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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

1.
2.
3.
4.
5.

Вентиляционное отверстие
Подушка безопасности водителя
Комбинация приборов
Аудиосистема
Подушка безопасности пассажира

6. Ящик для перчаток
7. Коленная подушечка
8. Панель управления
климат-контролем
9. Электророзетка

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

10. Прикуриватель (если имеется)
11. Клаксон
12. Обогреватели сидений (если имеются)

Если вольтметр длительное время показывает напряжение между 9 и 11 В (недостаточная зарядка) или выше 15 В (избыточная зарядка), может быть неисправен
генератор, регулятор напряжения или аккумулятор. Обратитесь к дилеру.
2. ИНДИКАТОРЫ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Стрелки мигают синхронно с наружными фонарями указателя поворота при использовании рычага
комбинированного переключателя. При
включении аварийной сигнализации
оба индикатора указателей поворота
мигают одновременно.

ЗАКАЗНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

3. ТАХОМЕТР
Отображает частоту вращения двигателя в оборотах в минуту (об/мин).
Внимание: Не допускайте, чтобы во
время работы двигателя стрелка тахометра заходила в красный сектор,
иначе возможно повреждение двигателя.
4. ИНДИКАТОР ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР
Данный индикатор показывает,
что фары включены в режиме
дальнего света. Чтобы переключить фары из режима дальнего света в
режим ближнего света, потяните за рычаг комбинированного переключателя в
сторону рулевого колеса.

ОПИСАНИЕ
1. ВОЛЬТМЕТР
Отображает текущее напряжение аккумулятора и указывает на работу систему зарядки. Если стрелка находится в нижнем красном секторе, заряд аккумулятора может быть слишком низким для запуска двигателя. Во время работы
двигателя нормальный рабочий диапазон напряжения составляет от 11 до 14 вольт.
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5. ИНДИКАТОР ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
Данный индикатор загорается и
продолжает гореть 6-8 секунд
после первого поворота ключа
зажигания в положение «ON». Если лампочка не загорается во время запуска,
проведите обслуживание. Если индикатор продолжает гореть или загорается
во время движения, обратитесь к дилеру для проверки системы.
6. СПИДОМЕТР
Отображает скорость автомобиля.
7. УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Отображает давление моторного масла. Данный указатель не
!"#$%!&'%"#(
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предвала, приводную шестерню датчика угла поворота распредвала, стенки
цилиндров и поршневые пальцы.
К гидравлическим толкателям клапанов
масло поступает непосредственно из
главного смазочного канала. К опорам
распредвала масло подводится через
смазочные каналы. От передней опорной шейки распредвала масло подается через звездочку распредвала к цепи
ГРМ. Масло стекает обратно в масляный поддон под крышкой коренного
подшипника №1.
Масло к клапанным коромыслам и шарнирам с перемычками в сборе подается
гидротолкателями клапанов, которые
подводят масло через пустотелые штоки к отверстию в соответствующем клапанном коромысле. Масло от клапанных коромысел смазывает компоненты
клапанного механизма, затем проходит
через направляющие отверстия штоков
в головке цилиндров мимо толкателей
клапанов и возвращается в масляный
поддон.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ
Изготовлен из чугуна и имеет рядную
шестицилиндровую конструкцию. В
блоке цилиндров имеются сверления,
образующие каналы для подвода масла
и охлаждающей жидкости (рис. 3).

Рис. 3 Блок цилиндров двигателя 4,0 л
с крышками коренных подшипников и
балкой крышек
1. Блок цилиндров
2. Балка крышек коренных подшипников

и седла клапанов могут подвергаться
перешлифовке под детали ремонтного
размера.
Направляющие втулки клапанов выполнены заодно с головкой цилиндров.
Втулки замене не подлежат. Однако,
они могут обрабатываться под детали
ремонтного размера.
В головке цилиндров расположены
сдвоенные камеры сгорания с теплоотводом в стенку камеры, которые создают завихрение в цилиндрах, за счет
которого происходит быстрое сгорание
топливовоздушной смести, что способствует снижению расхода топлива
(рис. 4).

