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Прокладка головки блока цилиндров

Маслосъемный колпачок впускного клапана

Маслосъемный колпачок выпускного клапана

10-155C

10-155D

Название детали

10-271

№ детали

Головка блока цилиндров

LF01-10-1F5

Каталожный
номер
L801-10-271 (L8)
L3G2-10-271A (LF)
L504-10-271 (L5)
L807-10-155

№ детали
10-602A

Название детали
Передний сальник коленчатого вала

Сальники коленчатого вала

Каталожный номер
L3G6-10-602

Каталог расходных запасных частей
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Двигатель. Механическая часть
42. Установите новую заглушку в нижнее 45. Установите нижнюю защиту моторного отсека.
отверстие крышки цепи привода ГРМ.
Момент затяжки.................10 - 14 Нм 46. Установите правый нижний грязезащитный щиток.
47. Установите правый передний подкрылок.
48. Установите крышку головки блока
цилиндров (см. примечание в разделе
"Цепь привода ГРМ").
49. (Модели с 2010 г.) Установите
масляный щуп.
50. (Модели до 2010 г.) Подсоедините
разъем датчика положения распределительного вала.
51. (Модели до 2010 г., при наличии)
43. (Модели с АКПП) Подсоедините Подсоедините разъем клапана систеправый приводной вал к промежуточ- мы изменения фаз газораспределения.
ному валу.
52. Подсоедините шланг системы при44. Установите ремень привода на- нудительной вентиляции картера.
весных агрегатов (см. главу "Техни- 53. Установите свечи зажигания и каческое обслуживание и общие проце- тушки зажигания (см. главу "Электродуры проверок и регулировок").
оборудование двигателя").
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54. Подсоедините разъемы к катушкам
зажигания и установите жгут проводов
на крышку головки блока цилиндров.
55. Установите отделочную панель
двигателя.
56. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Цепь привода ГРМ
Снятие и установка

1. Снимите отделочную панель двигателя.
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините разъемы от катушек
зажигания и снимите провода с крышки
головки блока цилиндров.
4. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания (см. главу "Электрооборудование двигателя").

Снятие и установка цепи привода ГРМ. 1 - свеча зажигания, 2 - масляный щуп, 3 - крышка головки блока цилиндров, 4 - болт крепления шкива коленчатого вала, 5 - шкив коленчатого вала, 6 - шкив насоса охлаждающей
жидкости, 7, 8 - промежуточный ролик ремня привода навесных агрегатов, 9 - опора №3 двигателя, 10 - крышка
цепи привода ГРМ, 11 - передний сальник коленчатого вала, 12 - натяжитель цепи привода ГРМ, 13 - башмак натяжителя цепи привода ГРМ, 14 - успокоитель цепи привода ГРМ, 15 - цепь привода ГРМ, 16 - натяжитель цепи
привода масляного насоса, 17 - звездочка масляного насоса, 18 - цепь привода масляного насоса, 19 - звездочка
коленчатого вала.

Сцепление
3. Отсоедините трубки и шланг от главного цилиндра привода выключения
сцепления.
4. Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Снятие и
установка педали сцепления".
Примечание:
- Установка производится в порядке,
обратном снятию.
- После установки:
- прокачайте гидропривод выключения сцепления (см. раздел "Прокачка гидропривода сцепления");
- проверьте педаль сцепления
(см. подраздел "Проверка и регулировка").
Примечания по установке
Установите выключатель блокировки
стартера.
а) После установки педали сцепления выполните регулировки (см. подраздел "Проверка и регулировка").
б) Установите выключатель на кронштейн педали сцепления в направлении, указанном стрелкой "А".
Если свободный ход не соответствует Примечание: не нажимайте на шток
норме, ослабьте контргайку "C" и, вращая выключателя блокировки стартера во
шток "D", отрегулируйте свободный ход.
время установки. Это может привести
3. Проверка хода педали сцепления, к неправильной работе выключателя.
запаса хода и высоты расположения
педали при выключении сцепления.
а) Включите стояночный тормоз и
установите упоры под колеса.
б) Нажмите на педаль сцепления до
упора и измерьте ход педали сцепления.
Ход педали сцепления............135,6 мм
2. Проверка свободного хода педали и
штока.
Рукой нажимайте педаль сцепления,
пока не почувствуете сопротивление.
Измерьте свободный ход.
Свободный ход педали ...........5 - 15 мм
Свободный ход штока .......0,1 - 0,5 мм
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в) Нажимая на выключатель в направлении, указанном стрелкой "А",
сдвиньте выключатель в направлении "В", чтобы зафиксировать выключатель.
г) Нажмите на педаль сцепления (С)
и убедитесь, что при этом слышен
щелчок от выключателя блокировки
стартера.

