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1 Общее описание 246 
2 Обслуживание - кузов и днище 246 
3 Обивка и коврики - уход 246 
4 Незначительные повреждения кузова -

восстановление 246 
5 Значительное повреждение кузова -

восстановление 246 
6 Передний бампер • снятие и установка 246 
7 Задний бампер - снятие и установка 246 
8 Капот • снягис, установка и регулировка 246 
9 Тросик замка капота - снятие и установка 246 
10 Замок капота • снятие и установка 247 
11 Дверь • снятие, установка и регулировка 247 
12 Панель отделки двери - снятие и установка 247 
13 Ручка привода дверного замка и 

компоненты замка - снятие и установка 249 
14 Стекло двери и регулятор - снятие и установка .... 251 
15 Крышка багажника и опорные стойки -

снятие, установка и регулировка 253 
16 Дверь багажника и опорные стойки -

снятие, установка и регулировка 253 
17 Компоненты замка крышки багажника -

снятие и установка 253 
18 Компоненты замка и ручки двери багажника -

снятие и установка 253 
19 Компоненты системы центрального 

блокирования - снятие и установка 254 
20 Наружное зеркало и связанные компоненты -

снятие и установка 255 
21 Стекла - общее описание 255 
22 Люк - общее описание 255 
23 Внешние компоненты кузова -

снятие и установка 255 
24 Сиденья - снятие и установка 255 
25 Компоненты ремня безопасности -

снятие и установка 255 
26 Панели внутренней отделки -

снятие и установка 256 
27 Центральная консоль - снятие и установка 258 
28 Лицевые панели - снятие и установка 259 

Р а з д е л 12А. Б о р т о в о е э л е к т р о о б о р у д о в а н и е -
м о д е л и 1-го и 11-го п о к о л е н и я 2 6 3 

Спецификации 263 
1 Общее описание и предосторожности 263 
2 Поиск неисправностей в электрической системе -

общее описание 263 
3 Предохранители и реле - общее описание 264 
4 Выключатели - снятие и установка 267 
5 Лампы (внешние огни) - замена 269 
6 Лампы (освещение салона) - замена 272 
7 Блоки фонарей внешнего освещения -

снятие и установка 273 
8 Регулировка направления светового луча -

общее описание 275 
9 Щиток приборов - снятие и установка 275 
10 Компоненты щитка приборов -

снятие и установка 276 

. 278 

11 Система предупреждения «освещение включено» -
общее описание 276 

12 Прикуриватель - снятие и установка 276 
13 Звуковой сигнал - снятие и установка 276 
14 Тросик привода спидометра -

снятие и установка 277 
15 Рычаг стеклоочистителя - снятие и установка 277 
16 Мотор и тяга стеклоочистителя -

снятие и установка 277 
17 Мотор стеклоочистителя задней откидной двери -

снятие и установка 
18 Компоненты системы омывателей 

лобового/заднего стекла - снятие и установка 279 

Р а з д е л 12В. Б о р т о в о е э л е к т р о о б о р у д о в а н и е -
м о д е л и Ill-го п о к о л е н и я 2 8 0 

Спецификации 280 
1 Общее описание и предосторожности ..... 280 
2 Поиск неисправностей в электрической 

системе - общая информация 280 
3 Предохранители и реле - общая информация 280 
4 Переключатели - снятие и установка 281 
5 Лампы (наружные огни) - замена 283 
6 Лампы (внутреннее освещение) - замена 
7 Блоки наружного освещения -

снятие и установка | 
8 Регулировка направления светового луча -

общее описание 287 
9 Приборный щиток - снятие и установка 287 
10 Компоненты приборного щитка -

снятие и установка 287 
11 Зажигалка - снятие и установка 288 
12 Звуковой сигнал - снятие и установка 288 
13 Рычаг стекчоочистителя - снятие и установка 288 
14 Мотор и тяга стеклоочистителя -

снятие и установка 288 
15 Мотор очистителя стекла 

в двери багажника - снятие и установка 288 
16 Компоненты системы омывателя 

ветрового/заднего стекол - снятие и установка 288 
17 Аудиосистема - снятие и установка 289 
18 Радиоантенна - снятие и установка 289 
19 Система противоугонной сигнализации -

общее описание 289 
20 Компоненты передних сидений 

с подогревом - общее описание 289 
21 Система надувных подушек безопасности -

общее описание и предосторожности 289 

В ы я в л е н и е н е и с п р а в н о с т е й 2 9 0 
1 Двигатель 290 
2 Система охлаждения 292 
3 Топливная и выхлопная системы 292 
4 Сцепление 292 
5 Механическая трансмиссия 293 
6 Автоматическая трансмиссия 293 
7 Приводные валы 293 
8 Тормозная система 294 
9 Подвеска и рулевой механизм 294 
10 Электрическая система 295 

С х е м ы э л е к т р и ч е с к и х с о е д и н е н и й 2 9 7 

. 284 

. 285 
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П Р И Б О Р Н А Я П А Н Е Л Ь 

Р а с п о л о ж е н и е п р и б о р о в и о р г а н о в у п р а в л е н и я 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

Ы КЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОГУМАННОГО ФОНАРЯ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ НАРУЖНЫ* 
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА 

РЕГУЛЯТОР 
ЯРКОСТИ 
ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ 
ПРИБОРОВ 

БЛОКИРУЮЩАЯ КЛАВИША ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФИКСАТОРА ДВЕРИ-

КЛАВИША БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТЕКЛОЛОДЬЕМНИ» 

РЕГУЛЯТОР УГЛА НАКЛОНА ФАР 

СЧЕТЧИК СУММАРНОГО ПРОБЕГА 

КНОПКА 
ОБНУЛЕНИЯ 
ДАННЫХ 

СПИДОМЕТР И СЧЕТЧИК 
ПРОБЕГА 

Спидометр 
Спидометр указывает скорость автомо-
биля в данный момент. 

Счетчик пробега 
Счетчик пробега указывает расстояние в 
километрах, пройденное автомобилем. 

Счетчик суточного пробега 
Счетчик суточного пробега указывает 
и л ш ч е с т ю пройденных километров до 
абагу.кммя его данных 

ТАХОМЕТР 
Тахометр указывает частоту вращения 
вала двигателя в оборотах за минуту. 
ВНИМАНИЕ: 
Если стрелка тахометра приблизилась к 
красному сектору, переключайтесь на бо-
лее высокую передачу. Если Вы продол-
жите движение, двигатель может быть 
серьезно поврежден. 

УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 
МОТОРНОГО МАСЛА 
Указывает давление моторного масла в 
данный момент. При работе двигателя 
на холостых обо репах и после достиже-
ния им рабочей температуры давление 
может падать на 0,3 бар. 
Если Вы увеличиваете количество горю-
чей смеси, давление масла должно сразу 
же возрасти. 
ВНИМАНИЕ: 
Если во время движения давление масла 
упало ниже нормы, выключите двигатель 
Может быть прерван процесс смазки дви-

г а т е л я Обратитесь на ближайшую СТО 
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Этот измерительный прибор указывает 
температур) охлаждающей жидкости. 
В 1Миснмосги от температуры наружно-
ю воцуха м условии эксплуатации про-
исходят колебания температуры охлаж-
дающей жидкости. 

ВНИМАНИЕ 
• Если температура превышает нор-

му, как можно скорее остановите ав-
томобиль. 

• Движение с перегретым двигателем 
приводит к его серьезному повреж-
дению. 

Пере I тем как сиять крышку расши-
рительны и бачка дайте двигателю 
осты гь. 
Можно ошпаригьем! 

УКАЗАТЕЛЬ РАСХОДА 
ТОПЛИВА 
Указатель функционирует при вклю-
ченном зажигании и сообщает ПРИ-
БЛИЗИТЕЛЬНЫЙ уровень топлива в 
топливном баке. 
При торможениях, на поворотах, при 
ускорениях, а также при движении на 
подъем и на спусках стрелка указателя 
может заметно отклоняться 

Указатель сконструирован таким обра-
зом, что стрелка остается примерно в 
том же положении, даже если зажигание 
выключено. 
ВНИМАНИЕ: 
Заправляйте топливо прежде чем 
стрелка указателя достигнет отметки 
«LEER»». 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ 

LID 

ш 

ж 
ЗАРЯД* АККУМУЛЯТОРА 

т 

П р о в е р к а к о н т р о л ь н ы х л а м п 
Затяните стояночный тормоз и устано-
вите ключ зажигании в положение «ON», 
не запуская двигатель. Должны загореть-
ся следующие лампы: 

Если одна из этих ламп не загорается, это 
может означать, что перегорела лампа 
накаливания или произошел обрыв элек-
трической цепи. Необходимо безотлага-
тельно проводить ремонтные работы. 

у ^ с К о н т р о л ь н а я л а м п а 
д а в л е н и я м о т о р н о г о 
м а с л а 

Эта лампа указывает на падение давле-
ние моторного масла. Если она мигает 
или загорается во время движения, свер-
ните на обочину и выключите двигатель. 
Как можно скорее обратитесь на СТО. 
Для определения уровня моторного мас-
ла используйте измерительный щуп. 

r f - J ] К о н т р о л ь н а я л а м п а з а р я -
' д а а к к у м у л я т о р а 

Если эта контрольная лампа загорается 
при работающем двигателе, это может оз-
начать повреждение генератора заряда ак-
кумулятора. Выключите двигатель и про-
верьте ремень генератора. Если ремень 
порван, слетел или контрольная лампа про-
должает гореть, обратитесь на СТО » К о н т р о л ь н а я л а м п а у р о в -

ня т о п л и в а 
Если загорается эта контрольная лампа, в 
баке осталось еще примерно 6 л топлива. 

О К о н т р о л ь н а я л а м п а кон-
т у р а т о р м о з н о г о п р и в о д а 

Эта лампа является контрольной для сто-
яночного тормоза и уровня тормозной 
жидкости. 
Она соединена как со стояночным тор-
мозом гак и с контуром привода рабоче-
го тормоза. 

Контрольная лампа включения тормоз-
ной системы 
Загорается при затянутом стояночном 
тормозе. 

Указатель уровня тормозной жидкости 
Эта контрольная загорается при вклю-
ченном зажигании и отпущенном сто-
яночном тормозе, если уровень тормоз-
ной жидкости ниже нормы. 
Контрольная лампа низкого давления 
(дизельный двигатель) 
Загорается при недостаточно низком дав-
лении в усилителе тормозного привода. 
Если загорается при работающем двигате-
ле, возможна утечка в одном из фубопро-
водов усилителя тормозного привода. 
ВНИМАНИЕ: 
• Если уровень жидкости оиустиле* 

ниже минимальной отметки, обра-
титесь на СТО для проверки тор-
мозной системы. 

• Если после того, как стояночный 
тормоз отпущен, лампа продолжает 
гореть или загорает ся но время дви-
жения, остановите автомобиль. Об-
ратитесь на СТО. 

• При падении давлении в усилителе 
тормозною привода и/или при низ-
ком уровне тормозной жидкости мо-
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же! увеличив» i ьситормогной путь, 
а шкже прилезем прилагать боль-
шее усилие на педаль тормоза. 

• Эта лампа может iai npa i ьси на 2 - 3 
секунды, после неоднокрашых от-
рывистых нажатий на педаль тор-
моза, даже при отсутствии повреж-
дений в тормозной системе. Это 
объясняется тем, что давление в 
усилителе тормозною привода на-
дает та короткий срок. 

J J L С и г н а л о т к р ы т о й д в е р и 
U Эта контрольная лампа загора-

ется в положении ключа зажигания «ON», 
если дверь не полностью закрыта. 

К о н т р о л ь н а я л а м п а у р о в -
н я ж и д к о с т и с т е к л о о м ы -
в а т е л я 

Эта лампа загорается, если уровень жид-
кости в бачке стеклоомывателя ниже 
нормы. Долейте необходимое количе-
ство жидкости. 

IANTI- I К о н т р о л ь н а я л а м п а а н -
LOCKJ т и б л о к и р о в о ч н о й с и с -

т е м ы 
Если загорается при работающем двига-
теле, это может указывать на наличие 
неисправности в антиблокировочной 
системе. 
Для проверки системы обратитесь на 
СТО. 
Если в системе обнаружена неисправ-
ность, она не функционирует; тем не 

менее Вы можете использовать тормоз 
как обычно 
Если контрольная лампа загорается во 
время движения обратитесь на СТО. 

I о / о I К о н т р о л ь н а я л а м п а п е р е -
l ° £ f j к л ю ч е н и я на п о в ы ш е н н у ю 

п е р е д а ч у « A U S » ( т о л ь к о 
д л я а в т о м о б и л е й с а в т о м а т и -
ч е с к о й к о р о б к о й п е р е д а ч ) 
Эта лампа загорается, если рыча! пере-
ключения на повышенную передачу ус-
тановлен на OFF. 

ф ф К о н т р о л ь н а я л а м п а у к а -
з а т е л я п о в о р о т о в / а в а -
р и й н о й с и г н а л и з а ц и и 

Эта лампа мигает при включенном ука-
зателе поворотов и соответственно при 
включенной аварийной сигнализации. 

К о н т р о л ь н а я л а м п а д а л ь -
н е г о с в е т а 

Загорается при включенном Дальнем 
свете или при включении прерывистого 
светового сигнала. 

К о н т р о л ь н а я л а м п а у с т -
^ З г р о й с т в а н е й т р а л и з а ц и и 

О Г 
Если эта контрольная лампа загорается 
при работающем двигателе, это может 
означать наличие неисправности в уст-
ройстве нейтрализации ОГ. Хотя движе-
ние можно н возобновить, обратитесь на 
СТО. Если автомобиль не подвергнется 
необходимым мероприятиям по восста-

и О Г . новлению устройства и 
это может привести » уменьшен*» м о я , 
мости дигателя. более выкжому расхо-
ду топлива и возможно к поареа . киию 
птдельных компонентов устройства 

W T У с т р о й с т в о п р е д в а р и -
т е л ь н о г о п о д о г р е в а 
( д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь ) 

1мпа загорается, 
ни* поворачивается в 
гаснет после того, как свечи J 
достиг ли рабочей температуры. Это ял. 
сгся оптимальным сроком для зап> ста м 
m e n . При холодном ; 
рольная лампа предварительное! 
ва горит дольше чем при теплом 
Если лампа не гвемст. причиной этого 
может быть неисправность в системе за-
жигания. Обратитесь на СТО для про-
верки системы зажигания 

К о н т р о л ь н а я л а м п а н а л и -
• ч и я в о д ы в т о п л и в н о м 

ф и л ь т р е ( д и з е л ь н ы й д в и -
г а т е л ь ) 

Если загорается при работающем двига-
теле. необходимо удалить воду из топ-
ливного фильтр*. 

З в у к о в о й с и г н а л 
'Звуковой си т а л раздается, если дверь со 
стороны водителя o n рыпается при вклю-
ченных фарах (ключ чажигания в поло-
жении «LOCtt») Выходя из автомобиля, 
не забывайте выключать фары. 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕРВАЛА ПОВЕРНИТЕ 

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь 
О Ч И С Т И Т Е Л Я / О М Ы В А Т Е Л Я 
В Е Т Р О В О Г О С Т Е К Л А 
Для включения стеклоочистителя и омы-
ватсля перемещайте рычаг, как показано 
на рисунке. 
Функционирование с интервалами про-
исходит, при повороте ручки, с перио-
дичностью от 4 до 12 секунд. 

ВНИМАНИЕ: 
• Стеклоомыватель можно использо-

вать непрерывно в течении 30 секунд. 
• Не Используйте омыватель если ба-

чок пустой. 

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь 
О Ч И С Т И Т Е Л Я / О М Ы В А Т Е Л Я 
З А Д Н Е Г О С Т Е К Л А 
Для непрерывного функционирования 
или функционирования с интервалами 

поверните выключатель по часовой 
стрелке. 
Поверните выключатель против часовой 
стрелки в положение Q. чтобы включить 
омыватель. 
ВНИМАНИЕ: 
• Используйте стеклоомыватель не бо-

лее 30 секунд. 
• Не используйте стеклоомыватель при 

пустом бачке. 
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П р е р ы в и с т ы й с в е т о в о й сигнал жеяия переключатель указателей ново-
Лопните рычаг н! ссбй Сигаьз переласт- Р° г а самостогтельно возвращастсв • об-
от в том случае, если фары выключены ратное положение. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛИЖНЕГО 
СВЕТА И ИЗМЕНЕНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
Освещение 

ОС—ЩЮ1ИЯ yCT»HOWfT« • 

Передний габаритных фонарь, идний фо-
шарь. фоюрыю.и ветки номерного шока и 
nUk KTU ариборов будут включены. 

Фары остаются включенными, н осталь-
ные фонари тоже 

Дальний свет 
Чтобы включить дальний свет, нажмите 
переключатель вперед. Дяя включения 
ближнего света отведите переключатель 
• U 

У к а з а т е л ь п о в о р о т а 
Для включения сигнала поворота откло-
ните рычах переключателя нверх или 
вниз. После изменения направления лви-

С и г н а л с м е н ы р я д а 
Для передачи сигнала смены ряда откло-
няйте рычаг выключателя вверх и вниз 
до тех пор. пока не начнет мнтать указа-
тель поворота. 

РЕГУЛЯТОР УГЛА НАКЛОНА 
ФАР 

Дальность света фар может изменяться в 
зависимости от количества пассажиров 
и игружн автомобиля. Этот выключа-
тель служит для того, чтобы можно было 
корректировать угол выхода светового 
луча, т .е. правильно устанавлнва г ь даль-
ность света 
Установка дальности света с помощью 
этого регулятора соответствует следую-
щим примера* 

Положение Количество 
пассажиров на 

передних сиденьях 

Количество 
пассажиров на 
заднем сиденье 

Приблизительный вес 
груза в Гтатажном 

отделение кг 

0 ] или 2 0 0 

1 1 или 2 J 0 

2 I или 2 3 50 

2 1 0 ISO 

3 1 0 250 

} При движении с прицепом независимо от загрузки и к мичестж 
пассажиров 

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ 
ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ 
(если установлен) 
Для установления желаемой яркое т и под-
с ветки панели приборов вращайте вык 
лючктель как показано на рисунке 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО 
ПРОТИВОТУМАННОГО 
ФОНАРЯ 
Дм включен HI u.tHCTO противо ту чах 
•он» фонаря поверните выключа1ель 
ф«ры в положение « 0 < и raiev нажми-
те на выключатель иднего противог) 

манного фонаря. Загорится контрольная 
лампа 
При выключенных фарах тадний нроти-
вотуманный фонарь не функционирует 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВА 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА/ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИ 
ПОДОГРЕВАЕМЫЕ 
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА 
Чтобы очистить ото льда и конденсата 
заднее стекло, включите двигатель и на-

жмите на выключатель (Загорится кон-
трольная лампа.) Чтобы отключить (Ю-
догрев заднего стекла, выключатель на-
жмите снова. 
У автомобилей, которые оборудованы 
электрически регулируемыми наружны-
ми зеркалами заднего вида, этот выклю-
чатель служит также для включения по-
догрева зеркал. 
ВНИМАНИЕ: 
При очистке наружной поверхности зал* 
него стекла будьте осторожны, чтобы не 
повредить нагревательные элементы-



В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР 
( е с л и у с т а н о в л е н ы ) 
Для включения противотуманных фар 
установите выключатель в положенно 
IDOI или I D и затем включите противо-
туманные фары. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
Если Вам необходимо срочно остано-
виться, включите аварийную сигнализа-
цию, чтобы предупредить других участ-
ников лорожною движения Загорится 
контрольная лампа. 
Система функционирует даже при вык-
люченном зажигании 

ПРИКУРИВАТЕЛЬ И 
ПЕПЕЛЬНИЦА 
Пепельница открывается автоматичес-
ки, при легком нажатии на нее. 
11рикуриватель функционирует в положе-
нии ключа зажигания «АСС» или «ON» 
Прикуриватель полностью вдавите в 
гнездо Когда прикуриватель накалится, 
он выщелкивается автоматически. 
Иыньте прикуриватель и сразу же ис-
пользуйте. 

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е 
С Т Е К Л О П О Д Ъ Е М Н И К И 
( е с л и у с т а н о в л е н ы ) 
Электрические стеклоподъемники фун-
кционирую! только в положении ключа 
зажигания «ON». 
Чтобы опустить или поднять стекло, на-
жмите ни выключатель и задерживайте 
его до тех пор, пока стекло не остановит-
ся в желаемом положении. Основным 
выключателем (панель со стороны води-
теля) можно опускать и поднимать все 
стекла. 

Б л о к и р о в к а с т е к о л с о с т о р о н ы 
п а с с а ж и р о в 
Нажмите блокирующий рычаг, блокиру-
ются все стекла, ш исключением стекла 
двери водителя. Для разблокировки сно-
ва нажмите на рычат. 
Выключатель со стороне водителя слу-
жит только для того, чтобы поднимать 
или опускать стекло со стороны водите-
ля. Чтобы опустить или поднять стекло 
слегка нажмите на выключатель и удер-
живайте его нажатым. 

Для полного открывания нажмите вык-
лючатель вниз и снова отпустите. Этот 
выключатель ненужно удерживать. Стек-
ло опускается и поднимаете» автомати-
чески. Чтобы остановить стекло в жела-
емом положении, отрывисто нажмите на 
другую сторону главного выключателя. 
Выключатели, предусмотренные для ис-
пользования пассажирами предусмотре-
ны только для открывания или мкрыва-
ним стекол задних дверей. Чтобы опус-
тить или поднять стек та нажмите на вык-
лючатель и одержите. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЮК 
( е с л и у с т а н о в л е н ) 
Сдвижной люк функционирует только в 
положении ключа зажигания «ON» 

Э к с п л у а т а ц и я с д в и ж н о г о л ю к а 
Чтобы открыть и соответственно зак-
рыть сдвижной люк нажмите на выклю-
чатель как показано на рисунке. 

П о д ъ е м л ю к а 
Чтобы приподнять люк нажмите на сто-
рону выключателя, укатывающую впе-
ред '>та функция выполнима при полно-
стью закрытом люке. Чтобы опустить 
люк нажмите на сторону выключателя, 
указывающую назад 



ЧАСЫ 

А н а л о г о в ы е ч а с ы 
(со стрелками) 
Для установи! показаний времени на-
жмите кнопку. 
Если кнопку удерживать нажатой более 
чем три секунды, увеличивает ся скорость 
вращения стрелок. 

Ц и ф р о в ы е ч а с ы 

Установка показаний 
Нажмите на кнопку и поворачивайте ее 
против часовой стрелки, чтобы изменить 
показания часов в сторону увеличения. 
Нажмите на кнопку и поворачиваете ее 
по часовой стрелке, чтобы изменить по-
казания минут. 

ЛАМПА НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА 

Если батарея по какой - либо причине 
отсоединялась, часы необходимо пере-
установить. 

ЛАМПА О С В Е Щ Е Н И Я САЛОНА 
В положении выключателя >TUR» лам-
па загорается при открывампи двери. I 

П О Д С В Е Т К А Б А Г А Ж Н И К А 
Загорается при открывании двери ба-
гажника. После закрывания двери под-
светка гаснет. 

АНТЕННА 

М е х а н и ч е с к и р е г у л и р у е м а я ан-
т е н н а 

Выдвиньте антенну до конца. 

А в т о м а т и ч е с к а я а н т е н н а 
Антенна выдвигается и складывается ав-
томатически при включении и соответ-
ственно выключении радиоприемник» 
или зажигания. 
ВНИМАНИЕ: 
Перед тем как включить радио убедитесь, 
что отверстие антенны ничем не закрытой 
для ее выхода достаточно места. 
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Если с д в и ж н о й л ю к не з а к р ы -
в а е т с я 
ВНИМАНИЕ: 
Выключите зажигание. 
1 Снимите оокрыгие. как показано на 
рисунке. Найдите конец вала электромо-
тора люка. 
2 Ус тяновнте отвертку в конец вала и 
проверните вал по часовой стрелке. 
Даа проверки и ремонта люка обрати-
т ь на СТО. 

ВНИМАНИЕ. 
• Будьте осторожны при закрывании 

люка. Неосторожность может приве-
сти к травмированию. 

• Перед тем. как открыть люк. удалите 
с него воду, снег, или песок. 

• Не ставьте на люк или окружающую 
его поверхность тяжелые предметы. 
Для безопасности оставшихся в авто-
мобиле детей, ключ всегда забирайте 
с собой. 
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ключ 
Основной ключ подходит для всех зам-
ков. Запасной ключ не может использо-
ваться для открывания замка бардачка. 
Запишите номер ключа, который указан 
на пластиковой бирке и храните его в 
надежном месте. 
Это мероприятие дает возможность бы-
стро заменить ключ в случае его утери. 

ВНИМАНИЕ: 
Если Вы даже временно покидаете автог 
мобиль. не оставляйте ключ зажигания. 

ЗАМКИ ДВЕРИ 

Б л о к и р о в к а п е р е д н и х б о к о в ы х 
д в е р е й с п о м о щ ь ю к л ю ч а 
Для блокировки двери поверните ключ 
по направлению к передней части авто-
мобиля: для разблокировки к задней ча-
сти автомобиля. 

Б л о к и р о в к а д в е р е й б е з к л ю ч а 
Дверь водителя 
Дверь водителя не может блокироваться 
снаружи без ключа. 

Остальные двери 
Чтобы блокировать дверь снаружи без 
ключа, установите ручку изнутри в поло-
жение блокировки и закройте дверь. Если 
дверь закрывается таким образом, про-
следите за тем, чтобы ключ не остался в 
салоне. 

ВНИМАНИЕ: 
• Во время движения двери должны 

быть разблокированы, чтобы, в слу-
чае необходимости, их можно было 
открыть снаружи. 

• Перед как открыть дверь, посмотрите в 
зеркало заднего вида, чтобы при выхо-
де не создать аварийной ситуации. 

• Никогда не оставляйте детей без при-
смотра на заднем сиденье автомоби-
ля, поскольку при блокированных 
дверях затрудняется доступ снаружи. 

Перед тем как открыть дверь всегда 
смотрите в зеркало заднего вида, что-
бы не мешать следующему за Вами 
транспорту. 

СИСТЕМА ЗАМКОВ С 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы М 
УПРАВЛЕНИЕМ 
Электрический замок лает Вам возмож-
ность одновременно блокировать и раз-
блокировать все двери. 
• Все двери блокируются ключом с две-

ри водителя. 
• При нажатии на блокирующий рычаг 

на двери водителя блокируются или 
разблокируются все двери. 

• При нажатии на блокирующий рычаг 
каждая дверь (за исключением двери 
водителя) блокируется или разблоки-
руется. 

ВНИМАНИЕ: 
• Во время движения двери не должны 

быть блокированы, чтобы при необ-
ходимости их можно было открыть 
изнутри. 

Р А З Б Л О К И Р О В К А КАПОТА 
1 Потяните рычаг разблокировки ка-
пота I, находящийся под панелью при-
боров. Капот приоткроется. 
2 Приподнимите вверх рычаг 2, нахо-
дящийся в передней части капота и от-
кройте капот. 
3 Установите опору в специальное от-
верстие в поверхности капота. 
4 Перед тем, как закрыть капот уложи-
те опору на место. Затем закройте капот 
и убедитесь, что он блокирован. 
ВНИМАНИЕ: 
Блокировку капота проверяйте, слегка 
приподняв крышку. Во время движения, 
из соображений безопасности, капот дол-
жен быть всегда закрыт. 
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БЛОКИРОВКА КРЫШКИ 
БАГАЖНИКА 

В ы п о л н е н и е р а з б л о к и р о в к и 
Рычаг разблокировки находится с внеш-
ней стороны кресла водителя. 
Чтобы открыть багажник, потяните ры-
чаг вверх. Чтобы закрыть, сильно на-
жмите на крышку вниз. 

БЛОКИРОВКА КРЫШКИ 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 
ТОПЛИВНОГО БАКА 
Р ы ч а г р а з б л о к и р о в к и 
Чтобы открыть крышку топливного бака 
сдвиньте и нажмите на рычаг разблоки-
ровки в салоне. Для блокировки крышки 
топливного бака закройте се и нажмите. 

С И Д Е Н Ь Я 

Р е г у л и р о в к а п о л о ж е н и я с и д е -
н ь я 
ВНИМАНИЕ. 
• Регулировку сиденья производите 

только при полностью остановлен-
ном автомобиле! 

• После продольного перемещения, 
слегка сдвиньте сиденье и проверьте, 
хорошо ли оно блокировано 

Продольное перемещение 
Потяните рычаг вверх, одновременно 
сдвиньте сиденье в желаемое положение 
вперед или назад. После того, как сиде-
нье заблокировано отпустите рычаг. 

ВНИМАНИЕ: 
Всегда проверяйте правильно ли закры-
та крышка, чтобы она не раскрылась во 
время движения. 
Б л о к и р о в к а / р а з б л о к и р о в к а 
к л ю ч о м 
Чтобы открыть заднюю дверь, поверни-
те ключ по часовой стрелке. Чтобы зак-
рыть крышку, сильно нажмите на нее 
вниз. 

ОТВЕРНИТЕ 

П Р О Б К А БАКА 
Пробка бака вворачивается и имеет фик-
сированное положение. Пробка завора-
чивается по часовой стрелке, до ощути-
мого фиксированного положения. 
ВНИМАНИЕ: 
• Топливо легковоспламенимо и в оп-

ределенных условиях может взорвать-
ся. Во время заправки выключайте 
двигатель и не курите, а также не 
допускайте открытого огня и искро-
вого разряда вблизи автомобиля. 

Регулировка угла наклона спинки си-
денья 
Поверните регулировочное колесико и 
отклонитесь назад до достижения жела-

ВНИМАНИЕ: 
Никогда не ездите с незакрытой крыш-
кой багажника. Поскольку отработавшие 
газы могут попасть в салон. 

П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 
Р Ы Ч А Г 
Если рычаг установлен в положение бло-
кировки, замок крышки не может откры-
ваться с помощью дистанционного уп-
равления. Разблокировка возможна толь-
ко при помощи ключа. 

• Топливный бак находится под давле-1 
нием, поэтому крышку бака откры-
вайте медленно. 

• При утере пробки используйте толь-
ко оригинальную продукцию. Она 
оборудована встроенным предохра-
нительным клапаном, который необ-
ходим для правильного функциони-
рования топливной системы и уст-
ройства нейтрализации ОГ. 

Во время заправки топливом устанавли-
вайте пробку бака в специальный держа-
тель. 

емого угла наклона. Чтобы наклонить 
спинку вперед, снова поверните колеси-
ко и наклонитесь вперед. 
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ВНИМАНИЕ: 
Не отклоняйте спннку во время движе-
ния. иначе снижается эффективность 
ремня безопасности. 
Если спинка сильно отброшена назад, 
существует опасность, что. в случае стол-
кновения или при внезапном торможе-
нии. можно выскользнуть из-под ремня 
безопасности и получить травму. 

Р е г у л и р о в к а п о д у ш к и с и д е н ь я 
по в ы с о т е 
Чтобы отрС!улнровать либо угол накло-
на подушки сиденья либо ее высоту. 

ПОДГОЛОВНИКИ 
Верхний край подголовника должен на-
ходиться примерно на высоте глаз. 
Чтобы поднять подголовник, вытяните 
его наверх. Чтобы опустить нажмите на 
блокирующую клавишу и нажмите на 
подголовник вниз. 
ВНИМАНИЕ: 
После завершения регулировки обяза-
тельно проверьте, надежно ли блокиро-
ван подголовник. 
Подголовники являются важным элемен-
том защиты от повреждений. Поэтому 
ни в коем случае не снимайте их. 

Р е г у л и р о в к а н а к л о н а 

Тип А 
Для регулировки наклона подголовни-
ков отклоните их в необходимом направ-
лении. 

Тип В 
Для регулировки подголовника сдвинь-
ic его до одного из фиксированных по-
ложений вперед, до установления в же-
лаемое положение. Чтобы отключить 

З А Д Н Е Е С И Д Е Н Ь Е 
ВНИМАНИЕ: 
Для обеспечения хороших ходовых ка-
честв. тяжелые предметы необходимо 
перевозить вблизи заднего моста. Допу-
стимая осевая нагрузка или полная на-
грузка ни в косм случае не должны пре-
вышаться. 
При распределении нагрузки ходовые ка-
чества автомобиля могут значительно из-
меняться. Необходимо также выбрать оп-
тимальные способ движения и скорость. 
Груз должен располагаться таким обра-
зом. чтобы отдельные его предметы, в 

используйте одну из обеих поворотных 

блокировочный механизм подголовника 
перемешайте его как можно дальше впе-
ред. После последнего фиксированного 

случае резкою торможения, не могли 
сдвигаться вперед. 
Чтобы отбросить спинку вытяните кноп-
ку разблокировки и отбросьте спннку 
сиденья. 
ВНИМАНИЕ: 
• Не используйте ручку разблокировки 

для того, чтобы отбрасывать сиденье 
вперед 

• Если спинка заднего сиденья возвра-
щается в исходное положение, обяза-
тельно проверьте, чтобы она была 
правильно блокирована. 

У с т р о й с т в о д л я п о д д е р ж к и по-
з в о н о ч н и к а ( е с л и у с т а н о в л е н о ) 
Для регу лировки отклоняйте рычаг впе-
ред или н а ш . 

положения блокировочный механизм 
подголовника отключается и он может 
отклоняться назад. 

ПЕРЕДНИЙ ПОДГОЛОВНИК м г отклоните ВПЕРЕД 1 I J ^Ч | 

ЗАДНИЙ ПОДГОЛОВНИК 
ЕГУЛИРОВКА 

ц 

ТИП В НАЖМИТЕ ВПЕРЕД ДО 
^ ^ ^ , ПЕРВОГО ФИКСИРОВАННОГО 

\ / ЮС Л1ДМИ / х виксиРовАниое 
/ к полое»* 

ЭГКЛЮЧА<Т 

UEJUUMJM 
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Д е м о н т а ж з а д н е г о с и д е н ь я 
(тип к у з о в а Хэтчбек) 
1 Сдвиньте переднее сиденье полное 
тъю вперед 
2 Снимите подголовники задних силе 
ний. 

3 Потяните за ремень, чтобы отбро-
сить подушку сиденья вперед. 
4 Вытяните блокирующую кнопку и 
потяните сиденье вперед. 
5 После того, как сиденье сложено, зак-
репите ленту на крючке с обратной сто-
роны подушки сиденья. 

ВНИМАНИЕ: 
• После возвращения спинки заднего 

сиденья вперед в исходное положе-
ние, следите за тем, чтобы она пра-
вильно блокировалась. 

• Пассажиры не должны находит ься на 
сложенном заднем сиденье. 

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
Ремень безопасности защищает Вас при 
авариях. Поэтому перед началом движе-
ния необходимо пристегивать ремень. Это 
касается и вод1гтедя и всех пассажиров. 
Использование ремня безопасности пред-
писано законодательством 
ВНИМАНИЕ: 
• Пристегнутые пассажиры на зад-

нем сиденье при авариях не трав-
мируют водителя, сопровождающе-
го и сами себя. 

• Беременные женщины также долж-
ны использовать ремень безопас-
ности. Ремень должен располагать-
ся на тазу как можно ниже, чтобы 
избежать давления на низ живота. 

• Одним ремнем безопасност и может 
пристегиваться только один чело-
век. 

Для эффективного использования ремня 
безопасности большое значение имеет 
его правильное расположение. 
Ремень безопасности не может быть пере-
кручен и должен проходить через середи-
ну плеча; нив коем случае не через шею. 

Поясной ремень безопасности должен 
плотно прилегать к тазу, а не к животу 
Ремень безопасности не сковывает дви-
жений тела. 
При резком торможении автомобиля лен-
та ремня безопасности блокируется быс-
тро н надежно. 
Ремни передних сидений могут коррек-
тироваться с помощью изменения высо-
ты подушки сиденья и соответственно 
перемещения самого ремня. 
ВНИМАНИЕ: 
Не отклоняйте спинку слишком дале-
ко, так как это снижает эффект ивность 
ремня безопасности. 
Между лентой ремня безопасности и те-
лом не могут находиться твердые или 
хрупкие предметы (очки, шариковые 
ручки, украшения, ключи и гл.). 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь ДЕТЕЙ 
Дети до 12 лет перевозятся только на 
заднем сиденье! 
ВНИМАНИЕ: 
Ни в коем с-зучае детей нельзя брать 
на колени. 

Серийно выпускаемые ремни безопас-
ности не предназначены для Детей. 
В продаже имеется масса специальных 
приспособлений для перевозки детей 
любого возраста. 

УХОД З А Р Е М Н Я М И 
Б Е З О П А С Н О С Т И 
Особенно тщательно следите за тем. что-
бы лента ремня безопасности не сопри-
касалась с политурой, маслом, химика-
лиями и в частности с электролитом. 
Ремень безопасности можно очищать 
только с помощью мыла и теплой воды в 
установленном состоянии, поскольку 
химические чистящие средства могут 
испортить ткань. 
Не защемляйте ремни безопасности и не 
повреждайте их острыми предметами. 
Сработавшие при аварии ремнн безопас-
ности должны быть заменены 
Не пытайтесь вносить какие либо измене-
ния в конструкцию ремней безопасности. 

ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ 
Б Е З О П А С Н О С Т И 

Р е м е н ь б е з о п а с н о с т и с т р е х т о -
ч е ч н ы м к р е п л е н и е м с в т я г и в а -
ю щ и м у с т р о й с т в о м 

Р е м е н ь б е з о п а с н о с т и с к р е п л е -
н и е м в д в у х т о ч к а х с в т я г и в а ю -
щ и м у с т р о й с т в о м 
Медленно вытяните ремень из втягива-
ющего устройства и защелкните язычок 
в замке. 



СНЯТИЕ РЕМНЯ 
Б Е З О П А С Н О С Т И 
Чтобы снять ремень безопасности на-
жмите на красную клавишу замка. Ре-
мень безопасности втягивается автома-
тически. 
Р е г у л и р о в к а п о в ы с о т е п л е ч е -
в о г о р е м н я б е з о п а с н о с т и ( д л я 
п е р е д н е г о с и д е н ь я ) 
Высота крепления плечевого ремня дол-
жна устанавливаться таким образом, что-

С Т О Я Н О Ч Н Ы Й Т О Р М О З 
Чтобы затянуть: потяните рычаг вверх. 
Чтобы отпустить: слегка приподними-
те рычаг, нажмите на кнопку в рукоятке 
и опустите рычаг до конца вниз. Перед 
тем как тронуться с места проверьте, 
погасла ли контрольная лампа включе-
ния тормозной системы. 

С К Л А Д Н Ы Е З Е Р К А Л А 
Чтобы сложить зеркало, прижмите его к 
стеклу. 
ВНИМАНИЕ: 
Указания для использования выпук-
лых наружных юркал заднего вида 
Выпуклое зеркало увеличивает обзор. 

бы лучше всего приспособить его к вели-
чине Вашего тела Нажмите на разбло-
кирующую кнопку и отрегулируйте ре-
мень таким образом, чтобы он проходил 
точно по плечу. 

Д е р ж а т е л ь я з ы ч к а р е м н я 
Этот держатель служит для того, чтобы 
поддерживать язычок втянутого ремня 
на удобной высоте. 

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА ПО В Ы С О Т Е 
Вытяните рычаг и установите рулевое 
колесо выше или ниже. Чтобы зафикси-
ровать рулевое колесо в этом положе-
нии, задвиньте рычаг вверх до упора. 
ВНИМАНИЕ: 
Не предпринимайте регулировку р>-
левого колеса во время движении. 

Объекты кажутся меньше. Эти зерка-
ла позволяют лишь приблитительно 
оценить интервал доследующих авто-
мобилей. 
Правильность установки зеркал про-
веряйте до начала поездки. 
Регулировка во время движения от-
влекает водителя. 

Если держатель мешает ремню прохо-
дить во вт ягнваншке у стройство. сдвинь-
те его вниз 

З а м к и р е м н е й б е з о п а с н о с т и 
з а д н е г о с и д е н ь я 
В случае, если на заднем сиденье нет 
пассажиров, замки должны находиться • 
специальных углублениях. 

РЕГУЛИРОВКА НАРУЖНЫХ 
ЗЕРКАЛ З А Д Н Е Г О ВИДА 

Э л е к т р и ч е с к и р е г у л и р у е м ы е 
з е р к а л а 
Наружное зеркало заднего вида можно 
рет у лировагь только в положении ключа 
дежигания «АСС» или «<ON» 
Сдвиньте рычаг выключателя для выбо-
ра правого или левого зеркала, а «ятем 
для дальнейшей регулировки используй-
те клавиши. 
Эти зеркала подо1рсваюта1 одновремен-
но с задним стеклом. 
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Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е И Б О К О В Ы Е О Т О П Л Е Н И Е И В Е Н Т И Л Я Ц И Я 
ВОЗДУХОДУВЫ 

Посредством их открывания или закры-
вания регулируется направление воздуш-
ного потока. 

О Р Г А Н Ы УПРАВЛЕНИЯ 

Р е г у л я т о р в е н т и л я т о р а 
С помощью этого регулятора Вы можете 
включать и выключать вентилятор, а так-
же регулировать его мощность 

В ы к л ю ч а т е л и р а с п р е д е л е н и я 
в о з д у ш н о г о потока 
С помощью этих выключателей Вы мо-
жете определять воздуходувы из кото-
рых в салон будет поступать воздух. 

Р е г у л я т о р т е м п е р а т у р ы 
С помощью этого рычага Вы можете 
регулировать температуру поступающе-
го в салон воздуха 

В ы к л ю ч а т е л ь ц и р к у л и р у ю щ е -
го в о з д у х а 
Положение ВЫКЛ 
В этом положении выключателя наруж-
ный воздух поступает в салон. 
Это его обычное положение при нор-
мальном режиме отопления или венти-
лирования 

Положение ВКЛ. 
В этом положении выключателя для на-
ружного воздуха доступ в салон пере-
крыт Нажимайте выключатель при дви-
жении в запыленных районах, при про-
никновении неприятных запахов снару-
жи или чтобы при включенном 
кондиционере достичь наибольшего ох-
лаждающего эффекта. Загорится конт-
рольная лампа. 

ВНИМАНИЕ: 
Не оставляйте выключатель надолго 
в этом положении, поскольку в возду-
хе уменьшается количество кисло ро-
дя и могут запотеть стекла. 

В ы к л ю ч а т е л ь к о н д и ц и о н е р а 
Если кондиционер включен, загорается 
контрольная лампа. Чтобы выключить 
кондиционер, нажмите еще раз на вык-
лючатель. 
Кондиционер работает только при вклю-
ченном двигателе. 

ОТОПЛЕНИЕ 
Нагревание воздуха происходит только, 
если двигатель достиг рабочей темпера-
туры 
При «том режиме теплый воздух посту-
пает в салон через воздуходувы в нише 
для ног. 
1 Отключите выключатель циркулиру-

ющего воздуха для нормального ре-
жима нагревания. 

2 Нажмите на выключатель 

3 Включите вентилятор. 
4 Регулятор температуры установите в 

желаемое положение между середи-
ной и положением «НОТ». 

• Для быстрого нагревания салона уста-
новите выключатель циркулирующего 
возлу ха в положение «ВКЛ.» После того, 
как еалон прогреется снова нажмите на 
выключатель. 

В е н т и л я ц и я 
В этом режиме работы наружный во J;IYJ 
поступает к боковым и центральным но t 
духодувам. 
1 Отключите режиы циркулирующем < 

в салоне воздуха. 

2 Нажмите на выключатель « ». 

3 Увеличьте ступень вентилятора. 
4 Регулятор температуры установит» 

таким образом, чтобы была достит ну 
та желаемая температура воздуха 

Р а з м о р а ж и в а н и е и п р о с у ш и в а -
н и е с т е к о л 
В этом режиме работы со стекол удаля-
ется лед и конденсат. 
1 Отключите режим циркулирующею 

воздуха. 

2 Нажмите на выключатель <• ». 

3 Включите вентилятор. 
4 Регулятор температуры установите 

между серединой и положением 
«НОТ»». 

• Чтобы быстро удалить со стекол лед 
или конденсат, включите режим рецир-
куляции во «духа, регулятор вентилятора 
установите в положение «4» и регулятор 
температуры установите в положение 
«НОТ» Как только стекла просохнут, 
отключите режим рециркуляции возду- I 
ха. 
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При нажатии клавиши ^ ^ > кон-
диционер автоматически включается 
(сели установлен) и также автоматичес-
ки о гключастся режим рециркуляции мл-
духа. 

О б о г р е в о б л а с т и г о л о в ы и 
н и ш и д л я н о г 
При этом режиме работы наружный воз-
дух поступает в салон черс i боковые н 
центральные воздуходувы и подогретый 
воздух в нишу для нот. 
1 Выключите режим рециркуляции воз-

духа. 

2 Нажмите на выключатель «• ^ 

3 Включите вентилятор. 
4 Установите регулятор температуры на 

желаемую величину 

П о д о г р е в и п р о с у ш и в а н и е 
При этом режиме работы подогревается 
салон и удаляется конденсат с ветрового 
стекла. 
1 Выключите режим рециркуляции воз-

духа. 

2 Нажмите выключатель « ^ J f » 

3 Включите вентилятор. 
4 Установите регулятор температуры в 

положение «НОТ». 

При нажатии клавиши функция 
рециркуляции выключается автоматичес-
ки. Наружный воздух поступает в салон, 
чтобы быстрее удалить конденсат со сте-
кол. 

Дополнительные указания 
• Удалите снег и лсд со щеток стеклоочи-
стителя и вентиляционных отверстий 
перед ветровым стеклом. Таким образом 
улучшается теплопроизводителыюсть. 
Даже если нажат рычат рециркуляции 
воздуха, некоторое количество воздуха 
снаружи все равно поступает в салон 
через центральные и боковые воздухо-

дувы. Чтобы >ффсктивно удалить кон-
денсат с боковых стекол, закройте цент-
ральные во муходувы и направьте поток 
воздуха из боковых воздуходувов прямо 
на боковые стекла. 
• При переключении выключателей на-
правления воздушного потока Вы BOI-
можно будете замечать некоторую за-
держку При этом речь идет об особен-
ностях системы, для переключения с 
одного воздуходува к другому, посколь-
ку электромотору и меклромашишым 
клапанам необходимо некоторое время. 

ФУНКЦИЯ К О Н Д И Ц И О Н Е Р А 
Включите двигатель, установите регуля-
тор вентилятора в желаемое положение 
(от I до 4) и включите кондиционер. 
Если кондиционер включен, к обычной 
функции на1рсвания добавляются функ-
ции охлаждения и просушивания. 
Охлаждение нон тниионером происхо-
дит голько при работающем IHHI ателс. 

О х л а ж д е н и е 
В таком режиме воздух будет охлаж-
даться и увлажняться 
1 Выключите режим рецирку ляции воз-

духа. 

2 Нажмите на выключатель < » 

3 Включите вентилятор. 
4 Включите кондиционер Загорится 

контрольная лампа. 
5 Установите регулятор температуры в 

желаемое положение. 
• Чтобы при высоких температурах на-
ружною воздуха достичь более быстро-
го эффекта охлаждения, включите ре-
жим рециркуляции воздуха. Разумеется, 
для нормального охлаждения включе-
ния этого режима не требуется. 