КОЛЕНВАЛ
Изготовлен из чугуна с шаровидным
графитом. Коленвал крестоообразный
четырехопорный с восьмью противовесами для балансировки. Коленвал
расположен на семи коренных подшипниках. Подшипник №3 служит местом
установки упорной шайбы. В коренных
шейках коленвала имеются поперечные сверления, улучшающие смазку
подшипников шатуна. Маркировка коренных подшипников нанесена на противовесы коленвала. Задний сальник
коленвала – двухсоставной конструкции. Передний сальник – односоставной конструкции и устанавливается в
крышку цепи ГРМ (рис. 5).

РАСПРЕДВАЛ

Рис. 7 Стандартный распредвал
1. Распредвал
2. Кулачки
3. Опорные шейки
Изготовлен из серого чугуна и имеет
двенадцать кулачков и четыре опорных
шейки. При вращении распредвала кулачки приводят в действие толкатели и
штоки, которые отжимают клапанные
коромысла вверх, а те, в свою очередь,
прижимают клапаны вниз.

КЛАПАННЫЕ КОРОМЫСЛА
Изготовлены из фасонной листовой
стали и имеют рабочий диапазон 1,6:1.
Когда штоки отжимаются вверх кулачками распредвала, штоки отжимают вверх
клапанные коромысла, которые поворачиваются на оси и давят на клапаны,
перемещая их вниз от седел (рис. 8).

Рис. 5 Расположение маркировки на
коленвалу
1. 6,35-мм буквы
2. (Шатунная шейка)
3. (Коренная шейка)

ПОРШНИ И ШАТУНЫ

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
Изготовлена из чугуна и включает в себя
двенадцать клапанов, изготовленных
из хромированной жаропрочной стали,
сальники штоков клапанов, пружины,
тарелки и сухари. Головка цилиндров

Рис. 8 Клапанные коромысла двигатель 4,0 л
1. Винты с головкой
2. Перемычка
3. Шарнир в сборе
4. Штоки
5. Клапанные коромысла

КЛАПАНЫ
Рис. 6 Поршень и шатун в сборе

Рис. 4 Головка цилиндров - двигатель
4,0 л
1. Болты головки цилиндров
2. Прокладка головки цилиндров
3. Головка цилиндров
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Поршни изготовлены из высокопрочного алюминия. Для уменьшения трения и
обеспечения устойчивости к задиранию
на юбки поршней нанесен слой твердой
смазки (Molykote). Шатуны изготовлены из чугуна.
Поршень и шатун крепятся поршневым
пальцем с прессовой посадкой.

Изготовлены из жаропрочной стали, а
штоки хромированы, что предотвращает образование задиров. На все клапаны ставятся сухари с тремя буртиками,
способствующие вращению клапанов
(рис. 9).

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ
Изготовлены из высокопрочной хромокремнистой рессорной стали. Пружины
одинаковые как для впускных, так и выпускных клапанов (рис. 9).
!"#$%!&'%"#(
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2. Отсоедините верхний шланг радиатора и шланг отопителя от кожуха
термостата.
3. Отсоедините разъем от датчика
температуры охлаждающей жидкости двигателя.
4. Открутите крепежные болты кожуха
термостата, снимите кожух термостата, прокладку и термостат (рис.
37). Выбросите старую прокладку.

3

Рис. 38 Углубление под термостат двигатель 4,0 л
1. Углубление
Рис. 35 Установка водяного насоса –
двигатель 4,7 л
1. Водяной насос
2. Крышка цепи ГРМ
Рис. 37 Снятие и установка термостата
- двигатель 4,0 л
1. Длинный болт
2. Прокладка
3. Термостат
4. Кожух термостата
5. Короткий болт
5. Очистите контактные поверхности
под прокладку.