Главный цилиндр
привода выключения
сцепления
Снятие и установка

Внимание:
- Не допускайте попадания рабочей
жидкости на окрашенные поверхности. При попадании рабочей жидкости на окрашенные поверхности
немедленно сотрите ее ветошью.
- При отсоединении шлангов и
трубок устанавливайте на них заглушки.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите аккумуляторную батарею,
площадку аккумуляторной батареи и,
при необходимости, компоненты блока
управления двигателем.
3. Отсоедините рулевой вал.
4. Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Снятие и
установка педали сцепления".
Примечание:
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- После установки:
- прокачайте гидропривод выключения сцепления (см. раздел
"Прокачка гидропривода сцепления");
1 - педаль сцепления, 2 - кронштейн
- проверьте педаль сцепления (см.
педали, 3 - выключатель блокировки
подраздел "Проверка и регулировстартера.
ка" раздела "Педаль сцепления").

в) Запустите двигатель.
г) При не нажатой педали сцепления
медленно включайте передачу заднего хода. Зафиксируйте рычаг в
положении, когда услышите шум соприкосновения шестерен.
д) Плавно нажмите педаль сцепления и зафиксируйте ее в положении,
когда прекратится шум шестерен.
е) Измерьте запас хода (А) и высоту (В) расположения педали при
выключении сцепления.
Запас хода (А) ............. не менее 20 мм
Высота расположения при выключении сцепления (В) ....... не менее 58 мм
При необходимости проверьте уровень рабочей жидкости в бачке и убедитесь в отсутствии воздуха в магистралях гидропривода.

Снятие и установка
Внимание: не допускайте попадания
рабочей жидкости на окрашенные
поверхности. При попадании рабочей жидкости на окрашенные поверхности немедленно сотрите ее
ветошью.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите аккумуляторную батарею и
площадку аккумуляторной батареи.

Снятие и установка педали сцепления. 1 - гайка, 2 - разъем выключателя
на педали сцепления, 3 - выключатель на педали сцепления, 4 - разъем
выключателя блокировки стартера, 5 - выключатель блокировки стартера,
6 - гайка, 7, 8 - фиксатор, 9 - штифт, 10 - гайка, 11 - шток, 12 - вилка штока,
13 - накладка педали, 14 - педаль сцепления.
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Подвеска
а) При помощи оправок и пресса
выпрессуйте ступицу из поворотного
кулака.

б) Если внутреннее кольцо подшипника осталось на корпусе ступицы, при
помощи наждака сточите часть кольца
до толщины приблизительно 0,5 мм.
Сбейте кольцо при помощи зубила.

2. При помощи пресса и оправок сниСнятие и установка поворотного кулака и ступицы переднего колеса. мите подшипник из поворотного кулака.
1 - гайка, 2 - болт крепления тормозного шланга, 3 - тормозной суппорт,
4 - тормозной диск, 5 - наконечник рулевой тяги, 6 - гайка, 7 - болт крепления вилки амортизатора, 8 - гайка крепления внешней части нижнего рычага,
9 - шаровая опора верхнего рычага, 10 - поворотный кулак и ступица в сборе,
11 - шпилька.
2. Отсоедините ступицу в сборе с по- Разборка и сборка
воротным кулаком от стойки передней Снимайте детали в порядке их нумеподвески постукивая по верхней части рации на сборочном рисунке "Разповоротного кулака молотком.
борка и сборка поворотного кулака и
ступицы".
Примечание: сборка производится в
порядке, обратном разборке.
3. Снимите грязезащитный кожух.
а) Нанесите метки на поворотный
кулак и грязезащитный щиток.