П о д о г р е в с п р о с у ш и в а н и е м 
При этом режиме работы воздух нагре-
вается и увлажняется. 
1 Включите режим рециркуляции воз-

духа. 

2 Нажмите выключатель « Q J » 

3 Включи ic вентилятор. Q 
4 Включите кондиционер Загорится 

контрольная лампа. 
5 Установите регулятор температуры в 

желаемое положение. 

У д а л е н и е к о н д е н с а т а 
При таком режиме работы удаляется кон-
денсат со стекол и увлажняется воздух. 
1 Включите режим рециркуляции воз-

духа. 

2 Нажмите выключатель 

3 Включите вентилятор. 
4 Включите кондиционер Затем "заго-

рится контрольная лампа 
5 Установите регулятор температуры в 

желаемое положение 

Если иажазъ на клавишу « ^ Ц ? •»-
юматически включается коидиииоиер. 
чтобы удалить конденсат с ветрового 
стекла, и автоматически выключается 
режим рециркуляции воздуха. 

Дополнительные указания 
ВНИМАНИЕ 
• По меньшей мере раз в месяц необхо-
димо включать кондиционер приблити-
1сльно на 10 минут, чтобы предотвра-
щать возможные повреждения системы 
«следствие недостатка смазки. 

• До тех пор пока включен кондиционер, 
стекла и люк должны быть закрытыми 
• Если автомобиль долгое время стоял 
пол прямыми солнечными лучами, для 
быстрого охлаждения салона необходи-
мо в течении двух или трех минут про-
ехать с опушенными стеклами Затем 
поднимите стекла. Это способствует бо-
лее быстрому охлаждению воздуха в са-
лоне кондиционером. 

• Если стрелка указателя температуры 
охлаждающей жидкости достигла секто-
ра «НОТ», выключите кондиционер. 



Раздел 1 

Техническое обслуживание 

Габариты и в е с 

Габариты 
Габаритная длина 

Модели Седан и Хэтчбек 
Модели Универсал «ни>и м* 

Габаритная ширина 
Модели Седан и Хэтчбек 1700 мм 
Модели Универсал 1695 мм 

Полная выоота^енагруженный) ^ ^ 

Модели Универсал 
С дугами на крыше 1500 мм 
Без дут на крыше 1470 мм 

Колесная база 2550 мм 
Расстояние между передними колесами 

Модели Седан и Хэтчбек 1470 мм 
Модели Универсал 1460 мм 

Расстояние между задними колесами 1460 мм 
в е с 
Чистый вес: 

Модели Седан: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 6 л модели 
2 0 л модели с механической трансмиссией 
2 0 л модели с автоматической трансмиссиеи 

Модели Хэтчбек 
1.6 л модели 
2 0 л модели с механической трансмиссией 
2 0 л модели с автоматической трансмиссией 

Модели Универсал 
1 6 л модели J 
2 0 л модели с механической трансмиссией 
2 0 л модели с автоматической трансмиссией 

Максимальный вес буксируемого прицепа (с тормозами) 
Модели Седан и Хэтчбек 

1.6 л модели 1150 кг 
2.0 л модели ... 1350 кг 

Модели Универсал 
1 6 л модели 1100 кг 
2.0 л модели 1500 кг 

1125- 1140 «г 
1165- 1230 кг 
1210 - 1230 «г 

1145- 1160 кг 
1205 • . 1250 кг 
1230 1250 кг 

1180 - 1200 кг 
1215 • 1240 кг 
1235 • 1260 кг 

Емкости 

Моторное масло 
При замене масла 

1.6 л двигатель ..,,. 3 1 л 
2.0 л двигатель 3 .7 л 

При замене масла и фильтра 
1 6 л двигатель 3 5 л 
2 0 л двигатель 3.9 П 

Разность между метками «МАХ« и «MIN» на щупе измерения 
уровня (приблизительно) 1.0 л 

Система охлаждения 1 в л двигатель 6 4 л 
2Д лдмгагаль 6.5 л 
Механическая коробка передач 
1 6 л модели 2 9 л 
U»mmm Ц" 
А в т о м а т и ч е с к а я трансмиссия 7 о л 
Топливный бак 
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С п е ц и ф и к а ц и и 

Двигатель 
Тип масляного фильтра: 

Двигатель 1 б л 
Двигатель 2 0 Л 

Система охлаждения 
Антифриз 

Не замерзает до -15°С . 
Не замерзает до -35'С 

Champion С109 
Champion С141 
Антифриз 

Сорт топлива 
Минимальное октановое число: 

Модели без каталитического конвертера 
Модели с каталитическим конвертером 

Топливная система 
Тип фильтрующего элемента воздушного фильтра 

Карбюраторные модели 1.6 л. 

95 RON меэтилироеамный или 97 RON этилированный 
95 RON неэтилированный Этилированный бензин ме дрпжви . • 
использоваться V* ' 

№ BTIWGY Г , Г.. 
Champwn W247 

Модели с впрыском топлива 1.6 л СЛатрюп не ислолиуетс» 
О П П ипПРПи Г ItAUTnanLULiii пп>ч. ^ л . . • ги ИюгГ 2.0 л модели с центральным впрыском топлива 
2.0 л модели с распределенным впрыском топлива 

Тип топливного фильтра 
Карбюраторные модели 1 6 л: 

Модели Седан и Хэтчбек 
Модели Универсал 

1 6 л модели с впрыском топлива 
2 0 л модели с центральным впрыском топлива 

Модели Седан и Хэтмбек 
Модели Универсал 

2 0 л модели с распределенным впрыском топлива 
Частота холостого хода 
Карбюраторные модели без каталитического конвертера: 

Частота холостого хода 
Содержание СО .. 

Champion W255 
Champion U548 

Champion 1206 
Champion L110 
Champion ив используется 

Champion L206 
Champion L215 
Champion L215 

Карбюраторные модели с каталитическим конвертером: 
Частота холостого хода 
Содержание СО 

Модели с центральным впрыском топлива 
Частота холостого хода (не регулируется)' 

750 ± 50 обУмин 
1.5 ± 0 . 5 * 

750 ± 50 об/мин 
1 0 ± 0 5 * 

рМ*)нгг 

Содержание СО: 
Модели без каталитического конвертера.. 

850 ± 50 об/мин (регулируется электронным модулем управле-
ния ECU) 

Меньше чем 2.0 % 
J Модели с каталитическим конвертером Меньше чем 1.0* (не регулируется) 

Модели с распределенным впрыском топлива: 
Частота холостого хода (не регулируется)*: 

1.6 л модели 700 ±50 об/мин (регулируется электронным модулем управле-
ния ECU) 

2.0 л модели 800 ±50 об/мин (регулируется электронным модулем управле-
ния ECU) 

Содержание СО: 
Модели без каталитического конвертера. Меньше чем 2.0 * 
Модели с каталитическим конвертером Меньше чем 1 0 * (не регулируется) 

Примечание: Хотя частота холостого хода не регулируется, базовую частоту холостого ходе можно установили, как будет 
описано ниже 

Система зажигания 
Тип свечей зажигания 

1.6 л модели 
2.0 л модели 

Модели с центральным впрыском топлива 
Модели с распределенным впрыском топлива 

Межэлек1родный зазор свечи зажигания 
Высоковольтные провода свечей зажигания 
Сопротивления высоковольтной проводки свечей зажигания 

(только проводов Nissan): 
Провода высокого напряжения Bougicord 
Провода высокого напряжения Sumitumo 

Прогиб вспомогательного приводного ремня 
1.6 л двигатели 
Генератор: 

С усилителем рулевого управления 
Без усилителя рулевого управления 

Компрессор системы кондиционирования воздуха 
Насос усилителя рулевого управления 
2.0 л двигатели 
Генератор 

Champion RC9YCC 

Champion RC9MCC 
Champion RC7YCC 
0 8 - 0 9 мм 
Champion LS-34 

4 48 - 6.72 кОм 
13.6- 18 4 кОм 

Установка (мм) 

С воздушным кондиционером 
Без воздушного кондиционера 

6 - 8 
4 - 6 

Установка (мм) 
7 - 8 

Насос усилителя рулевого управления 4 - 5 

Предел (I 

язтар 
12-13 
6 - 7 
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Тормозная гидросистема 
Минимальная толщина передней тормозной накладки колодки 
Минимальная толщина задней тормозной накладки колодки 

я толщина фрикционной накладки колодки 

Число щелчков требуемых для полной затяжки ручного тормоза 
Модели Седан и Хэтчбек 
Модели Универсал 

6 • в щелчков 

^—^ЛМодепи с дисковыми задними тормозами г - 9 щелчков 
Модели с барабанными задними тормозами 8 - 10 щелчков 

Число щелчков, требуемых для того, чтобы загорелась 
контрольная лампа 
Модели Седан и Хэтчбек 
Модели Универсал 

Шины 
Давление — .. 
Установка колес 
Регулировка угла схождения /расхождения передних колес: 

Модели Седан и Хэтчбек Сходимость 0*12' 
Модели Универсал Сходимость 0'6' - 0*1 Т 

Регулировка угла схождения /расхождения задних колес: 
Модели Седан и Хэтчбек 

Модели до 1993 г 
Модели с 1993 г 

1 - 2 щелчков 
1 щелчок 

См. пластину, установленную на задней стойке двери водитещ 

Расхождение 0*12'. схождение 0°12' 
Расхождение 0°6', схождение 0°18' 

Примечание: все данные спецификации установки колес даны дпя незагруженного автомобиля 
Моменты затяжки 
Гайка шкива натяжения приводного ремня компрессора 

системы кондиционирования воздуха -1 .6л модели 
Сливная пробка автоматической трансмиссии 
Сливная пробка охлаждающей жидкости в блоке цилиндров 
Сливная пробка поддона картера 
Механическая трансмиссия 

Пробка заливного/контрольного отверстия 
1.6 л модели i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ijM^ 
2.0 л модели 

Нм 

28 
34 

29 
15 

Сливная пробка — 29 L 
Крепежные гайки параллельной штанги задней подвески* 

(модели Седан и Хэтчбек) 120 
Гайки колес 110 
Крепежные болты ремней безопасности 50 
Свечи зажигания 
Гайки крепления наконечника рулевой тяги к поворотным 

рычагам 
Рекомендуемое усилие затяжки 
Максимальное допустимое усилие затяжки 

• Используйте новые гайки. 

25 

С м а з о ч н ы е м а т е р и а л ы и ж и д к о с т и 

Компонент или система Тип / спецификация смазки 
1 Двигатель Универсальное моторное масло, степень вязкости SAE 10W/40 

или 20W/50, API SF или SG 
2 Механическая коробка передач Гипоидное трансмиссионное масло, вязкость SAE 80W. API 

GL-4 
3 Автоматическая трансмиссия Трансмиссионная жидкость Dexron II 
4 Гидросистема усилителя рулевого механизма Трансмиссионная жидкость Dexron II 
5 Система охлаждения Антифриз на основе этилен-гликоля 
6 Тормозная гидросистема Гидравлическая жидкость DOT 4 или SAE J1703 

6 1 з 
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Идентификационный н о м е р 

При заказе запасных частей всегда да-
вайте как можно больше информации о 
модели Вашего автомобиля. Укажите 
модель автомобиля, год выпуска, номера 
ку шва и двигателя. 

Пластина идентификационного номе-
ра автомобиля (VIN) находится на пере-
городке моторного отсека (см. иллюст-
рации). Пластина несет информацию о 
весе автомобиля и о цветовых кодах от-
делки и окраски. 

Номер двит ателя отпечатан на передней 
стенке блока цилиндров, со стороны махо-
вика. Первая часть номера двигателя опре-
деляет код двигателя - например «SR20». 

Пластина идентификационного номера авто-
мобиля находится на перегородке иоторно-

График обслуживания I 

1 Объем и периодичность текущего 
обслуживания, приведенный в этом Ру-
ководстве. рассчитан на владельца авто-
мобиля. Это минимальные интервалы, 
определенные изготовителем. Если Вы 
хотите, чтобы Ваш автомобиль был все-
гда в наилучшем состоянии, то можно 
выполнять некоторые работы чаще. 
2 При регулярном техническом обслу-
живании повышается безаварийный про-
бег. эксплуатационные качества и перс-
продажная цена Вашего автомобиля. 

Каждые 400 км или 
еженедельно 
• Проверьте уровень .моторного мас-

ло (Глава 3) 
• Проверьте уровень охлаждающих 

жидкостей (Глава 3) 
• Проверьте уровень тормозной жид-

кости (Глава 31 
• Проверьте уровень жидкости в гид-

росистеме усилителя рулевого уп-
равления (Глава 3) 

• Проверьте уровень жидкости стек-
лоомывателя (Глава 3) 

• Визуально осмотрите шины (Гла-
ва 4) 

• Проверьте и если необходимо от-
регулируйте давление в шинах(Гла-
ва 4) 

• Проверьте состояние аккумулято-
ра (Глава 6) 

• Проверьте функционирование зву-
кового сигнала, всех огней, стекло-
очистителей и омывателей (Главы 
5 и 7) 

Каждые 7500 км или 6 
месяцев 

Примечание: Частая замена фильтра 
очень полезна для двигателя. 

Nissan Primera 

• Запените моторное масло и фильтр 
(Глава 8) 

Каждые 15 ООО км или 6 
месяцев 
• Проверьте и отрегулируйте часто-

ту холостого хода и содержание СО -
карбюраторные мм)ели IГлава 9) 

• Замените свечи зажигания - модели 
без каталитического конвертера 
(Глава 10) 

• Проверьте нее компоненты под ка-
потам и шланги на наличие утечек 
жидкости (Глава 11) 

• Проверьте уровень масла:механичес-
кой трансмиссии (Глава 12) 

• Проверьте тормозные ктодки и если 
необходимо замените их (Глава 13) 

П/мверьте и отрегулируйте ручной тор-
моз (Глава 14) 

• Проверьте и отрегулируйте сцепле-
ние (Глава 15) 

Каждые 30000 км или 12 
месяцев 
Дополнительно ко всем перечисленным 
выше пунктам, выполните следующее 
• Проверьте состояние компонентов 

системы конднциони/ювания возду-
ха (см. Главу 16) 

• Замените свечи зажигания • модели 
с каталитическим конвертером 
(Глава 17) 

• Замените топливный фильтр (Гла-
ва 18) 

• Проверьте состояние шлангов сис-
темы рециркуляции выхлопных га-
зов (Глава 19) 

• Проверьте функцш тирование лямб-
да датчика (Глава 20) 

• Проверьте состояние вспомогате. ть-
ноги приводного ремня и если необ-
ходимо замените его (Глава 21) 

• Проверит* колодки зодчего тормо-
Iа (где имеются) и е<. ли необходимо 
ммените их (Глава 22) 

• Замените тормозную жидкость 
• (Г шва 23i 

• Проверьте у/мшень трансмиссион-
ной жидкости (Глава 24) 

• Проверьте состояние ру.лежк-о \п-
раяления и компонентов подвески 
(Глава 25) 

• Проверьте состояние резиновых ю-
щитны.х чехлов приводного eaia (Гла-
ва 26) 

• Проверьте \ становку п Uес( Глава 2 7} 
• Проверьте балансировку каждого 

колеса IГлава 28) 
• Проверьте i/n акционирование и на-

дежность всех ремней безопаснос-
ти (Глава 291 

• Смажьте вс е шарниры и замки (Гла-
ва 30) 

• Выполните дорожное испытание 
IГлава 30 

Каждые 60 ООО км или 2 года 
Дополнительно ко всем перечислении и 
выше пунктам, выполните следующее. 
• Замените воздушный фильтр (Гла-

ва 32) 
• Проверьте компоненты системы за-

жигания (Глава 33) 
• Замените фильтр системы венти-

ляции картера -1.6 л модели и 2.0 i 
модели с центральным впрыском 
топлива (Глава 34) 

• Проверьте функционировтие уси-
лителя тормозной гидросистемы и 
контрольного клапана (Глава 35) 

• Замените охлаждающую жидмн ть 
/Глава 36) 

• Замените масло механичен кой 
трансмиссии (Глава 37) 

• Замените трансмиссионную * i«>-
кость (Глава 38) 



В и д м о т о р н о г о о т д е л е н и я 2 .0 л м о д е л и с 
в п р ы с к о м т о п л и в а 

1 Крышка заливной горловины моторного 
масла 

2 Щуп измерения уровня моторного масла 
3 Аккумулятор 
4 Пополнительный бачок тормозной гид-

росистемы главного цилиндра 
5 Блок реле 
6 Блок ABS 
7 Крышка заливной горловины радиатора 
8 Угольный фильтр 
9 Корпус дросселя 
10 Блок вакуумного усилителя тормозной 

гидросистемы 
11 Расширительный бачок охлаждающей 

жидкости 
12 Топливный фильтр 
13 Измеритель воздушного потока 
14 Кожух воздушного фильтра 
15 Бачок гидросистемы усилителя руново-

го механизма 
16 Мотор стеклоочистителя 
17 Распределитель 
18 Бачок омыватвля лобового стекла 

В и д м о т о р н о г о о т д е л е н и я 1 .6 л м о д е л и с 
в п р ы с к о м т о п л и в а 

1 Крышка заливной горловины моторного 
масла 

2 Щуп измерения уровня моторного масла 
3 Аккумулятор 
4 Пополнительный бачок тормозной гид-

росистемы главного цилиндра 
5 Блок реле 
6 Блок ABS 
7 Крышка заливной горловины радиатора 
8 Гзнератор 
9 Корпус дросселя 
10 Блок вакуумного усилителя тормозной 

гидросистемы 
11 Расширительный бачок охлаждающей 

жидкости 
12 Топливный фильтр 
13 Датчик выхлопного газа 
14 Кожух воздушного фильтра 
15 Бачок гидросистемы усилителя рулево-

го механизма 
16 Мотор стеклоочистителя 
17 Распределитель 
18 Бачок омывателя лобового стекла 

Техническое обслуживание 

В и д м о т о р н о г о о т д е л е н и я 1.6 л к а р б ю р 
т о р н о й м о д е л и с к а т а л и з а т о р о м 

1 Крышка заливной горловины моторного 
масла 

2 Щуп измерения уровня моторного масла 
3 Аккумулятор 
4 Пополнительный бачок тормозной гид-

росистемы главного цилиндра 
5 Блок реле 
6 Дополнительный блок предохранителей 
7 Крышка заливной горловины радиатора 
8 Генератор 
9 Топливоподкачивающий насос 
10 Блок вакуумного усилителя тормозной 

гидросистемы 
11 Расширительный бачок охлаждающей 

жидкости 
12 Топливный фильтр 
13 Датчик выхлопного газа 
14 Кожух воздушного фильтра 
15 Бачок гидросистемы усилителя рулево-

го механизма 
16 Клапан индукции воздуха (AIV) 
17 Распределитель 
18 Бачок омывателя лобового стекла 



Вид передней части днища - модель 2.0 л 
(модель 1 6 подобна) 

1 Центральный держатель 
2 Сливная пробна поддона 
3 Генератор 
4 Вентилятор радиатора 
5 Опорный подшипник приводного взла 
6 Суппорт тормоза 
7 Нижний рычаг 
8 Приводной вал 
9 Стабилизатор поперечной устойчивос-

ти 
10 Передняя секция выхлопной системы 
11 Тяга переключения передач 
12 Поперечная рулевая тяга 
13 Пробка заливного/контрольного отвер-

стия трансмиссии 
14 Сливная пробка трансмиссии 

В и д з а д н е й части днища - м о д е л ь Седан 

1 Топливный бак 
2 Труба промежуточного эвена выхлопной 

системы 
3 Тросик ручного тормоза 
4 Гпушит оль 
5 Стабилизатор псперечноО устойчивос-

ти 
6 Параллельная штанга 
7 Радиальная штанга 
8 Заливная горловина топливного бака 

Техническое обслуживание 

Процедуры обслуживания 

Введение 

1 Этот Раздел призван помочь владель-
цу поддерживать автомобиль в хорошем 
состоянии, чтобы его эксплуатация была 
оезйпасной, экономичной и долгой. 
2 Главы Раздела последоват ельно опи-
сывают процедуры обслуживания, вклю-
чая визуальный контроль, регулировку и 
замену компонентов. См. иллюстрации, 
изображающие моторный отсек н вид 
автомобиля снизу, чтобы определить 
местоположение различных компонен-
тов. 
3 Обслуживание автомобиля в соот-
ветствии с приводимыми в следующих 
главах рекомендациями обеспечит ого 
надежную работу и долгий срок службы. 
* Обслуживая автомобиль. Вы обна-
ружите, что многие операции могут и 

должны быть сгруппированы вместе. На-
пример, если по какой-либо причине ав-
томобиль поддомкрачен, можно осмот-
реть в ы х л о п н у ю с и с т е м у , а т а к ж е 
компоненты рулевого управления и под-
вески. 
5 Первым шагом в данной программе 
обслуживания является подготовка к 
выполнению нужной процедуры до ее 
начала. Прочтите все Главы, от носящие-
ся к работе, которую Вы собираетесь 
выполнять, затем сделайте список и под-
готовьте по нему все требуемые запас-
ные части и инструменты. 

2 Регулярное обслуживание 

1 При покупке нового ав томобиля, если 
правильно выполнять предлагаемую про-
• рамму технического обслуживания, а 

также проводить частые проверки уров-
ней жидкости и компонентов с высокой 
вероятностью износа, двшатель будет 
остават ься в хорошем рабочем состоя-
нии и потребность в дополнительной 
работе будет минимизирована. 
2 При недостатке регулярного обслу-
живания в двигателе могут возникнуть 
неполадки, что еще более вероятно, если 
приобретен подержанный автомобиль. 
В таких случаях, необходимо выполнить 
дополнительную работу. 
3 Если подозревается износ двш ателя, 
проверьте компрессию (см. соответству-
ющую Главу Раздела 2), что даст Вам 
ценную информацию относительно ра-
боты главных внутренних компонентов. 
Такое испытание поможет определить 
масштабы требуемых работ. Если, на-
пример, тест показал серьезный внут-
ренний износ двигателя, обычное обслу 

" S 

I 
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жимаиис. описанное и этом Разделе, бу-
ьл только галерей времени и денег. так 
•.ак ис улучшит работу двигателя, если 
предварительно ис била выполнена об-
ширна* переборка. 
4 ( яедуюший ряд действий состоит из 
операций, чаще всего необходимых, что-
бы улучшить работу двигателя: 

Основные действия 
a) Очистите, осмотрите и проверьте 

аккумулятор (Глава 6). 
b) Промерьте все связанные с двигате-

лем жидкости (Глава 3). 
c) Проверьте состояние и натяжение 

вспомогательного приводного рем-
ня (Глава 21). 

d) Замените свечи зажигания (Глава 
II) Оля моделей без катализатора 
ши 17 для мо<>елей с катализато-
ром). 

e) (Смотрите крышку /юспределите-
ля и бегунок (Глава 33). 

f ) Осмотрите высоковольтную про-
водку мжигания (Гтава 33). 

g) Проверьте состояние воздушного 
фильтра и если необходимо шмени-
те его (Глава 32). 

Н) П/юверьте состояние всех шлангов 
и проверьте их на наличие утечек 
(Глава II). 

5 Если вышеперечисленные действия 
оказались не эффективными, выполните 
следующие: 

Дополнительные действия 
Выполните все действия описанные 

выше, плюс следующее: 
a) Проверьте систе му зажигания (Рц-, 

del 5) 
b) Проверьте систему зарядки (Раз-

дел 5). 
c) П/юверьте топливную систему (Раз. 

дел 4А. 4В или 4С) 
d) Замените воздушный фильтр (Гла-

ва 32). 
e) Замените крышку распределителя и 

бегунок (Глава 33). 
J) Замените высоковольтную провод-

ку зажигания (Глава 33). 

Еженедельные проверки 

3 Проверки у р о в н я 
жидкостей 

Моторное масло 
1 Уровень моторного масла проверя-
ется при помощи щупа, который нахо-
дится в передней части двигателя. 
2 11режлс чем проверять уровень масла, 
необходимо усганов1гть автомобиль на 
ровном месте и подождать по крайней 
мерс 5 мнттут посте выключения двигате-
ля. Если уровень будет проверяться сразу 
же после движения автомобиля, чаегь мас-
ла остается в верхних компонентах и сма-
зочных канатах двигателя, что может ска-
таться на точности измерения. 
3 Достаньте щуп измерения уровня из 
трубы, и вытрите все масло с его конца 
чистой ветошью или бумажным поло-
тенцем. Вставьте чистый щуп назад в 
трубу до упора затем достаньте его сно-
ва. Проверьте, чтобы уровень масла был 
между верхней (МАХ) и нижней (MIN) 
метками на шупе. Если уровень ниже 
метки MIN, открутите пробку маслона-
ливного отверстия на передней части 
клапанной крышки, и добавьте масло. 
пока уровень не дойдет до верхней метки 
(МАХ)(см. иллюстрации). Обратите вни-
мание. что разность между щетками ми-
нимального н максимального уровней на 
щупе соответствует I литру. 
4 Веет да поддерживайте уровень между 
двумя метками Ram уровень масла упадет 
ниже метки MIN. из-за недостатка смазки 
может развиться серьезное повреждение 
лишат едя. При переливе масла могут заг-
рязниться свечи зажигания, а также могут 
повредиться сальники. 
5 Всегда используйте масло правиль-
иогосортаи типа, как указано в «Смазки, 
жидкости и заправочные объемы» (см. 
иллюстрацию). 
Охлаждающая жидкость 
Предупреждение: НЕ пытайтесь сни-
мать крышку с расширительного бвч-
«/I ктдв двигатель еще не остыл поп-

6 Все автомобили, описанные в этом 
руководстве, оборудованы герметичной 
(давление выше атмосферного) систе-
мой охлаждения. Расширительный ба-
чок включен в систему охлаждения; на 
всех моделях, кроме 1.6 л карбюратор-
ного двигателя, расширительный бачок 
находится с левой стороны моторного 
отсека: на моделях 1.6 л с карбюратор-
ным двигателем, расширительный бачок 
находится в переднем правом углу мо-
торного отсека. Когда температура дви-
гателя увеличивается, охлаждающая 
жидкость расширяется и уровень в рас-
ширительном бачке повышается. 
7 Уровень охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке следует регуляр-
но проверять. Уровень зависит от темпе-
ратуры двигателя. Когда двигатель хо-
лодный. уровень охлаждающей жидкости 
дблжен быть между метками «MIN» и 
«МАХ». Когда двигатель горячий, уро-
вень может подниматься выше метки 
«МАХ». 
8 Если необходимо дополнить жид-
кость. подождите, пока двигатель не ос-
тынет, азатем медленно открутите крыш-
ку на расширительном бачке. 
9 Добавляйте смесь воды и антифриза 
(см. Главу 36) через заливную горловину 
расширительного бачка, пока уровень 
охлаждающей жидкости не станет меж-
ду двумя метками, затем установите 
крышку. 

10 Если расширительный бачок пуст, 
проверьте уровень охлаждающей жид-
кости в радиаторе. Убедитесь, что двига-
тель холодный, затем поверните крышку 
радиатора против часовой стрелки до 
первого ограничителя. Сбросьте давле-
ние остающееся в системе, затем повер-
ните крышку против часовой стрелки до 
второго ограничителя и снимите се. Уро-
вень охлаждающей жидкости должен 
быть до наливного отверстия 
11 Если необходимо, доведите до нор-
мы уровень жидкости в радиаторе (см. 
иллюстрацию), затем установите крыш-
ку. Доведите до нормы уровень жидко-
сти в расширительном бачке, как описа-
но выше. 
12 В герметичных системах охлажде-
ния дополнение охлаждающей жидко-
сти должно быть необходимо только из-
редка. Если требуется частое дополнение, 
вероятно в системе имеется утечка. Про-
верьте радиатор, все шланги и поверхно-
сти соединении, н исправьте по мерс 
необходимости. Если никакзгх утечек не 
было замечено, необходимо проверить 
давление в системе и клапан в крышке, 
обратившись к дилеру или специалисту. 

Тормозная жидкость 
13 Главный тормозной цилиндр и пита-
тельный бачок установлены на передней 
части блока вакуумного усилителя. Мак-
симальная и минимальная метки обозна-
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чеиы со стороны бачка. Уровень жидко-
сти должен всегда поддерживаться меж-
ду чтнми метками. 
14 Если необходима доливка, сначала 
вытрите участок вокруг крышки заливной 
горловины При добавлении жидкости лей-
те ее аккуратно, чтобы не пролить на окра-
шенную поверхность. Используйте толь-
ко укатанную в ( нотификациях жидкость, 
иначе при смешивании жидкостей различ-
ных типов система может выйти из строя. 

Предупреждение: Тормозная жидкость 
может повредить Ваши глаза и окрашен-
ные поверхности Примите меры предос-
торожности работая с ней Не исполь-
зуйте жидкость, которая стояла 
открытой в течение некоторого време-
ни. поскольку она поглощает влагу из 
воздуха Избыток влаги может опасно 
снизить эффективность торможения 

15 При добавлении жидкости, рекомен-
дуется осмотреть бачок на наличие заг-
рязнений 
16 Доведите до нормы уровень и надеж-
но ус 1ановнтс крышку 
17 Износ тормозных колодок или накла-
док является причиной падения уровня 
тормозной жидкости, но при замене тор-
мозных колодок уровень жидкости вос-
станавливается. Если требуется дополни-
тельная ui иранка, что говорит об утечке 
где-нибудь в системе, которую необходи-
мо немедленно выявить и устранить. 

Жидкость гидроусилителя 
рулевого управления 
IK Бачок Iндросистемы усилителя ру-
левого механизма находится с правой 
стороны моторного отсека. 
19 Для проверки передние колеса необ-

3.20 Мет«и на щуп* измерения уровня жидко-
сти гидросистемы усилителя рулевого уп-
равления 
1 Диапазон уровни >НОТ. 
2 Диапазон уровня «COLO* 

ходимо установить в положение прямо 
вперед. дви1атель должен быть заглу-
шён. Автомобиль должен быть помещен 
на ровном месте (не под уклон) 
20 Уровень жидкости проверяйте при 
помощи щупа, установленного с обрат-
ной стороны заливной крышки. Вытрите 
область вокруг крышки, затем открутите 
ее. Если температу ра жидкости 50-80 С. 
то уровень должен быть до метки «НОТ » 
Если температу ра жидкости0- 30°С (дви-
гатель холодный), уровень должен быть 
до метки «COLO» (см иллюстрацию). 
21 Если необходимо доведите до нормы 
уровень указанным вСтюшфикацижх сор-
ом трансмиссионной жидкости (см. ил-
I юс грацию). Необходимость частого до-
полнения указывает на утечку, которая 
юлжна бьль обнаружена и устранена. 

Жидкость омывателя 
22 Бачок омывателя ветрового стекла 
!&днсй двери / фар находится в переднем 
правом углу моторного отсека, позади 
фары (см. иллюстрацию). 
23 Некоторые модели оборудованы ус-
тановленной на приборной панели конт-
рольной лампой, которая указывает на 
ни жни уровень жидкости. 
24 Доведите до нормы уровень жидкости 
в пропорциях рекомендуемых на бутылке. 

4 П р о в е р к и шин 

I Оригинальные шины оборудованы 
индикаторными полосами износа про-
тектора. которые появятся, когда глуби-
на рисунка протекторе будет равна при-

близительио 1.6 мм Износ протектора 
можно проверить простым устройством 
(см иллюстрацию) 
2 Колеса и шины не должны создавать 
никаких проблем при условии, что они 
будут постоянно осматриваться на пред-
мет износа или повреждений (см иллю-
страцию) К вышесказанном) необходи-
мо отмстить следующие пункты. 
3 Регулярно проверяйте давление в 
шинах, и поддерживайте его на нужном 
уровне Проверку необходимо выполнять 
на холодных шинах (см иллюстрацию). 
4 Определите характер износа протея-
тора (см. иллюстрации»» 
5 Недостаточное давление в шине мо-
жет быть причиной ее перегрева вслед-
ствие чрезмерной ^формации. к тому 
же протектор не будет правильно опи-
рат ься на поверхность дороги. Из- п это-
го ухудшается сцепление с тюверхнос-
тью дороги н увеличивается износ, не 
творя уже об опасности втрыва шины, 
b Перекачивание шины может быть 
причиной быстрого износа центральной 
части протектора, а также уменьшения 
сцепления с дорожным покрытием и бо-
лее жесткой поездки. 
7 Регулярно проверяйте шины на на-
личие повреждений в виде порезов или 
выпуклостей, особенно на боковых по-
верхностях. Удаляйте гвозди или камни, 
исгрявшие в протектор 
8 Периодически снимайте килеса и очи-
щайте их внутренние и внешние поверхно-
сти от гря ш (К мотрите внутренние боко-
вые поверхности обода колеса на наличие 
ржавчины, коррозии и повреждений. 
9 Чтобы избежать чре«мерного изно-
са. колеса и шины должны быть сбалан-
сированы. 
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М П ) можно на аи 
>йо Если колеса 6а-

; иеовхолн 
п к и ю т т с колеса, чтобы 

гШс * СМ» СНЯТИЯ установить а прежнее 

11 I U о б ш и в NMFTC шмны а JHJ4KTC.II. 
•*••* степени влияет стиль вождения 
| ] Пгрс.шис шины могут неравно мер 
»»' я н и ш и м ш ! и т нес ом'нос-1 и ко-
•с Гкрс.тиискилсса всегда должны быть 
П|Ы«И1ЬЙПСОВМСШСНЫ согласно данным. 
>ка&«иым иютоеитслем автомобиля 

5 П р о в е р к а электрической 
с и с т е м ы 

1 I lpopq4.tr функционирование всею 
мектрооборулотыния. то есть огней, ука-
wtc .чей поворота. шукоаот о он нала, и т д. 
С к соошиствуюшие Г лавы Раздела 12. 
2 Обратите внимание, что регулиров-
ка выключателя фонарей стоп-CHI нала 
огакаиа в Разделе • 
3 Промеры г доступные раи>емы элек-
тропроводки. Исправьте вес найденные 
неисправности 

6 П р о в е р к а а к к у м у л я т о р а 

Необслуживаемый 
аккумулятор 
1 На некоторые модели описанные в 
ттом руководстве установлен необслу-
живаемый аккумулятор 
2 Аккумулятор находится с левой сто-
роны моторного отсека. Периодически 
осматривайте аккумулятор снаружи на 
наличие повреждений (трещины в кор-
пусе или на крышках). 
3 Проверы с плотность заясимов про-

вода аккумулятора, чтобы обеспечить 
хороший «лсктричсский контак! 
4 Если имеется коррозия (н виде бело-
го пушистою нароста), отсоедините ка-
бели от клемм аккумулятора, очистите 
их маленькой проволочной щеткой, а 
taiCM снова установите Образование 
корротииможносвестикминимуму, если 
покрыть вдтелнном ижимы и клеммы 
5 Убедитесь, что площадка аккумуля-
юра - в хорошем состоянии и монтаж-
ный 1вжим надежно затянут 
6 Корро тин» на площадке аккумулято-
ра. монпикном зажиме н самом аккуму-
ляторе можно удали!ь водным раство-
ром пищевой соды. После «того 
пиатсльно ополосните все обработан 
ные области чистой водой. 
7 Металлические части автомобиля. ь 
торые повреждены коррозией, необхо-
димо покрыть иинковой фунтовкой. а 
затем - окрасить. 
Я Дальнейшую информацию относи-
тельно аккумулятора, зарялки и запуска 
от внешнею источника можно найти в 
Разделе 12. 

Стандартный аккумулятор 
9 Выполните проверки, описанные 
выше в пунктах 2 - 8. Кроме того, уро-
вень электролита можно проверить сле-
дующим образом. 
Аюумулятор с прозрачным корпусом 
10 На этом аккумулятор уровень »лскт-
ролитов виден через корпус Убедитесь, 
что уровень в каждой ячейке находится 
между метками UPPER и LOWER 
11 Если необходима дозаправка, сни-
мите крышку ячейки и доведите уровень 
жидкости до метки UPPER, используя 
только дистиллированную воду. 
Примечание. Не используйте водопро-
водную воду, поскольку она повредит 
аккумулятор 

7Л Нажмите мпиреющии выступ (поква*, 
стрелкой), чтобы освободить щетку стввяо. 
очистители 

Аккумулятор с ив прозрачным 
корпусом 
12 На этом аккумуляторе уровень члект-
ролита проверяется проемы крышки за-
лняной горловины ячейки Снимите крыш, 
кн с ячеек и убедитесь, что хтектролиг | 
шерывает пластины аккуму лятора. 
13 Если необходим»», доведите до нор-
мы уровень жидкости, используя только 
дистиллированную воду. 

Примечание: Не используйте вчдопро-
водную воду, поскольку она повредит 
аккумулятор 

7 П р о в е р к а щ е т к и 
с т е к л о о ч и с т и т е л я 

1 Проверь гс состояние теток стекло* 
очистителя; если они потресканы или име-
ют признаки зафязнсния - замените их. 
2 Отведите рычаг от стекла Освободите ] 
зашелку на рычаге, поверите лопасть на 
90° и снимите ее с вилки рычага (см. иллю-
страцию). Вставьте новую лопасть в ры-
чаг. и закрепите ее фиксатором 

Каждые 7500 км или 6 месяцев 

8 Замена моторного масла и 
фильтра 

1 Прежде чем начинать тту процедуру, 
приготовьте асе необходимые инстру-
менты и материалы (сч. иллюстрацию», 
а также ветошь и старые газеты, чтобы 
вытирать пролитые капли. Лучше, что-
бы моторное масло было теплым, это 
позволит быстрее слить его и удалить с 
час том больше осадка При работе под 
автомобилем не касайтесь горячих час-
гей I вит «тс ля Чтобы защитить себя от 
возможного попадания масла на кожу, 
работайте в перчатках 
2 Доступ я обратной стороне автомо-
fotaa можно улучшить, если поднять с ю 
а устямниггъ на осевые подпорки. Слив-
ная пробва подлома .ю л ж на рас полагат ь-
. • в с а м * нижней точке, чтобы масло 
м>| .о «течь полностью Для ттого авто-

мобиль необходимо усганавлнват ь гори-
зонтально. 
3 Снимите пробку маслоналивнот о от-
верстия с клапанной крышки (поверните 
се против часовой стрелки). 
4 При помощи щечного ключа ослабь-
те сливную пробку на пол-оборота. По-
местите контейнер под сливной проб-
кой. затем открутите пробку полностью. 
5 Дайте маслу стечь. Возможно потре-
буется перемешать контейнер по мере 
уменьшения напора струи масла. 
6 После того, как масло стсчст полнос-
тью. вытрите сливную пробку и уплотни-
тельную прокладку чистой тканью Ос-
мотрите уплотнительную прокладку и 
замените ее. earn она повреждена или из-
ношена. Очистите облаем ъ вокруг сливно-
го отверстия и установите пробку вместе с 
прокладкой Надежно зажмите пробку . 
7 Масляный филыр находится на зад-
ней правой стороне блока цилиндров. 

8 Переместите контейнер под масля-
ный фильтр 
9 При помощи инсфумснта для сня-
тия масляно!о фильтра ослабьте фильтр, 
затем открутите его вручную (см. иллю-
страцию). Слейте масло из с lapoi о филь-
тра в контейнер. 

8.9 На 2.0 л моделях доступ к маспяиому 
фильтру очень мтрудиен и для снятие пона-
добится специальным инструмент Nlatan 
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Пвимечанив: Для упрощения снятия 
масляного фильтра используйте спе-
циальный инструмент Nissan (номер 
KV10105900 на 1.6 л моделях или 
KV10115600 на 2.0 л моделях) 

10 Используйте чистую ткань, чтобы 
снять все масло и грязь, осевшие вокруг 
места крепления фильтра на двигателе. 
Если резиновое кольцевое уплотнение 
фильтра осталось на двигателе, аккурат-
но снимите его. 
11 Смажьте чистым маслом кольцевое 
уплотнение нового фильтра и установи-

8 11Ь Установи маслимого фильтра -
тель 2.0 л (вид сверху) 

те его на двигатель. Зажмите фильтр вруч-
ную - не используйте никакие инстру-
менты (см. иллюстрации). 
12 Удалите слитое масло и все инстру-
менты из-под автомобиля, затем опусти-
те автомобиль на землю. 
13 Заполните двигатель маслом правиль-
ного сорта и типа. Сначала влейте поло-
вину указанного в Спецификациях коли-
чество масла. затем подождите нескольких 
минут, чтобы масло стекло в поддон. Про-
должайте добавлять масло, пока уровень 
не достигнет нижней метки на шупе. До-

8 11с т т . ,„„ 
тел* 1 ( л (вид смиту| 

баиление 1.0 л масла доведет уровень до 
верхней метки на шупе. 
14 Запустите мотор и дайте ему порабо-
тать в течение нескольких минут, тем 
временем проверяя область вокруг уп-
лотнения масляного фильтра и сливной 
пробки поддона на наличие утечек. 
15 Заглушите двигатель, и подождите 
несколько минут, чтобы масло стекло в 
поддон. Теперь повторно проверьте 
уровень масла, и добавьте его если не-
обходимо. 

Каждые 15000 км или 6 месяцев 

9 Ч а с т о т а х о л о с т о г о 
х о д а и с м е с ь • 
проверка и регулировка 

1 Перед проперкой частоты холостого 
хода и смеси, веет.. i сначала проверьте 
следующее; 
a) \ i'>fi ттесь, или- vv. опережения за-

жигания выставлен точно (Раздел 5). 
b) Убедитесь, что свечи зажигания в 

хороше й состоянии с чравизьно от-
регулированными но усзлектродны-
ми им/рами (Глчиа 10 или 17). 

c) Убедитесь что тросик педали газа 
отрегу лирован пр .тьно (см соот-
вет.тя\ ну,чум Часть Раздела 4). 

4) Убедитесь, что шланги сапуна кар-
тера надежно закреплены, без уте-
чек или перекручивания (Глава 19). 

e) Убедитесь, что фильтрующий эле-
мент воздушного фильтра чист 
(Глава 32). 

f ) Убедитесь, что вых.лопная система 
в хорошем состоянии (см. соответ-
ствующую Часть Раздаю 4). 

g) В случае неустойчивой работы дви-
гателя. проверьте компрессию как 
описано в Разделе 2. 

h) На моделях с впрыскам топлива, убе-
дитесь, что контрольная лампа си-
стем впрыска топ лива'зажигания не 
горит (см соответствующую 
Часть Раздела 4). 

2 Смесь холостого хода (уровень СО) 
устанавливается на заводе и не должна 
требовать никакой дальнейшей регули-
ровки. Если, из- та изменения характери-

стик двигателя (нагар, износ каналов ци-
линдров и т.д.) или после переборки кар-
бюратора смесь становится неправиль-
ной, се можно отрегулировать. Однако 
заметьте, что для проверки и регулиров-
ки с необходимой точностью потребует-
ся анализатор выхлопного газа: если его 
нет. обращайтесь к дилеру Nissan. 
3 Выполните поездку на достаточное 
расстояние, чтобы прогреть двигатель 
до нормальной рабочей температуры. 

Примечание: Регулировка должна быть 
выполнена в пределах двух минут без 
остановки двигателя. Если это сделать 
не удалось, или если включился элект-
ровентилятор радиатора подождите, 
пока он не остановится Удалите лиш-
нее топливо из впускного коллектора, 
два-три раза разогнав двигатель до 
2000 - 3000 об/мин. а затем снова дайте 
ему работать на холостом ходу. 

4 Убедитесь, что все потребители элек-
трической энергии выключены; если ав-
томобиль не оборудован тахометром, 
присоедините внешний прибор согласно 
инструкции изготовителя. Заметьте час-
тоту холостого хода, сравнивая ее с ука-
танным в Спецификациях значением. 
Действуйте как описано в соответствую-
щей подглаве. 