УСТАНОВКА

Рис. 36 Укладка ремня – двигатель 4,7 л
1. Генератор
2. Ремень привода доп. оборудования
3. Гидроусилитель рулевого управления
4. Коленвал
5. Натяжной шкив
6. Натяжитель
7. Кондиционер
8. Водяной насос
6. Установите кожух вентилятора и лопасти вентилятора/термовязкостный привод вентилятора в сборе на
автомобиль.
7. Убедитесь, что верхняя и нижняя
часть кожуха вентилятора соединены плотно. Весь воздух должен проходить через радиатор;
8. Вверните две гайки, крепящие кожух
вентилятора к радиатору (рис. 33).
9. Убедитесь, что между кончиками
лопастей вентилятора и кожухом
вентилятора имеется зазор не менее 25 мм.
10. Установите лопасти вентилятора/
термовязкостный привод вентилятора на вал водяного насоса.
11. Заправьте систему охлаждения.
12. Подсоедините кабель к минусовой
клемме аккумулятора.
13. Запустите двигатель и прогрейте
его. Проверьте, нет ли утечек.

1. Установите сменный термостат так,
чтобы термоэлемент, окруженный
пружиной, был направлен в сторону двигателя. На всех термостатах
имеется маркировка по наружному
фланцу, указывающая требуемое
направление установки.
a. Обратите внимание на углубление в
головке цилиндров (рис. 38).
b. Установите термостат в углубление
стрелкой и отверстием прокачки на
наружном фланце вверх.
2. Установите сменную прокладку и
кожух термостата.
Внимание: Если затягивать кожух
термостата неравномерно или не
вставив термостат в углубление, кожух может треснуть.
3. Затяните болты кожуха с моментом
22 Н•м.
4. Подсоедините шланги к кожуху термостата.

5. Подсоедините разъем к датчику
температуры охлаждающей жидкости двигателя.
6. Убедитесь, что сливной кран радиатора затянут плотно. Заправьте
систему охлаждения смесью охлаждающей жидкости до требуемого
уровня.
7. Запустите двигатель и прогрейте
его. Проверьте, нет ли утечек.

ТЕРМОСТАТ - ДВИГАТЕЛЬ 4,7 Л
СНЯТИЕ
В случае замены термостата убедитесь,
что сменный термостат соответствует
модели автомобиля и типу двигателя.
1. Отсоедините кабель от минусовой
клеммы аккумулятора.
2. Слейте охлаждающую жидкость
двигателя из системы охлаждения.
3. Поднимите автомобиль на подъемнике.
4. Снимите брызговик.
5. Снимите хомут с нижнего шланга
радиатора и отсоедините нижний
шланг от кожуха термостата.
6. Открутите крепежные болты кожуха
термостата, снимите кожух термостата и термостат (рис. 39).

УСТАНОВКА
1. Очистите контактные поверхности
крышки цепи ГРМ и кожуха термостата.
2. Установите термостат (пружиной
вниз) в углубление на крышке цепи
ГРМ (рис. 39).
3. Установите кожух термостата на
крышку цепи ГРМ.

ТЕРМОСТАТ - ДВИГАТЕЛЬ 4,0 Л
СНЯТИЕ
1. Сливайте охлаждающую жидкость
из радиатора, пока уровень не опустится ниже кожуха термостата.
auto-kniga.ru

Рис. 39 Термостат и кожух – двигатель 4,7 л
1. Кожух термостата
3. Термостат и прокладка
2. Место расположения термостата
4. Крышка цепи ГРМ
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шаровых шарниров. Выньте поворотный кулак из наконечников шаровых шарниров (рис. 23).
ЗАМЕНА ВЕРХНЕГО НАКОНЕЧНИКА ШАРОВОГО ШАРНИРА
1. Установите специнструмент, как показано на рис. 24, снимите и установите наконечник шарового шарнира.

Рис. 20 Ступица, поворотный кулак и полуось
1. Грязеотражательный щит тормоз- 5. Гайка
ного диска
6. Ступица и подшипник в сборе
2. Шайба
7. Поворотный кулак
3. Замок
8. Болты
4. Шплинт
9. Сигнальное кольцо (ABS)
9. Установите колесо.
10. Уберите станины безопасности и
опустите автомобиль.