Примечания по установке
1. Нанесите смазку (L2Y1 33247) область "А" внутреннего кольца подшипника ступицы, контактирующую с приводным валом.
б) При помощи зубила и молотка
снимите грязезащитный щиток.

Разборка и сборка поворотного кулака и ступицы. 1 - ступица, 2 - стопорное кольцо, 3 - подшипник,
4 - грязезащитный щиток, 5 - поворотный кулак, 6 - шпилька крепления колеса.
2. Установите приводной вал в ступицу.

Примечания по разборке
1. Отсоедините ступицу от поворотного
кулака.
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Тормозная система

2. Проверка свободного хода педали
тормоза.
а) Для удаления разрежения из системы нажмите педаль тормоза несколько раз.
б) Снимите шплинт и убедитесь, что
отверстия педали и вилки совмещены, и установите шплинт на место.
в) Плавно нажимайте педаль тормоза, пока не почувствуете сопротивление, измерьте свободный ход педали.
Свободный ход педали .............4 - 8 мм

3. Проверка запаса хода педали тормоза.
Запустите двигатель и нажмите педаль тормоза с силой 147 Н. Убедитесь, что расстояние между верхней
поверхностью накладки педали и покрытием пола соответствует норме.
Запас хода ................. не менее 95 мм

Снятие и установка педали тормоза. 1 - разъем выключателя стопсигналов, 2 - выключатель стоп-сигналов, 3 - проводка (если есть),
4 - шплинт, 5 - штифт, 6 - педаль тормоза, 7 - накладка педали.
Примечания по снятию
2. Установите выключатель стоп-сигСнимите педаль тормоза перемещая налов.
ее, как показано на рисунке.
а) Проверьте педаль тормоза (см.
подраздел "Проверка").
Примечание: если педаль тормоза
б) При полностью отпущенной петрудно снять, то для облегчения
дали тормоза установите новый выснятия переместите вакуумный усиключатель стоп-сигналов.
литель тормозов немного вперед.
в) Поверните выключатель стопБудьте аккуратны, не повредите
сигналов на 45, как показано на риЕсли расстояние меньше нормы, убе- тормозные трубки.
сунке.
дитесь в отсутствии воздуха в тормозной системе.

Снятие и установка
Примечание:
- Зазор между выключателем стопсигналов и педалью тормоза автоматически регулируется при установке выключателя на педаль тормоза. При неправильной установке
зазор может отрегулироваться неверно и привести к неправильной
работе выключателя. Поэтому перед установкой выключателя стопсигналов убедитесь, что педаль
тормоза установлена правильно и
полностью отпущена.
- Зазор между выключателем стопсигналов и педалью устанавливается один раз и повторная регулировка невозможна. Поэтому заменяйте выключатель на новый при
замене вакуумного усилителя тормозов или педали тормоза.
1. Снимите педаль акселератора (см.
главу "Система впрыска топлива").
2. (Модели с системой парковки) Снимите блок управления системы парковки.
3. Снимайте детали в порядке их нумерации на сборочном рисунке "Снятие и установка педали тормоза".
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечания по установке
1. Установите педаль тормоза перемещая ее, как показано на рисунке.
Примечание: если педаль тормоза
трудно установить, то для облегчения снятия переместите вакуумный
усилитель тормозов немного вперед.
Будьте аккуратны, не повредите
тормозные трубки.

Проверка выключателя
стоп-сигналов

1. Снимите нижнюю отделочную панель со стороны водителя.
2. Снимите кожух рулевой колонки.
3. Отсоедините разъем выключателя
стоп-сигналов.
4. Убедитесь в наличии проводимости
между выводами "A" и "D" выключателя
стоп-сигналов при нажатой педали
тормоза.
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Кузов

Снятие и установка капота. 1 - капот, 2 - болт "А",
3 - болт "В", 4 - петля.