Карбюраторные модели 1.6 л 
без натализатора 
5 Регулировочный винт частоты хо-
лостого хода расположен а задней час-
ти карбюратора, и доступен иэ-за ко-
жуха воздушного фильтра. Крутите его 

для установки указанной в Специфика-
циях частоты холостого кола (см. ил-
люстрашпо). 
6 Если имеется анализатор в 
го газа, согласно инструкции м 
теля, проверьте уровень СО в а 
ном газе. Если необходима регулировка, 
вращайте винт регу лировки смеси, кото-
рый расположен пол регулировочным 
винтом частоты холостого хода. 
7 Для регулировки смеси крутите винт 
с помощью подходящей плоской отвер-
тки. пока не достигнете правильного зна-
чения; при закручивании винта (по часо-
вой стрелке) смесь холостого хода 
обедняется н уровень СО уменьшается, а 
при откручивании - смесь обогащается н 
уровень СО увеличивается 
К Посте выполнения регулировки, от-
соедините диагностическое оборудова-
ние. и повторно проверьте частоту холо-
стого хода. 
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• 12 На карбюраторны* модели» с uiinw»-
тором, уровень СО проверяется в отводя-
щем трубке (отмечена стрелкой) ма выпуск-
ном коллекторе 

Карбюраторные модели 1.6 л 
с катализатором 
Ч Отрегулируйте частоту холостого 
хода как описано выше в пункте 5 
10 Руководствуясь п>иктом проверь-
те и отрегулиру йге смесь холостого хода 
следующим образом. 
11 Заглушите двигатель и выключите 
UAHI аиие. Отключите соедини тел ь тлек-
тропрово.ткн отдатчика выхлопнот о I а та 
(которым «винчен в выпускной коллек-
тор) и регулирующего клапана воздуш-
ной индукции (который установлен ма 
левой стороне впускного коллектора )(см. 
Раздет 4) 
12 Снимите крышку ^ верхней части 
трубки забора выхлопного газа, которая 
расположена на левой стороне выпуск-
ного коллектора, и присоедините изме-
ритель СО к трубке (см. иллюстрацию). 
13 Запустите двигатель, удалите лиш-
нее топливо из впускного коллектора, 
два-три раза разогнав его до 2000 - 3000 
об мин. затем дайте ему работать на хо-
лостом ходу. Проверьте, чтобы уровень 
СО не выходил за пределы значений, 
приведенных в Спецификациях 
14 Если необходима ре1улировка. кру-
тите винт регулировки смеси, который 
расположен под регулировочным вин-
том частоты холостого хода. 
15 Для регулировки смеси крутите винт 
с помощью подходящей плоской отвер-
тки. пока не достигнете правильного зна-
чения: при закручивании винта (по часо-
вой стрелке) смесь холостого хода 
обедняется и уровень СО уменьшается, а 
при откручивании - смесь обогащается и 
уровень СО увеличивается. 
16 После выполнения регулировки, от-
соедините диагностическое оборудова-
ние, и установите новую заглушку на 
винту регулировки смеси. Установите 
крышку на трубку забора выхлопного 
таза, и подсоедините электропроводку 
датчика выхлопного газа и электрома! -
нитиого клапана 
17 Проверьте частоту холостого хода и, 
если необходимо, повторите регулировку 

Модели 1.6 л с впрыском 
топлива 
18 Ънлушите двигатель и выключите 
ш и т анис. Отключите соединит ель элек-

9.19 На модели• 1.6 л с впрыском топлива, 
регулировочный винт частоты холостого 
кода (отмечен стрелкой) расположен на пра-
вой стороне корпуса дросселя 

гропроводки от потенциометра дроссель-
ной заслонки, который установлен на 
боку корпуса дросселя (см. Раздел 4). 
19 Запусти те двигатель, удалите лиш-
нее топливо из впускного коллектора, 
два-три раза разогнав его до 2000 - 3000 
об мин. татем дайте ему работать на хо-
лостом ходу. Убедитесь, что частота хо-
лостого хода не выходи г за пределы зна-
чении. приведенных в Спецификациях 
Если необходима регулировка, винт час-
тоты холостого хода расположен на пра-
вой стороне корпуса дросселя (см. иллю-
страцию). После регулировки частоты 
холостого хода, заглушите двигатель и 
подсоедините электропроводку потенци-
ометра дроссельной заслонки 
20 Опытные автолюбители при нали-
чии специального оборудования (тахо-
метр и откалиброванный анализатор вых-
лопного газа) смогут самостоятельно 
проверить уровень СО. При неправиль-
ном значении возможно имеется неисп-
равность в системе управления; никакая 
регулировка смеси не возможна. 
21 Если содержание СО в выхлопном 
газе неправильно, проверьте функцио 
ннрованнс датчика выхлопного газа и 
компонентов системы впрыска топлива 
используя блок управления в режиме са-
модиагностики (см. Раздел 4В). Если 
будет обнаружена неисправность, обра-
щайтесь к дилеру Nissan 

Модели 2.0 л с центральным 
впрыском топлива, без 
катализатора 
22 Заглушите двигатель и выключите 
зажигание. Отключите соединитель элек-
тропроводки от потенциометра дроссель-
ной заслонки, который установлен на 
боку корпуса дросселя (см. Раздет 4). 
23 Запустите двигатель, удалите лиш-
нее топливо из впускного коллектора, 
два-три ра та разогнав его до 2000 - 3000 
об/мин. затем дайте ему работать на хо-
лостом ходу. Убедитесь, что частота хо-
лостого хода не выходит за пределы зна-
чений. приведенных в Спецификациях. 
Если необходима регулировка, винт час-
готы холостого хода расположен на ле-
вой стороне корпуса дросселя, и досту-
пен с его задней ч а с т Когда частота 
холостого хода будет установлена пра-

вильно. таглушите двигатель и подсое-
дините тлектроттроводку к потенциомет-
ру дроссельной заслонки 
24 Если имеется анализатор выхлопно-
го газа, руководствуясь инструкциями 
изготовителя, проверьте уровень СО. При 
необходимости, регулировку можносде-
латъ с помощью винта потенциометра 
регулировки смеси на правой стороне \ 
блока управления. Чтобы получить дос- ' 
туп к блоку управления, ослабьте вниз 
крепления и крепежную деталь, и сними-
те правую панель отделки с передней 
част и центрального пульта. 
25 Снимите ярлык и с помощью подхо- I 
дяшей плоской отвертки поверйите винт 
регулировки смеси; при его завинчива- I 
нии (по часовой стрелке) смесь 0601 аша-
егся и уровень СО увеличивается, а при 4 
отвинчивании - смесь обедняется и уро- 1 
нень СО уменьшается 
26 После выполнения регулировки, от- V 
соедините диагностическое оборудовав 1 
нис, затем установите новый ярлык на 1 
винт регулировки смеси, и установите 1 
панель отделки. Проверьте частоту хо- 1 
лостого хода и. если необходимо, повто- I 
рите регулировку. 

Модели 2.0 л с центральным 
впрыском топлива и 
катализатором 
27 Отрегулируйте частоту холостого I 
хода как описано выше в пунктах 22 - 23. •]. 
28 Опытные автолюбители при шли- I 
чин специального оборудования (тахо- 1 
метр и откалиброванный анализатор вых- 1 
лопного газа) смогут самостоятельно I 
проверить уровень СО. При нспраниль- 1 
ном значении возможно имеется неисп-
равное ть в системе управления; никакая I 
регулировка смеси не возможна. 
29 Если содержание СО в выхлопном ' 
газе неправильно, проверьте функцио- 1 
титрование датчика выхлопного таза и 
компонентов системы впрыска топлива, 
используя блок управления в режттме 
самодиагностики (см. Раздел 4В). Если 
будет обнаружена неисправность, обра- | 
таитесь к дилеру Nissan. 

Модели 2.0 л с 
распределенным впрыском 
топлива без катализатора 
30 Заглушите двигатель и выключите 
зажигание. Отключите соединитель «лек-
тропроводки «тг потенциометра дроссель-
ной заслонки (который установлен на 
боку корпуса дросселя - см. Раздел 4). 
31 Запустите двигатель, удалите лиш-
нее топливо из впускного коллектора, 
два-три раза разогнав его до 2000 - 3000 
об/мин, затем дайте ему работать на хо-
лостом ходу. Убедитесь, что частота хо-
лостого хода не выходит за пределы зна-
чений, приведенных в Спецификациях. 
Если необходима регулировка, винт час-
тоты холостого хода расположен на вер-
ху блока регулировки воздуха в режиме 
холостого хода, который прикреплен к 
правому концу впускного коллектора. 
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Когда частота холостого хода будет ус-
тановлена правильно, заглушите двига-
тель и подсоедините электропроводку к 
потенциометру дроссельной таслонки. 
32 Если имеется анализатор выхлопно-
го газа, руководствуясь инструкциями 
изго I овитсля. проверьте уровень СО. При 
необходимости, регулировку можносде-
лать с иомошью винта потешшомегра 
регулировки смеси на верху измерителя 
воздушного потока. 
33 Снимите заглушку с верхней част 
измерителя воздушного потока, чтобы 
получить доступ к винту регулировки сме-
си. С помощью подходящей плоской от-
вертки поверните винт регулировки сме-
си, при его завинчивании (по часовой 
стрелке) смесь оботатцается и уровень СО 
увеличивает ся. а при отвинчивании - смесь 
обедняется и уровень СО уменьшается. 
34 После выполнения регулировки, от-
соедините диагностическое оборудова-
ние и установите новую заглушку на из-
меритель воздушного потока. Проверьте 
частоту холостого хода и, если необхо-
димо. повторите регулировку. 

Модели 2.0 л с 
распределенным впрыском 
топлива и катализатором 
35 Отрегулируйте чзстоту холостого 
хода как описано оыше в пунктах 30 и 31. 
36 Опытные автолюбители при нали-
чии специального оборудования (тахо-
метр и (1ткал иброванны й анализатор вых-
лопною т а ) смогу; самостоятельно 
проверить уровень СО При неправиль-
ном значении возможно имеется неисп-
равность в системе у правления; никакая 
регулировка смеси не возможна. 
37 Если содержание СО в выхлопном 
газе неправильно, проверьте функцио-
нирование датчика выхлопного газа и 
компонентов системы впрыска топлива, 
используя блок управления в режиме 
самодиагностики (см. Раздел 4В). Если 
будет обнаружена неисправность, обра-
щайтесь к дилеру Nissan. 

10 З а м е н а с в е ч е й з а ж и г а н и я -
м о д е л и б е з каталитического 
конвертера 

1 От правильного функционирования 
свечей зажигания зависит правильная 
работа и производительность двигателя 
Существенно, чтобы установленные све-
чи соответствовали двигателю (подхо-
дящий тип определен в начале этого Раз-
дела). Если используется этот тип и 
двигатель в хорошем состоянии, свечи 
зажигания не должны нуждаться во вни-
мании между планируемыми заменами 
Чистка свечи зажигания редко необхо-
дима и не должна предприниматься, если 
нет специального оборудования, так как 
свечу можно легко повредить. 
2 Если не видны метки на оригиналь-
ных высоковольтных проводах свечей 
тажигания. отметьте их самостоятельно. 

10 9Ь Измерение межэлектродного Miopi Ю.9с ...и регулировка зазора специальный 
проводным шаблоном. захватом 

чтобы провод №1 соответствовал ци-
линдру Jfe! (1-ый от приводной пени) 
Стяните провода со свечей 
3 Рекомендуется удалить грязь из вые-
мок под свечи зажигания, используя чи-
стую щетку, пылесос или сжатый воздух, 
чтобы предотвратить ее попадание в ци-
линдры 
4 Открутите свечи (см. иллюстрацию) 
Затем осмотрите их следующим образом. 
5 По состоянию свечей зажигания мож-
ноопрсделитьсостоянис двигателя. Если 
носовая часть изолятора свечи чистая и 
белая, без нагара, это говорит о слабой 
смеси или стишком горячей свече 
6 Если кончик и носовая часть изоля-
тора покрыты твердым черным нагаром, 
это говорит о слишком богатой смеси. 
Если свеча черная и замаслена, вероятно 
сильно изношен двигатель. 
7 Если носовая часть изолятора покры-
та легким коричневым налетом, смесь 
правильная и двигатель вероятно в хоро-
шем состоянии. 
Я Межзлектродный за юр свечи зажига-
ния имеет большое значение. Если он слиш-
ком большой или слишком мал. размер 
искры зажигания и произво.птгельность 
будут серьезно ослаблены. Зазор должен 
соответствовать шачению, данному в Спе-
цификациях в начале этого Раздела. 
9 Чтобы установить зазор, измерьте его 
щупом, затем согните внешний чсктрод, 
пока не получите правильный изор Зазор 
считается правильным, если щуп подходя-
щего рагмера устойчиво держится и сво-
бодно скользит (см. иллюстрации). 
10 Специальный инструмент для регу-
лировки межэлекгродного изор свечей 
имеется в продаже в магазинах штасных 
частей. 

И Перед установкой свеч зажигания 
проверьте, чтобы внешняя поверхность 
свечи и роьба были чистыми. 
12 Зажмите свечу усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями, 
используя гнездо и динамометрический 
ключ. Тем же способом установите ос-
I лвшиеся свечи. 
13 Присоедините провод» высокого на-
пряжения, следя за тем. чтобы они были 
правильно закреплены скобами. 

I I Проверка ш л а н г о в и 
утечек жидкости 

1 Визуально осмотрите все места со-
единения узлов двигателя, прокладки и 
у плотнения на при тнаки утечек воды или 
масла. Улетите особое внимание на уча-
стки вокруг поверхностей ра тъема крыш-
ки распредвала, головки блока цилинд-
ров. масляного фильтра и поддона При 
обнаружении утечки, замените проклад-
ку или сальник, руководствуясь соответ-
ствующими Ратделами. 
2 Проверьте также надежность креп-
ления и состояние всех связанных с дви-
гателем трубок и шлангов. Убедитесь, 
что все стяжки или крепежные скобы - в 
рабочем положении и в хорошем состо-
янии. Поломка скобы или ее отсутствие 
может привести к потертости труб, шлан-
гов или «лектропроводки, и ;ич пению 
более серьезных проблем в будущем 
3 Внимательно по всей длине проверь-
те шланги радиатора и отошлет. Заме-
ните все потрескавшиеся, раздутые или 
ослабленные. Уделяйте особое ягаом-
ние хомутам, которые крепят ш тангя к 
компонентам системы охлаждения 
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Д о л м м масла е механическую транс-

> 

4 Осмотрите все компоненты системы 
охлаждения I шланги. поверхности рале-
ма, и т.д.) на предмет утечек. При нали-
чии проблем лого характера, шмснитс 
компонент нлн прокладку как описано в 
Разделе 3 
5 Где применяется, осмотрите шланги 
радиатора охлаждения трансмиссионной 
жидкости на наличие утечек или загряз-
нсний. 
6 Поднимите автомобиль и осмотрите 
снизу топливный бак и заливную горло-
вину. Особенно обратите внимание на 
соединение между заливной горловиной 
и баком И нома резиновая заливная юр-
ювнна или соединительны и шланг про-

сачиваются HI-за ослабленных монтаж-
ных мжнмов или износа резины. 
7 Аккуратно проверьте все резиновые 
шлантн и металлические топливопрово-
ды. отходящие от топливного бака. За-
мените поврежденные части по мере не-
обходимости 
8 Проверьте состояние всех тормоз-
ных шлангов. 
9 Работая в моторном отсеке, проверь-
те надежность крепления всех топлив-
ных шлангов и соединительных муфт; и 
осмотрите топливные и вакуумные шлан-
ги. чтобы они не были перекручены, по-
терты и загрязнены. 
10 Где применяется, проверьте состоя-
ние шлангов гидросистемы рулевого гид-
роусилителя н труб. 

12 Уровень масла 
механической трансмиссии -
проверка 

1 Установите автомобиль на ровной 
поверхности. Уровень масла должен про 

я перед поездкой, или по крайней 
с через 5 минут после того, как авто-

мобиль был остановлен. Если уровень 
масла проверяется сразу же после поезд-
ки. часть масла останется в компонентах 
трансмиссии, и результат будет неточ-
ным Чтобы облет чип. доступ, ра змее 1 li-
fe автомобиль на смотровой ямс. или 
поднимите его и поместите на осевых 

2 Оботрже область вокруг пробки «а-
и о отверстия, которая 

к.« на перстней стороне трансмис-
с пробку. и очистите се. 

3 Уровень масла должен достигать 
нижнего края отверстия Для доливки 
используйте только масло хорошего ка-
чества и указанного в Спецификациях 
типа (см иллюстрацию) 
4 Процесс заполнения трансмиссии мас-
лом чрезвычайно неудобен; кроме того, 
требуется мною времени для того, чтобы 
масло протекло через все внутренние ком-
поненты Если добавлялось большое ко-
личество масла, установите пробку залив 
нопУконтрольногоотверстия, и выполниi с 
короткую поездку. Таким образом новое 
число будет распределено вокруг компо-
нентов трансмиссии 
5 Если масло было перелито в транс-
миссию, гак что потекло из нее после 
удаления пробки заливного/контрольно-
го отверстия, убедитесь, что автомобиль 
стоит на ровной поверхности Если необ-
ходимо, пусть лишнее масло стечет в 
подходящий контейнер. 
6 Когда уровень будет правильным, 
установите пробку талнвного/конт-
рольного отверстия, зажимая се усилием 
затвжкн, регламентированным Специфи-
кациями Смойте пролитое масло. 

1 3 П р о в е р к а с о с т о я н и я 
к о л о д о к п е р е д н и х и 
з а д н и х т о р м о з о в 

Колодки переднего тормоза 
1 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля, и надежно 
установите се на осевые подпорки. Сни-
мите передние колеса. 
2 Для полной проверки, снимите и очи-
стите тормозные колодки. 

Колодки заднего тормоза 
3 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля н установите се на осевые под-
порки. Снимите колеса. 
4 Действуй тс как описано для колодок 
переднего тормоза в пунктах 2 и 3. 

1 4 П р о в е р к а и р е г у л и р о в к а 
р у ч н о г о т о р м о з а 

I Задние тормоза имеют устройство 
саморегулировки, и единственная гребу-

14 5 Убедитесь. что при полностью осаобощ. 
данном ручном тормо >а рычаги на уравните-
ля стоят • исходном положении и касаются 
болтов 
1 Рабочий рв/чеа ручного ториоза (показан 

с затянутый рь~а*ом ручною тормоза) 
1 Стопорный вопт 

емая регулировка - тго регулировка уп-
равляющих тросиков. 
2 При применении умеренной силы, 
ручной тормоз должен удерживаль авто- I 
мобиль даже на крутых наклонах Меха-
низм должен применяться без особого il 
усилия, и немедленно отпускаться при I 
опускании рычага ручного тормоза. Если l l 
механизм не работает удовлетворитсль- I 
но. немедленно проверьте его. 
3 Чтобы проверить функционирование I 
ручного тормоза, заблокируйте передние I 
колеса, затем поддомкратьте заднюю 11 
часть автомобиля и установите ее на осе- I 
вые подпорки. 
4 Полностью выпустите ручном тор- j l 
моз. задние колеса должны свободно | | 
вращаться рукой. 
5 На моделях с дисковыми <адними I 
тормозами, при полностью освобожден- I 
ном ручном тормозе убедитесь, что ры- ] I 
чаги на уравнителе стоят в исходном 11 
положении и касаются болтов (см. иллю- ; I 
страшно). Чтобы было лучше видно, с ни- 1 
ми тс задние колеса 
6 Несколько раз нажмите педаль тор- I 
моза, чтобы установить правильный за- I 
зор между колодками и барабаном, или 
колодками и диском, в зависимоеги от 
гнпа. 
7 Проверьте, чтобы при отпущенной 1 

педали задние колеса могли свободно 
вращаться. 
8 С умеренным усилием потяните ры-
чаг ручного тормо та, и посчи тайте коли-
чество щелчков до полного затягивания 
(убедитесь, что колеса заблокированы). 
Число щелчков должно соответствовать 
определенному в Спецификациях значе-
нию (см. Спецификации). 
9 Если количество щелчков до полно-
го затягивания ручного тормоза не соот-
ветствует данным, приведенным в Спе-
цификациях, действуйте следующим 
образом. 
10 Работая в салоне, снимите централь-
ную консоль как описано в Разделе 11. 
11 Регулировочная гайка ручного тор-
моза находится под рычаюм на конце 
переднего тросика. 
12 Вращайте ре1улировочную гайку (см. 
иллюстрацию), и снова проверьте регу-
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лиронку как описана в пункте 8. пои 
ручной тормоз не будет работать пра-
вильно по указанному в Спецификация* 
количеству щелчков 
13 Убедитесь, что контрольная лампа 
включения ручного тормоза шорастея 
после указанного в С пеиификациях ко-
личества щелчков (см. С пецификации I 
Нсяи необходимо, согните кронштейн 
мы ключа теля. чтобы обеспечить правиль-
ную регулировку. 
14 В заключение, установите колеса, 
затем опустите автомобиль на землю 

15 Проверка регулировки 
хода педали сцепления и 
смазка механизма 
управления 

1 Убедитесь, что педаль систосммя пе-
ремешается легко и без рывков по всему 
ходу. Также проверьте, чтобы сиеши—е 
правильно функционировало, затем от-
регулируйте тросик сцепления как опи-
сано в Разделе 6. 

Каждые 30 ООО км или 12 месяцев 

16 П р о в е р к а с и с т е м ы 
к о н д и ц и о н и р о в а н и я 
в о з д у х а 

температуры в положение максимально-
го охлаждения, и установите рукоятку 
управления мотором нагнетателя в по-
ложение максимальных оборотов. От-
кройте двери (чтобы система коидииио-

17 Замена свечи зажигания -
модели с каталитическим 
конвертером 

иироваиия воздуха не отключилась после Руководствуйтесь Г.-и 
т Ц п п л ШОШЁЫОСШи т по < охлаждения салона автомобиля до нуж-

ной температуры). 
8 При активизации компрессоре будет 
слышен щелчок, и центр сцепления бу-
дет вращаться. Посмотрите через смот-
ровое окошко на верху приемникафиль-
гра-испарителя.еслн в смотровом окошке 
иидны воздушные пузырьки, или пенис-

ритсля. и очистите их, если необходимо тый хладагент, значит зарядка низкая. 

ту, см предосторожности в Разделе 3. 
Глава 10 относительно работы с сис-
темой кондиционирования воздуха 
1 Проверьте натяжение и состояние 
вспомогательного приводного ремня, 
который приводит компрсссор(см. Гла-
ву 21) 

Проверьте состояние пластин испа-

(для получения доступа снимите пере-
днюю панель решетки) (см. Раздел 11). 
Удалите с пластин грязь, насекомых и 
т.д.. используйте для этого сжатый воз-
дух или мягкую щетку. Не повредите 
конденсатор 
3 Включайте систему кондициониро-
вания воздуха но крайней мерс на 10 
минут каждый месяц, даже в холодную 
погоду. 
4 Регулярно осматривайте трубки хла-
дагента, шланги и соединительные муфты. 
5 Чаше всею причиной плохой работы 
кондиционера является низкое количество 
хладагента в системе. Если заметно сниже-
но количество прохладного воздуха на 
выходе, одна ил следующих проверок по-
может определить уровень хладагента. 
6 Разогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры. 
7 Переместите рукоятку регулировки 

Если смотрового окошка нет. попро-
буйте на ощупь подающую и отводящую 
трубку в компрессоре. Одна сторона дол-
жна быть холодная, а другая - горячая 
Если заметного различия температуры 
между двумя трубками нет. это говорит о 
неисправности компрессора, низкой за-
рядке хладагента, или друюй неисправ-
ности системы - консультируйтесь с ди-
лером Nissan или специалистом по 
воздушным кондиционерам. 
10 Система кондиционирования возду-
ха будет терять зффектнвность даже в 
процессе нормальной эксплуатации -
поэтому необходимо периодически за-
ряжать систему. Зарядку поручите диле-
ру Nissan или специалисту по воздуш-
ным кондиционерам. 
11 Ни при каких обстоятельствах не 
пытайтесь отсоединять любую из несу-
щих хладагент трубок. 

18 Топливный фильтр -
замена 

1 Топливный фильтр расположен в 
моторном отсеке, на перст ораве. 
2 Выпустите крепежные скобы и отсо-
едините топливные шланги от фильтра. 
На моделях с впрыском топлива, преж-
де. чем разъединять шланги, разтерме-
гн л иру Ате топливную систему (Раздел 4) 
(см. иллюстрацию) 
3 Ослабьте винт монтажного зажима 
(см. иллюстрацию), затем выдвиньте 
фильтр, отмечая направление стрелки на 
корпусе фильтра. 
4 Осторожно утилизируйте старый 
фильтр; в нем ешс имеется топливо и он 
может взрываться, если попадет в огонь. 
5 Вставьте фильтр в ижим Направле-
ние стрелки на корпусе фильтра должно 
совпадать с направлением потока топлива. 
I .е. к карбюрвтору/корпусу дросселя'тоо-
1Ивной магистрали (см. иллюстрацию). 
6 Присоедините топливные шланги к 
фильтру, и закрепите их скобами. 
7 Запустите двигатель, и проверьте 
соединения шлангов фильтра на пред-
мет утечек 

18.2 Ослабьте крепежные скобы, и отсоеди-
ните шланг от фильтра... 

IB S Устанавливайте фильтр тек. чтобы на-
правление стрелки о 
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19 Системы рециркуляции -
проверка 

1 Компоненты системы рециркуляции 
• способы проверки исправим ли таны и 
FBLK.K-4D. 
2 Проверки состоит просто в виталь-
ном «смотре на признаки повреждений 
И1И утечек 

20 П р о в е р к а д а т ч и к а 
в ы х л о п н о г о газа • модели с 
каталитическим конвертером 

Карбюраторные модели 
1 На карбюраторных моделях, датчик 
выхлопного I а та проверяется как описа-
но а Главе 2 ит Раздела 4D. 

Модели с впрыском топлива 
2 На моделях с впрыском топлива, лат -
чик выхлопного газа можно проверить, 
используя режим самодиагностики бло-
ка управления как описано в Разделе 4В. 
Глава 12. 

21 В с п о м о г а т е л ь н ы й 
приводной р е м е н ь • 
проверка и замена 

1 На моделях 1.6 л, могут быть от однот о 
до трех вспомогательных приводных рем-
ней. в зависимости от модификации 

Модели без рулевого гидроусилите-
ля или вотлушного кондиционера -
один приводном ремень (приводит гене-
ратор м водяной насос) 

Моле. 1и с рулевым гидроускли гелем -
два приводных ремня (одни приводит 
геттера гор. а другой - насос рулевого гид-
роусилителя и водяной насос) 

Модели с рулевым гидроусили гелеч 
и вом> игныч кондиционером - три при-
водных речня (как н у моделей с рулевым 
гидроусилтгтелем. с дополнительным рем-
нем для компрессора воздушного конди-
ционера) 
2 На моделях 2.0 л. имеются два вспо-
могательных приводных ремня; один 
приводит насос рулевого гидроусилите-
ля и водяной насос, а другой - т енератор 
и (где имеется) компрессор воздушного 
КОИДИЦИОНСр.1 

Проверка состояния 
вспомогательного 
приводного ремня 
3 Затяните ручной тормот. затем под-
домкратьте переднюй > часть автомобиля 
и установите се на осевые подпорки. 
( нимит с правое переднее колесо 
4 Сии ту передней части автомобиля, 
открутите винты крепления и снимите 
пластиковую крышку из-под крыла, что-
бы получить доступ к шкиву коленвала. 
I» ти необходимо, также откругкгс вин-
1м крептения. и снимите нижнюю за-
щитную пластину двигателя 

5 С помощью подходящею итстда и 
уллинитсльною стержня, проверните 
коленвал так. чтобы приводные ремни 
можно было исследовать по всей длине. 
Осмотрите ремни на наличие трещин, 
расколов, потертостей или повреждений. 
Проверьте также, чтобы они не были 
расслоены. Замените изношенный или 
поврежденный ремень 
6 Если состояние ремня удовлетвори-
тельно, проверьте сю натяжение как опи-
сано ниже в eooTBCTCi вуюшен подт лаве. 

Приводной ремень 
компрессора воздушного 
кондиционера (модели 1.6 л) -
снятие, установка и 
натяжение 
Снятие 
7 Если еше не выполнено, действуйте 
как описано в пунктах 3 и 4. 
Я Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
9 Ослабьте гайку, крепящую сборку 
шкива натяжения к двигателю 
10 Вращая болт регулятора, ослабы с при-
водной ремень и снимите сто со шкивов 
Установка 
11 Установите рсчень на шкивы, и заж-
мите болт регулятора. 
12 Натяните приводной ремень как опи-
сано в следующих пунктах. 
Натяжение 
13 Если еще не выполнено, действуйте 
как описано в пунктах 3 и 4. 
14 При правильном натяжении привод-
ной ремень будет иметь максимальный 
срок службы. Остерегайтесь, однако, пе-

• ретягивания. так как это может быть при-
чиной износа подшипников генератора. 
15 Натяжение ремня проверяется в се-
редине между шкивами па верху пробега 
ремня. Руководствуясь Спецификация-
ми в начале этого Раздела, примените 
указанную силу и убедитесь, что ремень 
прогибается на указанную величину. 
16 Чтобы отрегулировать натяжение, 
ослабьте крепежную гайку сборки шки-
ва механн тма натяжения и вращайте болт 
регулятора, пока не достигнете правиль-
ного натяжения. После чего проверните 
коленвал на пару оборотов и повторно 
проверьте натяжение 
17 Зажмигс крепежную гайку сборки 
шкива механизма натяжения усилием 
за тяжки, регламенгнрованн ы м С исцифи-
каниями, и подсоедините отрицательный 
провод к аккумулятору 
18 Установите крышки, надежно зажи-
мая 1тх крепления, затем установите ко-
лесо и опустите автомобиль на темлю. 

Приводной ремень насоса 
рулевого гидроусилителя 
(модели 1.6 л) - снятие, 
установка и натяжение 
Снятие 
19 Если еще не выполнено, действуйте 
как описано в пунктах 3 и 4. 
20 Отсоедините о I аккумулятора отри-
цательный провод. На моделях с воз-

душным кондиционером, снимите при-
водной ремень компрессора как описано 
в пунктах 9 и 10 
21 Ослабьте монтажные гайки болты 
насоса рулевого гидроусилителя (где 
имеется). 
22 Вывинтите болт регулятора, чтобы 
уменьшить натяжение ремня, затем сни-
мите ремень со шкивов 
Установка 
23 Установите ремень на шкивы, и заж-
мите болт регулятора. 
24 Натяните приводной ремень как опи-
сано в следующих пунктах. Где необхо- I 
димо. установите и натяните приводной I 
ремень компрессора как описано в пунк- I 
гах 11-17. 
Натяжение 
25 Если еше не выполнено, действуйте 
как описано в пунктах 3 и 4. 
26 При правильном натяжении привод- I 
ной ремень будет иметь максимальный I 
срок службы. Остерегайтесь, однако, пс- I 
ретягивания. так как это может быть при-
чиной износа подшипников генератора. 
27 Натяжение ремня проверяется в се- I 
редине между шкивами на верху пробст 
ремня. Руководствуясь Спецификация I 
ми в начале этого Раздела, прнчените I 
указанную силу и убедитесь, что ремень 
прогибается на указанную величину. 
28 Чтобы отрегулировать натяжение 
должна быть зажата только гайка болт 
верхнего крепления насоса рулевою гид-
роусилителя. а другие болта и гайки ос-
лаблены, повернигс регулировочный 
болт, пока не пока не достигнете пра-
вильного натяжения. После чего провер-
ните коленвал на пару оборотов и по-
вторно проверьте натяжение 
29 Установите крышки, надежно зажи-
мая их крепления, затем установите ко-
лесо и опустите автомобиль на землю 

Приводной ремень 
генератора (модели 1.6 л) -
снятие, установка и 
натяжение 
Снятие 
30 Если еще не выполнено, действуйте 
как описано в пунктах 3 и 4 
31 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. На моделях с вот-
душным кондиционером, снимите при-
водной ременькондиционера какописано 
в пунктах 9 и 10. На моделях с рулевым 
гидроусилителем, снимите приводной 
ремень усилителя как описано в пунктах 
21 и 22." 
32 Ослабьте верхние и нижние монтаж-
ные гайки болты генератора (см. иллюс-
трацию). 
33 Вывинтите болт регулятора, чтобы 
уменьшить натяжение приводною рем-
ня. затем снимите рсмсньсо шкивов (см. 
иллюстрации). 
Установка 
34 Установите ремень на шкивы, и заж-
ми ie болт регулятора. 
35 11атяни те приводной ремень как опи-
сано в следующих пунктах. Где необхо-
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21.32 Ослабьте монтажные б о т ы геиерато- 21.33» ... затем ослабьте болт регулятора, 
ра. 

21.41а Ослабьте верхний... 

димо,установите приводной ремень ком-
прессора как описано в пунктах 11 - 17. 
Натяжение 
36 Если еше не выполнено, действуйте 
как описано в пунктах 3 и 4. 
37 При правильном натяжении привод-
ной ремень будет иметь максимальный 
срок службы Остерегайтесь, однако, 
перетягивания, так как это может быть 
причиной износа подшипников генера-
тора. 
38 Натяжение ремня проверяется в се-
редине между шкивами на верху пробега 
ремня. Руководствуясь Спецификация-
ми в начале этого Раздела, примените 
указанную силу и убедитесь, что ремень 
прогибается на указанную величину. 
39 Чтобы огроулнровать натяжение, 
должна быть зажата только гайка/болт 
верхнего крепления насоса рулевого гид-
роусилителя. а другие болта и гайки ос-
лаблены. поверните регулировочный 
болт, пока не пока не достигнете пра-
вильного натяжения. После чего провер-
ните коленвал на пару оборотов и по-
вторно проверьте натяжение. 
40 Установите крышки, надежно зажи-
мая их крепления, затем установите ко-
лесо и опустите автомобиль на землю. 

Приводной ремень 
генератора (модели 2.0 л) • 
снятие, установка и 
натяжение 
41 См. информацию в пунктах 30 - 40, 
пропуская замечания относительно сня-
тия'установки приводных ремней комп-
рессора воздушного кондиционера и на-
соса рулевою гидроусилителя. 

21.41Ь ...и нижний болты крепления генера-
тора (отмечены стрелками), чтобы можно 
было регулировать натяжение ремня 

Примечание: На моделях без воздушно-
го кондиционера, при установке убеди-
тесь, что приводной ремень помещен в 
одинаковые канавки на шкивах ноленва-
ла и генератора (см иллюстрации) 

Приводной ремень насоса 
рулевого гидроусилителя 
(модели 2.0 л) • снятие, 
установка и натяжение 
42 См. информацию в пунктах 19 - 29, 
пропуская замечания относительно сня-
тия/установки приводного ремня комп-
рессора воздушного кондиционера. 

22 Колодка з а д н е г о т о р м о з а • 
проверка 

1 Снимите барабаны заднего тормоза, 
и проверьте тормозные колодки на нали-
чие признаков износа или загрязнений. 
Одновременно осмотрите рабочие тор-
мозные цилиндры на наличие признаков 
утечек, и тормозные барабаны на нали-
чие признаков износа. См. соответству-
ющие Главы Раздела 9. 

23 Т о р м о з н а я жидкость 
замена 

Пв^УПРетдСНи* Тормозная жидкость 
может повредить окрашенные поверх-
ности Не используйте жидкость, кото-
рая была открыта в течение некоторо-
го времени так как она поглощает влагу 
из воздуха Содержание влаги может 
быть причиной потери эффективнос-
ти торможения 

21 ЗЗЬ-.-иснимите приводной ремень со иим-
еа генератора 

21.41с На моделях 2.0 л без воздушного кон-
диционера. убедитесь, что приводной ремень 
(отмечен стрелкой) помешен в одинаковые 
канавки на шкивах коленвала и генератора. 
Лишние канавки должны быть спереди 

1 Процедура похожа на процедуру про-
качки тормозной гидросистемы как опи-
сано в Разделе 9 Бачок тормозной гид-
росистемы должен быть опустошен 
Затем запейте в бачок свежую жидкость. 
2 Действу я как описано в Разделе 9. 
откройте первый штуцер прокачки в ука-
занной последовательности и нажмите 
несколько раз на тормозную педаль, пока 
из бачка главною цилиндра не уйдет 
почти вся жидкость. Доведите уровень 
жидкости до метки «МАХ», и продол-
жайте прокачку, пока новая жттдкостъ не 
появится из штуцера прокачки. Зажмите 
винт и доведите уровень в бачке до метки 
«МАХ». 
3 Старая гидравлическая жидкость все-
гда темнее чем новая, и может быть лег-
ко определена. 
4 Работая по очереди со вссми остав-
шимися штуцерами прокачки в указан-
ной последова тельности. заполняйте сис-
тему новой жидкостью как описано выше. 
Будьте осторожны, всегда следите, чтобы 
уровень жидкости в бачке не опускался 
ниже метки «MIN». иначе возду х может 
попасть в систему и процедуру прокачки 
необходимо будет повторить. 
5 По завершение прокачки убедитесь, 
что все штуцеры надежно зажаты, и пы-
ле ашигные колпачки установлены на 
место. Смойте все следы пролитой жид-
кости. и повторно проверьте уровень в 
бачке главною цилиндра. 
6 Перед тем. как от правлятьса в noc и -
ку. проверьте фу нкцнонироаамие тормо-
зов. 



40 Техническое обслуживание 40 

24 Т р а н с м и с с и о н н а я 
ж и д к о с т ь -
и з м е р е н и е уровня 

1 Осуществите короткую поездку, что-
бы npoipcTb трансмиссию до нормаль-
ной рабочей температуры, затем при-
паркуйте автомобиль на ровном месте 
(не под уклон). Уровень жидкости про-
веэяется с помощью щупа, который ус-
тановлен в передней части моторного 
отсека, под распределителем. 
2 С двигателем на холостом ходу и ры-
чагом выбора в положении «Р» (Park), из-
влеките щуп измерения уровня из трубы и 
сотрите с него всю жидкость чистой вето-
шью илибумажиым полотенцем. Вставьте 
чистый щу 11 измерения уровня назад в тру-
бу насколько возможно, а затем достаньте 
еще раз. Заметьте уровень на конце щупа 
но помните отом. что имеются два набора 
меток уровня На одной стороне щупа -
метки «COLD» (в виде прорезей на краю 
щупа - используются, когда температура 
жидкости в пределах 30 - 50°С): на дру гой 
стороне - метки «НОТ» (в виде линий на 
щупе - используются, когда температура 
жидкости в пределах 50- 80°С). Если авто-
мобиль полностью прогрет, используйте 
метки «НОТ» 
3 Если необходима дозаправка, добавь-
те требуемое количество указанной в Спс-

V цификапнях жидкости в трансмиссию че-
^ рез трубку щупа измерения уровня 

Используйте воронку с марлей, чтобы 
Jjf избежать разлива и предотвратить попа-
f дание инородных частиц втрансмиссню. 

Добавляйте жидкость до тех пор, пока ее 
уровень не будет между соответствую-
щим набором верхних и нижних меток 
на щупе 

Примечание: Никогда не переливайте 
трансмиссию, чтобы уровень жидкости 
был выше верхней метки 
4 После дозаправки, выполните корот-
кую поездку, чтобы равномерно распреде-
лилась свежая жидкость, а затем повторно 
проверьте уровень, и при необходимости 
дозаправьте трансмиссию. 
5 Всегда поддерживайте уровень меж-
ду двумя меткам и на щупе. Если уровен ь 
жидкости упадет ниже нижней метки, 
могут быть различные проблемы вплоть 
до серьезного повреждения. 

2 5 Р у л е в о е у п р а в л е н и е и 
п о д в е с к а - проверка 

Проверка передней подвески 
и рулевого управления 
1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и надежно установите ее на осевые под-
порки. 
2 Визуально осмотрите пылезащитные 
колпаки шарового шарнира, защитные 
чехлы рулевой рейки и механизма (см. 
иллюстрацию) При износе ггих компо-
нентов может быть потеря смазки, а так-
же попадание грязи и воды, что приведет 
к быстрому загрязнению шаровых шар-
ниров или рулевого механизма. 
3 На автомобилях с рулевым гидро-
усилителем. проверьте состояние шлан-
гов и груб, и утечки жидкости в соедини-
тельных муфтах Проверьте также на 
наличие подтеков через резиновые за-
щитные чехлы рулевого механизма, ко-
торые указывают на недостаточное уп-
лотнение в рулевом механизме 
4 Возьмите колесо сверху и снизу и по-
пробуйте качать его (см. иллюстрацию) 
Небольшой люфт может быть, но если он 
большой, необходимо дальнейшее иссле-
дование Продолжите качать колесо, в то 
время как помощник нажимает на педаль 
тормоза. Если люфт теперь устранен или 
уменьшился, то неисправны подшипники 
ступицы. Если люфт все еще есть, то име-
ется износ в шарнирах подвески. 
5 Теперь возьмите колесо по бокам и 
попробуйте качать его как прежде. Лю-
бое движение может быть вызвано изно-
сом подшипников ступицы или шаро-
вых шарниров поперечной рулевой тяги 
рулевого управления. 
6 При помощи большой отвертки или 
плоского стержня, проверьте в подвеске 
на износ верхние втулки, приподнимая 
компоненты подвески. Некоторое дви-
жение должно быть, поскольку втулки 
сделаны из резины, но чрезмерный из-
нос должен быть очевиден. Также про-
верьте состояние всех видимых резино-
вых втулок. 
7 На автомобиле, стоящем на колесах, 
попросите помощника поворачивать ру-
левое колесо вперед - назад на одну 
восьмую оборота. Должен иметься не-
большой люфт между рулевым колесом 

н колесами. Если дело обстоит не так, 
осмотрите шарниры и втулки, описан-
ные предварительно, кроме того, про-
верьте универсальные шарниры рулевой 
колонки на предмет износа и механизм 
реечного управления непосредственно. 

Проверка стоек подвески/ 
амортизаторов 
Н Проверьте наличие утечек жидкости 
во крут корпуса амортизатора Пели об-
наружена утечка, амортизатор следует I 
заменить. 
Ч Эффективность амортизатора может 
быть проверена покачиванием автомоби- 1 
ля с каждой стороны. Авгомобил ь должен 
возвращаться в нормальное положение. I 
Если автомобиль продолжает раскачивать-
ся, амортизатор - вероятно неисправен. I 
Осмотрите также верхние и нижние креп- I 
лення амортизатора на наличие износа. 

26 З а щ и т н ы й ч е х о л 
п р и в о д н о г о в а л а - проверка I 

1 Максимально выверните рулевое ко- I 
лесо. затем медленно вращайте колесо. I 
Проверьте состояние резиновых защит- I 
ных чехлов внешних ШРУСов. Проверь-
те их на признаки раскатывания или заг-
рязнения резины, которые могут I 
позволить смазкс вытечь (см. и длюстра- 1 
цию). Также проверьте надежность и 
состояние крепежных скоб. Повторите I 
эти проверки на внутренних ШРУСах. I 
Если найдено любое повреждение или ] 
загрязнение, защитные чехлы следует 1 
заметтить (см. Раздел 8) 
2 Одновременно, проверьте общее со-
стояние ШРУСов. Одной рукой держите 1 
приводной вал, а другой попытайтесь вра- j 
тцать колесо. Повторите эту проверку у дер- 1 
живая внутреннее соединение и чращая -
приводной вал. Любое заметное движение j 
указывает на износ в соединениях, в пазах | 
приводного вала или на ослабленную кре- : 
нежную гайку приводного вала. 

27 Установка колес - п р о в е р к а 

Определения 
1 Взаиморасположение компонентов 
рулевого механизма и подвески определя-
ется тремя основными углами. Все они 

" щ и т н о г о ч и п * PVWaoro м»< 25.4 Раскачивание «о леса, чтобы проварить 26.1 Проварка защитного чахла ШРУСа при-
компоианты рулевого управления/подвески водного вала 
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27.1 Парам» i р ы установки колес и угла пово-
рота 

Поперечный наклон шкворня - угол 
между осью поворотного шкворня и вер-
тикальной линией, проведенной через 
центр колеса к контактному с дорогой 
участку шины (смотретьот передней или 
ладней части автомобиля) 
7 Поперечный наклон шкворня также 
не регулируется. 
8 Схождение - отклонение плоскости 
вращения колес от продольной оси авто-
мобиля. Схождение положительное, кот-
ла передние части колес направлены 
внутрь. Об отрицательном (или обрат-
ном) схождении говорят, когда передние 
части колее направлены друг от друга. 
9 Схождение передних колес регули-
руется изменением длины рулевых тяг та 
счет смещения по ним наконечников. 
10 На моделях Универсал, схождение 
задних колее не регулируется, и дано 
только для информации Его можно про-
верить, и если полученный результат 
значительно отличается от определен-
ного, надо обратиться к профессионалу, 
так как неисправность может быть выз-
вана только износом или повреждением 
компонентов подвески или кузова. 
11 На моделях Седан и Хттчбек, схожде-
ние задних колес управляется положением 
жецентриковых винтов на болтах, крепя-
щих внутренние концы задних параллель-
ных связей (см. Главу 9 из Раздела 10). 

выражены в градусах, хотя схождения так-
же может измеряться по линейной шкале. 
Осью поворотного шкворня называется 
мнимая линия, проведенная черезосьстой-

| ки подвеем! (см иллюстрацию). 
2 Развал угол, на который плоскость 
вращения передних колес отклоняется 
от вертикальной линии, если смотреть от 
передней час ги автомобиля. Развал счи-
тается поло'-чи гсльным, когда верхние 
части колес о i клонены наружу. Этот угол 
влияет на п лошадь контактной с дорогой 

I поверхности 1'ротектора шины. 
3 Разва' |;ерс"улируется,идаетсятоль-
ко для информации; его можно прове-
рить с помощью специального шаблона, 
и если полученный результат значитель-
но отличается от определенного,значит 
надо обратиться к профессионалу, так 
как неисправность может быть вызвана 
только износом или повреждением ком-
понентов подвески или кузова. 
4 Продольный наклон шкворня - угол 
между осью поворотного шкворня и вер-
тикальной линией, если смотреть сбоку 
автомобиля. Продольный наклон шквор-
ня положителен, когда ось шкворня от-
клонена назад 
5 Этот угол устанавливается в процес-
се производства автомобиля и не может 
быть отрегулирован; его можно прове-
рить с помощью специального шаблона, 
и если полученный результат значитель-
но отличается от определенного, значит 
надо обратиться к профессионалу, так-
как неисправность может быть вызвана 
только износом или повреждением ком-
понентов подвески или кузова. 

Проверка - общее описание 
12 Поскольку для проверки и регу лиров-
ки углов установки колес требуется специ-
альная измерительная аппаратура, а также 
необходим определенный навык, рекомен-
дуется поручить тгу работу дилеру. 
13 Чтобы измерение было точным, вес 
автомобиля должен быть номинальным 
(ненатружен и с полным топливным ба-
ком). Убедитесь, что в машине нет ниче-
го лишнего. 
14 Прежде чем приступать к работе, 
убедитесь, что на автомобиль установле-
ны шины правильного размера и типа, 
затем проверьте давление в шинах и из-
нос протектора. Проверьте также колеса 
на биение, рулевое колесо на наличие 
люфта, состояние подшипников колес и 
компонентов передней подвески (см 
Раздел 1) Устраните все обнаруженные 
неисправности. 
15 Припаркуйте автомобиль на ровном 
месте (не под уклон) и установите пере-

дние колеса а положение д м езды пря-
мо. Пораскачивайте заднюю и переднюю 
части автомобиля, чтобы компоненты 
подвески как следует встали на место. С 
тгой же целью выпус I и тс ручной т ^ ^ 
и откатите автомобиль назад на 1 метр.а ь | 
затем верните его на прежнее место • • 

Схождение передних колес • 
проверка и регулировка 

Примечание: Если необходима регули-
ровка. потребуется съемник шаровых 
шарниров и новая шпилька гайки крепле-
ния наконечника рулевой тяги к пово-
ротному рычагу 
16 Схождение передних колес проверя-
ется путем измерения расстояния между 
передними и задними внутренними гра-
нями оболов колес. В продаже имеются 
специальные шаблоны для измерения 
схождения. 
17 Подготовьте автомобиль как описа-
но выше в пунктах 13-15. 
18 Теперь необходимо приготовить 
шаблон для измерения схождения. Су-
ществует два шаблона для проверки 
схождения передних колес. Один изме-
ряет расстояние между крайними пере-
дней и «алией точками внутренних гра-
ней оболов колес (разница этих 
измерений и составляет схождение) 
Друг ой представляет собой пластину, по 
которой прокатывают каждое переднее 
колесо, а затем по смешению пластины 
определяют схождение. 
19 Оба шаблона регу лярно поступают в 
продажу и они относительно недороги, 
приобретите один из них. В качестве 
альтернативы, шаблон можно изготовить 
из куска стальной трубки, с винтом и 
контртайкой на одном конце. 
20 Убедитесь, что рулевое управление 
находится в положении для езды прямо. 
21 Если необходима регулировка, очис-
тите резьбу поперечных рулевых тяг 
22 Обратите внимание, что регулиров-
ку будет гораздо легче выполнить, если 
поднять переднюю часть автомобиля н 
установить ее на осевые подпорки. 
23 Заблокируйте наконечник рулевой 
тяги, затем ослабьте контргайку (см. ил-
люстрацию). 
24 Вращайте поперечную рулевую тегу 
в нужном направлении < по часовой стрел-
ке - схоясдение увеличивается, против 
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2115 Заметьте положение эксцентрика (от-
мечен стрелкой) на внутреннем болте креп-
лении параллельной связи 

й стрелки - уменьшается) (см. ил-
люстрацию) Заметьте, насколько изме-
нилась длина поперечной рулевой тяги, 
чтобы другую сделать такой же длины. 
25 В заключение зажмите контргайку. 
26 Повторите процедуру, описанную в 
пунктах 23 - 25 на противоположной 
стороне автомобиля. Следите за тем, что-
бы длина обеих рулевых тяг была изме-
нена на одинаковую величину. 
27 Где применяется, опустите автомо-
биль на землю, затем снова убедитесь, 
что передние колеса стоят в положении 
для езды прямо, и покачайте автомобиль 
сзади и спереди, чтобы компоненты под-
вески как следует встали на место. Выпу-
стите ручной тормоз, и откатите автомо-
биль назад приблизительно на 1 метр, 
затем снова вперед, чтобы уменьшить 
напряжения в компонентах рулевого 
механизма и подвески. 
28 Снова выполните проверку как опи-
сано выше. 
29 Если необходима дальнейшая регу-
лировка, повторите действия, описанные 
в пунктах 23 - 28, пока не достигнете 
правильных результатов. 
30 В заключение, зажмите контргайки 
наконечника рулевой тяги. 
31 Убедитесь, что длины тяг равны, и 
спицы рулевого колеса находятся в по-
ложении для езды прямо. 