ПОВОРОТНЫЕ КУЛАКИ И НАКОНЕЧНИКИ
ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ
Приведенные ниже процедуры обслуживания наконечников шаровых шарниров требуют снятия подшипника
ступицы и полуоси. Для снятия и установки верхних и нижних наконечников
шаровых шарниров требуется комплект
инструмента 6289.
Рис. 21 Болты подшипника ступицы
1. Полуось
2. Мост
3. Поворотный кулак
4. Подшипник ступицы

СНЯТИЕ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА
1. Снимите подшипник ступицы и полуось.
2. Отсоедините поперечную или продольную рулевую тягу от рычага поворотного кулака.
3. Выньте шплинты из верхнего и нижнего наконечников шаровых шарниров.
4. Открутите гайки с верхнего и нижнего наконечников шаровых шарниров.
5. Постучите по поворотному кулаку
латунным молотком и ослабьте поворотный кулак из наконечников

auto-kniga.ru

ЗАМЕНА НИЖНЕГО НАКОНЕЧНИКА ШАРОВОГО ШАРНИРА
1. Установите специнструмент, как показано на рис. 25, снимите и установите наконечник шарового шарнира.

Рис. 25 Снятие и установка нижнего
наконечника шарового шарнира
1. Специнструмент 6289–12
2. Специнструмент 6289-4
3. Специнструмент 4212F
4. Специнструмент 4212F
5. Специнструмент 6289-1
6. Специнструмент 6289-3
УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА
1. Установите поворотный кулак на наконечники шаровых шарниров.
2. Наверните и затяните нижнюю крепежную гайку с моментом 109 Н•м.
Поставьте новый шплинт.
3. Наверните и затяните верхнюю крепежную гайку с моментом 101 Н•м.
Поставьте новый шплинт.
4. Установите подшипник ступицы и
полуось.
5. Подсоедините наконечник поперечной или продольной рулевой тяги к
рычагу поворотного кулака.

Рис. 22 Подшипник ступицы и полуось
в сборе
1. Мост
2. Поворотный кулак
3. Подшипник ступицы
4. Полуось
4. При необходимости установите
подшипник ступицы.
5. Вверните болты, крепящие ступицу
к поворотному кулаку, и затяните с
моментом 102 Н•м.
6. При необходимости установите
шайбу ступицы и наверните гайку.
Затяните гайку ступицы с моментом
237 Н•м. Установите замок гайки и
поставьте новый шплинт (рис. 20).
7. При необходимости установите колесный датчик ABS.
8. Установите тормозной диск и суппорт.

Рис. 24 Снятие и установка верхнего
наконечника шарового шарнира

Рис. 23 Снятие и установка поворотного кулака
1. Вилка моста
2. Верхний наконечник шарового шарнира
3. Нижний наконечник шарового шарнира
4. Поворотный кулак

ЗАМЕНА ВТУЛКИ МОСТА
См. главу ПОДВЕСКА.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ
СНЯТИЕ
1. Поднимите автомобиль и подоприте его.
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7.
8.
9.
10.
Рис. 5 Крепление раздаточной коробки
12. Открутите гайки, крепящие раздаточную коробку к коробке передач.
13. Сдвиньте раздаточную коробку и
телескопическую стойку назад и
выведите раздаточную коробку из
зацепления (рис. 5).
14. Снимите раздаточную коробку изпод автомобиля.
УСТАНОВКА
1. Установите раздаточную коробку на
телескопическую стойку.
2. Закрепите раздаточную коробку на
телескопической стойке цепями.
3. Расположите раздаточную коробку
под автомобилем.
4. Совместите валы раздаточной коробки и коробки передач и установите раздаточную коробку на коробку передач.
5. Наверните крепежные гайки раздаточной коробки и затяните с моментом 35 Н•м (рис. 5).
6. Подсоедините передний карданный
вал и установите задний карданный
вал.
7. Заправьте раздаточную коробку
рекомендуемой жидкостью. Проверьте уровень жидкости. При необходимости долейте жидкость и
доведите до нормы.
8. Установите заднюю балку (рис. 4)
и защиту днища, если имеется. Затяните болты балки с моментом 41
Н•м.
9. Уберите телескопическую стойку и
станину безопасности.
10. Убедитесь, что рычаг переключения
раздаточной коробки находится в
положении «Neutral». Подсоедините
трос переключения к рычагу диапазонов раздаточной коробки.
11. Опустите автомобиль и проверьте,
как переключается раздаточная коробка.
12. При необходимости отрегулируйте
трос переключения раздаточной коробки.

ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
СНЯТИЕ
1. Передвиньте рычаг раздаточной коробки в положение «Neutral».
2. Поднимите автомобиль.
3. Снимите наконечник троса переключения с рычага переключения
раздаточной коробки (рис. 6).
4. Снимите трос переключения диапазонов с опорного кронштейна тросов.
5. Опустите автомобиль.
6. Для получения доступа к блоку рычагов и тросу переключения снимите окантовку блока рычагов и необходимые компоненты консоли.
7. Отсоедините трос от рычага переключения и кронштейна блока рычагов (рис. 7).
auto-kniga.ru

Рис. 6 Трос переключения раздаточной
коробки и раздаточная коробка

11.
12.
13.

пазонов на оси рычага переключения раздаточной коробки (рис. 7).
Поднимите автомобиль.
Установите трос переключения на
опорный кронштейн тросов и поставьте зажим (рис. 6).
Убедитесь, что рычаг переключения
раздаточной коробки все еще находится в положении «NEUTRAL».
Закрепите наконечник троса переключения на рычаге переключения
раздаточной коробки (рис. 6).
Опустите автомобиль.
Проверьте, исправно ли работает
раздаточная коробка во всех диапазонах.
Установите окантовку блока рычагов переключения и необходимые
компоненты консоли, снятые для
получения доступа к тросу переключения диапазонов раздаточной
коробки.

ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК ВЫХОДНОГО ВАЛА

Рис. 7 Трос переключения раздаточной
коробки и блок рычагов
1. Зажим
2. Блок рычагов
3. Ось рычага переключения раздаточной коробки
4. Трос переключения раздаточной
коробки

СНЯТИЕ
1. Поднимите автомобиль на подъемнике.
2. Снимите передний карданный вал.
3. Снимите передний соединительный
фланец выходного вала.
4. Извлеките сальник из переднего
картера при помощи монтировки
(рис. 9).

Рис. 9 Снятие переднего сальника выходного вала
1. Сальник выходного вала
2. Монтировка
Рис. 8 Тросы переключения на днище
1. Уплотняющие пластины
2. Трос переключения передач АКП
3. Трос переключения диапазонов
раздаточной коробки
8. Открутите гайки, крепящие уплотняющие пластины тросов переключения к днищу (рис. 8).
9. Вытяните трос через отверстие в
панели пола.
10. Снимите трос переключения раздаточной коробки с автомобиля.
УСТАНОВКА
1. Проденьте трос через отверстие в
днище.
2. Установите уплотняющие пластины
на шпильки в днище.
3. Наверните гайки, крепящие уплотняющие пластины к днищу (рис. 8).
Затяните гайки с моментом 7 Н•м.
4. Установите трос переключения раздаточной коробки в кронштейн блока рычагов. Посадите трос на кронштейн и поставьте зажим (рис. 7).
5. Убедитесь, что рычаг переключения
раздаточной коробки (на консоли)
находится в положении «NEUTRAL».
6. Закрепите трос переключения диа-

УСТАНОВКА
1. Запрессуйте новый передний сальник выходного вала в передний картер при помощи специнструмента
6952-A следующим образом:
a. Установите новый сальник на специнструмент. Пружинное кольцо на
сальнике должно быть обращено
внутрь картера.
b. Наживите сальник в отверстие
легкими постукиваниями молотка
(рис. 10). Когда сальник войдет в от-

Рис. 10 Установка переднего сальника
выходного вала
1. Специнструмент 6952–A
2. Раздаточная коробка
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6. Полностью опустите стекло.
7. Установите водонепроницаемую перегородку и панель отделки двери.