Разборка и сборка капота. 1 - уплотнитель, 2 - пистон,
3 - защитный экран, 4 - капот, 5 - уплотнитель,
6 - регулировочная подушка.

в) Отверните болты и снимите замок
4. При необходимости, разберите какапота.
пот. Разборку проводите в последовательности, указанной на рисунке Момент затяжки .................. 8 - 11 Нм
"Разборка и сборка капота".
5. Установка производится в порядке,
обратном снятии.
6. После установки проверьте зазоры
и, при необходимости, отрегулируйте
положение капота.

б) Потяните за рычаг и отсоедините
его от нижней отделки, затем отсоедините трос привода замка от рычага.

Снятие и установка
замка капота, рычага
и троса привода замка

1. Откройте капот.
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снимите замок капота.
а) (Модели с противоугонной системой) Отсоедините разъем замка 1 - замок капота, 2 - болт.
капота.
4. Снимите рычаг привода замка капота.
а) Потяните за рычаг привода замка
капота и, удерживая его, вставьте
шлицевую отвертку между нижней
отделкой панели приборов и рычагом. Приподнимите отвертку в направлении (1) и потяните рычаг в
направлении (2) чтобы отсоединить
штифт крепления рычага к отделке.
Примечание: перед использованием
обмотайте отвертку защитной
лентой.

1 - нижняя отделка, 2 - рычаг привода замка капота, 3 - трос привода
замка капота.
5. Снимите трос привода замка капота
(см. рисунок "Снятие и установка троса
привода замка капота").
а) Снимите передние подкрылки
(см. раздел "Переднее крыло").
б) Отсоедините фиксаторы "А" крепления троса привода замка капота.
в) Отсоедините фиксаторы "В".
г) Отсоедините фиксаторы "С" крепления троса привода замка капота.
д) Отсоедините трос привода от
замка (если замок не снимался).
е) Снимите втулку.
ж) Снимите трос привода замка капота.

б) Потяните вверх крышку замка капота, отсоедините штифты и снимите
крышку.

1 - крышка замка капота, 2 - штифт.

Снятие и установка троса привода
замка капота. 1 - фиксатор "А",
1 - нижняя отделка панели приборов, 2 - фиксатор "В", 3 - фиксатор "С",
2 - рычаг привода замка капота, 4 - втулка, 5 - трос привода замка
3 - шлицевая отвертка, 4 - штифт.
капота.

Другое

СИСТЕМА "HANDS-FREE"

АУДИОСИСТЕМА

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

ЭЛЕКТРОПРИВОД НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ
ЗАДНЕГО ВИДА
ЭЛЕКТРОПРИВОД СКЛАДЫВАНИЯ
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА
В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ СЕЛЕКТОРА

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

ЭЛЕКТРОПРИВОД
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ ПРОЕМА ДВЕРИ
ПОДСВЕТКА КОСМЕТИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА

СИСТЕМА

СХЕМА

Модели с системой
контроля давления
в шинах / разъем (6-pin)

ПИТАНИЕ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (ACC)

ПИТАНИЕ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (IG2)

ПИТАНИЕ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (IG1)

ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Модели
с аудиосистемой
"BOSE"

РЕЛЕ
БЛИЖНЕГО
СВЕТА ФАР

РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО
СВЕТА ФАР

(Схема 00E-1c)

(Схема 00E-1a)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА / ДОСТУПА БЕЗ КЛЮЧА)
&4: страны общего экспорта
#4: Европа

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МЕРТВЫХ ЗОН

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПУЧКА СВЕТА ФАР
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА СВЕТА ФАР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИКУРИВАТЕЛЬ

ОЧИСТИТЕЛЬ ФАР

КОРРЕКТОР ФАР

ФАРЫ

СИСТЕМА

СХЕМА
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