Схождение задних колес 
(Седан и Хэтчбек) - проверка 
и регулировка 

: Схождение задних колес 
на моделях Универсал устанавливает-
ся на заводе, и никакая регулировка не 
возможна Если схождение не соответ-
ствует приведенным в Спецификациях 
данным вероятно изношены компонен-
ты задней подвески 

32 Приготовьте автомобиль как описа-
но выше в пунктах 13-15. 
33 ( хождение проверяется с помощью 
специального шаблона как описано выше 
для проверки схождения передних колес. 
34 Если необходима регулировка, заб-
локируете передние колеса, затем под-
)('ч»рагътс заднюю часть автомобиля и 

установи!г се на осевые подпорки. 
35 Работая под задней частью автомо-

с тороны заметьте положе-

ние эксцентрика на внутреннем болте 
крепления талией параллельной связи, 
затем ослабьте тайку (см. иллюстрацию). 
36 Вращайте болт, чтобы переместить 
эксцентрик на одно деление (если необхо-
димо. сделайте метку на кронштейне кузо-
ва), затем зажмите тайку усилием затяжки, 
регламентированным С пецификациями 
37 Повторите процедуру, описанную в 
пунктах 37 и 38 на противоположной 
стороне автомобиля: следите за тем. что-
бы эксцентрик был перемешен точно на 
ту же величину (то есть, одно деление) в 
противоположном направлении по от-
ношению к предыдущей регулировке -
если предыдущий эксцентрик был по-
вернут по часовой стрелке, то другой -
против часовой стрелки, и наоборот Заж-
мите тайку усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями 
38 Опустите автомобиль на землю, затем 
покачайте его сзади и спереди, чтобы ком-
поненты подвески как следует встали на 
место. Выпустите ручной тормоз, и отка-
тите автомобиль назад приблизительно на 
I метр, затем снова вперед, чтобы умень-
шит* напряжения в компонентах рулевого 
механизма и подвески. 
39 Снова проверьте схождение, как опи-
сано выше. 
40 Если требуется дальнейшая регули-
ровка, повторите процедуру, пока не по-
лучите правильное схождение. 

28 Б а л а н с и р о в к а к о л е с -
проверка 

Эта задача должна быть поручена ди-
леру Nissan или специалисту, который 
способен выполнить эту работу. 

Обратите внимание, что изготовители 
рекомендуют балансировать снятые с 
автомобиля колеса. 

29 Р е м е н ь б е з о п а с н о с т и -
проверка 

1 Все модели оснащены диагональны-
ми ремнями безопасности с инерцион-
ным барабаном. Заднее центральное си-
денье имеет ремень статического типа 
(т.е. без инерционного барабана). 
2 Внимательно осмотрите ремни, что-
бы на них не было потертостей или дру-
гих повреждений. Проверьте также фун-
кционирование скоб и механизмов 
натяжитсля, и убедитесь, что все мон-
тажные болты надежно зажаты. Обрати-
те внимание, что болты зажаты так, что 
поворотные анкеры ремней могут сво-
бодно вращаться. 
3 Если имеются любые повреждения, 
или сомнения относительно состояния 
ремня, замените его. Если автомобиль 
был в аварии, замените все использовав-
шиеся в этот момент ремни, а также про-
верьте все остальные. 
4 Используйте только теплую воду и 
мыло для очистки ремней. Никогда не 

используйте химические очистители 
сильные моющие средства, красители 
или отбеливатели. 

30 Ш а р н и р ы и з а м к и - смазка 

1 Смажьте шарниры капота, дверей, I 
крышки багажника 
2 Слегка смажьте механизм замка ка-
пота и открытые части тросика, а так же 
замок створки горловины топливного I 
бака задней двери (где имеется). 
3 Внимательно проверьте надежность I 
крепления и функционирование всех I 
шарниров, защелок и замков, отрегули- I 
руйте их, если требуется (см. Раздел II). I 
Проверьте также работу системы цент- I 
рального замка. 
4 Проверьте состояние и функциони- I 
рование амортизирующих стоек задней I 
двери крышки багажника, замените нх, I 
если они просачиваются или не удержи- I 
вают дверь/крышку багажника в полня- I 
том положении. 

31 Д о р о ж н о е и с п ы т а н и е 

Приборы и 
электрооборудование 
1 Проверьте функционирование всех I 
приборов и электрооборудования. 
2 Убедитесь, что все приборы выдают 1 
правильные показания, и всс злеюро- 1 
оборудование включается и функциони- Я 
рует должным образом. 

Рулевое управление и 
подвеска 
3 Проверьте состояние компонентов 
рулевого управления и подвески. 
4 Выполните пробную поездку и убе- 1 
дитесь, что нет никаких необычных ко- | 
лсбаний или шумов. 
5 Убедитесь, что рулевое управление 
послушно, и во время движения на по- 1 
воротах проверьте, чтобы подвеска не 
шумела. 

Ходовая часть 
6 Проверьте работу двигателя, сцепде- j 
ния (где применяется), трансмиссии и 4 
приводных валов. 
7 Прислушайтесь, имеются ли какие-
либо необычные шумы в обласги двнга- < 
геля, сцепления и трансмиссии 
8 Убедитесь, что двигатель работает 
ровно на холостом ходу, и не вибрирует 
при ускорении. 
9 Убедитесь, что сцепления работает 
плавно и ровно, привод включается глад-
ко, и ход педали в норме. Также послу-
шайте. чтобы не было никаких шумов 
при нажатии педали сцепления. 
10 На моделях с механической транс-
миссией, убедитесь, что всс передачи 
включаются легко и без шума. 
11 На моделях с автоматической транс-
миссией, убедитесь, что все передачи 
включаются плавно, без рывков, без уве-
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личсния частоты вращения двигателя в 
момент перехода на другую передачу. 
Убедитесь, чтобы на неподвижном авто-
мобиле можно было выбрать все переда-
чи. При обнаружении любых проблем 
обращайтесь к дилеру Nissan. 
12 Медленно проедьте по кругу при 
повернутых на максимальный угод коле-
сах и послушайте, имеются ли металли-
ческие пощелкивания в области пере-
дней части автомобиля. Если слышны 
щелчки, значит изношен шарнир при-
водного вала, и приводной вал должен 
быть заменен (см. Раздел 8). 

Проверьте 
функционирования и 
эффективности тормозной 
системы 
13 Убедитесь, что автомобиль не уво-
дит в сторону при торможении, и что 
колеса не блокируются при резком тор-
можении. 
14 Проверьте, чтобы при торможении 
не было никакой вибрации рулевого уп-
равления. 
15 Убедитесь, что ручной тормоз рабо-
тает правильно и удерживает автомо-
биль под уклон. 

Каждые 60 ООО км или 2 года 

32 В о з д у ш н ы й ф и л ь т р 
замена 

1 Где необходимо, открутите гайку и 
винт (где имеется) крепления крышки 
кожуха воздушного фильтра (см. иллюс-
трации 
2 Выпустите скобы, затем снимите 
крышку (см. иллюстрацию). Если необ-
ходимо, отсоедините впускной воздухо-
вод о; крышки, чтобы ее можно было 
удалить из моторного отсека. 
3 Поднимите фильтрующий элемент 
воздушного фильтра из кожуха, запомнив 
его расположение (см. иллюстрации). 
4 Протрите внутреннюю часть кожуха 
и крышки чистой тканью. 
5 Встьсьте новый фильтрующий эле-
мент; следите за тем, чтобы он был пра-
вильно ориентирован и правильно раз-
мещен в кожухе. 

Общая проверка 
2 Всякий раз при установке новых све-
чей зажигания проверяйте высоковольт-
ную проводку. Где необходимо, освобо-
дите крышку от распределителя. 
3 Убедитесь, что провода пронумеро-
ваны. чтобы избежать путаницы при ус-
тановке. Отсоедините провода от свечей 
(см. иллюстрацию). 
4 Проверьте состояние наконечников 
проводов. Следите за тем, чтобы он туго 
охватывал контакт свечи. Если злю не так, 
снимите провод, и с помощью плоскогуб-
цев аккуратно обожмите металлическим 
наконечник, пока он не будет надежно 
держаться на конце свсчи зажигания. 
5 Протрите провода чистой ветошью. 
Затем внимательно осмотрите их по всей 
длине, чтобы не было ожогов, трещин и 
других повреждений. Не перегибайте 
провода чрезмерно, иначе может сло-
маться внутренний провод. 

6 Установите крышку воздушного 
фильтра, и закрепите ее скобами. Где 
необходимо, установите крепежную гай-
ку и винт (где имеется), и надежно заж-
мите их. 

33 С и с т е м а зажигания -
проверка 

Предупреждение: Производимые бес-
контактной системой зажигания напря-
жения значительно выше производимых 
обычными системами зажигания. Поэто-
му будьте чрезвычайно осторожны во 
время работы с системой при включен-
ном зажигании. 

1 Проверьте компоненты системы за-
жигания на наличие повреждений или 

описано в еоотаетстау-
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( В 7 
33.3 Убедитесь, что провода высокого на-
пряжения четно пронумерованы 

6 Отсоедините другой конец провода 
от крышки распределителя. Если имеет-
ся омметр, проверьте сопротивление про-
вода. В заключение установите провод 
на место. 
7 Таким же образом проверьте остав-
шиеся провода. 
8 Если требуются новые высоковольт-
ные провода, необходимо купить набор, 
подходящий для вашею автомобиля и 
двигателя. 
9 Открутите винты крепления крышки 
распределителя. Снимите крышку и убе-
рите уплотнение. Вытрите крышку, и ак-
куратно осмотрите се изнутри и снаружи. 
41 обы не было трещин, прогоревших трасс, 
изношенных или ослабленных контактов 
Проверьте, чтобы угольная щетка крышки 
ис была изношена, свободно двигалась 
против усилия пружины, и обеспечивала 
хороший контакт с бегунком распредели-
теля. Также осмотрите уплотнение крыш-
ки на наличие повреждений и признаков 
износа, и замените его если необходимо. 
Ослабьте винт крепления, снимите бегу-
нок с вала распределителя, и осмотрите em 
(см. иллюстрации). Рекомендуется заме 
нятъ крышку и бегунок распределителя 
всякий раз при установке новых высоко 
вольтных проводов. При установке новой 
крышки, переставьте на нее провода со 
старой, не перепутав при этом нх местами 
(не снимайте все провода сразу). При уста-
новке убедитесь, что бегунок надежно ус-
тановлен на валу распределителя, и надеж 
но зажм>пе винт крепления. Убедитесь, 
что уплотнение крышки - на месте, затем 
установите крышку и надежно зажмите 
винты крепления. Где необходимо, уста-
новите крышку распределителя 

Э4.3а На карбюраторных моделях 1.6 л. от-
крутите винты крепления .. 

33.9а Крышка распределителя закреплена 
двумя винтами (отмечены стрелками) 

10 Даже если система зажигания нахо-
дится в отличном состоянии, двигатель 
может плохо запускаться из-за шунтиро-
вания компонентов зажигания Чтобы по-
глотить влагу из воздуха, существуют спе-
циальные аэрозоли. Также в продаже 
имеются специальные средства, в чрезвы-
чайной ситуации помогающие запустить 
двигатель (при слабой искре зажигания). 

Проверка и регулировка 
момента зажигания 
11 Проверьте момент зажигания как 

описано в Разделе 5. 

3 4 З а м е н а ф и л ь т р а с и с т е м ы 
в е н т и л я ц и и к а р т е р а -
м о д е л и 1 .6 л и м о д е л и 2 . 0 л с 
ц е н т р а л ь н ы м в п р ы с к о м 
т о п л и в а 

Карбюраторные модели 1.6 л 
1 Открутите гайку и винт крепления 
крышки кожуха воздушного фильтра, и 
выпустите крепежные скобы. 
2 Поднимите крышку, н поверните ее 
так, чтобы получить доступ к фильтру 
системы вентиляции картера, который 
вкручен с обратной сторону крышки. 
3 Открутите два винт крепления, и сни-
мите сборку фильтра. Снимите фильтру-
ющий элемент с рамки, и замените его 
(см. иллюстрации). 
4 Вставьте новый фильтр системы вен-
тиляции картера и установите сборку в 
крышку воздушного фильтра, надежно 
зажимая винты крепления 
5 Установите крышку, и закрепите ее 

34.3Ь ...затем снимите сборку фильтра систе-
мы вентиляции картера с крышки воздушно-
го фильтра 

бегунок с вала распределителя 

Модели 1.6 л с впрыском 
топлива 
6 Выпустите крепежные скобы, и сни-
мите крышку кожуха воздушного филь-
тра. 
7 Извлеките фильтрующий элемент из 
кожуха, чтобы получить доступ к филь-
тру системы вентиляции картера. 
К Снимите фильтр из кожуха воздуш-
ного фильтра, и оботрите область вокруг 
фильтра (см. иллюстрацию). 
9 Вставьте новый фильтр системы вен-
тиляции картера, и установите фильтру-
ющий элемент воздушного фильтра. ' 
10 Установите крышку воздушно! < > филь-
тра на кожух, и закрепите ее скобами. 

Модели 2.0 л с центральным 
впрыском топлива 
11 Открутите крепежные гайки i> рышхщ 
кожуха воздушного фильтра, и «. 'пусти-
те крепежные скобы. 
12 Поднимите крышку, чтобы I г i y и л ь 
доступ к фильтру системы вею иляции 
картера. 
13 Открутитедвавннгакрсплендя.нсни-
миге сборку фильтра. Снимите фильтрую-
щий элемент с рамки, он подлежит замене!, 
14 Вставьте новый фильтр системы вен-
тиляцииквртерв,иустанов1песбч( к. филь-
тра. надежно зажимая винты крещения. 
15 Установите крышку, и закрепите ее 
гайками и скобами. 

3 5 В а к у у м н ы й у с и л и т е л ь 
т о р м о з н о й с и с т е м ы -
п р о в е р к а 

1 Чтобы проверить исправность уси-

34.8 На моделях 1.6 л с впрыском топлива, 
фильтр системы вентиляции картера установ-
лен в основании кожуха воздушного фильтра 
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3$ ба Пробка сливного отверстия охлаждаю-
щей жидкости (1) и штуцер прокачки в голов-
ке блока цилиндров (2) - двигатель 1.6 л 

лителя, несколько раз нажмите тормоз-
ную педаль, чтобы сбросить вакуум, и 
убедитесь, что ход педали не изменился. 
2 Удерживая тормозную педаль нажа-
той. запустите двигатель. При запуске 
двигателя должна ошутцаться значитель-
ная «подача» педали при возрастании 
вакуума. Дайте двигателю поработать по 
крайней мерс две минуты, а затем вык-
лючите его. Теперь каждый раз нажи-
мать педаль будет все труднее, и ход 
педали с каждым се нажатием будет 
уменьшаться. 
3 При работающем двигателе нажмите 
педаль тормоза и удерживайте ее. затем 
выключите двигатель. «Подача» педали 
не должна ощущаться по крайней мере 
30 секунд. 
4 Если усил'ггель не работает как описа-
но. сначала осмотрите контрольный кла-
пан усилителя как описано в Разделе 9. 
5 Если у сч.'и, ель продолжает работать 
со сбоями, '-начнт поврежден сам блок. 
Отремонтировать его невозможно, вы-
ход только о ;ин - замена (см. Раздел 9). 

36 Охлаждающая ж и д к о с т ь 
з а м е н а 

Сливание жидкости из 
системы охлаждения 
1 Преж.ю чем сливать жидкость из сис-
темы охлаждения, сначата закройте крыш-
ку заливной горловины радиатора комком 
ткани, и медленно отверните ее. чтобы 
сбросить давление в системе охлаждения. 
Затем отверните и снимите крышку. 
2 Работая в салоне, установите рычаг 

36.6b Сливная пробка (отмечена стрелкой) -
двигатель 2.0 л 

регулировки температуры отопитедя 
полностью в положение «НОТ». 
3 Где имеется, снимите нижнюю за-
щитную пластину двигателя, затем про-
верьте. видна ли сливная пробка в осно-
вании радиатора. Если сливная пробка 
установлена, поместите под ней подхо-
дящий контейнер. Ослабьте пробку и 
слейте охлаждающую жидкость. 
4 На моделях бет пробки поместите 
контейнер под соединением нижнего 
штанга радиатора, затем ослабьте хомут 
и отсоедините шланг от патрубка. 
5 Если необходимо, снимите расши-
рительный бачок, слейте из него охлаж-
дающую жидкость, затем установите на 
место; следите за тем. чтобы шланги были 
надежно подсоединены. Не проливайте 
охлаждающую жидкость на окружаю-
щие компоненты. 
6 Снова поместите контейнер под слив-
ной пробкой в блоке цилиндров. Пробка 
находится на передней стороне блока 
цилиндров, на двигателях 1.6 л возле 
трансмиссии, а на двигателях 2.0 л - воз-
ле приводной цепи (см. иллюстрации). 
7 Снимите стивную пробку в блоке ци-
линдров. затем открутзгтс ипуперы про-
качки. На двигателе 1.6 л штуцер установ-
лен на конце головки блока цилиндров 
возле трансмиссии, рядом с распределите-
лем; на конце головки блока цилиндров 
возле зубчатого приводного ремня: и-или 
в шланге отопитедя в задней части двига-
теля. На двигателях 2.0 л. штуцеры уста-
новлены на переднем конце головхи блока 
цилиндров (рядом с кожухом термостата), 
и в штанге отопитедя в задней части двига-
теля (см. иллюстрации). 

8 Если охлаждающая жидкость атива-

36.7а Штучеры п р о о ч ш с и с т е м ы о х л а ж д е -
ния (1) - д в и г а т е л ь 1.6 л 

лась не для замены, то если она чистая и 
использовалась меньше двух лет. ее мож-
но использоваться повторно. 

Промывание системы 
охлаждения 
9 Если заменой охлаждаюшей жидко-
сти пренебрегали или смесь антифриза 
стала растворенной, система охлажде-
ния может постепенно потерять эффек-
тивность. поскольку каналы радиатора 
станут ограниченными из-за ржавчины 
и другого осадка. Эффективность систе-
мы охлаждения можно восстановить про-
мыв систему 
10 Радиатор нужно промывать незави-
симо от двигателя, чтобы избежать не-
нужного загрязнения. 
11 Чтобы промыть радиатор, установи-
те и зажмите герметичную крышку ради-
атора. и если радиатор установлен ва 
автомобиль, пережмите шланг, идущим 
от верхней части радиатора к расшири-
тельному бачку. 
12 Отсоедините верхний шланг от ра-
диатора, затем вставьте садовый шланг 
во входное отверстие радиатора. Пусти-
те воду через радиатор, и продолжайте 
промывку до тех пор. пока из выхода 
нижнего шланга радиатора (шланг дат-
жен быть разъединен) не будет вытекать 
чистая вода. Естаспустя достаточно дол-
гое время вытекающая вода все еше не 
станет чистой, радиатор можно промыть 
специальным очищающим средством для 
системы охлаждения. Важно аккуратно 
выполнять инструкции изготовителя 
средства. Если загрязнение особенно 
сильное, вставьте шланг в выходное от-
верстие нижнего бачка радиатора и пус-

• 36.7Ь Штуцер прокачки воздуха в головке 
блока цилиндров (1) - двигатель 2.0 л 

36.7с Еше один штуцер прокачки в головке 
блока цилиндров (отмечен стрелкой) - двига-
- е л ь 2.0 л 

36.7d Штуцер прокачки воздуха в шла» 
лителя - двигатель 2.0 л 
1 Штуияо чроквчкы 2 Щ г т т ы к п 
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•trie промывающую струю в обратном 

1.1 I мн ми тс термостат как описано в 
f l u e j K 3. затем временно установите 
крышку термостата Закройте штуцеры 
прокачки системы охлаждения, если они 
были открыты. 
14 Отсоединив верхний н нижний шлан-
ги от радиатора. вставьте садовый шланг 
в нижний шланг радиатора. Пустите воду 
через двигатель, и продолжайте промыв-
ку до тех пор. пока из выхода верхнего 
шлажа радиатора не будет вытекать чи-
стая вода. 
15 По окончании промывания, устано-
вите термостат как описано в Разделе 3 
и подсоедините шланги. 

Заполнение системы 
охлаждения 
16 Перед началом работы, проверьте 
состояние всех шлангов и скоб. Заметь-
те. что смесь антифризов должна ис-
пользоваться круглый год. чтобы пре-
дотвратить коррозию компонентов 
двигателя. 
17 Убедитесь, что воздушные штуцеры 
прокачки откручены (см. пункт 7), и под-
соедините нижний шланг радиатора. 
18 Поместите контейнер под сливной 
пробкой в блоке цилиндров, затем за-
полните систему охлаждения через за-
ливную г орловину радиатора, пока ох-
лаждающая жидкость не потечет из 
отверстия сливной пробки в блоке ци-
линдров. Покройте резьбу сливной проб-
ки подходящим герметиком. затем уста-
новите и зажмите ее. 
19 Продолжайте заполнять систему че-
рез радиатор, пока из штуцеров прокачки 
не потечет охлаждающая жидкость без 
воздушных пузырей. Закройте штуцеры. 
20 Продолжайте далее заполнять ради-
атор, пока уровень жидкости в нем не 
достигнет заливного отверстия, затем 
заполните расширительный бачок, пока 
уровень жидкости в нем не достигает 
мет ки «МАХ». Установите герметичную 
крышку радиатора, и крышку расшири-
тельного бачка 
21 Запустите двигатель, и прогрейте его 
до нормальной рабочей температуры 
Разгоните двигатель несколько раз без 
нагрузки, и проверьте, показывает ли 
указатель температуры охлаждающей 
жидкости перегрев 
22 Заглушите двигатель, дайте ему ос-
тыть полностью, а затем проверьте сис-
тему на наличие утечек, особенно вокруг 
потревоженных компонентов. 
23 На холодной системе (система долж-
на быть холо;птая для точного определе-
ния уровня жидкости), снимите крышку 
радиатора Уровень должен доходить до 
наливного отверстия 
24 Е елн необходимо, долейте охлажда-
юшую жидкость в радиаторе до нужного 
уровня, за Iсм доводите уровень жидко-
ч н в расширительном бачке до метки 

«МАХ». В заключение, установите крыш-
ки радиатора и расширительною бачка. 
Глс имеется, установите нижнюю зашит -
ную пластину лвжателя. 

А н т и ф р и з 
25 Всегда используйте антифриз на ос-
нове этилен-гликоля, который подходит 
для использования в системах охлажде-
ния со смешанными металлами. Количе-
ство антифриза и степень защиты указа-
ны в Спецификациях 
26 Перед добавлением антифриза жид-
кость из системы охлаждения должна бьггь 
полностью слита, система предпочтитель-
но промыта, а также проверено состояние 
и надежность крещения всех шлангов. 
27 Послезаполненияанпгфрнэом.наклей-
те на расширительный бачок ярлык с ука-
занием типа и концентрации использован-
ною антифриза, а также даты его заливки. 
При всех последующих дозаправках нуж-
но использовать антифриз того же типа с 
указанной на ярлыке концентрацией. 
28 Не используйте антифриз в системе 
омывателей. поскольку он повредит ок-
раску автомобиля. 

37 Масло механической 
трансмиссии - з а м е н а 

1 Чтобы ускорить и облегчить выпол-
нение этой операции, совершите корот-
кую поездку, чтобы прогреть двигатель/ 
трансмиссию до нормальной рабочей 
температуры. 
2 Установите автомобиль на ровном 
месте (не под уклон), выключите зажига-
ние и затяните ручной тормоз. Для улуч-
шения доступа, поддомкратьте пере-
днюю часть автомобиля и надежно 
установите ее на осевые подпорки. Об-
ратите внимание, что автомобиль дол-
жен стоять на колесах и горизонтально 
поверхности земли, чтобы обеспечить 
точность измерения уровня масла. 
3 Оботрите участок вокруг пробки за-
ливного контрольной, отверстия, которая 
находится на передней стороне трансмис-
сии. Открутите пробку, и очистите ее. 
4 Поместите подходящий контейнер 
под сливной пробкой, расположенной 
на левой стороне картера дифференциа-
ла трансмиссии. 
5 Дайте маслу стечь в контейнер. Очи-
стите обе пробки 
6 Когда все масло вытечет, очистите 
резьбу на сливной пробке и в картере 
трансмиссии, затем установите и зажми-
те пробку усилием заТяжкн, регламенти-
рованным Спецификациями. Опустите 
автомобиль на землю. 
7 Трансмиссию заполнять чрезвычай-
но неудобно. Кроме того, требуется мно-
го времени для регулировки уровня мас-
ла. Обратите внимание, что автомобиль 
должен быть припаркован на ровном 
месте (не под уклон). 

8 Заполните трансмиссию маслом, ука-
занного в Спецификациях типа, «атец 
проверьте уровень масла как описано а 
Главе 12; если было залито правильное 
количество масла, и оно вытекает при 
проверке уровня, установите пробку эа-
ливного/конгрольного отверстия и со-
вершите короткую поездку, чтобы новое 
масло было распределено вокруг компо-
нентов трансмиссии, затем по возвраще. 
нин снова проверьте уровень. 
9 Когда уровень масла будет правилен, 
установите пробку заливного/конт-
рольного отверстия, зажимая ее усилием 
затяжки, регламентированным Спспифи-
кациями. Смойте пролитое масло. 

38 Т р а н с м и с с и о н н а я 
ж и д к о с т ь - з а м е н а 

1 Совершите короткую поездку, что-
бы прогреть трансмиссию до нормаль- I 
ной рабочей температуры. 
2 Установите автомобиль на ровном 
месте (не под уклон), выключите зажига- I 
ние и затяните ручной тормоз. Для улуч-
шения доступа, поддомкратьте пере-
днюю часть автомобиля н ч 11ановитеее 
на осевые подпорки. Обратите внима-
ние. что автомобиль должен стоять на 
колесах и горизонтально поверхности I 
земли, чтобы обеспечить точность про-
верки уровня жидкости. 
3 Снимик* щуп измерении уровня, за-
тем поместите подходяшин контейнер I 
под трансмиссией. 
4 Выкрутите сливную пробку с поддам I 
трансмиссии, и дайте жидкости стечь • I 
контейнер. Очистите проокл Выбросьте \ 
старую уплотнительную шайбу; ее следу- I 
ет менять после каждого снятия. 
5 После того, как вся жидкость выте-
чет, очистите резьбу сливной пробки н 
отверстия в трансмисс.и; Остановите 
новую уплотнительную шайбу на проб-
ку н зажмите ее усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями. Если 
автомобиль был поднят, опустите его на 
землю. 
6 Трансмиссию заполнять чрезвычай-
но неудобно. Кроме того, требуется мно-
го времени для регулировки уровня 
трансмиссионной жидкости. < >брати1в 
внимание на то, что автомобиль должен 
быть припаркован на ровном месте (не 
иод уклон). 
7 Как только уровень достигает метки 
МАХ на щупе, установите шуп на место, 
затем запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу в i счение 
нескольких минут. Заглушите двигатель, 
и повторно проверьте уровень жидко-
сти, если необходимо - долейте. Совер-
шите короткую поездку, чтобы полнос-
тью распределить новую жидкость 
внутри трансмиссии, и понторно про-
верьте уровень жидкости как описано в 
Главе 24. 



Раздел 2А 

Ремонт бензинового двигателя 1.6 л 
в моторном отсеке В 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Двигатель (основные характеристики) 
Обозначение 
Код двигателя 

Карбюраторные модели 
Модели с впрыском топлива 

Рабочий объем 
Диаметр канала цилиндра 
Ход поршня 
Направление вращения копенвала 

Местоположение цилиндра №1 
Порядок работы цилиндров 
Степень сжатия 

GA 

GA16DS 
GA160E 
1597 см1 

76 0 мм 
88 0 мм 
По часовой стрелке (если смотреть с правой стороны автомо-
биля) 
Около приводной цели 
1-3-4-2 
9 8 1 

Давление сжатия в цилиндре двигателя: 
Номинальное: 

Карбюраторные модели 13.7 бар 
13 .2 бар 

Карбюраторные модели .» - 11.8 бар 

Модели с впрыском топлива 
Линимум: 

Модели с впрыском топлива 
Максимальное различие между цилиндрами (все модели) 

Зазоры клапанов 
Холодный двигатель" 

Впускной клапан 
Выпускной клапан -

11 3 бар 
1.0 бар 

0.25 - 0.33 мм 
0 32 - 0 40 мм 

Горячий двигатель: Н 
Для проверки: 

Впускной клапан 0.21 - 0 49 мм 
Выпускной клапан - 0.30 - 0.58 мм 

Для регулировки 
Впускной клапан 0.32 - 0.40 мм 
Выпускной клапан 0.37 - 0 45 мм 

•Зазоры кл-танов всегда должны проверяться на «горячем» двигателе Хотя Nissan приводит зазоры клапанов для ,горячего» 
и «холодногодвигателя, на холодном зазоры только проверяются перед запуском двигателя после переборки Затеи зазоры 
необходимо проверить на «горячем* двигателе, прогрев его до нормальной рабочей температуры 

Распредвал и толкатели 
Привод 
Количество подшипников 
Осевой зазор. 

Номинальный: 
Карбюраторные модели 

Цепь 
5 

Модели с впрыском топлива 
Предельное значение (все модели) 

Высота кулачка распредвала: 
Впускной 

Карбюраторные модели 
Модели с впрыском топлива 

Выпускной (все модели) 
Наружный диаметр шейки подшипника 

Подшипник Nil -
Подшипники N92 - N«5 _:_.;" -

Внутренний диаметр подшипника распредвала в головке 
блока цилиндров 
Подшипник N«1 
Подшипники NeN»2 N®5 

Зазор между «упачком распредвала и подшипником 
Номинальный 
Предельное значение 

Биение распредвала в центральном подшипнике 
Номинальное Меньше 
Предельное значение 

0115 -0 188 мм 
0 070 - 0 143 мм 
0 20 мм 

39 880 - 40 070 мм 
39 380 - 39.570 мм 
39 880 - 40 070 мм 

27.935 - 27 955 мм 
23 935 - 23 955 мм 

28 000 - 28 021 мм 
24 000 - 24.021 мм 

0 045 - 0 086 мм 
0.15 мм 
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29960 • 29 975 мм 
ВмУтРв| • Hill QMMttp ОТМрСТМЯ ПОЯ tonr t t i f lb • го повив 

Апом iоиличде» 30 ООО - 30 021 мм 
Эвлор м м д у толкателем и стенной отверстия в голое» Р 

6 w u ампм^уюе 0 025 - 0 061 мм 
Система смазки 
Маелп-ый нвсос Шестереночного типа, приводится от правого конца 
М м м а п ь н о е давление масла при нормальной 

рабочей температуре 
Н>яаиииим п в у 0 49 - 1 86 бар 
ГЧ*. ЭООО об/Мии 3 4 3 - 4 4 1 бар 

0.11 -0 .20 мм 
0 04 - 0 38 мм 
0 04 - 0 30 мм 
0 0 5 - 0 1 1 мм 
0 05 - 0 09 мм 

Эоэор между внешней шестерней и полумесяцем 
между внутренней шестерней и полумесяцем 

Ooeeorf ааэор 1 » ш н е й шестерни 
Осевой ааэор внутренней шестерни 
Эа»ор между фланцем внутренней шестерни и рабочей 

Гвйки крышки шатунного подшипника 
Стадия 1 
Стадия 2 „ 
Стадия 2 (если мат углового шаблона) 

Болты крепления крышки подшипника распредвала 
Болты крепления звездочки распредвала 
Болты центрального держателя ^т ж 

0 045 - 0 091 мм 

Доверните на 35 - 40* 
25 

Стадия 2 
Полностью ослабьте все болты, затем зажмите далее 
Стадия 3 
Стадия 4 (если доступен угловой шаблон) 
Стадия 4 (если нет углового шаблона) — 

Болты 6 мм (к крышке основной приводной цепи) 
Гвйки-болты крепления крышки звездочки распредвала 

к головке блока цилиндров 
Болты клапанной крышки 
Б о т ы крепления трансмиссии к двигателю 

Болты длиной меньше 30 мм 
Болты длиной 30 мм и более 

Болты переднего подвеса двигателя/трансмиссии 
Болты крепления подвеса к двигателю 

Карбюраторные модели . я т 
Модели с впрыском толли! 

Болты крепления подвеса двигателя к центральному 
держателю - модели Универсал 

Стяжной болт 
Болты маховика 
Левый подвес двигателя/трансмиссии 

Стяжной болт 
Болты крепления подвеса к трансмиссии 

Нижние болты передней направляющей приводной цепи 
Нижний болт задней направляющей приводной цели 
Нижние болты механизма натяжения приводной цепи 
Болты крепления крышек коренных подшипников 

Винты крепления крышки 
Болт крепления крышки 
Болт клапана регулятора 

Доверните на 50 - 55* 
59 t 5 
8 

5 
4 

19 
35 

55 
70 

Задний подвес двигателя/трансмиссии 
Болты крепления подвеса к центральному держателю 
Стяжной болт 
Болты крепления кронштейна подвеса 

Болты кожуха заднего сальника 
Правый подвес двигателя/трансмиссии 

Болты крепления подвеса к кронштейну 
Стяжной болт 
Болты верхнего кронштейна подвеса двигателя 

Сливная пробка поддона 
Гаики и болты поддона 
Центральный б о т звездочки ролика приводной цепи 
Верхние болты передней направляющей приводной цепи -

ранние модели 
Верхние болты механизма натяжения лриводнои цепи 
В е р ' н и е болты верхней направляющей приводной цепи -

p i • т а модели 

55 
70 

49 
49 
16 
16 
9 
50 

55 
69 

55 
49 
49 
35 
8 
50 

I 
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1 О б щ е е о п и с а н и е 

0 Разделе 
1 В этой Части Раздела 2 описываются 
ремонтные операции, которые можно 
выполнить на двигателе 1.6 л в мотор-
ном отсеке. Если двига гель был удален и 
разбирается как описано в Части С, все 
предварительные процедуры переборки 
можно игнорировать. 
2 Обратите внимание, что хотя и воз-
можно перебрать сборки поршней/ша-
тунов с двигателем в автомобиле, такая 
задача обычно не выполняется отдель-
но. Обычно, должны быть выполнены 
несколько дополнительных процедур (а 
также чистка компонентов и смазочных 
канавок). По этой причине все такие за-
дачи классифицируются как процедуры 
капитальней о ремонта, и описаны в Час-
m С это! о Раздела. 
3 В Части С описываются процедуры 
снятия блока двигателя/трансмиссии с 
автомобиля, и полной переборки дви-
гателя. 

Двигатель - общее описание 
4 Двигатель 1.6 л (1597 смЗ) - из серии 
GA двигателей Nissan. Рядный. 4-х ци-
линдровый. с двумя верхними распред-
валами (DOHC). установлен поперечное 
передней части автомобиля, трансмис-
сия прикреплена к левому концу. 
5 Коленвал вращается в пяти корен-
ных подшипниках. На коренном под-
шипнике №3 имеются упорные шайбы, 
регулирующие осевой люфт коленвала. 
6 Шатуны вращаются на вкладышах в 
нижних головках Поршни прикреплены 
к шатунам поршневыми пальцами, кото-
рые закреплен! ! блокирующими кольца-
ми. Поршни из алюминиевого сплава 
оснащены тремя кольцами - два комп-
рессионных и одно маслосъемное. 
7 Блок цилиндров отлит из чугуна и ка-
налы цилиндров ььпочены прямо в блоке. 
8 Впускнм. выпускные клапаны зак-
рываются под действием пружин, и пере-
мещаются в направляющих в головке бло-
ка цилиндров; седла клапанов вставлены в 
головку и могут быть заменены отдельно. 
9 Распредвал приводится от цепи, и 
управляет шестнадцатью клапанами че-
рез толкатели. Толкатели располагаются 
прямо под распредвалами. 'Зазоры кла-
панов регулируются шайбами. Распред-
валы вращаются непосредственно в го-
ловке блока цилиндров. 
10 Смазка обеспечивается насосом, кото-
рый расположен на правом конце коленва-
ла. Насос качает масло через сетчатый мас-
лоприемник. установленный в поддоне, и 
затем продавливает его через установлен-
ный снаружи фильтр в смазочные каналы 
в блоке цилиндров/картере. Оттуда масло 
распределяется к коленвалу (коренным 
подшипникам) и распредвалу Шатунные 
подшипники получают масло через внут-
ренние отверстия в коленвалс. Кулачки 
распредвала и клапаны смазываются рас-

пыляемым маслом, как и все остальные 
компоненты двигателя 

Ремонтные операции, 
возможные с двигателем в 
автомобиле 
a) Компрессия - проверка. 
b) Клапанная крышка - снятие и уста-

новка. 
c) Крышка приводной цепи - снятие и 

установка. 
d) Приводные цепи - снятие и уста-

новка. 
e) Механизмы натяжения приводной 

цепи, направляющие и звездочки -
тятие и установку. 

f ) Распредвал и толкатели - снятие, 
осмотр и установка. 

g) Зазоры клапанов - рег\ лировка 
И) Головка блока цилиндров - снятие и 

установка, 
i) Го.ловка блока цилиндров и поршни -

очистка от нагара (см. Часть С 
этого Раздела) 

j) Поддон - снятие и установка 
к) Масляный насос - снятие, переборка 

и установка. 
I) Сальники коленвала - замена, 
т) Подвесы двигателя/трансмиссии -

осмотр и замена, 
п) Маховик - снятие, осмотр и уста-

новка. 

2 П р о в е р к а к о м п р е с с и и 
описание 

1 Если двигатель не развивает полную 
мощность или работает неровно, или если 
происходит пропуск зажигания, причем 
неисправность не связана с системой за-
жигания или топливной системой, про-
верка компрессии поможет Вам выявить 
неисправность. Если выполнять провер-
ку регулярно, можно выявить проблему 
до того, как она приведет к серьезным 
поломкам. 
2 Двигатель должен быть нагрет до 
рабочей температуры, аккумулятор дол-
жен быть полностью заряжен, а свечи -
сняты (см. Раздел I). Кроме того. Вам 
потребуется помощь ассистента. 
3 Отключите систему зажигания, от-
соединяя провод высокого напряжения 
от крышки распределителя и заземляя 
его на блок цилиндров. 
4 Установите компрессометр в отвер-
стие свечи зажигания цилиндра №1. 
5 Попросите помощника удерживать 
дроссельную заслонку широко откры-
той и проверните двигатель на стартере. 
После одного или двух оборотов, комп-
рессия должна возрасти до максималь-
ного значения, а затем стабилизировать-
ся. Запишите самое большое тначение 
компрессии. 
6 Повторите испытание на оставших-
ся цилиндрах. 
7 Во всех цилиндрах должно быть при-
близительно равное давление. Если разни-
ца давлений между любыми двумя цилин-

драми выходит за пределы Специфика-
ций. это указывает на неисправность (об-
ратите внимание, что комирессия в ис-
правном двигателе растет быстро; низкая 
компрессия на первом обороте и последу-
ющее постепенное ее возрастание указы-
вает на износ поршневых колец. Если ком-
прессия остается низкой, прогорели 
клапаны или прокладка головки блока ци- СП 
линдров, или 11 >ловка треснула. Нагар, of И 
ра ювавшийся на обратных сторонах голо-
вок клапанов, гакже может являться 
причиной низкой компрессии. 
8 Если давление в одном из цилиндров 
низкое, влейте в него чайную ложку чи-
стого моторного масла через отверстие 
для свечи зажигания и повторите тест 
9 Если после этого компрессия на время 
возрастет, цилиндр или поршень нтноше-
ны. Отсутствие улучшения указывает на 
то. что. возможно, происходит утечка че-
рез прожженные клапаны или прогорев-
шую прокладку головки блока цилиндров. 
10 Низкая компрессия в двух смежных 
цилиндрах почти наверняка вызвана тем. 
что между ними прогорела прокладка 
головки блока цилиндров Присутствие 
охлаждающей жидкости в моторном мас-
ле подтвердит это. 
11 Если компрессия в одном из цилинд-
ров приблизительно на 20 % ниже, чем в 
других и двигатель неровно работает на 
холостом ходу, возможно изношен кула-
чок распредвала. 
12 Если компрессия слишком высокая, 
камеры сгорания, вероятно, покрыты 
нагаром. В этом случае, снимите головку 
блока цилиндров тт очистите камеры. 
13 В таключенис испытания, установите 
свечи зажигания и подсоедините высоко-
вольтный провод катушки зажигания. 

3 В е р х н я я м е р т в а я т о ч к а 
(ВМТ) д л я п о р ш н я N91 -
расположение 

1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод и снимите все свечи 
тажигания как описано в Разделе I. 
2 Проследите высоковольтный провод 
от свечи тажигания №1 к крышке рас-
пределителя. и медом или маркером сде-
лайте метку на корпусе распределителя 
или двигателе напротив клеммы №1 на 
крышке. Выпустите из креплений крыш-
ку распределителя (где имеется), затем 
открутите винты крепления, снимите 
крышку и уберите уплотнение. 
3 Затяните ручной тормоз и убедитесь, 
что рычаг трансмиссии стоит на нейтра-
ли. затем поддомкратьте переднюю часть 
автомобиля и установите ее на осевые 
подпорки. Снимите правое колесо От-
крутите винты крепления, и снимите 
пластиковую крышку снизу крыла, что-
бы получить доступ к болту шкива ко-
ленвала; на некоторых моделях к болту 
можно добраться черст маленькое от-
верстие в крышке (см. иллюстрации) 
4 На оправе шкива коленях™ имеются 



50 Ремонт бензинового двигателя 1.6 л в моторном отсеке 50 • 

J la Hi « . « т о р ы . „ „ „ „ „ , СН»»ИТ. р.ЗИНО- З.ЗЬ ...чтобы получить доступ к болту шкива и отсоед,. 
• у » пробку (отмечена стрелкой) с пластико- коленвала н и т в шланги сапуна от правого... 
•ом арышкм.. 

Л 
4.26 ...и ле.ого кондов клапанной крышки 4.7. Нанесите полоску герметика на прорези 47Ьi На ранних м°№Л>«• 

в головке блока цилиндров кпуглые резиновые уплотнения 

установочные метки в виде надрезов, 
которые совмещаются с указателем на 
крышке основной приводной цепи. Над-
резы располагаются от 20° до верхней 
мертвой точкой и до 5° после верхней 
мертвой точки с интервалом в 5°. Метка 
ВМТ выделена желтой краской. 
5 Проверните коленвал по часовой 
стрелке до совмещения надреза ВМТ на 
оправе шкива коленвала с указателем на 
крышке основной приводной цепи. 
6 Когда коленвал стоит в этом положе-
нии, поршни №1 и №4 теперь в ВМТ, 
один из них на такте сжатия. Если бегу-
нок распределителя направлен на клем-
му №1 (отмеченную ранее), то поршень 
№1 размешен правильно; а если бегунок 
распределителя направлен на клемму №4. 
проверните коленвал на один полный 
оборот (360°) по часовой стрелке, чтобы 
бегунок указывал на клемму №1. В этом 
случае поршень № I будет установлен в 
ВМТ на такте сжатия. 
7 Из этого положения поршни можно 
установить в ВМТ в порядке их работы. 

вращая коленвал по часовой стрелке на 
180° (см. Спецификации). 

4 К л а п а н н а я к р ы ш к а -
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Отсоедините высоковольтные про-
вода от свечей зажигания, и освободите 
их от крепежных скоб на верху крышки. 
2 Выпустите крепежные скобы и отсо-
едините шланги сапуна от задней части 
крышки (см. иллюстрации). 
3 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации 4.11а, 
ослабьте и снимите винты крепления (и 
шайбы) клапанной крышки. 
4 Снимите клапанную крышку, и убе-
рите резиновый уплотнитель с внешнего 
края крышки, и круглые уплотнения с 
отверстий для свечей зажигания. На ран-
них моделях, снимите также два полу-
круглых уплотнения на правом конце 
головки блока цилиндров (на поздних 

круглые резиновые уплотнения 

моделях эти уплотнения являются час-
тью уплотнения крышки). 
5 Осмотрите уплотнения крышки на 
наличие повреждений и загрязнение, и 
замените по мере необходимости. I 

Установка 
6 Аккуратно очисти те контактные по-
верхности головки блока цилиндров и 
крышки, и удалите вес следы масла. 
7 Нанесите полоску i ерметика в круг-
лые выемки на правом конце головки 
блока цилиндров. На ранних моделях, 
установите два резиновых у плотненм, 
следя затем, чтобы они пыли размещены 
плоской стороной параллельно поверх-
ности головки (см. иллюстрации). 
8 Установите резиновый у п л о т н и к и 
в канавку клапанной крышки, затем ус-
тановите четыре уплотнения и о i верспи 
для свечей зажигания, следя за тем, что-
бы они были правильно ориентированы 
(см. иллюстрации). 
9 Н а н е с и т е п о л о с к у герметика на 
крышку уплотнения, приблизительно I 

4.U Установите резиновый уплотнитель в 4.8Ь...установитеуплотнениевотверстиидля 
кеиаеке крышки... свечи зажигания 4.9 Нанесите полоску герметика на кажд» 

стороне выемки под крышку подшипник 
распредвала выпускных клапанов 



Ремонт бензинового двигателя 1.6 л в моторном отсеке 51 • 
4 10 Установите крышку, следя за тем, чтооы 4.11а Последовательность 
не сместились уплотнения клапанной крышки 

см с каждой стороны выемки под крыш-
ку левого подшипника распредвала вы-
пускных клапанов (см. иллюстрацию). 
10 Аккуратно .^гановите клапанную 
крышку, стараясь не смешать резиновые 
уплотнители (см. иллюстрацию). 
11 Убедитесь, что крышка правильно 
помешена, затем ус i ановитевинты креп-
ления и шайбы Работая в показанной 
последовательное ги, зажмите все винты 
усилием затяж! и, регламентированным 
Спецификация,.'и (t-м. иллюстрации). 
12 Подсоедините шланги сапуна к кла-
панной к р ы ш к е , з а к р е п и т е их скобами. 
13 Присоедините провода высокого на-
пряжения к свечам зажигания, и закре-
пите их скобами. Подсоедините отрица-
тельный прово I аккумулятору. 

5 Ш к и в к о л а н в а л а -
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Снимите вспомогательный привод-
ной ремень как описано в Разделе 1. 