ЗАМКИ ЗАДНИХ БОКОВЫХ ДВЕРЕЙ
СНЯТИЕ
1. Снимите панель отделки двери и
водонепроницаемую перегородку.
2. Открутите гайки, крепящие замок к
двери (рис. 41).
3. Отсоедините тяги от дверного замка.
4. Отделите дверной замок от двери.

Рис. 37 Ограничитель открывания
двери
1. Ограничитель открывания двери
2. Задняя боковая дверь

Рис. 39 Шарнир задней боковой двери
1. Верхний шарнир
2. Шайба
3. Шайба
4. Нижний шарнир
5. Задняя боковая дверь
4. Проверьте посадку двери и нормально ли открывается/закрывается дверь. При необходимости отрегулируйте. См. ниже.
5. Установите отделку центральной
стойки.

НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ЗАДНИХ БОКОВЫХ
ДВЕРЕЙ

Рис. 38 Разъем электропроводки задней боковой двери
1. Разъем
2. Подоприте дверь домкратом, проложив тряпку.
3. Снимите крепежные зажимы с
штифтов шарниров.
4. Выбейте штифты шарниров.
5. Отделите дверь от автомобиля.

СНЯТИЕ
1. Снимите панель отделки двери и
водонепроницаемую перегородку.
2. Полностью поднимите стекло.
3. Отсоедините тягу между кнопкой
замка и замком.
4. Отсоедините тягу между наружной
ручкой и замком.
5. Открутите винты и гайки, крепящие
наружную ручку к двери (рис. 40).
6. Снимите наружную ручку с двери.
7. Отделите наружную ручку от автомобиля.

УСТАНОВКА
1. Установите дверь на автомобиль и
совместите шарниры.
2. Установите штифты шарниров.
3. Установите крепежные зажимы на
штифты шарниров.
4. Подсоедините разъем электропроводки задней боковой двери.

УСТАНОВКА
1. Установите замок на дверь.
2. Подсоедините тяги к дверному замку.
3. Вверните винты, крепящие замок к
двери. Затяните винты с моментом
10 Н•м.
4. Установите водонепроницаемую перегородку и панель отделки двери.

ПЕТЛИ ЗАЩЕЛОК ЗАМКОВ ЗАДНИХ БОКОВЫХ ДВЕРЕЙ
СНЯТИЕ
1. Откройте дверь.
2. Выверните винты, крепящие петлю
защелки к задней стойке (рис. 42).
3. Отделите петлю защелки и распорку от автомобиля.

ШАРНИРЫ ЗАДНИХ БОКОВЫХ ДВЕРЕЙ
СНЯТИЕ
1. Откройте переднюю и заднюю боковую дверь.
2. Нанесите метки по расположению
шарниров для совмещения при последующей установке (рис. 39).
3. Подоприте заднюю боковую дверь
на время снятия шарниров.
4. Снимите отделку центральной стойки.
5. Открутите гайки, крепящие дверь к
шарниру.
6. Снимите дверь.
7. Выверните болты, крепящие шарнир к центральной стойке.

Рис. 40 Наружная ручка задней боковой двери
1. Дверь
2. Наружная ручка

УСТАНОВКА
1. Установите шарнир на центральную
стойку и совместите метки.
2. Вверните болты, крепящие шарнир
к центральной стойке. Затяните
болты с моментом 35 Н•м.
3. Установите дверь на шарнир и совместите с метками. Вверните болты и затяните с моментом 35 Н•м.

УСТАНОВКА
1. Установите наружную ручку на дверь.
2. Вставьте наружную ручку в дверь.
3. Вверните винты и гайки, крепящие
наружную ручку к двери.
4. Подсоедините тягу между наружной
ручкой и замком.
5. Подсоедините тягу между кнопкой
замка и замком.

auto-kniga.ru

Рис. 41 Замок задней боковой двери
1. Дверь
2. Замок
3. Наружная ручка

Рис. 42 Петля защелки замка задней
боковой двери
1. Резьбовая пластина
2. Распорка
3. Петля защелки
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