5.6 Совместите канавку в шкиве (отмечена 5.7 Установите болт крепления (и шайбу) и 
стрелкой) со шпонкой, и наденьте шкив на зажмите его усилием затяжки, регламеитиро-
коленеал ванным Спецификациями 

2 Если необходимо, поместите ци-
линдр №1 в ВМТ на такте сжатия как 
описано в Главе 3. 
3 Чтобы удерживать коленвал при от-
кручивании болта шкива, выберите выс-
шую передачу, и попросите помощника 
применить тормоз. Если двигатель был 
удален с автомобиля, заблокируйте ма-
ховик с помощью инструмента, подоб-
ного показанному на иллюстрации 15.2 
(см. Главу 15). 
4 Открутите болт с шайбой, и снимите 
шкив с коленвала (см. иллюстрацию). 
Удалите сегментную шпонку. 

Установка 
5 Установите сегментную шпонку 
(если была удалена). 
6 Совместите канавку в шкиве колеи-
вала со шпонкой, затем наденьте звез-
дочку на коленвал, установите болт креп-
ления и шайбу (см. иллюстрацию). 
7 Заблокируйте коленвал методом, ис-
пользовавшемся при снятии, и зажмите 
болт крепления шкива усилием затяжки, 

регламентированным Спецификациями 
(см. иллюстрацию). 
8 Установите вспомогательный при-
водной ремень и отрегулируйте натяже-
ние как описано в Разделе 1 

6 К р ы ш к а п р и в о д н о й ц е п и -
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Снимите водяной насос как описано 
в Разделе 3. 
2 Снимите шкив коленвала как описа-
но в Главе 5. 
3 Снимите поддон и приемную трубку 
масляного насоса как описано в Главе 12. 
4 Открутите два болта, крепящие крон-
штейн насоса усилителя рулевого управ-
ления к передней части крышки основной 
приводной цепи, затем открутите гайку, 
болт, крепящие кронштейн к насосу, и 
снимите кронштейн (см. иллюстрацию). 
5 Открутите гри болта крепления, и 
снимите кронштейн с верхней части пра-

6.4 Снятие кронштейна насоса усилителя ру-
левого управления 

6.5а Открутите три болта крепления (отмече-
ны стрелками) и снимите кронштейн с подве-
са двигателя 

6 5Ь Открутите крепежные га 
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вого подвеса двигателя/трансмиссии; где 
необходимо, освободите электропровод-
ку сп крепежных скоб на кронштейне. 
Открутите крепежные гайки и болты, и 
снимите крышку доступа к звездочке 
распредвала с правого конца головки 
блока цилиндров. Уберите прокладку 
крышки (где имеется) (см. иллюстрации). 
б Открутите два болта крепления, и 
снимите нижний механизм натяжения 
основной приводной цепи с задней части 
крышки. Уберите прокладку механиз-
мов натяжения, отмечая ее расположе-
ние (см. иллюстрацию). 

Примечание: Не вращайте двигатель. -
пока удален натяжитвль цепи. 

7 Ослабьте и снимите четыре болта, 
крепящие правый конец головки блока 
цилиндров к верхней части крышки ос-
новной приводной цепи. На ранних мо-
делях, необходимо снять переднюю на-
правляющую верхней приводной цепи, 
чтобы получить доступ к одному из 
болтов. 

Болт верхней направляющей верхней 
цепи' 
Верхняя направляющая верхний цепи' 
Верхняя приводная цепь 
Звездочка распредвала выпускных клапа-
нов 

5 Звездочка распродвапа впускных клапа-
нов 

6 Натяжитвль верхней цепи 
7 Бопт натяжитепя верхней цепи 
в Болт звездочки распредвала 
9 Болт натяжитепя нижней цепи 
10 Натяжитепь нижней цепи 
11 Прокладка натяжитепя нижней цепи 
12 Задняя направляющая нижней цепи 
13 Шарнирный болт задней направляющей 

нижней цепи 
'Имеется только на ранних моделях 

14 Установочный штырь и кольцевое уплот-
нение 

15 Передняя напрааляющар •.•-•и цепи' 
16 Болт передней направг ». верхней 

цепи' 
17 Вал промежуточной звезда. 
18 Промежуточная звездочка 
19 Передняя направляюща к „• цепи 
20 Болт передней направг . . нижней 

цепи 
21 Нижняя приводная цепь 
22 Звездочка коленвала 
23 Втулка привода масля». 
24 Крышка приводной цепи 
25 Шкив коленвала 
26 Бопт шкива коленвала 
27 Болт промежуточной звездочки 

8 Поместите домкрат с проложенным 
деревянным бруском под двигателем, и 
слегка приподнимите его. 
9 Открутите стяжной болт п р а в о ю 
подвеса двигателя/трансмиссии, татем 
открутите три болта крепления, и сними-
те подвес с моторного отсека. Уберите 

резинки из опоры на кузове, если они 
свободны (см. иллюстрации). 
10 Открутите болты крепления кронш-
тейна и болт, крепящий регулировочную 
планку генератора к кронштейну, И сни-
мите правый кронштейн подвеса с дви-
гателя (см. иллюстрацию). 

•.•Ь мтем открутите три б о т а крепления 6.9с ...и снимите п р а в ы й подвес двигателя/ 
трансмиссии e.9d Если резиновые подушки (отмечен! 

стрелкой) свободны, снимите ик с кузова 
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ки. используя большую отвертку Уст* 
новктс новый сальник утьюпвгтслыю* 
кромкой внутрь. И вбейте его И» мест» 
(см. иллюстрации). 
15 Убедитесь, «по контактные поверх 
ности крышки и картера чистые и сухие 
16 Установите новые специальныеутгк'*-
нительные буртики в смазочные сана.-' 
блока цилиндров (см. иллюстрацию). 
17 Нанесите тонкий стой подходяще • 
герметика на контактную поверхяост» 
крышки привода, иезабудьтг канеентт гер-
метик на участок вокрут канала водяюго 
насоса в центре крышки (см. иллюстра-
цию). Если головка блока цилиндров не 
снималась, также нанесите терме nut на 
верхнюю поверхность крышки. 
18 Вставьте установочные штыри крыш-
ки в блок цилиндров (где удалены). 
19 Совместите канавку во втулке привода 
мастного насоса со шпонкой и наденые 
втулку на коленвал (см. иллюстрацию). 
20 Приставьте крышку, и расположите 
внутренний ротор масляного насоса так. 
чтобы он сцепился со втулкой привода 
(см. иллюстрацию). Прижмите крышку к 
блоку цилиндров, надев ее на установоч-
ные штыри. 
21 Установите болты крепления крыш-
ки на прежние места, и надежно зажмите 
их. работая в несколько тгапов. 
22 Установите четыре бо.тта с резьбой из 
6 мм. крепящие головку блока цилиндров 
к крышке цепи, и «жмите их усилием 
затяжки, регламентироваютым Специфи-
кациями. На ранних моделях установите 
переднюю направляющую верхней при-
водной цепи (см. иллюстрации). 

11 Ослабьте и снимите болты крепле-
ния крышки оси'иной приводной цепи. 
Запомните распол -АСНИС болтов,так как 
они имеют ргоычгую длину. 
12 Стяните Kpb'JiKv приводной цепи с 
конца колене?л \ •: выведите ее из мо-
торного отсека /с- иллюстрацию). Убе-
рите спецназ v у плотнительные бур-
тики то смазоч.чых каналов и выбросьте 

их - они похтежат замене. Если устано-
вочные штыри крышки сидят свободно, 
снимите их и стожите вместе с крышкой 
13 Снимите втулку привода масляного 
насоса с конца коленвала. 

Установка 
14 Перед установкой крышки рекомен-
дуется заменить сальник коленвала. Ак-

6.16 У с т а н о в и т е н о в ы е с п е ц и а л ь н ы е уллот-
нительмые буртики в с м а з о ч н ы е к а н а л ы бло-
ка ц и л и н д р о в 

6.20 Сцепите м а с л я н ы й н а с о с с о втулкой 
привода, и у с т а н о в и т е крышку п р и в о д а в 
Рабочее п о л о ж е н и е 
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6.23а Установите прокладку, следя за те*, 
«тобы прооеоь была совмещена со смазоч-
мьа» отверстием механизма натяжения (от-
мяче««а стрелкой)... 

23 Установите новую прокладку на на-
тяжигель нижней пели, чтобы прорезь 
была совмещена со смазочным отвер-
стием механизма натяжения. Установи-
те механизм натяжения и прокладку, и 
зажмите болты крепления усилием за-
тяжки. регламентированным Специфи-
кациями (см. иллюстрации). 
24 Установите правый кронштейн под-
веса на двигатель, и надежно зажмите 
болты крепления. Установите резино-
вые упоры в опору на кузове (где удале-
ны). следя за тем. чтобы штифты пра-
вильно стали в отверстиях кронштейна. 
Затем установите подвес и зажмите бол-
ты крепления усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями. 
25 Совместите правый подвес с кронш-
тейном кузова, затем вставьте стяжной 
болт, и зажмите гайку усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациях™. 
Уберите домкрат из-под двигателя. 
26 Убедитесь, что контактные поверх-
ности крышки доступа к звездочке и го-
ловки чистые и сухие. Если крышка была 
установлена с прокладкой, установите 
новую прокладку, а если при первона-
чальной установке крышки использовал-
ся герметик. нанесите полоску гермети-
ка на контактную поверхность крышки. 
Установите крышку, и зажмите крепеж-
ные гайки и болты усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями. 
27 Установите кронштейн на верхней ча-
сти правого подвеса двигателя/трансмис-
сии, и зажмите болты усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
28 Установите насос усилителя рулево-
го управления на двигатель, и надежно 
зажмите болты кронштейна. 

7.9ф Ослабьте болт крепления звездочки, 
удерживая распредвал гаечным ключом... 

6.23b .. .затем установите м е х а н и з м натяже-
ния на д в и г а т е л ь 

29 Установите приемную трубку масля-
ного насоса и поддон как описано в Гла-
ве 12. 
30 Установите шкив коленвала как опи-
сано в Главе 5. 
31 Установите водяной насос как опи-
сано в Разделе ?. 
32 Заполните моторное масло и ох-
лаждающую жидкость как описано в 
Разделе 1. 

7 П р и в о д н ы е ц е п и -
снятие, осмотр и установка 

Примечание; Следующая глава приме-
нима к яранним» и «поздним» моделям. 
Две модели имеют различия в компонен-
тах верхней приводной цели: на ранних 
моделях имеются верхняя и передняя 
направляющие верхней приводной и.епи. 
а не поздних моделях этих направляю-
щих нет. 

Снятие 
1 Установите цилиндр № 1 в B M T на 
такте сжатия, как описано в Главе 3. 

7.4а На ранних м о д е л я х , с н и м и т е в е р х н ю ю 
н а п р а в л я ю щ у ю в е р х н е й цепи.. . 

2 Снимите клапамнуюкрышкукакопи. 
сано в Главе 
3 Снимите крышку приводной иепи как 
описано в Главе 6. 
4 На ранних моделях, ослабьте и сни-
мите болты крепления верхней направля-
ющей верхней приводной цепи, и сними-
те се с головки. Зафиксируйте механизм 
натяжения верхней приводной цепи и зак-
репите его в этом положении. используя 
крюк на боку механизма натяжения. От-
крутите два болта крепления и снимите 
механизм натяжения с головки блока ци-
линдров (см. иллюстрации). 
5 На поздних моделях, зафиксируйте 
механизм натяжения верхней приводной 
цепи и закрепите его в этом положении, 
вставив стержень малого диаметра пе-
ред колодкой механизма натяжения. От-
крутите два болта крепления, и снимите 
механизм натяжения с головки блока 
цилиндров. 
6 Ослабьте болты крепления звездо-
чек распредвалов, у держивая при этом 
распредвал большим гаечным ключом за 
пазы на правом конце. Снимите болты 
вместе с шайбами (см. иллюстрация^ 
7 Расцепите звездочки ст концов рас-
предвалов. и выведите их из головки блока 
цилиндров. Если установочные штифты 
звездочки сидят свободно, снимите их и 
храните вместе со звездочками. 
8 Отцепите верхнюю г - - ' в о д н у ю цепь 
от промежуточной т.езд ' . ^ти. и выведи-
те ее из головки блок? .. - : 'ндров (см. 
иллюстрацию). 
9 Открутите ш а р н и г у : болт, и сни-
мите з аднюю направл? чую нижней 
приводной цепи (см. иллюстрацию). 
10 Ослабьте и с н и м ; г , ц е н т р а л ь н ы й 
болт и шайбу промежуточной звездоя-

e L . 

г о л о в к и 

р е з п р о е м в г о л о в к е 
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7.9 Открутите шарнирный болт, 
заднюю направляющую никнем 
цели с блока цилиндров 

км, татем опустите твездочку и сниту 
удалите сс из головки блока цилиндров 
(см. иллюстрацию) Удалите вал из зад-
ней части промежуточной звездочки 
11 Отцепи ic нижнюю приводную цель 
от звездочки коленвала, и снимите сс с 
двигателя 
12 Снимите «ьездочку с конца коленва-
ла. Уберите cci ментную шпонку с колен-
вала. и храни 1С ее со твездочкой. 

Примечание •••г оборачивайте копен-
вал или рвепр- <)валы без приводных це-
пей 

Осмотр 
13 Осмотри . зубцы на звеиочках рас-
предвала. коленвала и промежуточной 
звездочке ли признаки износа иди по-
вреждении (отчеты, искривление и т.о.). 
Если имеется ;г»нос и ж повреждения на 
любой рездочке , вес звездочки и обе 
приводные цепи следует заменить как 
согласованн>.ш комплект. 
14 Осмотри о 'пенья приводных испей 
на наличие ювреждений и признаков 
износа аа роликах. Степень износа мож-
но оценим., цроверив величину, на кото-
рую цепь можно согнуть боком; новая 
цепь имеет не шачитслыюе поперечное 
движение Если имеется чрезмерный 
боковой люф г. приводную цепь необхо-
димо з а м е н и л 
15 Обратите ннимаиие. что приводные 
цепи рекомендуется менять независимо 
от их состояния, если двигатель имеет 
большой пробег, или если цепи шумят 
'фи работе днигателя. Хотя это и необя-
зательно. но всегда стоит заменять цепи 

(отмечена стрелком) 

и звездочки как согласованный набор 
Если имеются сомнения относительно 
состояния приводных цепей и звездочек, 
обратитесь за советом а отдел техничес-
кого обслуживания дилера Nissan 
I t Осмотрите направтяюшие цепей на 
наличие повреждений и признаков изно-
са контактных поверхностей, при необ-
ходимости замените и (ношенные i см ил-
люстрацию). 

17 Проверьте колодку 
Аення верхней приводной пели на нали-
чие признаков износа, и убедитесь, что 
I пунжер свободно екать ип в корпусе ме-
ханизма натяжения Состояние пружины 
механизма натяжения можно оценить толь-
ко при сравнении с новой Замените меха-
низм натяжения, если колодка изношена 
или имеются сомнения относительно со-
стояния пружины натяжения 

Установка 
18 Проверь)е. чтобы коленвал все euic 
оставался в ВМТ (прорезь под шпонку в 

положении 12 часов) и установите сег-
ментную шпонку в канавку (см иллюст-
рацию! 
19 Убедитесь, что твсиочка коленвала 
правитьно ориентирована. установочной 
меткой от картера, и тем ювмсстзгте ка-
навку со шпонкой и наденьте звездочку 
на ьолеиаая (см иллюстрацию). 
20 Нанесите небольшое количество мо-
торного масла на вал промежуточной звез-
дочки. и установите вал с мл ней стороны 

~ • так, чтобы фланец был помещай 
между звездочкой и картером Накиньте 
нижнюю приводную цель на промежуточ-
ную звездочку , ««мешая внешнюю уста-
новочную метку с одним из цветных звень-
ев цепи (серебряным) (см. иллюстрации» 
21 Выведите сборку пени и прпмежу 
точной звездочки в рабочее положение, 
надев цепь на таездочку коленвала так. 
чтобы второе цветное таено (серебре-
ное) было совмещено с установочной 
меткой на твегзочке коленвала (малень-
кая выемка на ступиие засиочси! (см 
иллюстрацию) 

Т.20а Установите вал с задней части проме-
жуточной звездочки. 
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7.22 Ус I ановите бопт с шайбой и 3i 
усилием затяжки, регламентированным Спе-
цификациями 
22 Убедитесь, что метки на промежуточ-
ной звездочке и звездочке коленвала пра-
вильно совмещены с цветными звеньями 
нижней приводной цепи, затем установите 
центральный болт и шайбу промежуточ-
ной звездочки, и зажмите болт усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кациями (см. иллюстрацию). 
23 Верхняя основная приводная цепь 
имеет три цветных звена, по одному для 
установочных меток каждой звездочки. 
Заметьте однако, что звенья не отстоят 
друг от друга равномерно. На ранних 
моделях все три звена серебряные: меж-
ду первым (звездочка распредвала впус-
кных клапанов) и вторым (звездочка рас-
предвала выпускных клапанов) - 16 
роликов, между вторым и третьим (про-
межуточная звездочка) - также 16 роли-
ков. а между третьим и первым звенья-
ми - 22 ролика (см. иллюстрацию). На 
поздних моделях, расстояния между зве-
ньями такие же. но звено промежуточ-
ной звездочки - желтое (звенья звездо-
чек распредвала - серебряные). 

7.23 Установочные метки на звездочках * 
цветные звенья верхней цепи 
1 Метка и звено звездочки распредвала 

впускных клапанов 
2 Метка и звено звездочки распредвала 

выпускных клапанов 
3 Метка и звено промежуточной звездочки 

24 Руководствуясь информацией из пун-
кта 23, опустите верхнюю приводную 
цепь в рабочее положение, цветные зве-
нья должны быть обращены наружу. 
Наденьте цепь на промежуточную звез-
дочку. совмещая соответствующее «ве-
но с установочной меткой на звездочке 
(см. иллюстрацию). 
25 Выведите обе звездочки распредва-
лов впускных и выпускных клапанов в 
рабочее положение, следя за тем, чтобы 
установочные метки на них были обра-
щены наружу. Заметьте, что обе звездоч-
ки идентичны. Наденьте на них цепь, 
совмещая установочную метку на звез-
дочке впускного распредвала с одним 
цветным звеном и установочную метку 
выпускного распредвала - с другим. Убе-
дитесь. что все установочные метки пра-
вильно совмещены со звеньями верхней 
приводной цепи (см. иллюстрации) . 

7.25а Наденьте цепь на звездочку распред-
вала впускных клапанов, совмещая метку 
(отмечена стрелкой) с цветным звеном.. 

К 
ф 

7.24 Выведите верхнюю приводную 
рабочее положение, и наденьте ее на n ^ L ' 
жуточную звездочку так. чтобы цветное?*' 
но правильно совместилось с меткой Гпт?®" 
чены стрелкой) юпц. 

26 Установите звездочки на распредв. 
лы. совмещая их прорези с \ становочны 
мн штифтами. Проверьте, чтобы цвет 
н ы е з в е н ь я ц е п и б ы л и правильно 
совмещены с установочным метками н 
каждой звездочке (см. иллюстрацию) * 
27 Правильно разместив установочные 
метки, установите болты крепления и 
шайбы звездочек распредвалов, и та*, 
митс их усилием затяжки, регламент» 
рованным Спецификациями (см иллюс^ 
грацию). 
28 Установите з аднюю направляющую 
нижней приводной цепи, и (ажчитешар-
нирный болт усилием затяжки, регла. 
ментированным Спецификациями. 
29 На ранних моделях, установите верх-
нюю направляющую верхней приводной 
цепи на головке блока цилиндров, и заж-
мите болты крепления усилием затяжки, 
регламентированным ( пецификацижш; 
Убедитесь, что механизм натяжения верх-
ней приводной цстг! зафиксировав крю-

7.25b ...затем установите звездочку распред-
вала выпускных клапанов и совместите мет-
ку (отмечена стрелкой) с последним цвет-

7.26 Установите звездочки на распредвалы, 
и проверьте, чтобы осе метки и цветные зве-
нья были правильно совмещены (отмечены 
стрелками) 

7.27 Установите болты крепления и шайбы, и 
1ажмите ия усилием затяжки, регламентиро-

I Спецификациями 

7.29а На ранних моделях, установите меха-
низм натяжения с зафиксированным плун-
жером. и надежно зажмите болты. 

7.29Ь ...затем освободите крюк ( в " * ^ 
стрелкой) и убедитесь, что плунжер 
из корпуса 
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ком. и установите механизм натяжения на 
головке блока цилиндров. Зажмите болты 
крепления механизма усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями, 
затем освободите крюк и убедитесь, что 
колодка механизма натяжения прижалась 
к цени (см. иллюстрации). 
30 На поздних моделях, отведите ко-
лодку механизма натяжения и «фикси-
руйте ее в »том положении подходящим 
стержнем. Установите механизм натя-
жения на головке блока цилиндров, и 
зажмите болты крепления усилием за-
тяжки. pei ламентированным Специфи-
кациями Извлеките стержень и убеди-
тесь, что колодка механизма натяжения 
прижалась к цепи. 
31 Установите клапанную крышку как 
описано в Главе 3. 
32 Установите крышку приводной цепи 
как описано в Главе 6. 

8 М е х а н и з м ы натяжения 
п р и в о д н ы х цепей, 
направляющие и звездочки-
с н я т и е , о с м о т р и у с т а н о в к у 

Снятие 
Механизм натяжения нижней цепи 
1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и установите ее на осевые подпорки. 
2 Работая под автомобилем, открутите 
два болта крепления и снимите меха-
низм натяжения нижней цепи с задней 
части крышки Уберите прокладку, ее 
расположенно. 

Примечание вращайте двигатель с 
удаленным нач^житапш цепи. 

Механизм натяжения верхней цепи 
3 Открутите три болта крепления, и 
снимите кронштейн с верхней части пра-
вого подвеса лвигателя/трансмиссии. 
4 Открутите крепежные гайки и бол-
ты. и снимите крышку доступа к звездоч-
ке распредвала с правого конца головки 
блока цилиндров. Уберите прокладку 
крышки (где имеется). 
5 На ранних моделях, отведите натя-
житсль от цепи, и закрепите его в этом 
положении, используя крюк на боку ме-
ханизма натяжения. 

6 На поздних моделях, отведите натя-
житель от цепи, и закрепите его в этом 
положении, вставив стержень подходя-
щего диаметра перед колодкой натяжи-
тсл*. 
7 Открутите два болта крепления, и 
снимите механизм натяжения с конца 
головки блока цилиндров. 

Примечание: Не вращайте двигатель с 
удаленный натяжитвпвм цепи 

Передняя направляющая нижней 
цепи 
8 Снимите приводные цепи как описа-
но в Главе 7. 
9 Открутите болты крепления, и сни-
мите переднюю направляющую нижней 
цепи. 
Задняя направпяющая нижней цепи 
10 Снимите крышку приводной цепи как 
описано в Главе 6. 
11 Открутите шарнирный болт, и сни-
мите заднюю направляющую нижней 
цепи (см. иллюстрацию). 
Верхняя направляющая верхней 
цепи (только ранние модели) 
12 Снимите клапанную крышку как опи-
сано в Главе 4. 
13 Открутите два бол га крепления, и 
снимите направляющую с верхней части 
крышки подшипника распредвала. 
Передняя направляющая верхней 
цепи (только ранние модели) 
14 Снимите крышку доступа к звездоч-
кам распредвала с головки блока цилин-
дров. как описано в пунктах 3 и 4 
15 Открутите два болта крепления, и 
снимите направляющую с головки блока 
цилиндров (см. иллюстрацию). 
Звездочки распредвала 
16 Расположите цилиндр №1 в ВМТ на 
такте сжатия как описано в Главе 3. 
17 Снимите клапанную крышку как опи-
сано в Главе 4. 
18 Снимите крышку доступа к звездоч-
кам распредвала как описано в пунктах 3 
и 4 из этой Главы. 
19 Снимите обе звездочки с распредва-
лов и верхнюю цепь как описано в пунк-
тах 4 - 7 Главы 7 
Промежуточная звездочка и 
звездочка коленвала 
20 Снимите приводные цепи и твезлоч-
ки как описано в Главе 7 

Осмотр 
21 Руководствуйтесь Главой 7. 

Установка 
Меканизм натяжения нижней цели 
22 Убедитесь, что контактные поверх-
ности механизма натяжения и крышки 
чистые и сухие. 
23 Установите новую прокладку меха-
низма натяжения на крышке, так чтобы 
прорезь была совмещена со смаючным 
отверстием механизма натяжения (см. 
и iлюстрацию 6.23а). 
24 Установите натяжитель цепи, и заж-
мите болты крепления усилием затяжки, 
pei ламентированным Спецификациями. 
Механизм натяжения верхней цепи 
25 На ранних моделях убедитесь, что 
механизм натяжения зафиксирован крю-
ком, и установите его на головке блока 
цилиндров. Зажмите болты крепления 
механизма усилием латяжки. регламен-
тированным Спецификациями, затем 
освободите крюк и убедитесь, что колод-
ка механизма натяжения прижалась к 
цепи (см. иллюстрацию). 
26 На поздних моделях, отведите ко-
лодку ме\ани1ма нагяжения. и «фикси-
руйте ее в этом положении подходящим 
стержнем Установите механизм натя-
жения на юловке блока, и «жмите бол-
ты крепления усилием зжяжки, регла-
ментированным С п е ц и ф и к а ц и я м и 
Извлеките стержень и убедитесь, что ко-
лодка механи тма нашження прижалась 
к цепи. 

27 Убедитесь, что контактные поверх-
ности крышки доступа к «вездочке и го-
ловки чистые и сухие Если крышка была 
установлена с прокладкой, установите 
новую прокладку: а если при первона-
чальной установке крышки нсполь ювал-
ся г ерметик, нанесите полоску гермети-
ка на контактную поверхность крышки. 
Установите крышку, и зажмите крепеж-
ные гайки и болты усилием «тяжки, рег-
мчентиро ванным С пецификациями. 

28 Установите кронштейн на верхнюю 
• we п. I ipaeon) подвеса двит агсляАтрвнсмис-
сни. и ижмиге болгы усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
Передняя направляющая нижней 
цепи 
29 Установите направляющую на мес-
то, и «жмите болгы крепления усилием 

8.23 На ранни* модели*, перед установив 
отведите плунжер и закрепите его а ггоч 
положении крюком (отмечен стрелкой) 



м и е к и pri шмснтированнымСпецифи-
кациями 
Ли Установите приводные цепи как опи-
сано в Главе 7. 
Задняя направляющая нижней цепи 
31 Установите направляющую на мес-
то. и «жмите шарнирный болт усилием 
залгжки. регламента рованным Специфи-
кациями. 
32 Установите крышку приводной цепи 
как описано в Главе 6. 
Верхняя направляющая верхней 
цепи (только ранние модели) 
33 Установите направляющую на верх-
ней части крышки подшипника распред-
вала. и зажмите болты крепления усили-
ем затяжки , р е г л а м е н т и р о в а н н ы м 
Спецификациями. 
34 Установите клапанную крышку как 
описано в Главе 4. 
Передняя направляющая верхней 
цепи (только ранние модели) 
35 Установите направляющую на голов-
ке блока цилиндров, и зажмите болты 
крепления усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями. 
36 Установите крышку доступа к звез-
дочке как описано в пунктах 27 и 28. 
Звездочки распредвала 
37 Установите звездочки распредвалов 
и верхнюю приводную цепь как описано 
в пунктах 23 - 27 Главы 7 
38 На ранних моделях, установите вер-
хнюю и переднюю направляющие верх-
ней цепи, и зажмите болты крепления 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями 
39 Установите механизм натяжения вер-
хней пепи как описано в пунктах 25 - 28. 
40 Установите клапанную крышку как 
описано в Главе 4. 
Промежуточная звездочка и 
звездочка коленвала 
41 Установите приводные цепи и звез-
дочки как описано в Главе 7. 

9 З а з о р ы к л а п а н о в -
п р о в е р к а и р е г у л и р о в к а 

; Зазоры клапанов всегда 
должны проверяться на «горячем» дви-
гателе Хотя Nissan приводит зазоры 
клепаное для «горячего» и «холодного» 
двигателя, на холодном зазоры только 
проверяются перед запуском двигате-
ля после переборки. Затем зазоры необ-
ходимо проверить на «горячем» двига-
теле. прогрев его до нормальной рабочей 
температуры 

1 Важность правильной установки за-
зоров клапанов трудно переоценить, по-
скольку они жизненно касаются работос-
пособности двигателя. Эта проверка не 
относится к текущему техническому об-
служиванию, а выполняется только в том 
случае, когда появятся шумы в клапан-
ном механизме, а также после переборки 
двигателя или при попытке проследить 
причину падения мощности. Зазоры про-
веряются следующим образом. 

2 Схематично нарисуйте двигатель на 
куске бумаги, пронумеровав цилиндры 
от 1 до 4, начиная от приводной цепи. 
Укажите положение каждого клапана 
вместе с регламентированным зазором. 
Выше клапана нарисуйте две линии для 
записи действительного зазора и вели-
чины требуемой регулировки. 

Примечание: Nissan определяет два 
набора допустимых отклонений зазора; 
один - для проверки, и второй - для 
регулировки. Допустимые отклонения 
для проверки большие и, хотя это и не 
обязательно, но желательно, чтобы все 
зазоры были в пределах допустимых от-
клонений для регулировки 

3 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры, затем выключите. 
Снимите клапанную крышку как описа-
но в Главе 4. 
4 Расположите цилиндр № 1 в ВМТ на 
такте сжатия, как описано в Главе 3. 
5 С помощью шупов измерьте зазоры 
между основанием кулачков и толкате-
лями следующих клапанов, записывая 
зазоры на бумаге (см. иллюстрацию). 

Впускные и выпускные клапаны ци-
линдра №1 
Впускные клапаны цилиндра №2 
Выпускные клапаны цилиндра Ms3 

6 Проверните коленвал на один пол-
ный оборот (360°) по часовой стрелке, 
пока надрез ВМТ на шкиве коленвала не 
совместится снова с указателем. Цилиндр 
№4 теперь установлен в ВМТ на такте 
сжатия. 
7 Проверьте зазоры следующих клапа-
нов и запишите их на бумаге. 

Выпускные клапаны цилиндра №2 
Впускные клапаны цилиндра №3 
Впускные и выпускные клапаны ци-
линдра №4 

8 Вычислите разность между каждым 
измеренным зазором и регламентирован-
ной величиной, и запишете разность на 
бумаге. Если зазор отличается от регла-
ментированной величины, необходимо 
заменить регулировочную шайбе на бо-
лее тонкую или более толстую. 
9 Чтобы снять шайбу, необходимо на-
давить на толкатель. Для этого убеди-
тесь. что рабочий выступ кулачка клапа-
на, на котором необходимо снять шайбу, 
указывает от толкателя, затем разверни-
те толкатель так, чтобы надрез был пер-
пендикулярен оси распредвала. 

10 С помощью подходящего серповид-
ного ключа или крепкой отвертки акку-
ратно нажмите на край толкателя, пока 
шайба не сможет быть удалена. Сняв 
шайбу, медленно отпустите толкатель. 
Если удалить шайбы таким способом не 
удается, необходимо снять распредвалы 
как описано в Главе 10. 

11 Толщина шайбы указана на нижней 
ее стороне (например 224 - толщина 2.24 
мм), но рекомендуется использовать 
микрометр, чтобы измерить истинную 
толщину, так как возможно в результате 
износа шайба стала тоньше. Требуемая 

9.5 Проверка з а з о р а клапана 

толщина шайбы рассчитывается следу, 
ющим образом. 

Примечание: Шайбы могут быть тол-
щиной от 2.00 мм до 2.98 мм, с шагом 
0.02 мм. 

12 Если измеренный зазор меньше ука-
занного в Спецификациях, вычтите из-
меренный зазор из pei ламентнрованно-
го за зора , и в ы ч т и т е результат из 
толщины существующей шайбы. Напри-
мер: 
П р и м е р в ы ч и с л е н и и - зазор впускного 
к л а п а н а с л и ш к о м м а л 
Измеренный зазор = 0.26 мм 
Желательный зазор - 0.36 мм 
(0.32 - 0.40 мм) 
Разность = 0.10 мм 
Толщина установленной 
шайбы = 2.50 мм 
Требуемая толщина 
шайбы - 2.50-0.10=2.40..ш 
13 Если измеренный зазор больше ука-
занного в Спецификациях, вычтите рег-
ламентированный зазор из измеренного ^ 
зазора, и прибавьте рсз> льтат к толщине 
существующей шайбы Например: 
П р и м е р в ы ч и с л е н и и - s m o p выпуск-
ного к л а п а н а с л и ш к о м б о л ь ш о й 
Измеренный зазор =0.51 .им 
Желательный зазор = 0.41 мм 

(0.37 - 0.45 мм) 
Разность = 0.10 мм 
Толщина установленной 
шайбы = 2.76 мм 
Требуемая толщина 
шайбы = 2.76+0 /0=2.86 мм 
14 Нажмите толкатель, затем вставьте 
шайбу правильной т о л щ и н ы па место 
маркировкой вниз. Убедитесь , что шай-
ба правильно размещена , затем повтори-
те процедуру (если требуется) с остав-
шимися клапанами, которые требуют 
регулировки. 
15 После регулировки зазоров провер-
ните коленвал по крайней мере на четы-
ре полных оборота в правильном направ-
л е н и и , ч т о б ы у л а д и т ь п о л о ж е н и е 
потревоженных компонентов, затем по-
вторно проверьте зазоры как описано 
выше. 
16 В заключение, установите клапанную 
крышку как описано в Главе 4. и все 
компоненты, удаленные для улучшения 
доступа к шкиву коленвала. 
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Ю Р а с п р е д в а л ы и т о л к а т е л и -

с н я т и е , о с м о т р и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Снимите распре делитель как описа-
но в Разделе 5. 
2 Снимите 1Ясзлочкн распредвалов как 
описано в Главех 
3 Крышки крайних подшипников рас-
предвала отличаются от других, коюрые 
все одинаковы На поздних моделях, на 
вершине крышек каждого распредвала 
имеются идентификационные метки, 
крышки распредвала выпускных клапа-
нов отмечены «Е2» - «Е5». а крышки 
распредвала впускных клапанов - ««12» -
„15». крышки Ss2 устанавливаются по-
близости от приводной цепи (см. иллюс-
трацию) На ранних моделях, крышки 
могут быть не отмечены, поэтому перед 
снятием их необходимо промаркировать 
белой краской или маркером, отметьте 
их так. чтобы указать ориентацию и по-
ложение 

4 Раб»чая в последовательности, об-
ратной пока миной на иллюстрации 
10.23. равномерно и постепенно ослабь-
те болты крепления крышек подшипни-
ков распредвала по одному обороту за 
один прием, уменьшая давление пружин 
Как только пружины клапанов переста-
нут давить на крышки, полностью откру-
тите и снимите болты. Снимите сначала 
крайние крышки, затем снимите крышки 
распредвала выпускных клапанов, и на-
конец - крышки распредвала впускных 
клапанон. 

5 11однимите распредвалы из головки 
блока цилиндров. 
6 Приготовьте шестнадцать маленький 
чистых пластмассовых контейнеров, и 
пронумеруй гс их от I до 16 Поочередно 
извлеките шайбы и толкатели, и сложите 
их в отдельные контейнеры. Не перепу-
тайте толкатели, иначе может ускорить-
ся износ. 

Осмотр 
7 Осмотрите рабочие поверхности ку-
лачков. головки и крышек подшипни-
ков. Если на кулачках распредвала име-
ются цветные пятна из-за нагрева. 
царапины, отколы или плоские места. 
распредвал необходимо заменить. 

Я Биение распредвала можно прове- са Если доступы и верительная «ша-
рить. установив его на V-блоках Врв- ратурв. степень износа можио оценить 
шайте вал измерьте люфт в центре Если прямым измерением. С равиктс рстуль-

щбиение превышает предельное значение, таты измерений с данными в С иеиифи-
иотребустся новый распредвал. 
Ч И тмерьте высоту каждого кулачка с 
помощью микрометра, и сравните ре |уль-
твты с данными, приведенными в Специ-
фикациях в начале ттого Раздела. Если 
имеются повреждения или износ, должен 
)стаиаялива1ься новый распредвал 
10 Теперь необходимо проверить рабо-
чий зазор подшипника распредвала Су-
ществуют два метола проверки, первый 
метод - прямым измерением (см. пункты 
И и 16). второй - при помощи спеииаль-
н о т инструмента Plastigage (см пункты 
12- 16). 
11 Если используется метод прямою 
измерения, установите крышки подшип-
ников на прежнее место в головке, ис-
пользуя метки, сделанные перед сняти-

каииях Замените i 
ненты но мере необходимости 

Установка 
IS Обильно смажьте отверстия И".п<«- L T 1 
кат ели в головке блока ш< > и щроа и сам и 
толкатели Аккуратно вставьте толкате-
ли иа свои места в головке. Убедитесь, 
что вес шайбы правильно размещены иа 
толкателях, затем обильно смажьте кон-
тактные поверхности подшипников и 
распредвала 
I» Установите распредвалы иа свои ме-
ста в головке блока цилиндров. Не левом 
конце распредвала выпускных клапанов 
имеется паз привода распределителя. На 
поздних моделях, валы также имеют 
идентификационные метки - распредвал 

см. Зажмите болты крепления усилием впускных клапанов отмечен буквой «1», 

10.3 Метки на крышка* подшипников впуск-
кого и выпускного распрадвалое (отмечены 
стрелками) 

затяжки, регламентированным С пецифи -
кациями в показанной на иллюстрации 
10.23 последовательности Измерьте ди-
аметр каждой шейки крышки подшип-
ника. и сравните полученные значения с 
данными в Спецификациях. Если износ 
любой шейки превышает предельное 
жачение, головку блока цилиндров не-
обходимо заменить. Рабочий за юр под-
шипника распредвала можно вычислить, 
вычитая диаметр шейки подшипника 
распредвала из внутреннего диаметра 
крышки подшипника. 
12 Если нсполыуется метод Plastigage. 
очистите распредвалы и рабочие поверх-
ности в головке блока цилиндров и крыш-
ках подшипников чистой плотной (без вор-
са) тканью, татем положите распредвалы 
иа место в i оловке блока цилиндров. 
13 Отрежьте кусочки Plastigage и поло-
жите по одному на каждую шейку под-
шипника. параллельно оси распредвала 
Следите за тем, чтобы распредвалы не 
вращались, и закрепите их как описано в 
пунктах 19 - 23. игнорируя замечание 
относительно применения герметика на 
крышке подшипника 
14 Теперь открутите болты как описано 
в пункте 4. и аккуратно снимите крышки 
подшипников. 
15 Чтобы определить ра6»!чий таюр. 
сравните раздавленный Plastigagc (в са-
мом широком месте) на каждой шейке со 
шкаюй на упаковке Plastigagc 
16 Сравните результаты с данными, при-
веденными в Спецификациях Если рабо-
чий юзор больше указанного в Специфи-
кациях. измерьте диаметр шейки 
подшипника распредвала с помощью мик-
рометра. Если диаметр шейки меньше ука-
шнного в Спецификациях предельного 
значения, имени те распредвал и повторно 
пронерме зазор Если зазор все еше стиш-
ком большой, замените i аюаку блока ци-
линдров н крышки подшипников 
17 Проверьте раб»>чие поверхности тол-
кателей и готовки блока цилиндров на 
наличие повреждений и признаков изио-

а распрслват выпускных клапанов - «Е»>. 
20 Убедитесь, что напрс! BMT на шкиве 
ьолеиаатасовмсшенс указателем иа крыш-
ке приводной иепи Разместите каждый 
распредват так. чтобы кулачки цилиндра 
№1 )катываливпротив»ян»ложнуюот кла-
панов сторону. Когда «алы будут в этом 
положении, уст яж .в« >чный игтифт звездоч-
ки на прав* >м конце распредвала впускных 
клапанов будет располагаться на 9 часов, 
ест и с мотреть с праын о конца двигателя, а 
штифт звездочки распредвала выпускных 
клапанов - на 12 часов 
21 Убедитесь, что контактные поверх-
ности крышек подшипников и головки 
полностью чистые Нанесите небольшое 
количество подходящего герметика на 
контактную поверхность левой крышки 
п<> инипника распредвала выпускных кла-
панов. 
22 Установите крышки подшипников на 
свои места, правильно ориентировав их. 
23 Работая в поев шиной IHK ледователь-
ности (см. иллюстрацию), равномерно и 
постепенно зажмите болты крепления 
крышек подшипников распредвале по 
одному обороту за прием, пока крышки 
не коснутся юловкн блока цилиндров 
Затем по кругу снова зажмите все болты 
усилием iaтяжки, регламентированным 
С пепифнкациами 

• Перед установкой пев о* ирыит* 
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24 Установите звездочки распредвалов 

ГЙИШГМНКГ ^спи головка блока цилин-
дрош/рвспредвапь* перебирались про-
верьте « колодные » зазоры клапанов по-
род установкой клапанной крышки (см. 
Главу 9) 

25 Установите распределитель как опи-
сано в Разделе 5 
26 Проверьте зазоры клапанов как опи-
сано в Главе 9. 

11 Головка б л о к а ц и л и н д р о в 
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите приводные цепи как описа-
но в Главе 7. 
3 Снимите распредвалы как описано в 
Главе 10. 
4 Внимание, здесь предполагается, что 
головка блока цилиндров будет удалена 
вместе с впускным и выпускным коллекго-
рами. При необходимости можно сначала 
снять коллекторы, действуя как описано в 
соответствующей Части Раздела 4. 
5 Руководствуясь соответствующей 
Частью Раздела4,отсоедините переднюю 
секцию выхлопной системы от коллек-
тора 
6 Снимите сборку воздушного фильт-
ра как описано в Разделе 4. 
7 На карбюраторных двигателях, от-
соедините от карбюратора и впускного 
коллектора следующие компоненты: 
a ) Тотивоподающий шланг и возврат-

ный шланг от топливоподкачиваю-
щего насоса (заку порьте все от-
крытые отверстия, чтобы предот-
вратить потерю топлива и 
проникновение грязи в систему) 

b) Тросик газа. 
c) Соединители электропроводки кар-

бюратора 
d) Шланг вакуумного усилителя, шланг 

системы охлаждения и все осталь-
ные шланги от коллектора и окру-
жающих клапанов. 

e) Снимите кронштейн впускного кол-
лектора. 

f ) На моделях с каталитическим кон-
вертером. отсоедините проводку 
датчика выхлопного газа. 

8 На двигателях с впрыском топлива, 
выполшгте следующие действия как опи-
сано в соответствующей Части Раздела 4. 
в) Разгерметизируйте топливную сис-

тему, и отсоедините топливопида-
ющие и возвратные шланги от топ-
ливной магистрат (закупорьте все 
открытые отверстия, чтобы пре-
дотвратить потерю топлива и про-
никновение грязи в систему). 

b) Отсоедините тросик газа. 
c) Отсоедините электропроводку от 

корпуса дросселя, впускного коллек-
тора и связанных компонентов. 

d) Отсоедините шланг вакуумного уси-
лителя. шланги системы охлаж де-
ния и все другие шланги от коллек-
тора и связанных клапанов. 

e) Снимите кронштейны впускного 
коллектора. 

f ) На моделях с каталитическим кон-
вертером. отсоедините проводку 
датчика выхлопного газа. 

9 Ослабьте крепежные скобы, и отсое-
дините штанги системы охлаждения от 
головки блока цилиндров. 
10 Открутите болт от переднего левого 
угла головки блока цилиндров. 
11 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации 
11.25. постепенно ослабьте десять бол-
тов крепления головки блока цилиндров 
на пол-оборота за прием, пока все болты 
не смогут быть откручены вручную 
12 Поднимите болты крепления голов-
ки блока цилиндров и снимите шайбы, 
запомнив их расположение. 
13 Поднимите головку блока цилинд-
ров. Снимите прокладку с верхней части 
блока, отмечая местоположение двух 
установочных штырей и масляного жик-
лера. Если они свободно сидят в блоке, 
снимите установочные штыри и жиклер. 
14 Если головку блока цилиндров необ-
ходимо разобрать для переборки, то см. 
Часть С этого Раздела. 

Подготовка к установке 
15 Проверьте состояние болтов крепле-
ния головки блока цилиндров, и особен-
но их резьбы. Вымойте болты и протрите 
насухо, затем проверьте каждый па при-
знаки видимого износа или поврежде-
ний, при необходимости юменяя подо-
зрительные. Хотя Nissan не определяет 
обязательную замену болтов, все же на-
стоятельно рекомендуется менять их как 
полный набор всякий раз, когда они были 
потревожены. 
16 Перед установкой головки, совмеща-
ющиеся поверхности головки и блока 
цилиндров/картера должны быть совер-
шенно чистые. Чтобы предотвратить 
попадание частиц нагара между порш-
нями и цилиндрами при очистке, нанеси-
те небольшое количество смазки в про-
межуток. После очистки каждого поршня 

с помощью маленькой щетки удалите 
все следы смазки и нагара из промежут. 
ка, затем сотрите остаток чистой вето-
шью. Таким же образом очистите все 
поршни. 
17 Проверьте контактные поверхности 
блока цилиндров/картера и головки ци-
линдров на наличие щербинок, i лубоких 
царапин и других повреждении. Неболь-
шие царапины можно удалить напиль-
ником. но если они чрезмерны, то потре-
буется переточка или замена. 
18 Если подозревается, что посадочная 
поверхность головки блока цилиндров 
деформирована, ребром линейки про-
верьте это. См. Часть С этого Раздела 
если необходимо. 

Установка 
19 Оботрите контактные поверхности 
головки цилиндров и блока цилиндров/ 
картера. Убедитесь, что два установоч-
ных штыря стоят на месте на поверхно-
сти блока цилиндров/картера, и устано-
вите масляный жиклер в центре блока. 
20 Установите новую прокладку на 
блок цилиндров/картер, совмещая ее с 
масляным жиклером и установочными 
штырями. 
21 С помощью ассистента аккуратно 
установите сборку головки цилиндров 
на блок, совмещая ее с установочными 
штырями. 
22 Нанесете небольшое количество мас-
ла на резьбу и обратную сторону головок 
болтов крепления головки цилиндров. 
23 Установите шайбы на болты. сужаю-
щейся стороной вверх. 
24 Аккуратно вставьте каждый болт в 
отверстие (не бросайте ' их) и вкрутите 
вручную насколько можно. 
25 Работая в показанной пос ледователь-
ности, постепенно зажмите десять бол-
тов крепления головки цилиндров (с 1 по 
10 на иллюстрации) моментом «атяжкя 
Стадии 1, используя динамометричес-
кий ключ и подходящее гнездо (см. ил-
люстрацию). 

Примечание: Болты с 11 по 15 (6 мм) 
затягиваются только после того, как 
десять основных болтов будут зажаты 
моментом Стадии 4 



^ о н ^ е н з и н о в ^ в и г а т е п я ^ ,6 п в м о т о р н о м о т с е к е 6 ) 

26 Далее по кругу снова в указанной 
последовательности зажмите болты мо-
иентом затяжки Стадии 2. 
27 Подождите минуту, а затем работая в 
обратной последовательности, постепен-
но ослабьте болты крепления головки у 
цилиндров на пол-оборота за прием, пока Р 
все они не смогут откручиваться вруч-
ную. 
28 Снова зажмите десять болтов вруч-
ную, затем по кругу в указанной после-
довательности зажмите их моментом за-
тяжки Стадии 3. 
29 Наконец, в указанной последователь-
ности доверните десять болтов крепле-
ния на угол Стадии 4, если имеется угло-
вой шаблон, или моментом загяжки 
Стадии 4. если углового шаблона нет. 
30 Зажав основные болты крепления 
головки цилиндров, установите пять бол-
тов на 6 мм (с 11 по 15) и зажмите их в 
указанной последовательности усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 
31 Подсоедините шланг системы охлаж-
дения к головке блока цилиндров и на-
дежно закрепите скобой. 
32 Действуя как описано в соответству-
ющей Части Раздела 4, выполните следу-
ющие задачи: 
a) Присоедините всю потревоженную 

электропроводку, шланги и тросики 
к компонентам тотивной системы 
и к впускному коллектору. 

b) Подсоедините и отрегулируйте тро-
сик газа. 

c) Подсоедините переднюю секцию 
выхлопной системы к ко.пектору. 
Где применяется, подсоедините про-
водку датчика выхлопного газа. 

d) Установите сборку воздушного 
фильтра и впускной воздуховод. 

33 Установите распредвалы как описа-
но в Главе 10. 
34 Установите приводные цепи и звез-
дочки как описано в Главе 7 

Примечании: Если головка блока цилин-
дров перебирался, то перед установкой 
клапанной крышки проверьте «холод-
ные» зазоры клапанов (см. Гпаву 9). 

35 Запустите двигатель и прогрейте его 
до нормальной рабочей температуры, 
затем проверьте зазоры клапанов как 
описано в Главе 9. 

12.5 Крепежные детали переднем опорной 
оалки двигателя/трансмиссии (отмечены 
стрелками) 

12.7 Снятие поддона с двигателя 

блока цилиндров'картера и поддона оттер-АЛ г, —г* ""I ' — " • -Г 
\ 1 п о д д о н - снятие И установка мешка, затем чистой ветошью вытрите 

~ внутреннюю часть поддона и лвитателя. 
Снятие 
1 Затяните ручной тормоз, затем ноя-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и установите се на осевые подпорки. 
Отсоедините от аккумулятора отрица-
тельный провод. 
2 Чтобы облегчить доступ, открутите 
винты крепления, и снимите пластмас-
совый нижний щеток из-под двигателя. 
3 Слейте моторное масло, затем очис-
тите и установите сливную пробку, за-
жимая ее усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями. 
4 Снимете переднюю секцию выхлоп-
ной системы. 
5 Открутите болты крепления, и сни-
мите с передней и задней части блока 
маленькие опорные балки, связывающие 
трансмиссию с блоком цилиндров (см. 
иллюстрацию). 
6 Постепенно ослабьте и снимете все 
ганки и болты крепления поддона. 
7 Отделите поддон от картера, затем 
опустите его и извлеките из-под автомо-
биля (см. иллюстрацию). 
8 Открутите два болта крепления и 
снимите приемную трубку масляного 
насоса и кольцевое уплотнение с основа-
ния крышки привода(см. иллюстрацию). 
9 Вымойте сетчатый маслоприемник в 
подходящем растворителе, и проверьте 
его на признаки засорения или раскола. 
В случае повреждения - замените. 

Установка 
10 Очистите контактные поверхности 

11 Установите новое кольцевое уплот-
нение в выемке в верхней части прием-
ной трубки масляного насоса, и устано-
вите сетчатый маслоприемник в 
основание крышки привода (см. иллюс-
трацию). Надежно зажмите болты креп-
ления сетчатого маслопрнемника. 
12 Убедитесь, что контактные поверх-
ности поддона/блока цилиндров чистые 
и сухие. Непрерывной полосой нанесите 
герметик на контактную поверхность 
поддона. Также нанесите герметик в ка-
навку в центре контактной поверхности 
между отверстиями, и вокруг внутренне-
го края каждою отверстия под болт (см. 
иллюстрацию). 

13 Прижмите поддон к картеру, распо-
лагая его на шпильках, и установите кре-
пежные гайки и болты. Равномерно и 
постепенно зажмите гайки и болты уси-
лием затяжки, pei ламентированным Спе-
цификациями 
14 Установите опорные балки, надежно 
«ажимая их болты крепления. 
15 Установите приемную трубу тдуши-
теля. 
16 Установите нижние щитки двигате-
ля (если удалены) н надежно зажмите их 
в и т ы крепления. 
17 Залейте моторное масло как описано 
в Разделе 1. 

13 Масляный насос -
снятие , о с м о т р и установка 

Снятие 
I Масляный насос вмонтирован в 
крышку приводной цепи (см. иллюстра-

12.8 Открутите д в а болта, и снимите прием-
ную трубку масляного насоса с основания 
крышки приводной цепи 

12.11 Установите новое кольцевое уплотне-
ние (отмечено стрелкой) • выемку приемной 
трубки масляного насоса 

12.12 Нанесите герметик е канавку между от. 
еерс1иями монтажного болта подпоив, и на 
внутренней стороне каждого отверстия 
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13.1 Компоненты масляного насоса 
1 Крышка приводной цепи 
2 Внешняя шестерня 
3 Внутренняя шестерня 
4 Винт крышки насоса 
5 Болт крышки насосе 
6 Поршень клапана регулятора давления 

масла 
7 Пружина 
в Уплотнитвльная шайба 
9 Болт клапана регулятора давления иаспа 13.3а ...затем извлеките внешнюю шестер- 13.3Ь ...и внутреннюю шестерню 

I цию) Снимите крышку как описано в 
Главе 6. 

Осмотр 
2 Открутите винты и болты крепле-
ния. и снимите крышку насоса с задней 
части крышки приводной цепи (см. ил-
люстрации) . 
3 Извлеките обе шестерни масляного 
насоса (см. иллюстрации) 
4 Открутите болт клапана регулятора 
давления масла от переднего края крыш-
ки. и уберите уплотнитсльную шайбу. 
Достаньте пружину и поршень клапана, 
запомнив его расположение (см. иллюс-
трации) 

Примечание Если необходимо, клапан 
регулятора давления можно демонти-
ровать без снятия крышки привода с 
двигателя 

5 Осмотрите шестерни насоса, поршень 
клапана регу лятора и крышку на наличие 
повреждении и признаков износа. 
6 Установите шестерни в крышку и с 
помощью щупа соответствующей тол-

щины измерьте зазор между внешней 
шестерней и крышкой, и между кончика-
ми зубцов внутренней и внешней шесте-
рен и полумесяцем, который п о м е щ е н 
между ними (см. иллюстрации) 
7 С помошью шупа и прямой плашки, 
п о м е ш е н н о й п о п е р е к в е р х н е й ч а с т и 
крышки и шесгерсн, измерьте осевой 
зазор внутренней и внешней шестерен 
(см. иллюстрацию) 
8 Если имеется необходимое измери-

тельное оборудование , измерьте диаметр 
внутренней ш е с т е р н и и д и а м е т р рабочей 
поверхности к р ы ш к и . В ы ч т и т е наруж-
ный д и а м е т р ш е с т е р н и из внутреннего 
д и а м е т р а к р ы ш к и , результат является 
зазором м е ж д у ш е с т е р н е й и кожухом. 
9 Если любое измеренное нлчснис-вне 
указанных в Спецификдцичл предельных 
значений, или шестерни, клапан или крыш-
ка повреждены, следует менять полную 
сборку крышки приводном цепи. 

13.4а Открутите болт и уплотните льну ю шай-
бу клапана регулятора давления.. 

13.4Ь ...и достаньте пружину и поршень и) 
крышки 

13.6Ь Измерение зазора между внешней шее- 13.7 Проверка осевого зазора шестерни 
термеи и полумесяцем 
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•О Если насос изношен, проверьте так-
«средукционный масляный клапан. Что-
бы получи I ь доступ к клапану, открути-
,е масляный фильтр с передней части 
блока цилиндров. Осмотрите шар клапа-
на на наличие повреждений и признаков 
износа Нажмите на шар клапана и убе-
дитесь. что он перемещается легко и без 
рывков, и быстро возвращается иод уси-
лием пружины. Если зто не так. клапан 
должен быть заменен. Извлеките клапан 
из блока цилиндров, запомнив его рас-
положение Вставьте новый на место. 
Установите новый масляный филыр(см. 
Раздел I). 
11 Смажьте шестерни чистым мотор-
ным маслом, и установите их в корпус 
насоса Убедитесь, что внутренняя шес-
тери» обращена стороной с фланцем к 
крышке 
12 Убедитесь, что контактные поверхно-
сти чистые и сухие, и установите крышку 
насоса. Установите болты и винты крепле-
ния. и зажмите их усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями. 
13 Вставьте клапан регулятора давления, 
поршень и пружину Установите новую 
уплотнитсльную шайбу на болт клапана, и 
зажмите болт усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями. 

У с т а н о в к а 
14 Установи; с крышку приводной цепи 
как описано в Главе 6. 

ти, которые могут быть причиной по-
вреждения сальника 
9 Смажьте уплотшпельиые кромки 
нового сальника и поясок коленвала. за-
тем установите сальник в блок иилинд-
ров картер. 
10 Запрессуйте сальник в кожух. Если 
необходимо, можно использовать киянку 
11 Смойте все следы масла, затем уста-
новите маховик как описано в Главе IS. 

9 Расположите маховик. • вставьте 
бо.ттм крепления. 
10 Заблокируйте маховик методом, ис-
пользовавшимся при демонтировании, в 
зажмите болты крепления усилием за-
тяжки. регламентированным Специфи-
кациями 
11 Установите сцепление как описано а 
Р» исле 6. Снимите блокирующий и ГЛ 
румеит. и установите трансми и» каа 
описано в Разделе 7 А. 

14 С а л ь н и к и коленвала -
замена 

Правый гальник (со стороны 
приводной цепи) 
1 Сними I с шкив коленвала как описа-
но в Главе 5. 
2 Аккуратно извлеките сальник, ис-
пользуя большую плоскую отвертку. Не 
повредите шестерни масляного насоса 
или крышку привода. 
3 Очистит с кожух сальника, и снимите 
наждачной шкуркой задиры и неровнос-
ти, которые могут быть причиной по-
вреждения сальника. 
4 Смажьте уплотнительные кромки 
новою сальника и вставьте его на место, 
уплотнительной кромкой внутрь. Не по-
вредите кромки сальника в течение уста-
новки 
5 Смойте все следы масла, затем уста-
новите шкив коленвала как описано в 
Главе 5. 

Левый сальник (со стороны 
маховика) 
6 Снимите маховик как описано в Гла-
ве 15 
7 Следя за тем, чтобы не повредить 
коленвал или любую часть блока цилин-
дров/картера. и «влеките сальник из ко-
жуха, используя большую плоскую от-
вертку 
Н Очистите кожух сальника, и снимите 
наждачной шкуркой задиры и неровное-

15 Маховик - снятие, 
осмотр и установка 

Снятие 
1 Снимите трансмиссию как описано а 
Разделе 7А. затем снимите сборку сцеп-
ления как описано в Разделе 6. 
2 Заблокируйте маховик, закрепив зуб-
чапай венец специальным инструмен-
том (см иллюстрацию). В качестве аль-
тернативы. закрепите болтами ремень 
между маховиком и блоком цилиндров/ 
картером. 
3 Открутите болты крепления и сни-
мите маховик. Не уроните его, так как он 
очень тяжелый 
4 Если необходимо, снимите защит-
ную крышку с блока цилиндров, запом-
нив ее расположение. Если штыри сидят 
свободно в блоке, снимите их и храните 
вместе с крышкой. 

Осмотр 
5 Если на контактной со сцеплением 
поверхности маховика имеются глубо-
кие царапины, трещины или иные по-
вреждения. маховик должен быть заме-
нен. Однако, может быть возможно 
переточить его поверхность: обратитесь 
за советом к дилеру Nissan или специа-
листу по ремонту двигателя. 
6 Если тубчатый венец сильно изно-
шен или имеет сломанные зубцы, заме-
ните его. Эту работу лучшая поручить 
дилеру Nissan или специалисту по ре-
монту двигателя 

Установка 
7 Вставьте штыри (где удалены) и ус-
тановите защитную крышку на блок ци-
линдров. 
8 Очистите контактные поверхности 
маховика и коленвала 

16 Подвесы двигателя/ 
трансмиссии -
осмотр и замена 

Осмотр 
1 Если требуется улучшенный доступ, 
поддомкратьте переднюю часть автомо-
биля и надежно у становите ее на осевые 
подпорки 
2 Проверьте резиновую подушку, что-
бы она не потрескалась, не затвердела и 
не отслоилась от металлической основы; 
замените подвес, если имеются любые 
повреждения или загрязнение. 
3 Убедитесь, что крепежные детали 
всего подвеса надежно зажаты, исполь-
зуйте динамометрический ключ, чтобы 
проверить точность затяжки. 
4 С помощью большой отверткя или 
лома проверьте износ в подвесе, акку-
ратно двигая его и наблюдая величину 
люфта. Незначительный люфт допустим 
даже в новых компонентах, но в случае 
чрезмерного люфта сначала проверьте, 
чтобы крепежные детали были правиль-
но зажаты, и после при необходимости 
тамсните все изношенные компоненты 
как описано ниже 

Замена 

Сломощыо инструмент, заблокируйте 
зубчатый венец ма.оеи.а чтобы предо тем 
титъ вращение коленвала ^ ^ 

5 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
6 Подоприте двигатель домкратом, 
проложив между ними кусок доски Под-
нимете домкрат. 
7 Открутите три болта крепления, и 
снимите кронштейн с верхней части пра-
вого подвеса двнтателя трансмиссии. 
Я Открутите гайку и стяжной болт, за-
тем открутите три болта крепления и 
удалите сборку правого подвеса из мо-
торного отсека Уберите ре типовые упо-
ры с каждой стороны опоры на кузове. 
9 Если необходимо, открутите болты 
крепления и снимите правый кронштейн 
подвеса с двигателя. 
10 Внимательно осмотрите все компо-
ненты на наличие повреждений и при-
знаков износа, и имени тс при необходи-
мое™. 
11 При установке, размеспгте кронш-
тейн подвеса на двигателе, и надежно 
«жмете болты крепления. 
12 Установите резиновые упоры на опо-
ре кузова, следя за тем. чтобы их штифты 
правильно вошли в отверстия в кронш-
тейне Установите подвес на верхней 
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части опорного кронштейна двигателя, 
и и * миге болты крепления усилием за-
теки , регламентированным Спецнфн-

13 Совместите правый подвес с кронш-
тейном куюна. затем вставьте стяжной 
болт, и зажмите гайку усилием затяжки, 
регяамсктнрованным Спецификациями. 
Уберите домкрат из-под двигателя. 
14 Установите крониттейи на верхней 
ча ли правою подвеса двигателяТранс-
ммссии. и зажмите болты усилием за-
тяжк!, регламентированным Специфи-
кациями 
15 Подсоедините отрицательный про-
вод к аккумулятору. 
Левый подвес 
16 Снимите аккумулятор как описано в 
Разделе 5. 
17 Поместите домкрат и деревянный 
брусок ниже трансмиссии, и поднимите 
домкрат. 
18 Ослабьте и снимите стяжной болт, 
затем открутите три болта и снимите 
левый подвес с трансмиссии. Уберите 
резиновые упоры с каждой стороны опо-
ры на кузове, и при необходимости от-
крутите опору от кузова автомобиля. 
19 Внимательно осмотрите все компо-
ненты на наличие повреждений и при-
маков износа, и замените при необходи-
мости. 
20 При установке, разместите кронш-
тейн подвеса на двигателе, и надежно 
зажмите болты крепления. 
21 Установите резиновые упоры на опо-
ре кузова, следя за тем, чтобы их штифты 
правильно вошли в отверстия в кронш-
тейне. и выведите подвес в рабочее поло-
жение. Установнгеболты, крепящие под-
вес к трансмиссии, и зажмите их усилием 
затяжки.регламентированным Специфи-
кациями 
22 Совместите левый подвес с кронш-
тейном. затем вставьте стяжной болт, и 
зажмите гайку усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями. 
23 Уберите домкрат из-под трансмис-
сии, и подсоедините отрицательный про-
вод к аккумулятору 

Передний подвес • модели 
Седан и Хэтчбек 
24 Если ешс не выполнено, затяните 
ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и надежно 
установите ее на осевые подпорки. Отсо-
едините от аккумулятора отрицательный 
провод Открутите винты крепления и, 
если необходимо, снимите нижние за-
щитные пластины двигателя, чтобы улуч-
шить доступ. 
25 Маркером отметьте расположение 
стяжного болта переднего подвеса дви-
гате 1Я трансмиссии на кронштейне, что-
бы использовать как направляющую при 
установке. 

26 Подоприте двигатель домкратом, 
проложив между ними кусок доски. Под-
нимите домкрат. 
27 Ослабьте и снимите гайку и стяжной 
болт с подвеса. 
28 Открутите болты крепления, и сни-
мите кронштейн подвеса с двигателя. 
29 Внимательно осмотрите все компонен-
ты на наличие повреждений и признаков 
износа, и заментгте при необходимости. 
Если необходимо заменить резиновую 
подушку, выдавите ее из центрального 
держателя. Установтгге новую подушку на 
место; чтобы облегчить установку намо-
чите резину мыльной водой. 
30 При установке, расположите кронш-
тейн подвеса на двигателе, и зажмите 
болты крепления усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями. 
31 Установите стяжной болт и слегка 
зажмите гайку. Поместите двигатель/ 
трансмиссию так. чтобы стяжной болт 
переднего подвеса совместился с мет-
кой, сделанной перед снятием, затем заж-
мите болт усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями. 
32 Уберите домкрат из-под трансмиссии. 
33 Установите нижние щитки двигате-
ля, надежно зажмите их крепления, за-
тем опустите автомобиль на землю и 
подключите аккумулятор. 

Передний подвес - модели 
Универсал 
34 Выполните действия, описанные выше 
в пунктах 24 - 27 (см. иллюстрации). 
35 Открутите два болта крепления, и 
снимите сборку подвеса и амортизатора 
движения с центрального держателя. 
36 Если необходимо, открутите болты 
крепления и снимите кронштейн подве-
са с передней части двигателя. 
37 Внимательно осмотрите все компо-
ненты на наличие повреждений и при-
знаков износа, и замените их по мере 
необходимости. 
38 При установке, разместите кронш-
тейн подвеса на двигателе, и зажмите 
болты крепления усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями. 
39 Установите сборку амортизатора на 
центральный держатель, и зажмите бол-

16.34Ь . . .затем о с в о б о д и т е сборку амоот-
тора от кронштейна п о д в е с а 

ты крепления усилием затяжки, рсГЛя. 
ментированным Спецификациями. 
40 Установите стяжной болт, но т*. 
следите за тем. чтобы он проходил т ь 
вильно через амортизатор и резиновую 
подушку, и слегка зажмите гайку. 
41 Поместите двигатель/трансмиссии 
так, чтобы стяжной болт переднего под. 
веса совместился с меткой, а затем та», 
миге его усилием затяжки, регламент, 
рованным Спецификациями. 
42 Уберите домкрат из-под трансмис-
сии. 
43 Установите нижние щитки двигате-
ля, надежно зажмите их крепления, а-
тем опустите автомобиль на землю и 
подключите аккумулятор. 

Задний подвес 
44 Если еще не выполнено, затяните 
ручной тормоз, затем п'.иомкратьте 
переднюю часть автомобиля и надежно 
установите ее на осевые i >о шорки. Отсо-
едините от аккумуляторл <»i рицателывй 
провод. 
45 Ослабьте и сними-с стяжной болте 
заднего кронштейна крепления двигате-
ля/трансмиссии. 
46 Открутите болты, крепящие кронш-
тейн подвеса, и отделите его or двигате-
ля/трансмиссии. 
47 Открутите два болта крепления, исни-
миге подвес с центральною держателя. 
48 Внимательно осмотрите все компо-
ненты на наличие повреждений и при-
знаков износа, и замените их по мере 
необходимости. 
49 При сборке, расположите заднийпоз-
вес на центральном держателе, и зажми-
те болты крепления усилием затяжки, 
регламентированным С'11сцпфикаииями. 
50 Установите кронштейн подвеса * 
зажмите болты крепления усилием за-
тяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 
51 Совместите задний подвес с кронш-
тейном, затем вставьте стяжной болт» 
зажмите гайку усилием затяжки. Регл1" 
ментированным Спецификациями. ^ 
52 Уберите домкрат из-под двигателя. ̂  
подсоедините отрицательный провод 
аккумулятору. 



Раздел 2В 

ремонт бензинового двигателя 2.0 л 
в моторном отсеке 

т 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Двигатель (основные характеристики) 
Обозначение 
Код двигателя. 

Модели с центральным впрыском топлива 
Модели с распределенным впрыском топлива 

Модели I 
Модели с низкой спецификацией и 
Модели с высокой спецификацией II 

Рабочий объем 
Диаметр канала цилиндра 
Ход поршня 
Направление вращения коленвала 
Местоположение иилиндра NB1 
Порядок работы цилиндров 
Степень сжатия 
Давления ч цилиндрах двигателя 

Номинальное 
Двигатели SR20DI и SR20De 
Двигг-ели SR20DE 

Минимум 
Двигатели SR20Di и SR20De 
Двигатоли SR20DE . 

Максимальиая разность между цилиндрами (все модели). 
Система смазки 
Масляный насос.. 
Минимальное давление масла при нормальной 

Ключей температуре: 

а холостом ходу 
При 3000 об/мин: 

Двигатели 3R20Di и SR20De 
Двигатели SR200E 

Зазоры масляного насоса 
Между внешней шестерней и крышкой 
Между внутренней и внешней шестернями 
Осевой ал эор внешней шестерни 
Осевой зазор внутренней шестерни 
Зазор между фланцем внутренней шестерни и рабочей 

поверхностью крышки 
Распредвал и гидравлические толкатели 
Привод 
Количество подшипников 
Осевой зазор 

Номинальный 
Предельное значение 

Высота кулачка распредвала 
Впускных клапанов: 

Двигатели SR20DI и SR20De 
Двигатели SR20DE 

Выпускных клапанов (есе двигатели) 
Наружный диаметр шейки подшипника 
Внутренний диаметр подшипника распредвала в головке 

блока цилиндров 
Зазор между распредвалом и подшипником 

Номинальный 
Предельное значение 

Биение в центральном подшипнике раслредвала 
Номинальное 
Предельное значение 

Внешний диаметр толкателя 
Внутренний диаметр отверстия под толкатель в головке 

блока цилиндров 
Зазор между толкателем и головкой блока цилиндров 

SR200E 
SR20De 
SR20DE 

По чвсоеой стрелке (если смотреть с правой стороны • 
Возле приводной цепи 

12.26 бар 
12.75 бар 

10.30 бар 
10.79 бар 
1.0 бар 

Шестереночного типа, приводится от правого конца 

Не меньше чем 078 бар 

4 0 бар 
4 5 бар 

0 11 -0.20 мм 
Меньше чем 0.18 мм 
0 05 • 011 мм 
0.05 • 0.09 мм 

0 045 - 0 091 мм 

0 055-0.139 мм 
0 20 мм 

37.920 - 38 110 мм 
38 408 - 38 598 мм 
37 920 - 38 110 мм 
27 935 - 27 955 мм 

28 000 - 28 021 мм 

0.045 - 0 086 мм 
0.12 мм 

Меньше чем 0.02 мм 
0.1 мм 
16 980 - 16 993 мм 

17.000- 17.020 мм 
0 007 - 0 040 мм 
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Болты ерелленм» головки блока цилиндров 
Гпшт 1мв б о т ы 

Стыдив 1 
Стадии 2 
Полностью ослабьте все б о т ы затем зажмите не 
Стадия 3 - -
Стадия 4 
Стадии 5 — — 

Б о т ы 6 мм — -

Б о т ы 
Б о т ы короче 45 мм 
Б о т ы длиной 55 мм и более 

Б о т ы мадоаика/приеоаного диска -
Болты переднего подвеса деигатвля/трамсмисгми 

Б о т ы крепления кронштейна подвеса к двигателю 
Б о т ы крепления подвеса к центральному держателю -

Доверните на 60 - 65" 

39 
78 

39 1 5 
Доверните на 90 - 100* 
Доверните далее на 90 - 100* 

19 
75 
88 

55 
70 

Болты крепления подвеса к трансмиссии 
Болты крепления крыше* коренных подшипников 

Стадия 1 , ж > 
С т а д е 2 (если доступен угловой шаблон) 
Стадия 2 (если углового шаблона нет) 

Центральный бот охладителя моторного ыасла 
Бот рвду*ционмого 
Масляный наоос 

Винты крепления крышки 
Б о т крепления крыш»/ 

I регулятора 
Задний подвес двигателя/трансмиссии 

Б о т ы крепления подвеса к центральному держателю 

Доверните на 45 - 50* 
78 
39 
65 

5 
8 
60 

55 
79 

Болты крепления кронштейна подвеса 
Болты кожуха заднего сальника 
Правый подвес двмгатвляЛрансмиссии 

Болты крепления кронштейна подвеса к двигателю 49 
Б о т ы крепления подвеса к кронштейну подвеса двигателя 55 
Стяжной болт ... 49 

С пивная пробка поддона 35 
Гви«и и болты поддона 

Алюминиевый поддон 
От 1 д о 16 в последовательности затяжки — 18 
17 и 18 в последовательности затяжки 7 

Б о т ы стального поддона 7 
Б о т ы крышки приводной цепи 7 
Болты передней направляющей приводной цепи 16 
Шарнирный б о т задней направляющей приводной цепи 16 
Гайы« натяжитепя приаодиой цепи 8 
Болты аеркнеи направляющей приводнои цепи 18 

1 Общее описание 

0 Разделе 
1 В п о й Части Раздела 2 описываются 
ремонтные операции, которые можно 
выполнить ид двигателе 2.0 л в мотор-
ном отеске I е л и двит я тс л ь был удален и 
ретбирегк я как описано в Части С. все 

мтс тьиые процедуры переборки 
ягморироееть 

2 Обратите внимание, что хотя и воз-
можно перебрать сборки поршней ша 
гуиое с дамтатсясм в автомобиле, такая 
ыыача о б ы ч н о ив в ы п о л н я й с я т л е т ь 
т , I к ычи.. пижмы б и т ь выполнены 

несколько дополнительных процедур (а 
также чистка компонентов и смазочных 
канавок). По ттой причине все такие за-
дачи классифицируются как процедуры 
капитального ремонта, и описаны в Час-
ти С зтого Ра тлела 
3 В Части (.' описываются процедуры 
снятия блока двигатсляАтраисммссии с ав-
томобиля. и полной переборки двигателя 

Двигатель - общее описание 
4 Двигатель 2 0 л (199Н смЗ) из серии 
SR двигателей Nusan . Шестнадцати к тл-
паииый. рядный. 4-х ц и л и н д р о в ы й , с 
двумя верхними распредвалами (ГХ)НС). 
установлен поперечно на передней сто-

роне а в т о м о б и л я , транс миссия прикреп-
лена к левому концу двигателе . 
5 К о л е н в а л врашастса в «тяти коре*-
пых п о д ш и п н и к а х На коренном под-
ш и п н и к е N t3 и м е ю т с я упорные ПИЙ* 
р е г у л и р у ю щ и е о с е в о й люфт к о л е н и * 
6 Ш а т у н ы в р а щ а ю т с я н» вклады®** 
н и ж н и х головках . П о р ш н и ирикрсиас*1 

к шатунам п о р ш н е в ы м и пальцами,«о^ 
р ы с з акреплены блокиру юшими 
ми П о р ш н и щ а л ю м и н и е в о г о с о > * 
о с н а ш с н ы тремя кольцами - д м 
р с с с н о н н ы х и о д н о МВСЛОСУСМВО*-
7 Б л о к ц и л и н д р о в отлит и • чуЛ^Ц ( 

каналы цилиндром ныточеиы "Р" 
блоке 
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ц Цпускныс и выпускные к,шшиы ш -
-ьвяиттся под действием пружин, и пере-
Гддштса в направляющих в головке бло-
а цилиндров. седла клапанов вставлены в 
|оло»к> И могут быть заменены отдельно 
ч распредвал приводится от ткни, и 
управ 1ЯС1 шестнадцатью клапанами че-
пе т гол кат ели Толкатели располагаются 
прямо под распредвалами. Зазоры кла-
панов регулируются автоматически гид-
рввлическими ретуляторами. Распрсдва-
щврашаюкя непосредственное! оловке 
блока цилиндров 
Ю Смазка обеспечивается насосом, ко-
торый расположен на правом конце ко-
ленвала. Насос качает масло через сетча-
тый маслоприемник. установленный в 
поддоне, и татем продавливает его через 
установленный снаружи фильтр в сма-
ючные каналы в блоке пилинлров кар-
тере Оттуда масло распределяется к ко-
ленвалу (коренным подшипникам) и 
распредвалу Шатунные подшипники по-
лучают масло черс t внутренние отвер-
стия я коленвале Кулачки распредвала и 
клапаны смазы ваю тся рас i тыл яемым мас-
лом. как и все остальные компоненты 
двигателя На некоторых моделях уста-
новлен охладите.;', моторного 

• EZ \ у 1 1 1 EZ \ у 1 

Hii ш 
Ремонтные операции, 
возможные с с двигателем в 
аштомобол-
«> Компре*.. I". проверка. 
b) Кяапипчич крышка • снятие и уста-

новка 
c) Крышка •ip.irtxtHOU чс*пи - i иятие и 

установи 
d) Притх)ные i'. пи • снятие и установка. 
e) Механизмы чатялсемия приводной 

цепи, направляющие и /«гудочки -
снятие и w тановку. 

/ ) Распредвал и толкатели • снятие, 
осмотр и ухтановка. 

К) Головка блока цилиндров - снятие и 
усвышоака 

h) Голивка блока цилиндров и поршни -
очистка от на.-ара (см. Часть С 
атого Раздела). 

О Поддон - снятие и ухтановка. 
J) Масляный насос • снятие, переборка 

и установка 
к) Сальники коленвала - замена 
I) Подвесы дви. ате.ля'трансмиссии -

осмотр и заиена. 

т) Маховик приводной диск - снятие. 
осмотр и установка 

2 Проверка компрессии • 
описание 

См. Раздел 2. Часть А. Глава 2. 

3 Верхняя мертвая точка 
(ВМТ) для поршня N«1 -
расположение 

См Раздел 2. Часть А. Глава 3. 

4 Клапанная крышка • 
снятие и установка 

Снятие 
I Отсоедините провода высокого на-
пряжения от свечей, и освободите и\ от 
крепежных скоб на верху крышки (см. 
иллюстрации). 

2 Выпустите крепежные свобы. н от-
соедините шланги сапуна от крышки (см. 
иллюстрации) 
3 Ослабьте крепежные скобы, в отсое-
дините шланг маслоотделителе о* со-
единительной муфты на крышке, и шланг 
от основания сепаратора Открутите бол-
ты крепления, и снимите сепаратор с 
передней части головки блока цилинд-
ров (см. иллюстрации). 
4 Работая в последовательности. об-
ратной показанной на иллюстрации 4.11 с. 
открутите крепежные гайки клапанной 
крышки. 
5 Снимите клапанную крышку Убе-
рите резиновый уплотнитель с внешнего 
края крышки, и круглые уплотнения с 
отверстий под свечи шжигания 
6 Осмотрите уплотнения на наличие 
повреждений и игрязнений. и замените 
по мере необходимости. 

Установка 
7 Аккуратно очистите контактные по-
верхности головки блока цилиндров в 
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I резиновый уплотнитель в 4.8Ь ...вставьте уплотнения в отверстия под 4.9 Нанесите герметик с каждой стороны vn 
свечи зажигания и отверстие центральной лотнения вокруг в ы е м о к подшипника par" 
umuni^vu лредвала в к р ы ш к е 

4.10 Установите клапанную крышку, следя за 4.11а Установите резиновые уплотнители на 
тем, чтобы не потревожить уплотнения каждую шпильку... 

крышки, и удалите все следы масла. На-
несите герметик в три полукруглых вы-
емки в головке блока цилиндров (см. 
иллюстрацию). 
8 Установите резиновый уплотнитель 
в канавке клапанной крышки, вставьте 
четыре уплотнения в отверстия под све-
чи зажигания и уплотнение отверстия 
шпильки (см. иллюстрации) 
9 Нанесите герметик с каждой стороны 
уплотнения вокруг выемок подшипника 
распредвала в крышке (см. иллюстрацию). 
10 Аккуратно установите клапанную 
крышку на двигатель, стараясь не смес-
тить резиновые уплотнители (см. иллю-
страцию). 
11 Убедитесь, что крышка правильно 
размешена, затем установите крепежные 
гайки, шайбы и резинки. Руководствуясь 
иллюстрацией 4.11с, установите крыш-
ку в рабочее положение, затем слегка 
зажмите центральную гайку №1 и четы-
ре гайки по углам в следующей последо-
вательности: 10, II, 13 и 8. Работая в 
указанной последовательности, зажми-

те все крепежные ганки усилием затяж-
ки, регламентированным Спецификаци-
ями (см. иллюстрации). 
12 Подсоедините шланги сапуна к кла-
панной крышке, и закрепите их скобами. 
13 Подсоедините шланг к основанию 
сепаратора, затем установите сепаратор 
на передней части головки блока цилин-
дров, и надежно зажмите болты крепле-
ния. Соедините шланг сепаратора с 
крышкой, и закрепите его скобой. 
14 Присоедините провода высокого на-
пряжения к свечам зажигания, и закре-
пите их скобами. Подсоедините отрица-
тельный провод к аккумулятору. 

5 Ш к и в к о л е н в а л а -
с н я т и е и у с т а н о в к а 

См. Раздел 2. Часть А, Глава 5. Если 
шкив туго посажен на коленвале, воз-
можно придется использовать съемник, 
чтобы освободить его. Шкив коленвала 
имеет нарезные отверстия для съемника. 

6 К р ы ш к а п р и в о д н о й ц е п и -
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Снимите шкив коленвала как описа-
но в Главе 5. 
2 Снимите оба поддона и приемную 
трубку масляного насоса как описано а 
Главе 12. 
3 Снимите насос рулевого гилроуси-
лителя как описано в Разделе 10. 
4 Снимите шкив водяного насоса как 
описано в Разделе 3. 
5 Снимите генератор как описано i 
Разделе 5. 
6 Поместите домкрат с проложенным 
деревянным бруском под крышку корен-
ного подшипника и слегка приподними-
те двигатель. 
7 Открутите стяжной болт правого 
подвеса двигателя/трансмиссии, затем 
открутите болты крепления и снимите 
подвес с моторного отсека Уберите ре-
зиновые упоры с опоры на кузове), если 
они свободны. 
8 Открутите болты крепления, и сни-
мите правый кронштейн подвеса с дви-
гателя (см. иллюстрацию). 
9 Ослабьте и снимите болты крепле-
ния крышки приводной цепи, не забудь-
те о трех верхних болтах, крепящих го-
ловку блока ц и л и н д р о в к крышке. 
Запомните расположение болтов,так как 
они имеют различную длину. 

10 Снимите крышку приводной цепи с 
конца коленвала, и выведите ее из мо-
торного отсека. Снимите кольцевое уп-
лотнение со смазочного канала, - оно 
подлежит замене. 

4.11с Зажмите гайки клапанной крышки в 
указанной в Спецификациях последователь-
ности 

6.8 Снятие правого кронштейна 
двигателя 

подвес»с 
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614а Извлеките сальник коленвала боль-
шой плоской отверткой... 

ние в выемке смазочного канала блока ци-
линдров 

6.19 Нанесите герметик на крышке основной 
приводной цели как показано. Не наносите 
его на участки крышки вокруг смазочного 
канала и канавки (отмечены стрелкой) 

617 Совместит* паз с сегментной шпонкой, и 
наденьте втулку привода масляного нвсосв 

6.22 Установите три болта, крепящие крышку 
к головке блока цилиндров, и зажмите иж 
усилием затяжки, per ламентироваииымСпе-
цификациями 

28 Установите шкив водяного насоса, и 
надежно зажмите болты крепления. 
29 Установите насос усилителя рулево-
го управления как описано в Разделе 10. 
30 Остановите шкив коленвала как опи-
сано в Главе 5. 

7 П р и в о д н а я ц е п ь -
снятие и установка 

Снятие 
1 Расположите цилиндр №1 в ВМТ на 
такте сжатия как описано в Главе 3. 
2 Снимите клапанную крышку как опи-
сано в Главе 4. 
3 Снимите крышку приводной цепи как 
описано в Главе 6 (см иллюстрацию). 
4 Снимите масляный фильтр как опи-
сано в Разделе 1. Если фильгр будет 
поврежден во время снятия, для установ-
ки приготовьте новый. 
5 Открутите крепежные гайки/болты, 
и снимите натяжитель приводной цепи с 
задней части головки блока цилиндров. 
Уберите кольцевое уплотнение и про-
кладку. 

Примечание: Не вращайте двигатель. 
пока удален механизм натяжения 

6 Открутите болты крепления, и сни-
мите верхнюю направляющую цепи с 
крышки головки блока цилиндров (см. 
иллюстрации). 
7 Открутите шарнирный болт, и сни-
мите заднюю направляющую цепи с кар-
тера (см. иллюстрацию). 
8 Открутите болты крепления, и сми-

11 Если установочные штыри крышки 
сидят свободно, снимите их. 
12 Запомните ра> положение масляного 
жиклера приводной цепи в блоке цилин-
дров; снимите его и храните вместе с 
крышкой. 
13 Снимите втулку привода масляного 
насоса с конца коленвала. Удалите сег-
ментную шпонку. 

Установка 
14 Перед установкой, рекомендуется 
заменить сальник коленвала. Аккуратно 
извлеките старый сальник из крышки, 
используя большую плоскую отвертку. 
Установите новый на место, уплотнн-
тельной кромкой внутрь (см. иллюстра-
ции). 
15 Убедитесь, что контактные поверх-
ности крышки и картера чистые и сухие. 
16 Установите сегментную шпонку в 
канавку в коленвале. 
17 Совместите канавку втулки привода 
масляного насоса со шпонкой, затем на-
деньте втулку на коленвал (см. иллюст-
рацию). 
18 Убедитесь, что установочные штыри 
находятся на месте в картере, установите 
новое кольцевое уплотнение в выемке 
смазочного канала (см. иллюстрацию). 
Также проверьте, чтобы был установлен 
масляный жиклер приводной цепи. 
19 Нанесите тонкий слой подходящего 
герметика на контактной с крышкой при-
вода поверхности картера. Не наносите 
герметик на участки крышки вокруг сма-
зочного канала и канавки (см. иллюстра-
цию). Если головка блока цилиндров 
находится в рабочем положении, также 

нанесите герметик на верхней поверхно-
сти крышки. 
20 Подведите крышку к двигателю, рас-
положив внутреннюю шестерню масля-
ного насоса так. чтобы она сцепилась со 
втулкой привода. Наденьте крышку на 
конец коленвала. стараясь не повредить 
уплотнительную кромку сальника, и ус-
тановите ее на штырях. 
21 Вставьте болты крепления на пре-
жние места, и равномерно зажмите их 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 
22 Установите три болта на 6 мм. крепя-
щие головку блока цилиндров к крышке 
цепи, и зажмите их усилием шяжки. 
регламентированным Спецификациями 
(см. иллюстрацию). 
23 Установите правый кронштейн под-
веса на двигатель, и зажмите болты креп-
ления усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями Установите 
резиновые упоры (где удалены). следя за 
тем, чтобы их штифты правильно вошли 
в отверстия кронштейна, и зажмите бол-
ты крепления усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями. 
24 Совместите правый подвес с кронш-
тейном кузова, затем вставьте стяжной 
болт и зажмите гайку усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
Уберите домкрат из-под двигателя. 
25 Установите приемную трубку масля-
ного насоса и поддон как описано в Гла-
ве 12. 
26 Установите клапанную крышку как 
описано в Главе 4. 
27 Установите генератор как описано в 
Разделе 5 
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7.3 Приводная цель и 

1 Блок цилиндров 
2 Распредвалы 
3 Кольцевое уплотнение 
4 Sep «кия направляющая цепи 
3 Болт верхней направляющей цепи 
$ Звездочка распредвала впускных клапа-

нов 
7 Звездочка распредвала выпускным клапа 

нов 
$ Бопт звездочки рвслредвала 
§ Приводная цель 
10 Г вика и бопт нвтяяителя цепи 
11 Нвтяжитепь цепи 

связанные компоненты 

12 Кольцевое уплотнение 
13 Прокладка 
14 Задняя направляющая цепи 
15 Шарнирный болт задней нвправляющеч 

Чвпи Щ 
16 Передняя направляющая цепи 

7.6Ь ...и с н и м и т е верхнюю нл-^авляиицую 
цели с головки блока цилиидоов 

митс переднюю направляющую цепи с 
картера (см. иллюстрации) 
9 Ослабьте болты крепления звездо-
чек распредвалов, удерживая распредва-
лы большим гнечным ключом за пазы на 
правом конце каждого вала (см. иллюст-
рацию 7.22Ь). Снимите болты с шайба-
ми. Стяните звездочки с распредвалов, и 
выведите их из головки блока цилинд-
ров. Если установочные штифты сидят 
свободно, снимите их и храните вместе 
со звездочками. 

10 Отлепите приводную цепь от звездоч-
ки коленвала и снимите ее с двигателя. 

Примечание: Не проворачивайте колен-
вал или распредвалы, пока удалена при-
водная цепь 
11 Если необходимо, снимите звездоч-
ку с конца коленвала, запомнив се распо-
ложение, и удалите шпонку 

Осмо тр 
12 Осмотрите зубцы на звездочках рас-

предвала и коленвала на признаки изно-
са или повреждений Если имеются из-
нос или повреждение на любой звездоч-
ке, все звездочки и приводную цепь 
следует заменить каксоглас -манный ком-
плект. 
13 Осмотрите звенья приводных цепей 
на наличие повреждении и признаков 
износа на роликах. Степень износа мож-
но оценить, проверив величину, на кото-
рую цепь можно согнуть боком; новая 
цепь имеет незначительнее поперечное 
движение. Если имеется чреiмерный 
боковой люфт, приводную цепь необхо-
димо заменить. Обратите анимание, что 
приводные цепи рекомснлускя менять 
независимо от их состояния, если двига-
тель имеет большой пробег, или если 
цепи шумят при работе двигателя. Хотя 
это и необязательно, но всегда стоит и-
менять цепи и звездочки каком .часовен-
ный набор. Если имеются сомнения от-
носительно состояния приводных цепей 
и звездочек, обратитесь за советом в от-
дел технического обслуживания дилере 
Nissan. 

мы стрелками) . 
>лта крепления (отмене- 7.ВЬ .. .и снимите переднюю направляютмУ0 

при водной цели 



7.20а Наденьте цепь на ?вездочку распред-
вала выпускных клапанов, совмещая уста-
новочную матку с цветным звеном... 

14 Осмотригс направляющие цепей на 
наличие повреждений и признаков изно-
са контактных поверхностей, при необ-
ходимости замени к- изношенные. 
15 Состояние механизма натяжения мо-
жет оценить только при сравнении с но-
вым. Замените иатяжитель. если есть ка-
кое-либо сомнение относительно его 
состояния 

Установка 
16 Убедитесь, что коленвал все еще рас-
полагается в ВМТ (прорезь под шпонку - в 
положении 12 часов, если смотреть с пра-
вого кош» двигателя), и установите сег-
ментную шпонку в канавку коленвала. 
17 Правильно ориентировав звездочку 
коленвала, установочной меткой от кар-
тера, совместите канавку со шпонкой и 
наденьте звездочку на коленвал (см. ил-
люстрацию) 
18 На приводной цепи имеются три цвет-
ных звена, по одному .гая каждой метки на 
«садочках. Два звена, которые находятся 
близко друг or друга. - для меток звездочек 

^ Ь . и зажмите их усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями 

7.20Ь затем установите звездочку распред-
вала впускных клапанов, совмещая метку с 
цветным звеном (отмечены стрелком) 

распредвалов; третье звено должно бшъ 
совмещено с установочной меткой звез-
дочки коленвала (см. иллюстрацию). 

Примечание: На некоторых моделях. 
звенья звездочек распредвалов могут 
быть другого цвета, по сравнению со 
звеном для звездочки коленвала 

19 Руководствуясь пунктом 18. проверь-
те, чтобы цветные звенья были обраще-
ны наружу, наденьте цепь на звездочку 
коленвала. совмещая соответствующее 
звено с установочной меткой твездочки 
(см. иллюстрацию). 
20 Выведите обе звездочки распредва-
лов впускных и выпускных клапанов в 
рабочее положение, следя за тем, чтобы 
их установочные метки были обращены 
наружу. Обе звездочки абсолютно оди-
наковы. Наденьте цепь на звездочки, со-
вмещая их установочные метки с цвет-
ными звеньями цепи. В заключение 
проверьте, чтобы все установочные мет-
ки были правильно совмещены с цвет-
ными звеньями цепи (см. иллюстрации). 

7.24 Зажмите шарнирный болт задней на-
правляющей цели усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями 

7.22а Установите болты крепления я шай-
бы. 

21 Установите штифты (где удалены) 
на концах распредвалов, и наденьте твез-
дочки на распредвалы, совмещая их про-
рези с установочными штифтами 
22 Вставьте болты крепления и шайбы, 
и »ажмите их усилием та тяжки, регла-
ментированным Спецификациями (см. 
иллюстрации). Удерживайте распредва-
лы в процессе работы гаечным ключом. 
23 Установите переднюю направляю-
щую цепи, и заасмнтс болты креазення 
усилием затяжки, pet таментированным 
спецификациями 
24 Установите заднюю направляющую 
цепи, и зажмите шарнирный болт усили-
ем затяжки, регламентированным Спе-
цификациями (см. иллюстрацию). 
25 Установите верхнюю налравл яющую 
цепи на верхней части головки блока 
цилиндров, и зажмите болты крепления 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 
26 Отпустите ограничительный рычаг 
плунжера, итем вдавите плунжер в ко-
жух. и зафиксируйте его в ттом положе-
нии крюком Установите нову ю проклдд-

фиксируйт» его • зтом полоне i Z) 
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7.266 Установите новое кольцевое уплотне-
ние и прокладку натяжителя, при установке 
убавитесь, что прокладка правильно ориен-
тирована 

7.26с Установите натяжитвль на головке бло-
ка цилиндров, убедившись, что стрелка ука-
зывает от головки блока цилиндров 

усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 
18 Установите натяжитель цепи как опи-
сано в пунктах 13 - 16. 
19 Установите крышку приводной цепи 
как описано в Главе 6. 
Задняя направляющая приводной 
ц е п и 
20 Установите направляющую на кар-
тере. и зажмите шарнирный болт усили-
ем затяжки, регламентированным Спе-
цификациями. 
21 Установите натяжитель цепи как опи-
сано в пунктах 13 - 16. 
22 Установите крышку приводной цепи 
как описано в Главе 6. 
Верхняя направляющая приводной 
цепи 
23 Установите направляющую на верх-
ней части головки блока цилиндров, и 
зажмите болты крепления усилием за-
тяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 
24 Установите клапанную крышку как 
описано в Главе 4. 
Звездочки приводной цепи 
25 Установите приводную цепь и звез-
дочки как описано в Главе 7. 
26 Если цепь не была удалена, убеди-
тесь, что звездочки установлены на свои 
распредвалы, и наденьте на них цепь так, 
чтобы метки, сделанные перед снятием, 
были правильно выровнены. Установи-
те болты крепления и шайбь<, и зажмите 
их как описано в Главе 7 усилием затяж-
ки, регламентированным Спецификаци-
ями. 

9 Р а с п р е д в а л ы - с н я т и е , 
о с м о т р и у с т а н о в к а 

Примечание: Хотя при выполнении сле-
дующей процедуры реноме: •дуется уда-
лить приводную цепь, но это необходи-
мо только в случае, если при установке 
используются заводские метки привод-
ной цепи. Если цилиндр N91 установлен 
в ВМТ на ходе сжатия (см. Главу 3) то 
можно заметить, что установочные 
метки на звездочках распредвалов вы-
ровнены правильно, хотя и не будут 
совмещены с цветными звеньями при-
водной цепи (см. Гпаву 7). Метки вырав-
нивания можно сделать между метками 
на звездочках и звеньями цепи; эти мет-
ки можно использовать при установке 
для правильного совмещения звездочек 
распредвалов и звеньев цепи. Если ис-
пользуется этот метод, будьте осо-
бенно внимательны, устанавливайте 
звездочки распредвалов в прежних поло-
жениях. В качестве дополнительной 
меры предосторожности, лучше свя-
зать каждую звездочку с цепью (см. ил-
люстрации). Этот метод требует до-
полнительной осторожности, но при 
этом крышку приводной цепи можно ос-
тавить в рабочем положении. 

Снятие 
1 Снимите распределитель как описа-
но в Разделе 5. 
2 Снимите приводную цепь и звездоч-

ку механизма натяжения, правильно ори-
ентировав ее, затем установите новое 
кольцевое уплотнение в канавке корпуса 
механизма натяжения. Разместите меха-
низм натяжения так, чтобы стрелка ука-
зывала в противоположную от головки 
блока цилиндров сторону (см. иллюст-
рации). Установите гайки и шайбы, и 
зажмите их усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями. При сжи-
мании гаек, крюк автоматически расце-
пится, и плунжер будет освобожден. 
27 Установите новый масляный фильтр, 
и дополните моторное масло как описа-
но в Разделе 1. 
28 Установите крышку приводной цепи 
как описано в Главе 6. 
29 Установите клапанную крышку как 
описано в Главе 4. 

8 М е х а н и з м н а т я ж е н и я ц е п и , 
н а п р а в л я ю щ и е и з в е з д о ч к и -
снятие , осмотр и установка 

Снятие 
Натяжитель цепи 
1 Слейте моторное масло и снимите 
фильтр как описано в Разделе 1. Если 
фильтр будет поврежден во время сня-
тия, для установки приготовьте новый. 
2 Открутите две гайки, и снимите ме-
ханизм натяжения приводной цепи с зад-
ней части головки блока цилиндров. 
Уберите прокладку натяжителя и коль-
цевое уплотнение. 

Примечание: Не вращайте двигатель, 
пока удален натяжитель цепи 

Передняя направляющая приводной 
цепи 
3 Снимите крышку приводной цепи как 
описано в Главе 6. 
4 Снимите механизм натяжения при-
водной цепи как описано в пунктах 1 и 2. 
5 Ослабьте и снимите болты крепле-
ния, затем снимите переднюю направля-
ющую цепи с блока цилиндров. 
Задняя направляющая приводной 
цепи 
6 Снимите крышку приводной цепи как 
описано в Главе 6. 
7 Снимите натяжитель цепи как описа-
но в пунктах 1 и 2. 

8 Открутите шарнирный болт, и сни-
мите заднюю направляющую цепи с бло-
ка цилиндров. 
Верхняя направляющая приводной 
цепи 
9 Снимите клапанную крышку как опи-
сано в Главе 4. 
10 Открутите два болта крепления, и 
снимите направляющую с верхней части 
головки блока цилиндров. 
Звездочки приводной цепи 

Примечание: См. примечание в начале 
Гпавы 9 

11 Снимите приводную цепь и звездоч-
ки распредвалов как описано в Главе 7. 
Если цепь будет оставлена в рабочем 
положении (см. примечание в начале 
Главы 9), открутите звездочки от рас-
предвалов как описано в пункте 9 Главы 
7; отметьте каждую звездочку, чтобы не 
перепутать их при установке. 

Осмотр 

12 Руководствуйтесь Главой 7. 

Установка 
Натяжитель приводной цепи 
13 Убедитесь, что контактные поверх-
ности механизма натяжения и крышки 
чистые и сухие. 
14 Освободите рычаг ограничителя 
плунжера, затем вдавите плунжер в ко-
жух. и зафиксируйте его в этом положе-
нии крюком (см. иллюстрацию 7.26а). 
15 Установите новую прокладку меха-
низма натяжения, правильно ориенти-
ровав ее. затем установите новое кольце-
вое уплотнение в канавку механизма 
натяжения (см. иллюстрацию 7.26Ь). 
16 Установите механизм натяжения, 
проследите, чтобы стрелка указывала в 
противоположную от головки блока ци-
линдров сторону (см. иллюстрацию 
7.26с). Установите гайки и шайбы, и заж-
мите их усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями. По мере 
затягивания гаек, крюк автоматически 
расцепится, и плунжер будет освобож-
ден. 
Передняя направляющая приводной 
цепи 17 Установите направляющую на блоке 
цилиндров, н зажмите болты крепления 
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q оа Если распредвалы будут удаляться без 
гиятия приводной цопи, между звездочками 
и цепью сделайте метки выравнивания... 

ки распредвалов как описано в Главе 7. 
Если пень оставлена в рабочем положе-
нии (см. примечание в начале этой Гла-
вы). сделайте метки выравнивания, и 
открутите звездочки от распредвалов как 
описано в пункте 9 из Главы 7. 
3 Заисключенисм правой крышки под-
шипника распредвала выпускных клапа-
нов. все остальные крышки подшипни-
ков одинаковы и перед снятием на них 
необходимо сделать метки. На всех 
крышках имеются стрелки, которые дол-
жны указыва i ь к приводной цепи. Крыш-
ки распредва.т.1 ипускных клапанов от-
мечены буквой «1» (см. иллюстрацию). 
Разметочным инструментом или марке-
ром пронумеруй I с крышки. 

4 Работая в ' .ослсдонательности, об-
ратной показанном на иллюстрации9.24, 
равномерно и постепенно ослабьте бол-
га крепление крышки подшипника рас-
предвала выпускных клапанов по одно-
му обороту и прием, чтобы уменьшить 
давление пружин на крышки. После чего 
болты можно открутить полностью и 
снять. Запомните расположение каждо-
го болта, так как они имеют различную 
длину. 

5 Снимите маслопровод с верхней ча-
сти крышек подшипников, и пластину-
отражатель с верхней части крышки под-
шипника № 2 . С н и м и т е к р ы ш к и и 
поднимите распредвал выпускных кла-
панов из головки. 
6 Повторите действия, описанные в 
пунктах 4 и 5, и снимите крышки под-
шипников и распредвал впускных кла-
панов. 

Осмотр 
1 Осмотрите рабочие поверхности рас-
предвалов в головке и крышек подшип-
ников. Проверьте, чтобы на кулачках 
распредвалов не было цветных пятен (из-
за нагревания д о высокой температуры). 
Царапин, сколов или плоских участков. 
8 Биение распредвала можно прове-
рить, установив его на V-блоках. Вра-
щайте вал измерьте люфт в центре. Если 
биение превышает предельное значение, 
потребуется новый распредвал. 
9 Измерьте высоту каждого кулачка с 
помощью микрометра, и сравните ре-
зультаты с данными, приведенными в 
Спецификациях в начале этого Раздела 

9 0Ь а также звездочки можно привязать к 
цепи (стяжка отмечена стрелкой) 

(см. иллюстрацию). Если имеются по-
вреждения или износ, должен устанав-
ливаться новый распредвал. 
10 Теперь необходимо проверить рабо-
чий зазор подшипника распредвала. Су-
ществуют два метода проверки; первый 
метод - прямым измерением (см пункты 
11 и 16), второй - при помощи специаль-
ного инструмента Plastigage (см. пункты 
12-16). 
11 Если используется метод прямого 
измерения, установите крышки подшип-
ников на прежнее место в ю.зовке. ис-
пользуя метки, сделанные перед сняти-
ем. Зажмите болты крепления усилием 
татяжки, регламентированным Специфи-
кациями в показанной ни иллюстрации 
9.24 последовательности. Измерые диа-
метр каждой шейки крышки подшипни-
ка, и сравните полученные значения с 
данными в Спецификациях. Если износ 
любой шейки превышает предельное 
значение, головку блока цилиндров не-
обходимо заменить, Рабочий зазор под-
шипника распредвала можно вычистить, 
вычитая диаметр шейки подшипника 
распредвала из внутреннего диаметра 
крышки подшипника(см. иллюстрацию) 

12 Если используется метод Plastigage, 
очистите распредвалы и рабочие повер-
хности в головке блока цилиндров и 
крышках подшипников чистой плотной 
(без ворса) тканью, затем положите рас-
предвалы на место в головке блока ци-
линдров. 
13 Отрежьте кусочки Plastigage и поло-
жите по одному на каждую шейку под-
шипника. параллельно оси распредвала. 
Следите за тем, чтобы распредвалы не 
вращались, и закрепите их как описано в 
пунктах 19 - 2 5 , игнорируя замечание 

9.3 На крышкак подшипников распредвала 
имеются стрелки, указывающие ик правиль-
ную ориентацию 

Тх 

относительно применения герметика на 
крышке полтинника. 
14 Теперь открутите болты как описано 
в пункте 4, и аккуратно снимите крышки 
подшипников 
15 Чтобы определить рабочий зазор, 
сравните раздавленный Plastigage (в са-
мом широком месте) на каждой шейке со 
шкалой на упаковке Plastigage 
16 Сравните результаты с данными, при-
веденными в Спецификациях. Если ра-
бочий зазор больше указанною в Специ-
фикациях. измерьте диаметр шейки 
подшипника распредвала с помощью 
микрометра Если диаметр шейки мень-
ше указанного в Спецификациях пре-
дельного значения, тамснигс распредвал 
и повторно проверьте зазор. Если зазор 
все еще слишком большой, замените го-
товку блока цилиндров и крышки под-
шипников. 

Установка 
17 Убедитесь, что каждый толкатель 
правильно связан с i илравлическнм ре-
гулятором и направляющей пластиной, 
которая установлена на одном из двух 
клапанов. 
18 Обильно смажьте маслом подшип-
ники распредвала в головке блока ци-
линдров 
19 Установите распредвалы на свои ме-
ста в гаютке блока цилиндров. На левом 
конце распредвала выпускных клапанов 
имеется паз привода распределителя. 
20 Убедитесь, что коленвал все еще по-
мещен в ВМТ (прорезь под шпонку в 
положении 12 часов, если смотреть с 
правого конца двигателя). Разместите 
каждый распредвал так. чтобы кулачки 

0.9 Измерение высоты кулачка распредвала 



•-•» • головка бло-
чтобы установочные штифты 

•i стрелками) встали как показано 
9.21 Нанесите герметик на з а ш т р и х о в а н н у ю 
область крышки подшипника распредвала 
выпускных клапанов 

• 23а Установите пластину-отражатель на 
крышку подшипника № распредвала вы-
пускных клапанов.. 

цилинлра №1 указывали в противопо-
ложную от клапанов сторону. Когда валы 
будут в этом положении, установочный 
штифт звездочки на правом конце рас-
предвала впускных клапанов будет рас-
полагаться на 10 часов, если смотреть с 
правого конца двигателя, а штифт звез-
дочки распредвала выпускных клапанов 
- на 12 часов (см. иллюстрацию). 
21 Убедитесь, что контактные повсрхно 
сти крышек подшипников и головки пол-
ностью чистые. Нанесите небольшое ко-
личество подходящего герметика на 
контактную поверхность левой крышки 
подшипника распредвала выпускных кла-
панов как показано (см. иллюстрацию). 
22 Используя сделанные перед снятием 
метка, установите крышки подшипни-
ков на прежние места, стрелка на каждой 
крышке должна быть направлена к при-
водной цепи (см. иллюстрацию). 
23 Установи! о пластину-отражатель на 
крышку подшипника №2 распредвала вы-
пускных клапанов, и установите масло-
проводы на верхней части крышек. Уста-
новите болты крепления на свои места, и 
вкрутите их вручную (см. иллюстрации). 

9 23Ь ...затем установите маслопроводы и 
болты крепления крышек 

24 Работая в показанной последователь-
ности, равномерно и постепенно зажмите 
болты крепления крышек распредвала 
впускных клапанов по одному обороту за 
прием, пока крышки не коснутся головки 
блока цилиндров (см. иллюстрацию). За-
тем зажмите все болты усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями 
25 Повторите пункт 24, и зажмите бол-
ты крепления крышек подшипников рас-
предвала выпускных клапанов усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 
26 Установите приводную цепь и звез-
дочки как описано в Главе 7. 
27 Если цепь не была удалена, убеди-
тесь, что звездочки установлены на свои 
распредвалы, наденьте на них цепь так. 
чтобы сделанные перед снятием метки 
были правильно выровнены. Установи-
те болты крепления и шайбы, и зажмите 
их усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями как описано в 
Главе 7. 
28 Установите распределитель как опи-
сано в Разделе 5. 

9.22 Установите крышки подшипников иг 
пользуя метки, сделанные перед снятием 

10 Т о л к а т е л и и 
г и д р а в л и ч е с к и е 
р е г у л я т о р ы - снятие , 
о с м о т р и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Снимите распредвалы как описано в 
Главе 9. 
2 Приготовьте шестнадцать маленький 
чистых пластмассовых контейнеров, и 
пронумеруйте их от 1 до 16. 
3 Извлеките первый толкатель из го-
ловки, достаньте гидравлический рету. 
лятор из отверстия, и сложите компо-
ненты в контейнере (см. иллюстрации). 
Снимите прокладку и направляющую 
толкателя с верхней части клапанов, и 
также сложите их с соответствующим! 
регуляторами. 

Примечание: Складывайте регулято-
ры так. как они стоят в головке. 

4 Повторите пункт 3, и снимите act 
оставшиеся толкатели, регуляторы, на-
правляющие и прокладки. Не перепутай-
те компоненты при сборке, иначе уси-
лится их износ. 

Осмотр 
5 Осмотрите кон гактные поверхности 
кулач ков распредвала на нал ичие повреж-
дений и признакоз износа. Если толкате-
ли изношены, вероятно также изношены 
кулачки распредвала (см. Главу 9). Заж-
ните изношенные компоненты по мере 
необходимости. 
6 Проверьте рабочие поверхности гид-
равлических регуляторов и головки бло-
ка цилиндров на наличие повреждена!» 
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0 д а Поместите микрометр на контактной 
поверхности направляющей толкателя, и 
„биупите его... 

признаков износа. Если имеется необхо-
димая измерительная аппаратура, вели-
чину износа можно определить прямым 
измерением. Измерьте наружный диа-
метр каждого регулятора, и внутренний 
диаметр отверстия в головке блока ци-
линдров Зазор между регулятором и 
стенками отверстия можно вычислить, 
вычитая диаметр регулятора из диамет-
ре отверстия. Сравните все полученные 
значения с данными, приведенными в 
Спецификациях в начале этого Раздела, 
и замените изношенные компоненты. 

7 Осмотрите направляющие толкателя 
на наличие повреждений и признаков из-
носа. и замени ie по мере необходимости. 

Установив 
8 Перед установкой проверьте толщи-
ну каждой прокладки. Это особенно важ-
но. если установлены новые клапаны и-
или седла , или если клапаны были 
переточены Толщину прокладки можно 
провери 1 ь, как описано в пунктах 9 - 1 1 
Если проверять толщину прокладок не 
нужно, переходите к пункту 12. 
9 Установи! w направляющую толкате-
ля на верхней части клапана, на котором 
она стояла (это очень важно - см. пункт 
16). Прикрепи re микрометр с цифербла-
том к головке блока цилиндров, и поме-
стите зонд на контактной поверхности 
направляющей толкателя. Установите на 
нуль микрометр, затем аккуратно подни-
мите зонд и поверните его. поместив на 
конец штока другого клапана, на кото-
рый действу ет л о г толкатель (см. иллю-
страции). Измерьте разность высоты 
между кончиком штока клапана и кон-
тактной поверхностью направляющей 
толкателя н запишите это на бумаге. 
Повторите эту процедуру для каждой 
пары впускных и выпускных клапанов 
на каждом цилиндре, и запишите полу-
ченные значения. 

10 На основании полученных измере-
ний подберите прокладки подходящей 
толщины для каждой пары клапанов 
Nissan определяет допустимые откло-
нения ± 0.025 мм. В продаже доступны 
прокладки толщиной o r 2.Х00 мм до 
3.200 мм. с шагом 0.025 мм. Толщина 
прокладки отпечатана на нижней сто-
роне (например. 2875 - толщина 2.875 
мм), но рекомендуется использовать 

10.9Ь.затем аккуратно поверните его на про- 1010 С помощью м 
кладку соседнего «лапана, и заметьте попу- щину прокладки 
чеииыи результат 

измерьте тол- 1 

10.12 Убедитесь, что прокладка и направля-
ющая толкателя (отмечены стрелками) пра-
вильно установлены на соответству ющих им 

микрометр, чтобы измерить истинную 
толщину прокладки, так как возможно 
она в результате износа стала тоньше 
(см. иллюстрацию). 
11 Установите прокладки на соответ-
ствующие им клапаны, маркированной 
стороной вниз. 
12 Если толщина прокладок не прове-
ряется, установите направляющие тол-
кателей и прокладки на прежние места, 
маркированной стороной вниз (см. ил-
люстрацию). 
13 Перед установкой гидравлических 
регуляторов убедитесь, что в них не по-
пал воздух. Для этого действуйте следу-
ющим образом. Установите регулятор 
вертикально, и надавите вниз на плун-
жер. Он не должен двигаться. Если ход 
плунжера окало 1 мм или больше, это 
указывают на присутствие воздуха в ре-
гуляторе. Если в регуляторе имеется воз-
дух, или если устанавливаются новые 
регуляторы, их необходимо прокачать 
следующим образом. 

Предупреждение: Регуляторы не будут 
прокачиваться при работающем двига-
теле При наличии воздуха, они будут 
неправильно функционировать и шуметь 

14 Приготовьте маленький контейнер, 
который должен быть выше регулятора, 
и кусок сварочного электрода, который 
будет входить в отверстие в плунжере 
регулятора. Заполните контейнер чис-
тым моторным маслом указанного в Спе-
цификациях типа н сорта (см. Раздел I). 
установите регулятор вертикально в кон-
тейнере так. чтобы он полностью погру-
зился в масло. Вставьте стержень в от-

10.14 Прокачка гидравлического регулятора. 
Погрузите регулятор в масло, затем нажмите 
на клапан (1) подходящим стержиеи (2). " 
медленно перемещайте плунжер (3) вииз-
ввер», пока не перестанут выходить воздуш-
ные пузыри 

вере тис плунжера, и осторожно нажми-
те на шар клапана регу лятора (см. иллю-
страцию). При нажатом шаре медленно 
перемещайте плунжер регулятора вверх-
вниз; таким образом удаляется попав-
ший внутрь камеры воздух. Когда из вер-
хней части регулятора перестанут 
выходить воздушные пу зыри. отпустите 
плунжер, затем удалите стержень. Убе-
дитесь. что клапан остается открытым 
при освобожденном плунжере Извлеки-
те регулятор из контейнера, и повторно 
проверьте его как описано в пункте 13 
15 После того, как все регуляторы будут 
прокачаны, установите их строго на пре-
жнее место в головке блока цилиндров. 
16 Установите толкатели строго на пре-
жнее место, следя за тем, чтобы каждый из 
них правильно расположился на гидрав-
лическом рс1уляторе и направляющей. 

Примечание: Концы толкателя, опира-
ющиеся на верхнюю часть прокладки и 
направляющей, имеет различную шири-
ну. конец для прокладки чуть шире, чем 
коней для направляющей Если направ-
ляющая толкателя будет установлена 
не на том клапане толкатель невоз-
можно будет правильно установить в 
канавку направляющей 

17 Установите распредвалы как описа-
но в Главе 9. 

11 Г о л о в к а б л о к а ц и л и н д р о в • 
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Примечание: См примечание в начале 
Гпавы 9 
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мните от аккумулятора огри-

жидкпст ь in системы охлаж-
юисано а Разделе I. 

распредвалы как описано в 

4 Далее предполагается, что головка 
блока ци (индров будет удалена вместе с 
впускным и выпускным коллекторами 
Е с т имеется иеобходимоегь сначала 
снять коллекторы, действу in е как описа-
но в соответствующей Части Раздела 4. 
5 На двигателях с центральным впрыс-
ком. выполните следующие действия. 
я) Снимите пхясух во/душного фильт-

ра 
b) Разгерметизируйте топливную сис-

тем». и отсоедините подающие и 
возвратные топливные шланги от 
корпуса дросселя (закупорьте от-
крытые концы, чтобы предотвра-
тить потерю топлива и попадание 
грязи в топливную систему). 

c) Отсоедините тросик газа 
d) Отсоедините электропроводку от 

корпуса дросселя, впускного коллек-
тора и связанных компонентов. 

e) Отсоедините шланг блока вакуум-
ного усилителя. шланги системы ох-
лаждения и все другие шланги от 
каглектора и связанных клапанов. 

f ) Снимите кронштейны впускного 
коллектора. 

g) Отсоедините приемную трубу глу-
шителя от коллектора. 

6 На двигателях с распределенным 
впрыском, выполните следующие дей-
ствия. 
a) Снимите канал входного воздухово-

да воздушного фильтра 
b) Разгерметизируйте топливную сис-

тему. и отсоедините подающие и 
возвратные топливные шланги от 
корпуса дросселя (закупорьте от-
крытые концы, чтобы предотвра-
тить потерю топлива и попадание 
грязи в топливную систему). 

c) Отсоедините тросик газа. 
d) Отсоедините электропроводку от 

корпуса дросселя, впускного коллек-
тора и связанных компонентов Ос-
вободите хлектропроводку от кол-
лектора. и отведите ее от головки 
блока цилиндров так, чтобы она не 
мешала снятию. 

e) Отсоедините шланг блока вакуум-
ного усилителя. шланги системы ох-
лаждения и все другие шланги от 
качектора и связанных клапанов 

f ) Снимите кронштейны впускного 
коллектора 

Ж) OmcoettUHume приемную трубу глу-
шителя от коллектора 

7 На моделях с автоматической транс-
миссией. отсоедините тросик включе-
ния функции «kickdown» от корпуса дрос-
селя как описано в Разделе 7В. 
Я Ослабь те крепежную скобу, и отсое-
лииите нывши системы охлаждения от 
шдией части водяного насоса, матрицы 

огопителя и. где необходимо. охладте-
ля моторного масли. Также отсоединигс 
шланги радиатора от передней части го-
ловки блока цилиндров 
9 На моделях с распределенным впрыс-
ком топлива «Phase I». снимите стартер 
как описано в Разделе 5, затем ослабьте и 
снимите болт, крепящий трубы охлаж-
дения головки блоки цилиндров к задней 
части блока. 
10 Действуя как описано в Разделе 5, 
отключите соединители электропровод-
ки от распределителя, катушки зажига-
ния и транзисторного блока. Освободите 
жгут проводов от крепежных скоб. Так-
же открутите болгы крепления, и отсое-
дините все ремни заземления от головки 
и впускного коллектора. 
11 Открутите два болта крепления, и 
освободите кронштейн генератора от 
головки. 
12 Открутите болты 6 мм от головки 
блока цилиндров со стороны приводной 
цепи (если еще не выполнено), и один -
от передней части головки (см. иллюст-
рацию). 
13 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации 
11.25а, постепенно ослабьте десять ос-
новных болтов крепления головки блока 
цилиндров на пол-оборота за прием, пока 
все болгы не смогут быть откручены вруч-
ную. 
14 Поднимите болты крепления голов-
ки блока цилиндров и снимите шайбы, 
запомнив их расположение. 
15 Поднимите головку с блока цилинд-
ров. Снимите прокладку с верхней части 
блока. Если установочные шгыри сидят 
свободно, снимите их и сложите вместе с 
головкой. Также запомните места креп-
ления масляных жиклеров в блоке ци-
линдров; снимите их и храните вместе с 
головкой. 
16 Если головку блока цилиндров необ-
ходимо разобрать, см. Часть С этого Раз-
дела. 

158.2 мм, их можно использовать по. 
вторно, однако если любой из них длин-
нее 158.2 мм, всс б о т ы следует 1аме-
нить как полный набор. 

Примечание: Настоятельно рекомен-
дуем заменять болты независимо от иж 
состояния 
18 Перед установкой головки, сонмеиц. 
юшнсся поверхности головки и блока 
цилиндров/картера должны быть совер-
шенно чистые. Чтобы предотвратить 
попадание частиц наг ара между порщ. 
ними и цилиндрами при очистке, нанеси-
те небольшое количество смазки в про-
межуток. После очистки каждого поршня 
с помощью маленькой щетки удалите 
все следы смазки и нагара из промежут-
ка, затем сотрите остаток чистой нето-
шью. Таким же образом очистите всс 
поршни. 
19 Проверьте контактные поверхности 
блока цилиндров/картера и головки ци-
линдров на наличие щербинок, глубоких 
царапин и других повреждений. Неболь-
шие царапины можно удалить самостоя-
тельно. но если они глубокие, может 
потребоваться переточка 
20 Если подозревается, что посадочная 
поверхность головки блока цилиндров 
деформирована, ребром линейки про-
верьте это. См. Часть С этого Раздела 
если необходимо. 

Подготовка к установке 
17 Изготовители рекомендуют измерить 
длину болтов крепления головки блока 
цилиндров, чтобы определить необхо-
димость!» замены. Измерьте длину бол-
тов (без шайб) от основания головки до 
конца стержня. Если все болты короче 

Установка " 
21 Оботрите контактные поверхности 
головки и блока цилиндров картера. Убе-
дитесь, что два установочных штыря и 
масляные жиклеры правильно размеще-
ны на блоке цилиндров. 
22 Расположите новую лрокладку на 
поверхности блока цилиндров/ картера, 
совмещая ее с установочными пнырями 
(см. иллюстрацию). 
23 С помощью ассистент аккуратно 
установите головку на блок цилиндров, 
располагая ее на установочных штырях. 
24 Установите шайбы на болты, сужаю-
щейся стороной вверх. Аккуратно вставь-
те каждый болт в отверст не (не бросай-
те! их) и вкрутите вручную насколько 
можно (см. иллюстрацию) 
25 Работая в показанной последователь-
ности. постепенно зажмите десять ос-
новных болтов крепления головки блока 

11.12 Открутите маленькие болты на 6 мм на 
передней части головки блока цилиндров 11.22 Установите новую прокладку на бло* 

цилиндров, совмещая ее с установочными 
штырями 
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41 J4 Смажьте резьбу и шайбы, и вкрутите 
болты крепления головки блока цилиндров 

11.25b „лажать болты крепления усилием 
)*тяжки. регламентированным Специфика-
циями 
цилиндров моментом затяжки Стадии I 
(си. иллюстрации). 
26 После чего снова в указанной после-
дмателыкччи нажмите их моментом за-
тяжки Стадии 2. 
27 Подожди минуту, а затем в обрат-
ной последова гельности постепенно ос-
лабьте болты кд пол-оборота за прием, 
пока все они не смогут откручиваться 
•ручную 
21 Вручну к • с нова зажмите все болты, а 
затем в указанной последовательности 
тажмтпе их моментом затяжки Стадии 3. 
29 Далее работая в указанной последо-
вательное! л. юверните болты на указан-
ный для Стадии 4 угол (см. иллюстра-
цию) 
30 И наконец в указанной последова-
тельности зажмите болты на угол Ста-
дии 5. 
31 Вставьте болты на 6 мм в передней 
части головки, и зажмите их усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кациями 
32 Следя за тем. чтобы пектропровод-
ка была проложена правильно, подсое-

11.29 ...и поверните на указанный угол, как 

лините ее к распределителю, катушке 
тажигания и транзисторному блоку Зак-
репите жгут всеми скобами и стяжками 
33 Подсоедините ремни заземления к 
головке и коллектору, и надежно зажми-
те их болты крепления. 
34 На моделях с распределенным впрыс-
ком топлива "Phase I». установите болт, 
крепящий трубу охлаждающей жидко-
сти к блоку цилиндров, и надежно заж-
мите его. Установите стартер как описа-
но в Разделе 5. 
35 Подсоедините шланги системы ох-
лаждения на прежнее место, и надежно 
закрепите их скобами 
36 Р>ководспу»сь соответствующей Ча-
стью Раздела 4. выполните следующее: 
а) Присоедините всю потревоженную 

электропроводку. ш.шн.-и и управля-
ющие тр€кики к компонентам топ-
ливной системы и впускному каиек-
тору. 

Ы Установите кронштейны впускно-
го коллектора 

с) Подсоединитеиотрегулщпитетро-
сик педали газа. 

Снятие 
1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и установите ее на осевые подпорки. 
Отсоедините от аккумулятора отрица-
тельный провод. 
2 Открутите винты крепления, и сни-
мите нижние щитки из-под двигателя. 
3 Слейте моторное масло, затем очис-
тите и установите сливную пробку на 
место, зажимая ее усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями. 
4 С нимнте переднюю се кцию вы хлоп-
ной системы. 
5 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации 
12.31. постепенно ослабьте и снимите 
все болты, крепящие маленький прессо-
ванный поддон к основанию главного 
азюмнниевого поддона, снимите сталь-
ной поддон из-под автомобиля (см. ил-
люстрацию). 
6 Открутите болты крепления, и сни-
мите пластину-отражатель с основания 
алюминиевого поддона (см иллюстра-
ции). 
7 Поместите домкрат с проложенным 
деревянным бруском под трансмиссией, 
и слегка приподнимите двигатель. 
8 На моделях с механической транс-
миссией. маркером отметьте расположе-
ние стяжного болта переднего кронш-
тейна крепления двига геля'транс миссии. 
Ослабьте и снимите гайку, и достаньте 
стяжной болт из подвеса 
9 На всех моделях, ослабьте и снимите 
гайку и стяжной болт с заднего кронш-
тейна крепления двигателя трансмиссии. 
10 Открутите четыре болта, крепящие 
центральный держатель к кузову авто-
мобиля. и отделите сборку от двигателя. 

12.5 Снятие маленького штампованного под- 12.6а Открутите болты крепления 
Доиа стрелками). 

» - ' 
• * У . у 
П у ч 

12.6Ь ...и снимите плестмиу-отрв) ателье ос-

i) Подсоедините переднюю 1е»цию 
выхлопной системы * кохыятеру 

е) Установите кожух воздушного 
фильтра и-или втхкмой фотдухивод 
(где имеется). 

37 На моделях с автоматической транс-
миссией. подсоедините и отрегу лиру йте 
тросик включения функции « Ь с к А т в г 
как описано в Разделе ТВ. 
38 Установите распредвалы как описа-
но в Главе 9. 

11 2Sa Работая в показанной последователь- 1 2 П О Д Д О Н - СНЯТИв И у с т а н о в к а 
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12 12. От.р^ш» д м болта «р«п ( о — «с.««^»и,итя ,к,.рь,ш«, = фл,». 

12.14 Открутите болты из отверстий фланца 
поддона (1), и вкрутите их в указанные места 
(2)... 
Уберите стопорное кольцо между зад-
ним кронштейном и подвесом. 
11 На моделях с воздушным кондицио-
нером. ослабьте и снимите болты, крепя-
щие нижний кронштейн компрессора к 
алюминиевому поддону. 

Примечание: Нет необходимости сни-
мать компрессор. 

12 Открутите два болта, и снимите ма-
ленькую защитную крышку с фланца 
поддона, чтобы получить доступ к двум 
крепежным гайкам поддона (см. иллю-
страции). 
13 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации 
12.21, ослабьте и снимите гайки и болты, 
крепящие алюминиевый поддон к осно-
ванию блока цилиндров. 
14 Открутите два болта, крепящие фла-
нец поддона к картеру трансмиссии. Бол-
ты затем можно завинтить в отверстия 
выше их прежних местоположений и ис-
пользоваться для отделения поддона от 

12.15 ...чтобы отделить алюминиевый под-
дон от основания блока цилиндров 

блока цилиндров. Вкрутите оба болта, пока 
они не коснутся поверхности блока цилин-
дров, затем равномерно зажимайте их, пока 
поддон не отделится от основания блока 
цилиндров (см. иллюстрацию). 
15 Снимите алюминиевый поддон, и 
открутите болты (см. иллюстрацию). 

Примечание: На моделях с автомати-
ческой трансмиссией, возможно придет-
ся отсоединить тросик переключения 
от трансмиссии, чтобы получить необ-
ходимое пространство для удаления 
поддона Подробности см. в Разделе 7В. 

16 Пока поддон удален, открутите болты 
крепления и снимите приемную трубку 
масляного насоса и пластину-отражатель с 
основания перемычки коренного подшип-
ника (см. иллюстрации). Удалите кольце-
вое уплотнение между сетчатым масло-
приемником и крышкой приводной цепи, 
и промойте сетчатый маслоприемник. Про-
верьте сетчатый маслоприем н ик, чтобы он 
не был засорен или расколот, при необхо-
димости замените сборку. 

12.16а Открутите болты крепления, и сними-
те приемную трубку масляного насоса... 

17 Проверьте резиновый подвес цент-
рального крепления на наличие повреж-
дений и загрязнений, и замените если 
необходимо. 

Установка 
18 Удалите все следы i ерметика с кон-
тактных поверхностей блока цилиндров/ 
картера и поддонов, зачем чистой вето-
шью протрите внутреннюю поверхность 
поддона и двигателя 
19 Установите новое кольцевое уплотне-
ние в выемке в верхней части приемной 
трубки, и установите сетчатый маслопри-
емник в основание крышки привода (см. 
иллюстрацию). Надежно зажмите болты. 
Расположите пластину -отражатель ни пе-
ремычке коренного подшипника и надеж-
но зажмите болты крепления. 
20 Убедитесь, что контактные поверх-
ности поддона/блока цилиндров чистые 
и сухие. Нанесите герметик на контакт-
ной поверхности алюминиевого поддо-
на как показано (см. иллюстрацию). 
21 Прижмите поддон к блоку цилинд-

12.19 Установите новое кольцевое уплотне-
ние (отмечено стрелкой) в приемной трубке 
масляного насоса 

12.20 Нанесите герметик на контактную по-
верхность алюминиевого поддона как пок 
зано. Обратите внимание, что борт полоси 
должна идти вокруг внешней стороны ее 
отверстий под болты, отмеченные аввздо* 
и вокруг внутренней - для всех остальных 



12.21 Последовательность затяжки крепеж-
ных гаек и болтов алюминиевого поддона 

ров. Установите крепежные гайки и бол-
ты. зажимая их вручную. Работая в пока-
янной последовательности (см. иллюс-
трацию), зажмите все гайки и болты 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 
22 Установите два болта, крепящие фла-
нец Поддона к картеру трансмиссии, и 
надежно зажмите их. Где необходимо, 
подсоедини 1С тросик переключения к 
автоматической трансмиссии как описа-
но в Разделе 7В. 
23 Установите маленькую защитную 
крышку на фланце поддона, и надежно 
зажмите болты крепления. 
24 На моделях с воздушным кондицио-
нером, установите монтажные болты 
компрессор.: I' надежно зажмите их. 
25 Убедт ось. что все резиновые подуш-
ки на месте, и установите стопорное коль-
цо на заднем к|кмшпейне подвеса двигате-
ла/трансми*. • Разместите центральный 
держатель в рабочее положение, выравни-
вая его с подвесами двигателя, и установи-
те монтажш.. болты и шайбы. Зажмите 
монтажные болты усилием затяжки, рег-
ламентирован ным Спецификациями. 
26 На моделях с механической транс-
миссией, установите стяжной болт и гай-

ку на передний подвес авшателя/транс-
миссни. Поместите двигатель/трансмис-
сию так, чтобы болт совместился с мет-
кой, сделанной перед снятием, затем 
зажмите его усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями. 
27 Установите стяжной болт на тадний 
кронштейн крещения двнгатсля'трансмис-
сни, и зажмите гайку усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
28 Уберите домкрат из-под трансмиссии. 
29 Установите пластину-отражатель в 
основании алюминиевого поддона, и 
надежно зажмите болты крепления. 
30 Убедитесь, что контактные поверх-
ности поддона чистые и сухие. Нанесите 
герметик на контактную поверхность 
маленького штампованного поддона(см. 
иллюстрацию). Нанесите герметик в ка-
навку в центре контактной поверхности 
между отверстиями, и вокруг внутренне-
го края каждого отверстия под болты 
(см. иллюстрацию 12 12 в Части А). 
31 Прижмите поддон к картеру, устано-
вите болты крепления, зажимая их вруч-
ную. Работая в показанной последова-
тельности (см. иллюстрацию), зажмите 
болты усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями 

12.31 ...затеи установите поддон и в покатан-
ной последовательности зажмите б о л т ы уси-
лием затяжки, регламентированным Специ-
фикациями 

32 Установите переднюю секцию вых-
лопной системы 
33 Установите нижние защитные плас-
тины двигателя, и надежно зажмите их 
в и т ы крепления. 
34 Заполните моторное масло как опи-
сано в Разделе 1. 

1 3 М а с л я н ы й н а с о с - с н я т и е , 
о с м о т р и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Масляный насос является ч а с т ь ю 
крышки приводной цепи (см. иллюстра-
цию). Снимите крышку как описано в 
Главе 6. 

Осмотр 
1 Открутите винты крепления и болт, 
и снимите крышку насоса с задней части 
крышки приводной цепи (см иллюстра-
цию). 
3 Снимите обе шестерни с крышки (см. 
иллюстрации). 

13.1 Компоненты масляного насоса 
те приводной цепи 9 внутренняя шестерня 
на масляного насоса Ю внешняя шестерня 

- uun.il крышки масляного насоса 11 Поршень клапана регулятора давления 
4 Болты крышки масляного насоса масла 
5 ГЯЛш» Л».. 12 ПруЖиНв 

13 Уплотнительная шайба 

- °<М"ПЫ крышки иаспяног* 
3 Гвика приемной трубки 
• Бопты приемной трубки 
' Приемная трубка 
° Кольцевое уплотнение 

7 j уппотмительная шаиоа 
14 Крыиша клапана регулятора давления 

13.3а .. .и достаньте 
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13.3Ь и внутреннюю шестерни из крышки 
приводной цепи 

4 Открутите крышку клапана регуля-
тора давления масла от основания крыш-
ки насоса, и уберите уплотнительную 
шайбу Достаньте пружину и поршень 
клапана, запомнив их расположение. 
5 Осмотрите шестерни насоса, пор-
шень клапана регулятора и крышку на 
наличие повреждений и признаков из-
носа. 
6 Установите шестерни в крышку и с 
помощью щупа соответствующей юл-
шины измерьте зазор между внешней 
шестерней и крышкой, и между кончика-
ми зубцов внутренней и внешней шесте-
рен (см. иллюстрации). 
7 С помощью щупа и линейки измерь-
те осевой зазор внутренней н внешней 
шестерен (см. иллюстрацию) 
8 Если имеется необходимые измери-
тельные инструменты. измерьте диаметр 
внешней шестерни и рабочей поверхно-
сти крышки. Вычтите диаметр внешней 
шестерни из внутреннего диаметра 
крышки, получите величину зазора меж-
ду ними. 
9 Если любая измеренная величина 
выходит за указанные в Спецификаци-
ях пределы, то возможно повреждены 
шестерни, клапан или крышка, и сбор-
ку крышки приводной цепи следует за-
менить. 
10 Если насос изношен, проверьте так-
же редукционный масляный клапан. 
Клапан находится в кожухе масляного 
фильтра, который установлен на зад-
ней части блока цилиндров. Открутите 
болт клапана с верхней части кожуха 
фильтра, и уберите уплотнительную 
шайбу, пружину и шар. Осмотрите все 
компоненты на наличие повреждений 
н признаков износа, и замените гю мерс 
необходимости. При установке разме-
стите шар и пружину в кожухе. Устано-
вите новую уплотнительную шайбу на 
болт клапана, затем вставьте и зажмите 
болт усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями. 
11 Смажьте шестерни чистым мотор-
ным маслом, и установите их в корпус 
насоса. Проверьте, чтобы внутренняя 
шестерня была обращена фланцем к 
крышке 
12 Убедитесь, что контактные поверх-
ности чистые и сухие, и установите крыш-
ку насоса. Вставьте болт и винты крепле-

13.6а Измерение зазора между внешней шес-
терней и корпусом 

13.7 Из1 

ния крышки, и зажмите их усилием за-
тяжки, регламентированным Специфи-
кациями (см. иллюстрацию). 
13 Вставьте поршень клапана регулято-
ра давления, следя за тем, чтобы он был 
правильно ориентирован, затем - пружи-
ну. Установите новую уплотнительную 
шайбу на болт клапана, и зажмите болт 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 

Установка 
14 Установите крышку приводной цепи 
как описано в Главе 6. 

14 О х л а д и т е л ь м о т о р н о г о 
м а с л а - с н я т и е и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Охладитель масла (где имеется) ус-
тановлен на кожухе масляного фильтра, 
который прикреплен к задней части бло-
ка (см. иллюстрацию). 
2 Чтобы получить доступ к масляному 
радиатору, затяните ручной тормоз, за-
тем поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля и установите ее на осевые под-
порки. Отсоедините от аккумулятора 
отрицательный провод. 
3 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения как описано в Разделе 1. В каче-
стве альтернативы, пережмите шланги 
на охладителе выше труб. 
4 Освободите хомуты крепления, и 
отсоедините шланги от охладителя мо-
торного масла. 
5 Краской или маркером сделайте мет-
ки выравнивания на масляном радиаторе 
и кожухе масляного фильтра. 

13.6Ь Измерение зазора между внутренней и 
внешней шестернями 

13.12 Установите крышка насоса, и зажмите 
болты и винты усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями 

6 Помсстате подходящий контейнер под 
охладителем, затем открутите централь-
ный болт. Позволите маслу стекать в кон-
тейнер. затем снимите охладитель с двига-
теля. Уберите кольцевое уплотнение 
масляного радиатора и кольцевое уплот-
нение центрального боогта. Выбросьте их; 
при установке исиолыуйтс новые. 
7 Осмотрите охладитель на наличие 
повреждений, и проверьте, чтобы он не 
был засорен, продувая воздух через со-
единительные муфты. Если М.1СЛЯНЫЙ 
радиатор поврежден или засорен, заме-
ните его. 

Установка 
8 Установите новое кольцевое уплот-
нение на задней части масляного радиа-
тора, и установите новое кольцевое уп-
лотнение на центральный болт. 
9 Установите масляный радиатор на 
кожух масляного фильтра, совмещая 

14.1 Компоненты охладителя моторного 
масла (стрелки указывают поток охлажда-
ющей жидкости через масляный радиатор) 
1 Маспяный фильтр 
2 Кожу* масляного фильтра 
3 Кольцевое уплотнение 
4 Охладитель моторного масла 
5 Кольцевое уплотнение 
в Центральный болт 



метателя 2.0 л в моторном отсеке 

<$.7 Снятие левого сальнина «ол«имп« вш 
истки, сделанные перед снятием, и 
•спяьтецентра.тьный болт Зажмите болт 
усилием штяжки. регламентированным 
Спецификациями 
Ю Подсоедини гс шланги охлаждения к 
охладителю, и закрепите их хомутами. 
Н Опустите автомобиль иа землю, и 
долейте охлаждающую жидкость и мо-

масло как описано в Разделе 1. 
Запустите двигатель, и проверьте охла-
дитель на наличие утечек. 

15 С а л ь н и к и к о л е н в а л а • 
замена 

Правый сальник (со стороны 
flMVOдной цепи) 
1 Снимите шкив коленвала как описа-
но > Главе 5 
2 Аккуратно извлеките сальник, ис-
—иушболымч Ь- ; { *.куЮ01ВСр1Ку ПрИ 
зтои спрайт еа. повредить шестерни 
иасляного насоса или крышку привода. 
3 Оистите кожух салыппа, и снимите 
наждачной шкуркой илиры и неровнос-
ти, которые могут быть причиной по-
•реждения сальника. 
4 Смажые >ил!мнительные кромки и 
•ставьте новый сальник на место, кром-
кой внутрь 
5 Смойте все следы масла, затем уста-
новите шкив коленвала как описано в 
П к З 

Левый сальник (со стороны 
ыаховика/приводного диска) 
Ь Снимите маховик приводной диск 
их описано в Главе 16. 
7 Следя за тем. чтобы не повредить ко-
ленам или любую часть блока цилиндров 
ортера, извлеките сальник из кожуха, ис-
жмьзуа большую плоскую отвертку 
' Очистите кожух сальника, и снимите 
наждачной шкуркой задиры и неровнос-
ти. которые могут быть причиной по-
вреждения сальника. 
' Смажьте уплотнительные кромки 
нового сальника и поясок коленвала, за-
т с м установите сальник в блок цилннд-
Ров/картер 
1 0 Запрессуйте сальник в кожух. Если 
необходимо, можно использовать ки-
янку. 

II Смойте всс езеды масла, затем уста-
новите маховик как описано а Г лаве 16 

16 Маховик/приводной диск • 
снятие, осмотр и установка 

Снятие 
Маховик • модели с механической 
трансмиссией 
1 Снимите трансмиссию как описано в 
Разделе 7 А. затем снимите сборку сцеп-
ления как описано в Разделе 6 
2 Заблокируйте маховик, закрепив зуб-
чатый венец специальным инструмен-
том (см. иллюстрацию 16 3). В качестве 
альтернативы, закрепите болтами ремень 
между маховиком и блоком цилиндров 
картером. 
3 Открутите болты крепления и сни-
мите маховик (см иллюстрацию) Не 
уроните его. он очень тяжелый. 
4 Если необходимо, снимите защит-
ную крышку с блока цилиндров, запом-
нив ее расположение(см. иллюстрацию) 
Рели штыри крышки сидят свободно в 
блоке, снимите их и храните вместе с 
пластиной. 
Приводной диск • модели с 
автоматическом трансмиссией 
5 Снимите трансмиссию как описано в 
Разделе 7В. 
6 Заблокируйте приводной диск как 
описано в пункте 2. 
7 Открутите болты крепления привод-
ного диска и снимите крепежную плас-
тину Снимите приводной диск, и убери-
те втулку между приводным диском и 
коленвалом. 
8 Если необходимо, снимите защит-
ную крышку с блока цилиндров, запом-
нив ее расположение. Если штыри крыш-
ки сидят свободно в блоке, снимите их и 
храните вместе с пластиной. 

Осмотр 
9 На моделях с механической транс-
миссией. осмотрите маховик на наличие 
царапин на контактной с диском сцепле-
ния поверхности, и износ или скатыва-
ние зубцов венца. Е с т на контактной со 
сцеплением поверхности маховика име-
ются глубокие царапины, трещины или 
иные повреждения, маховик должен быть 
именем Однако, может быть возможно 

переточить сто поверхность, советуйтесь 
с дилером Niuan или специалистом по 
ремонту двигателя. Если зубчаты* ас ней 
сильно изношен или имеет < 
зубцы, замените его. Эту рвботу я 
поручить специалисту 
10 На моделях с автоматической трвве-
миссией. проверьте приводной диск гид-
ротрансформатора на наличие деформа-
ции. трещин вокру г отверстий под болты 
или раскатов Убедитесь, что зубцы вен-
ца не изношены и не скололись Если 
имеются любые признаки износа или по-
вреждений . приводной диск должен быть 

Установка 
Маховик • модели с механической 
трансмиссией 
И Вставьте штыри (где удалены) и ус-
тановите защитну ю крышку на бяоа ци-
линдров 
12 Очистите контактные поверхности 
маховика и коленвала 
13 Расположите маховик, и вставьте 
болты крепления 
14 Заблокируйте маховик методом, ис-
польюаавшимся при демонтировании, и 
зажмите болты крепления усилием за-
тяжки. регламентированным Специфи-

15 Установите сцетение как описано а 
Разделе 6 Снимите блокирующий инст-
румент. и установите трансмиссию как 
описано в Разделе 7А. 
Приводной диск - модели с 
автоматической трансмиссией 
16 Вставьте штыри (где удалены) и ус-
тановите защитную крышку на блок ци-
линдров. 
17 Очистите контактные поверхности 
приводного диска и коленвала 
18 Установите втулку на задней части 
приводного диска, и расположите сбор-
ку на конце коленваза 
19 Установите болты и крепежную пла-
стину. 
20 Заблокиру йте приводной диск мето-
дом. использовавшимся при демонтиро-
вании. и зажмите болты крепления у си-
лием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 
21 Снимите блокирующий инструоеи' 
и установите трансмиссию как олисаио a 
Разделе 7В 



Раздел 2с 

Снятие двигателя и процедуры переборки 

Спецификации 

Диаметр штока клапана 
Впускной клапан 

Двигатель 1.6 л 
Двигатель 2.0 л 

Выпускной клапан 
Двигатель 1 б л 
Двигатель 2 0 

SR20Di и SR20De .. 
SR200E 

Гвбаритмая длима 
Впускной клапан 

Двигатель 1.6 л 

Головка блока цилиндров 
Максимальная деформация поверхности под прокладку 
Высота головки блока цилиндров 

Двигатель 1.6 л -
Двигатель 2.0 л 

Блок цилиндров 
Диаметр каналов цилиндров 

Двигатель 1.6 л 
Сорт 1 
Сорт 2 -
Сорт 3 
Ремонтные — -

Двигатель 2 0 л: 
Сорт 1 .. 
Сорт 2 -
Сорт 3 — 
Ремонтные 

Клапаны 
Диаметр головки клапана: 

Впускной клапан 
Двигатель 1.6 л ........ 
Двигатель 2.0 л .. 

Выпускной клапан 
Двигатепь 16л 
Двигатель 2.0 л . 

117.0-118 0 мм 
136 9 - 137 1 мм 

76 ООО - 76 010 к 
76 010 - 76 020 м 
76 020 - 76.030 м 
0 5 мм и 1.0 мм 

86 000 - 86.010 м< 
86 010 - 86 020 MI 
66 020 - 86 030 MI 
02 мм 

299-301 мм 
34.0 - 34 2 мм 

23 9 - 2 4 1 мм 
30.0 - 30 2 мм 

5.465 - 5.480 мм 
5 965 - 5.980 мм 

5.445 - 5 460 мм 

5 945 - 5 960 мм 
6 945 - 6.960 мм 

92.05 - 92 45 мм 

Ж М - » ' ™ * -
Двигатель 1.6 л 
Двигатель 2 0 

Внутренний диаметр направляющей втулки 
ВПУСКНОЙ клапан 

Двигатель 1 6 л 
Двигатель 2 0 л 

Выпускной клапан 
Двигатель 1 6 л 
Двигатель 2 0 л 

|R20DMI SR200e : ^ Х К Х ^ ^ ^ П 

Двигатель между штоком клапана и направляющей втулкой 
Впускной клепан 

Двигатель 1.6 л ... ,-„,.,., .. 
Двигатель 2.0 л ' IL 

Выпускной клапан 
Двигатель 1.6 л и 
Двигатель 2.0 л 

92 42 - 92.82 мм 
102.11 - 102.53 мм 

5 500 - 5.515 мм 
6 000 - 6.018 мм 

5 500 - 5.515 мм 

7.000 - 7 018 мм 

0.020 - 0 050 мм 
0.020 - 0.053 мм 

Свободная длина пружины клапана 
Двигатель 1 в Л 
Двигатель 2 0 л 

Г^едвльное искривление пружины клапана 
Двигатель 1.6 л ,,,.„., 
Двигатель 2 0 л .............I 

0 040 - 0 070 мм 
0.040 - 0.073 мм 

40.00 мм 
49 36 мм 

1.74 мм 
2.20 мм 



Поршневые кольца 
Зазор между кольцом и канавкой 

Номинальный: 
Верхнее компрессионное кольцо 
Второе компрессионное кольцо 

Предельное значение 
Зазоры разрезов колец: 

Двигатель 1 6 л: 
Номинальный: 
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Верхнее компрессионное кольцо 
Второе компрессионное кольцо 
Маслосьемное кольцо 

Предельное значение 
Верхнее компрессионное кольцо 
Второе компрессионное кольцо 
Маслосьемное кольцо 

Двигатель 2.0 л: 
Номинальный 

О 040 - 0 065 мм 
0 030 • 0 070 мм 

0.20 - 0 40 мм 
0.36 • 0 55 мм 
0 25- 1 00 мм 

0 49 мм 
0 64 мм 
109 мм 

Верхнее компрессионное кольцо о 20 
Второе компрессионное кольцо 
Маслосьемное кольцо . 

Предельное значение (все кольца)....! .!."!!. 
Поршень и шатун 
Диаметр поршня 

Двигатель 1 6 л (9.5 мм от основания юбки) 
Номинальный поршень. 

Сорт 1 
Сорт 2 
Сорт 3 

0 35 - 0 55 мм 
0 20 - 0 60 мм 
1.00 мм 

Поршень ремонтного размера 0 5 мм 

75 960-75 990 мм 
75 990 - 76 000 мм 
76 000 - 76.010 мм 

Ш — — ^ I . Ш 76.490 - 76 510 мм 
Поршень ремонтного размера 1.0 мм 76 990 - 77.010 мм 

Двигатель 2 0 л (11 0 мм от основания юбки) 
Номинальный поршень 

Сорт 1 
Сорт 2 
Сорт 3 

Поршень ремонтного размера 0 2 мм 
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра 
Диаметр отверстия под поршневой палец 

Двигатель 1 -з л ^ J 
Двигатель 2.0 л ] 

86 000 - 86 010 мм 
86 010 - 86 020 мм 
86 020 - 86 030 мм 
86 180 - 86 210 мм 
0 010 - 0.030 мм 

18 987- 18 999 мм 
21 987 - 21 999 мм 

Наружный диаметр поршневого пальца: 
Дригатель 1 6 л 
Двигатель 2.0 л . 

Зазор между поршнем и поршневым пальцем 
Диаметр втулки верхней головки шатуна: 

Двигатель 1 5 л 19.000 - 19 012 
Двигатель : З л 

Зазор между втулкой верхней головки шатуна и 
поршневым пальцем: 
Номинальный — 
Предельно.? значение .. 

18 989 -19001 мм 
21 989 - 22 001 мм 
-0 004 - 0.000 мм (т.е. неподвижно 

22 000 - 22 012 им 

0.005 -0.017 мм 
0 023 мм 

Диаметр нижней головки шатуна: 
Двигателе 1 б л . 
Двигатеп, 2 0 л . 

Боковой зазор шатунного подшипника 
Номинальный 

Сгатель 1.6 л 

гатель 2.0 л 
Предельное значение 

Коленвал 
Осевой зазор 

Номинальный 
Двигатель 1 6 л 
Двигатель 2 0 л 

Предельное значение 
Биение в центральном подшипнике 

Номинальное 
Двигатель 1 б л 
Двигатель 2 0 л 

Предельное значение 
Диаметр шейки коренного подшипника 

Двигатель 1.6 л: 
Сорт 0 
Сорт 1 
Сорт 2 

Двигатель 2 0 л 
Сорт 0 
Сорт 1 
Сорт 2 
Сорт 3 

Овальность шейки 

43 000 - 43.01 Змм 
51 000 - 51 013 мм 

0.20 - 0.47 мм 
О 20 - 0 35 мм 
0.5 мм 

0 06 - 0 18 мм 
0 .10-026 мм 
0.3 мм 

Меньше чем 0 040 мм 
Меньше чем 0 025 мм 
0.05 мм 

49.956 - 49 964 мм 
49 948 - 49 956 мм 
49 940 - 49 948 мм 

54 974 - 54 980 мм 
54 968 - 54.974 мм 
54 962 - 54 968 мм 
54 956 - 54 962 мм 
Меньше чем 0.005 мм 



_Снятие двигателя и процедуры переборки 79 

Двигатель 1 в л ........... 
Двигатель 2.0 Л — 

тр шейки шатунного подшипника 
Дшнглччч. t в Г 

Сорт —...— 
Сорт 1 -
Сорт 2. - — 

Двигатель 2.0 л 
Сорт 0 • —--
Сорт 1 
Сорт 2 -

ОВАЛЬНОСТЬ шейки 
Конусность шейки 

Двигатель 1.6 л 

39.968 • 39 974 мм 
39 962 - 39 968 мм 
39 956 - 39 962 мм 

47 968 - 47.974 мм 
47 962 • 47 968 мм 
47 956 - 47 962 мм 
Меньше чем 0.005 мм 

Меньше чем 0.002 мм 
S m n Z 2 z 0 n . . : Меньше чем 0.005 мм 

абочий зазор коренного подшипника 
Двигатель 16л 

Номинальный 
Предельное течение 

Двигатель 2.0 л 
Номинальный — ... 
Предельное значение 

Рабочий шор шатунного по 
Двигатель 1 6 л : 

Номинальный 
Предельное значение 

Двигатель 2 0 л. 

0.020 - 0 044 мм 
0.064 мм 

0 004 - 0.022 и 
0.050 мм 

0.010 - 0 035 мм 
0.055 мм 

0.020 • 0.045 мм 
0 090 мм Предельное значение — 

Толщины коренного вкладыша 
Двигатель 1 6 л 

Номинальный _ _ _ в . л 
Черный 1826-1830 мм 
Коричневый м м 

Зеленый 1834-1 838 мм 
Желтый 1838-1 842 мм 
Голубой 1842- 1 846 мм 

Ремонтный 0 25 мм 1 ?60 - 1 964 
Ремонтный 0 50 мм 

Двигатель 2 0 л 
Номинальный 

Черный 
Коричневый _ .. 
Зеленый — «... 
Желтый 
Голубой . 
Розовый 
Белый (или не окрашенный) 

Ремонтный 025 мм J 
Толщины вкладыша шатунного подшипника 

Двигатель 1 6 л 
Номинальный 

Черный 
Коричневый -
Зеленый 

Ремонтный 0 06 мм 
Ремонтный 0 12 мм 
Ремонтный 0 25 мм ...... 

Двигатель 2 0 п 
Номинальный: 

Белый (или не окрещенный) 1 500 -1.503 мм 
Черный 1.503- 1.506 мм 

1 506 -1.509 мм 
1 541 - 1 549 мм 
1.561 - 1.569 мм 
1 626- 1.634 мм 

2.085 - 2.0 

1.977 -1.980 мм 
1 980- 1.983 мм 
1 983 - 1.986 мм 
1986- 1.989 мм 
1.989- 1.992 мм 
1992- 1.995 мм 
1995-1.998 мм 
2 109 - 2.117 мм 

1.505 -1.508 мм 
1 508- 1.511 мм 
1.511 -1.514 мм 
1.540- 1.548 мм 
1 560- 1.568 мм 
1.625 - 1.633 мм 

Коричневый 
Ремонтный 0 08 мм 
Ремонтный 0 12 мм 
Ремонтный 0.25 мм 

Двигатели 1.6 л 
См. Спецификации в Разделе 2А 
Двигатель 2.0 л 
См Спецификации в Разделе 28 

1 Общее о п и с а н и е 

I В ттой Части Раздела 2 описаны про-
цедуры сиитиа двигателя с автомобиля, 
и основные процедуры переборки голов-
ка цилиндров, блока цилиндров^картера 
и все* остальных внутренних компонен-
тов двигателя 

2 Здесь приводится информация от 
совета относительно подготовки к пере-
борке и закупке сменных частей, до под-
робных процедур снятия, осмотра, вос-
становления и установки внутренних 
компонентов двигателя. 
3 Начиная с Главы 7, все процедуры 
основаны на условии, что двигатель был 
удален с автомобиля. Информацию от-

носительно ремонта двигателя в автомо-
биле, а также снятия и установки в*" 
шних компонен той, см. в Части А или В 
этого Раздела и в Главе 6 этой Части. К» 
только двигатель будет удален с а в т ^ 
биля. можно игнорировать все дейстя^ 
демонтирования, описанные в Част* 
(двигатель 1.6 л) или Части В (двигвт»» 
2.0 л). 
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Кроме моментов «тяжки, которые 
^лы н начале Части А или Части В, все 
Унификации, касающиеся переборки 
ригателя можно найти в начале этой 
Части-

2 Переборка двигателя -
о б щ е е о п и с а н и е 

1 Не всегда легко определить, нужда-
ется ли двигатель н переборке, т.к. это 
ависит от многих факторов 
2 Большой пробег не обязательно озна-
ц^ет что необходима переборка, и наобо-
рот, малый пробег не устраняет потреб-
ность в ней. Регулярность обслуживания 
. наиболее важный фактор, который сле-
дует принять во внимание. Двигатель, в 
иотором регулярно меняли масло и 
фильтр, а также выполняли другое требу-
емое обслуживание, безотказно прослу-
жил много тысяч километров. И наобо-
рот, плохо обслуживаемый двигатель 
может потребовав переборки при очень 
небольшом пробеге 
3 Чрезмерный расход масла говорит о 
том. что повреждены поршневые коль-
10,маслосъсмныс колпачки клапанов и/ 
или их направляющие втулки (однако, 
предварительно следует исключить воз-
можность наличия утечек). Выполните 
проверку компрессии, как описано в Ча-
сти А или В этого Раздела, чтобы опреде-
лить вероятную кончину проблемы. 
4 Проверьте давление масла, устано-
вив измерите.п. -мй прибор в рабочее 
положение датчика давления масла, и 
сравните полученный результат с дан-
ными, указан!:, - и в Спецификациях. 
Если это давленм-' низкое, вероятно из-
ношены юренн!.'! и шатунные подшип-
ники и/наи масляный насос. 
5 Потере мощноеIи. неустойчивая ра-
бота двигателя, и.умы в двигателе или в 
клапанном механизме и высокий расход 
топлива могут также означать, что дви-
гатель нуждается в переборке, особенно 
если все эти факторы представлены од-
новременно Пели полный курс обслу-
живания не устранил проблему, перс-
точка изношенных компонентов -
единственное решение. 
* При переборке двигателя все внутрен-
ние части восстанавливаются до специфи-
каций новою двигателя Во время пере-
борки заменяются поршни и поршневые 
кольца. Как правило устанавливаются но-
вые коренные и шатунные по.шшпнихи; 
если необходимо, можно заменить или 
переточить коленвал. Клапаны также не-
обходимо обслужить, так как они обычно 
на этой стадии находятся в худшем состо-
янии. чем остальные компоненты. При 
переборке двигателя можно одновремен-
но перебрать и такие компоненты, как рас-
пределитель. стартер и генератор. Как ре-
зультат Вы получите новый двигатель 

Оишгмшл Такие компоненты систе-
охлаждения, как шланги, термостат 

и водяной наоос. следует заменить при 
переборке деигетепя Вниметалио про-
верьте состояние радиатора Также ре-
комендуется заменить масляный несос 
7 Прежде чем приступать а переборке 
двигателя, прочтите описание всех про-
цедур и подготовьте все необходимое 
Если аккуратно следовать всем инструк-
циями и подготовить необходимые ин-
струменты и оборудование, работа ис 
вызовет особых затруднений, хотя мо-
жет занять много времени Проверьте 
наличие в продаже нужных запчастей 
Основная работа может быть выполнена 
обычными инструментами, ио для ос-
мотра частей и чтобы определить, нуж-
даются ли они в замене, потребуются 
точные измерительные инструменты 

Примечание: Прежде чем решить, ка-
кие ремонтные операции должны быть 
выполнены, необходимо полностью ра-
зобрать двигатель и осмотреть все 
компоненты (особенно блок цилиндров и 
коленвал) Состояние этих компонен-
тов - главный фактор, по которому оп-
ределяют возможна ли переборка дви-
гателя, или следует заменить его на 
восстановленный блок. Не покупайте 
запчасти и не приступайте к ремонту 
каким-либо компонентов, пока не приме-
те это решение 

8 Чтобы обеспечить максимальный 
срок службы восстановленного двигате-
ля. при его сборке соблюдайте безупреч-
ную чистоту. 

3 С н я т и е д в и г а т е л я -
м е т о д ы и предосторожности 

1 Если двигатель необходимо снять для 
переборки, выполните несколько пред-
варительных действий. 
2 Выбор места для проведения работы 
чрезвычайно важен Потребуется доста-
точное рабочее пространство а также 
>араж, где можно оставить автомобиль 
на период ремонта 
3 Чистка моторного отсека и двигате-
ля/трансмиссии перед началом процеду-
ры снятия поможет поддерживать чис-
тоту в процессе работы 
4 Потребуются специальная лебедка 
или А-образная рама достаточной грузо-
подъемности 
5 Если Вы снимаете двигатель впер-
вые. то пригласите помощника Также 
будет полезен совет и помощь более 
опытного человека. Часто один человек 
не может одновременно выполнять все 
действия, требующиеся при подъеме дви-
гателя из автомобиля. 
6 Спланируйте работу шранее Преж-
де чем приступать к работе, приобретите 
все инструменты и оборудование, в ко-
тором Вы будете нуждаться. Для снятия 
и установки двигателя трансмиссии в 
дополнение к лебедке понадобятся уси-
ленный домкрат, полный набор гаечных 
ключей и гнезд, деревянные бруски, ве-
тошь и растворитель для чистки и вытн-

раиня пролитых масла. оя-явжиааооасЯ 
жидкости и топлива. 
7 Часть работы лрнзгтся поручить авто-
ремонтной мастерской, тж. для «с выпол-
нения потребуется cneiWIи»ипг обору Jtv 
ванме Договоритесь об этом заранее 
в Будьте чрезвычайно осторожны при 
снятии и установке лвигателя/трвисмис-
сии Небрежные действия могут привес-
ти к серьезной травме. 
9 Двигатель и трансмиссия на всея 
моделях опускаются из моторного отсе-
ка вниз 

4 Д в и г а т е л ь и механическая 
т р а н с м и с с и я - с н я т и е , 
р а з д е л е н и е и у с т а н о в к а 

Снятие 

Примечание: Двигатель можно снять с 
автомобиля только вместе с транс-
миссией; в затем разделить их. Блок 
двигателя/трансмиссии опускается 
вниз и извлекается из-под автомобиля 
Для обеспечения необходимого про-
странства под автомобилем, его необ-
ходимо приподнять чтобы расстояние 
между передним бампером и полом было 
по крайней мере 75 см 

1 Припаркуйте автомобиль на ровном 
месте Заблокируйте ииние колеса, затем 
затяните ручной тормоз Поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля. Над свою 
поддержите се на осевых подпорках. 
2 Снимите оба передних колеса. 
3 Открутите все вингм крепления, и сни-
мите щитки cHHiy и вокруг двигателя. 
4 Снимите капот как описано в Разде-
ле И . 
5 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения (см. Раздел I). 
6 Слейте трансмиссионное масло как 
описано в Разделе I. Установите пробки 
на место и зажмите их усилием затяжки, 
pci имен тированным Спецификациями. 
7 Если двигатель необходимо разоб-
рать, то слейте масло и, если требуется, 
снимите масляный фильтр. Очистите и 
установите сливную пробку, зажимая ее 
> сиднем затяжки, pet та мент нро ванным 
| пецификациями 
8 Снимите радиатор вместе с шланга-
ми и вентиляторами, как описано в Раз-
деле 3. 
9 Действуя как описано в Разделе 5. 
снимите генератор и отключите провод-
ку от стартера. 
10 Снимите насос рулевого гидроуси-
лителя как описано в Разделе 10. 
11 На карбюраторных двигателях, от-
соедините от карбюратора и впускного 
коллектора следующее: 
ш) Кожу х воздушного фильтра 
Ь/ Шланги подачи и возврата тот ива 

от тотивопоОкачиеающего насо-
са (закупорьте все открытые кон-
цы. чтобы предотвратить потерю 
тотива и проникновение грязи в 
систему). 
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r i //ЧК1И HNtdlH t l l iu 
4) tordMNWW IK \нктропров*н)ки кар-

И Шкм- &totta ваку\%а*ого ххилителя 
atмь* тпигмы unairiVNiM. u все 
огяамммг ш. шн.11 от кап с к то/нi и 
г а т м и ш клапанов 

/ ) Снимите кронштейн впускнол» кол-

U ( ми мите переднюю < екцию выхлоп-
ном системы 

к) На Mudeuu с каталитическим кон-
верте/юм, отсоедините проводку 
датчика выхлопного rata 

12 На двигателях с центральным впрыс-
ком. выполните следующие действия 
в) Снимите кожух воздушнл'о фичьт-

Р* 
b) Разгерметизируйте топливную сис-

тему. и отсоедините подающие и 
возвратные топливные шланги от 
корпуса дросселя (закупорьте все 
открытые концы, чтобы предотв-
ратить потерю moniuea и проник-
новение грязи в систему) 

c) Отсоедините тросик педали газа. 
d) Отсоедините хлектропроводку от 

корпуса дросселя, впускного коллек-
тора и связанных компонентов 

e) Отсоедините шланг блока вакуу м -
ного усилите.™, шланги системы ох-
лаждения. и все другие шланги от 
коллектора и связанных клапанов. 

J) Снимите кронштейны впускного 
коллектора 

g) Снимите приемную трубу глушите-
ля. 

13 На двигателях с распределенным 
впрыском, выполните следующие дей-
ствия как описано в Разделе 4С. 

4.11а Отсоедините всю электропроводку от 
топлиамои системы, и освободите ее от впус-
киого коллектора (модель 2.0 л «Phase И.) 

4 I t Отсоедините опорную штангу тяги пере-
«*P«ee4 (1) и подвижную тягу (2)от 

a) Снимите входной каназ воздушного 
физьтра 

b) Гаь-ерчети труйтс топливную сис-
тему. и отсоедините тн>ающие и 
возвратные тотивные шланги от 
топливной магистрали (закупорьте 
все открытые концы, чтобы пре-
дотвратить потерю тотива и про-
никштение грязи в систему). 

c) Отсоедините тросик педали газа. 
d) Отсоедините хлектропров(н)ку от 

корпуса дросселя, впускного коллек-
тора и связанных компонентов. Ос-
вободите электропроводку от кол-
лектора. и отведите ее от головки 
блока цилиндров так. чтобы она не 
мешала снятию (см. игзюст/нзцию). 

e) Отсоедините шланг блока вакуум-
ного усилителя. шланги системы ох-
лаждения. и все другие шланги от 
коллектора и связанных клапанов (см. 
иллюстрацию) 

f ) Снимите кронштейны впускного 
канектора. 

g) Снимите приемную трубу глушите-
ля. 

14 Ослабьте крепежные скобы, и отсое-
дините шланги отопителя и все осталь-
ные шланги системы охлаждения от дви-
гателя. отмечая нх расположение 
15 На моделях с воздушным кондицио-
нером. открутите компрессор и сместите 
его от двигателя. Подвяжите его к кузо-
ву. чтобы не напрягать трубки во время 
снятия двигателя. Не отсоединяйте груб-
ки хладагента от компрессора (см. пре-
дупреждения в Главе 10 из Раздела 3) 
16 Действуя как описано в Разделе 5. 
отключите соединители электропровод-
ки от распределителя, катушки зажига-

4.13Ь Вакуумные шланги впускного коллек-
тора (1) и ремни заземления (2) - модель 2.0 л 
• Phase II» 

4.21а Отметьте положение стяжного болта 
переднего подвеса двигателя/трансмиссии 
(отмечен стрелкой) на кронштейне 

ния и транзисторною блока. Осаобо 
те жгут проводов от крепежных Скы5 
чтобы его можно было отвести от голов 
ки блока цилиндров. Также оперупп» 
болты крепления и отсоедините все rx-J 
ни заземления от юловки и янускног" 
коллектора (см. иллюстрацию). ° 
17 Действуя как описано в Разделе 8 
снимите приводные валы. 
18 Отсоедините тросик сцепления от 
трансмиссии как описано в Разделе 6 
19 Действуя как описано в Разделе 7А 
отсоедините тяги переключения пере, 
дач. тросик привода спидометра и элек-
тро про водку от трансмиссии (см. иллю-
страцию). 
20 Расположите лебедку над двигате-
лем, присоедините ее к головке блока 
цилиндров, используя монтажные про-
ушины. Приподнимите двигатель. 
21 С помощью маркера отметьте поло-
жеине стяжного болта на кронштейне 
подвеса двигателя/трансмиссии. Ослабь-
те н снимите гайку, и достаньте болт 
Ослабьте и снимите гайку н стяжной 
болт заднего кронштейна подвеса двига-
теля/трансмиссии (см. иллюстрации). 
22 Открутите четыре болта, крепящие 
центральный держатель к кузову авто-
мобиля. и отделите сборку от двигателя 
(см. иллюстрации). На моделях 2.0 л, 
уберите стопорное кольцо между зад-
ним подвесом двигателя трансмиссии а 
кронштейном. 
23 На моделях 1.6 л, открутите три бол-
та крепления и снимите кронштейн с 
верхней части правого подвеса двигате-
ля/трансмиссии 
24 На всех моделях, открутите гайку и 
стяжной болт правого подвеса двигате-

4.21Ь Ослабьте и снимите стяжной болт зад-
него кронштейна двигателя/трансмиссии [о 
мечен стрелкой) 
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Открутите четыре оолта. 

^^/трансмиссии, мггем открутите болты 
ниплеиия и снимите подвес с моторного 
лсек*. Уберите резиновые упоры, кото-
рые установлены с каждой стороны опо-
ру На кузове. 
25 Ослабьте и снимите спгжной болт 
левого подвеса двигателя/трансмиссии. 
Открутите три болта, крепящие подвес к 
трансмиссии. к отделите его. Уберите 
резиновые упоры с каждой стороны крон-
штейна. 
Ц Еше раз убедитесь, что ничто не бу-
дет мешать снятию двнгаiс.тя трансмис-
сии с автомобиля 
П Если есть возможность, под сборкой 
^игиеля/тране м исс 11 н м( »жно поместить 
низкую тележку. Опустите сборку на те-
лежку (см. иллюстрацию). Будьте осо-
бенно осторожны, следите чтобы ника-
кие компонент не были тажаты н 
повреждены во время снятия. 
21 Достаные сборку из-под автомобиля. 

Разделение 
29 Разместит е сборку двигателя/транс-
миссии на верстаке или на полу, подпе-
рев ее деревянно ли брусками. 
3# Открутите болты крепления, и сни-
мите стартер 
31 Убедитесь, что двигатель н транс-
миссия надежно поддержаны, затем от-
крутите болты, крепящие картер транс-
миссии к двигателю. Запомните 
расположение болтов (и кронштейнов), 
чтобы облегIи г ь сборку 
32 Аккуратно отделите трансмиссиюот 
Двигателя, следя за тем, чтобы она не 
повисла на входном вале. 
33 Снимите установочные штыри с дви-
гателя иди трансмиссии 

Установка 
34 Если двигатель и трансмиссия были 
ратделены. выполните действия, описан-
ные ниже в пунктах 35 - 39 В противном 
случае перейди re к пункту 40 
35 Нанесите небольшое количество вы-
сокотемпературной смазки на пазы вход-
ного вала трансмиссии. Но не слишком 
"•wo, иначе может быть загрязнен фрик-
ционный диск сцепления. 
* Убедитесь, что установочные штыри 
сго*т на прежнем месте в двигателе или 
трансмиссии, и выжимной подшипник 
правильно сцеплен с вилкой. 

Аккуратно соедините трансмиссию с 

двигателем. Следите, чтобы трансмиссия 
не опиралась своим весом на входной вал 
38 Установите болты, ыедяп тем. чтобы 
также были установлены все кронштейны, 
и зажмите крепления усилием затяжки, 
per ламентированным Спецификациями 
39 Установите стартер и зажмите болты 
крепления. 
40 Поместите сборку двигателя транс-
миссии под автомобилем, затем подсое-
дините лебедку к монтажным проуши-
нам двигателя. 
41 С помощью ассистента поднимите 
сборку в моторный отсек. 
42 Установите резиновые упоры на ле-
вом кронштейне подвеса двигателя/ 
трансмиссии, следя за тем. чтобы штиф-
ты правильно разместились в отверсти-
ях кронштейна. Выведите подвес в рабо-
чее положение, затем установите болты, 
крепящие его к трансмиссии, и зажмите 
их усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями Вставьте стяж 
ной болт и гайку, зажимая ее вручную. 
43 Установите резиновые упоры на пра 
вом кронштейне подвеса, следя за тем. 
чтобы штифты правильно pat честились 
в отверстиях кронштейна. Установите 
подвес на верхней части кронштейна, и 
зажмите болты крепления усилием за-
тяжки. регламентированным Специфи-
кациями. Вставьте стяжной болт и гайку, 
зажимая се вручную. 
44 Убедитесь, что всс резиновые подуш-
ки - на месте. На моделях 2.0 л. установи-
те стопорное кольцо на заднем кронш-
тейне крепления двигателя/трансмиссии. 
Разместите центральный держатель в 
рабочее положение, выравнивая его с 
подвесами двигателя, и установите мон-
тажные болты и шайбы {ажмите болты 
у силием шажки, pei .ламентированным 
Спецификациями (см иллюстрацию) 
45 Установите стяжной болт и гайку 
заднего кронштейна крепления двшате-
ля/трансмиссии, зажимая ее вручную. 
46 Установите стяжной болт и гайку 
переднего подвеса двигателя'грансиис-
сии. Поместите двигатель трансмиссию 
так. чтобы стяжной болт переднего под-
веса совместился с мегкой. сделанной 
перед снятием, а затем шжмите его уси-
лием затяжки, регламентированным Спе-
цификациями 
47 Покачайте двигатс.ть/тржнсмиссию. 
чтобы уладить положение компонентов. 

затем зажмите стяжные болты передне- и Т | • 
го. правого и левого подвесов усилием • 
затяжки, per ламентированным С пецифи-

48 На моделях I 6 л. установите кронш-
тейн на верхней части правого подвеса и 
зажмите болты крепления усилием за-
тяжки, регламентированным Специфи-
кациями 
49 Далее установка проводится в обрат-
ном порядке, уделяя внимание следую-
щему 
в) Следите за те м. чтобы жгут злек-

тропроводки быт правильно проло-
жен и закреплен всеми скобами. и все 
соединителями правильно и надеж-
но подключены 

Ы Перед соединение м приводных валов 
с трансмиссий, замените сальники 
как описано в Разделе ТА. 

c) Убедитесь, что все шланги системы 
охлаждения правильно подключены 
и надежно закреплены скобами 

d) IОтрегулируйте тросик педали газа 
e) Присоедините и отрегулируйте 

тросик сцеп ления как описано в Раз-
деле 6. 

/ ) Установите и отрегулируйте вспо-
могательный приводной ре мень как 
описано в Разделе I 

g) Запо лните б лок двигателя и транс-
миссии требуемым количеством 
смазки регламентированного типа, 
как описано в соответствующих 
Главах Ра/дела I 

h) Заполните систему охлаждения как 
описано в Разделе I. 

0 В заключение, запустите делатель 
и проверьте систему на наличие 
утечек 
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5 Двигатель и 
автоматическая 
трансмиссия • с н я т и е , 
р а з д е л е н и е и у с т а н о в к а 

Смятие 

Ппимтялмие: Двигатель можно снять с 
автомобиля только вместе с транс-
миссией, а затем разделить их. Блок 
дв иателя/трансмиссии опускается 
вниз и и звлекается из-под автомобиля 
Для обеспечения необходимого про-
странстве под автомобилем, его необ-
ходимо приподнять, чтобы расстояние 
между передним бампером и полом было 
по крайней мере 75 см. 

1 Выполните действия, описанные в 
пунктах 1 - 1 0 Главы 4. 
2 На двигателях с центральным впрыс-
ком, выполните следующие действия: 
в) Снимите кожух воздушного фипьт-

ро. 
b) Разгерметизируйте топливную сис-

тему. и отсоедините подающие и 
возвратные топливные шланги от 
корпуса дросселя (закупорьте все 
открытые концы, чтобы предотв-
ратить потерю топлива и проник-
новение грязи в систему). 

c) Отсоедините тросик педали газа. 
d) Отсоедините электропроводку от 

корпуса дросселя, впускного коллек-
тора и связанных компонентов 

e) Отсоедините шланг блока вакуум-
ного усилителя, шланги системы ох-
лаждения. и все другие шланги от 
коллектора и связанных клапанов. 

f ) Снимите кронштейны впускного 
коллектора, 

gj Снимите приемную трубу глушите-
ля. 

3 На двигателях с распределенным 
впрыском, выполните следующие дей-
ствия: 
a) Снимите входной канал воздушного 

фильтра. 
b) Разгерметизируйте топливную сис-

тему. и отсоедините подающие и 
возвратные топливные шланги от 
топливной магистрали (закупорьте 
все открытые концы, чтобы пре-
дотвратить потерю топлива и про-
никновение грязи в систему). 

c) Отсоедините тросик педали газа, 
ё) Отсоедините хзектропровоОку от 

корпуса дросселя, впускного коллек-
тора и связанных компонентов Ос-
вободите электропроводку от кол-
лектора. и отведите ее от головки 
блока цилиндров так. чтобы она не 
.мешаю снятию (см. иллюстрацию) 

е) Отсоедините шланг блока вакуум-
ного усилителя, шланги системы ох-
лаждения. и все другие шланги от 
капектора и связанных клапанов (см. 
иллюстрацию). 

J) Снимите кронштейны впускного 
коллектора 

Ж) Снимите приемную трубу глушителя. 

4 Ослабьте крепежные скобы, и отсое-
дините шланги отопителя н все осталь-
ные шланги системы охлаждения от дви-
гателя, отмечая их расположение. 
5 На моделях с воздушным кондицио-
нером. открутите компрессор и сместите 
его от двигателя. Подвяжите его к кузо-
ву. чтобы не напрягать трубки во время 
снятия двигателя. Не отсоединяйте труб-
ки хладагента от компрессора (см. пре-
дупреждения в Главе 10 из Раздела 3). 
6 Действуя как описано в Разделе 8. 
отсоедините оба приводных вала. 
7 Выполните следующие действия: 
a) Отсоедините тросик переключения 

от трансмиссии 
b) Отсоедините тросик включения 

функции «hckdown» от корпуса дрос-
селя. 

c) Отсоедините электропроводку от 
трансмиссии. 

d) Отсоедините шланги дополнитель-
ного радиатора охлаждения транс-
миссионной жидкости от трансмис-
сии. 

e) Отсоедините тросик привода спи-
дометра. 

8 Расположите лебедку над двигате-
лем, присоедините ее к головке блока 
цилиндров, используя монтажные про-
ушины. Приподнимите двигатель. 
9 Ослабьте и снимите гайку и стяжной 
болт с заднего кронштейна крепления 
двигателя/трансмиссии. 
10 Ослабьте и снимите четыре болта и 
шайбы, крепящие центральный держа-
тель к кузову автомобиля, и опустите 
сборку вниз от двигателя. Уберите сто-
порное кольцо между задним подвесом 
двигателя/трансмиссии и кронштейном. 
11 Открутите г айку и стяжной болт пра-
вого подвеса двигателя/трансмиссии, за-
тем открутите болты крепления и сними-
те подвес с моторного отсека. Уберите 
резиновые упоры с каждой стороны крон-
штейна подвеса. 
12 Ослабьте и снимите стяжной болт с 
левого подвеса двигателя/трансмиссии. 
Открутите три болта, крепящие подвес к 
трансмиссии, и отделите его. Уберите 
резиновые упоры с каждой стороны крон-
штейна подвеса. 
13 Еще раз убедитесь, что ничто не бу-
дет мешать снятию двигателя/трансмис-
сии с автомобиля. 
14 Если есть возможность, под сборкой 
двигателя/трансмиссии можно поместить 
низкую тележку. Опустите сборку на те-
лежку. Будьте особенно осторожны, сле-
дите чтобы никакие компоненты не были 
зажаты и повреждены во время снятия. 
15 Достаньте сборку из-под автомобиля. 

Разделение 
16 Разместите сборку двигателя/транс-
миссии на верстаке или на полу, подпе-
рев ее деревянными брусками. 
17 Открутите болты крепления, и сни-
мите стартер. 
18 Открутите болты крепления, и сни-
мите защитную крышку с фланца поддо-

на. чтобы получить доступ к бо.ттам inw, 
ления гидротрансформатора Ослаб 
и снимите видимый болт, затем OTKDV̂ C 

те оставшиеся бо/гты, крепящие гнл^' 
трансформатор к приводному диску Л*" 
лый раз проворачивая коленвал. Все 
должно быть четыре болта. 0 

19 Чтобы гнлротранс<|юрматор не выпа. 
при снятой трансмиссии, закрепите ег1 

куском металлической пластины, при»*! 
пив ее болтом, «крученным в одною 
oj верстий под болты крепления старте» 
20 Убедитесь, что двигатель и тран£ 
миссия надежно поддержаны, затем от 
крутите болты, крепящие картер транс, 
миссии к двигателю Запомните 
расположение болтов (и кронштейнов) 
чтобы облегчить последующую сборку 
21 Аккуратно отделите трансмиссию^, 
двигателя. Снимите установочные или-
рн с двигателя или трансмиссии. 

Установка 
22 Если двигатель и трансмиссия были 
разделены, выполните действия, описан-
ные ниже в пунктах 23 - 28. Иначе, пе-
рейдите к пункту 29. 
23 Сначала убедитесь, что гндротранс-
форматор правильно установлен в транс-
миссии. Это может сделать, измерив рас-
стояние от отверстий под монтажные 
болты трансформатора до контактно* 
поверхности трансмиссии; если транс-
форматор помещен правильно, то это 
расстояние должно быть равно по край-
ней мере 15.9 мм 
24 Убедитесь, что ус гановочные штыри 
установлены на прежнее место в двига-
теле или трансмиссии 
25 Аккуратно соедини! с фансмиссиюс 
двигателем. Установите болты, следя за 
тем, чтобы также были ус гаиовленывее 
кронштейны, и зажмите крепления уси-
лием затяжки,peniav иi ированнымсн 
цификациями. 
26 Снимите фиксирующую планку гид-
ротрансформатора (I ,:с имеется). Совме-
стите отверстия гилрогрансформЩйЯ 
отверстиями в приводном диске, и вставь-
те болты крепления. 
27 Зажмите болты усилием затяжки, 
регламентированным' пемпфнкациши, 
затем установите защитную крышку на 
поддон, и надежно зажмите болты креп-
ления. 
28 Установите стартер и зажмите болты 
крепления. 
29 Поместите сборку дишателя/трвяс-
МИССИИ под автомобилем, затем подсое-
дините лебедку к монтажным проуши-
нам двигателя. 
30 С помощью ассистента поднимите 
сборку в моторный отсек. 
31 Установите резиновые упоры на ле-
вом кронштейне полвеса двигателя/ 
трансмиссии, следя за тем, чтобы штиф-
ты правильно разместились в отверсти-
ях кронштейна. Выведите подвес в рабо-
чее положение, затем установите болты, 
крепящие его к трансмиссии, и зажмите 
их усилием затяжки, регламентирован-
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Спецификациями Вставьте стяж-
"ы

а
М

боЛТ и гайку, зажимая се вручную. 
, Установите резиновые упоры на пра-

* кронштейне подвеса, следя за тем, 
" ^ « ш т и ф т ы правильно разместились 

таерь*™ях кронштейна. Установите 
в ° ее на верхней части кронштейна, и 

болты крепления усилием за-
регламентированным Специфи-

В с гавьтс стяжной болт и гайку, 
^ Г а я ее вручную. 

убедитесь. что всс резиновые подуш-
на месте, установите стопорное кольцо 

0 1 заднем кронштейне крепления двигате-
t/тивисмиссин. Разместите центральный 
'"пжагсть в рабочее положение, выравни-
ffeeroc подвесом двигателя, и установите 
Монтажные болты и шайбы. Зажмите бол-
^ усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями 
34 Установите стяжной болт и гайку в 
задний кронштейн подвеса двигателя/ 
трансмиссии, зажимая их вручную. 
35 Покачайте двигатель/трансмиссию, 
чтобы уладить положение компонентов, 
затем зажмите стяжные болты передне-
го. правого и левого подвесов усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 

36 Далее установка проводится в обрат-
ном порядке, уделяя внимание следую-
щему: 
a) Следите за тем. чтобы жгут элек-

тропроводки был правильно проло-
жен и закретен всеми скобами, и все 
соединителями правильно и надеж-
но подключены 

b) Перед соединением приводных ваюв 
с трансмиссий, замените сальники 
как описано в Разделе 7В. 

c) Убедитесь, что все шланги системы 
охлаждения правильно подключены 
и надежно закреплены скобами. 

d) Отрегулируйте тросик педали газа. 
e) Присоедините и отрегулируйте тро-

сики механизма выбора передачи и 
принудительного обратного пере-
ключения передачи как описано в 
Разделе 7В 

/ ) Установите и отрегулируйте вспо-
могательный приводной ремень как 
описано в Разделе 1. 

g) Заполните блок двигателя и транс-
миссии требуемым количеством 
смазки регламентированного типа, 
как описано в соответствующих 
Главах Раздела 1 

h) Заполните систему охлаждения как 
описано в Разделе 1. 

О В заключение, запустите двигатель 
и проверьте систему на наличие 
утечек. 

6 Переборка д в и г а т е л я -
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
разборки 

' Работать будет намного легче, если 
Установить двигатель на специальной пор-
тативной станине. Прежде чем установить 

двигатель на станину, снимите маховик/' 
приводной диск, чтобы болты Панины 
можно было вкрутить в блок цилиндров 
2 Если станина не доступна, можно 
разобрать двигатель на крепком верста-
ке или на полу. Будьте чрезвычайно ос-
торожны, не опрокиньте и не уроните 
двигатель, работая без станины 
3 Прежде чем разбирать двигатель или 
заменить ег о на уже восстановленный 
блок, снимите все внешние компоненты 
(см. иллюстрации): 
a) Кронштейны генератора, насоса 

рулевого гидроусилителя и-или ком-
прессора системы кондиционирова-
ния воздуха (где имеется) 

b) Распределитель, провода высокого 
напряжения и свечи зажигания (Раз-
делы 1 и 5). 

c) Водяной насос и кожух термоста-
та (Раздел 3). 

d) Карбюратор/компоненты системы 
впрыска топлива (см. соответству-
ющую Часть Раздела 4). 

e) Все электрические выключатели и 
датчики, и жгут проводов, идущий к 
двигателю. 

J) Впускной и выпускной коллекторы 
(см соответствующую Часть Раз-
дела 4). 

g) Кожух масляного фильтра - только 
модели с двигателе м 2 0 л. 

h) Топ 1 ит>тнакачивающий насос - кар-
бюраторные модели /Раздел 4А). 

i) Подвесы (двигателя (Чость А или В 
этого Раздела). 

j) Маховик/приводной диск (Часть А 
или В этого Раздела) 

Примечание; При снятии внешних ком-
понентов с двигатепя. уделяйте осо-
бое внимание на детали, которые мо-
гут быть полезны или важны при 
установке Заметьте правильное рас-
положение прокладок, уплотнений, рас-
порных прокладок, штифтов, шайб, боо- гч 
тое и других мелких компонентов. J^J 

4 Если для замены приобретен «непол-
ный» двигатель (т.е. сборка блока цилинд-
ров, коленвала, поршней и шатунов), не-
обходимо снять со старого двигателя 
головку блока цилиндров, поддон, масля-
ный насос и зубчатый ггриводной ремень 
5 Если Вы планируете полную пере-
борку. двигатель можно разобрать и снять 
внутренние компоненты в данном ниже 
порядке, руководствуясь Частью А или 
В ттого Раздела если иначе не оговорено 
а) Впускной и выпускной коллекторы 

(Раздел 4.4. 4В или 4С). 
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Кому» 
Ьпок цилиндров 
Водяной насос 

4 Кронштейн генератора 
Я Крышка приводной цепи 
' Кольцевое уплотнение 

Приемная трубкаЪетчетый фильтр 

Маховик/приводной диск 
Защитная крышка 

10 Коренные вкладыши 
11 Упорные шайбы коленвала 
12 Коленвал 
13 Крышки коренных подшипников 

компоненты - двигатель 2 0 л 
14 Фиксатор крышек коренных подшипников 
15 Поршневые кольца 
16 Поршень 
17 Поршневой палец 
11 Стопорные кольца 
19 Втулка верхней гопоаки шатуне 
20 Шатун и крышка 
21 Шатунные вкладыши 
22 Пластина маслоуловителя 
23 Пластина маслоуловителя 
24 Алюминиевый поддон 
25 Пластина-отражатель 
2в Штампованныи стальной поддон 
27 Слиеиая пробое 
21 Защитная крышка 

6.3d .и уберите специальные уплотненна со 
смаючньи каналов в блоке цилиндров 

клапана и снимите сухари < >> и обо лиге 
съемник, снимите о п о р н у ю чашку пру-
жины. пружину и опору пру жины. С по-
мощью плоскогубцев аккуратно стащи-
те маслосъемный колпачок с верхней 
части направляющей в гулки (см. иллюс-
трацию). 
6 Если при завинченном см.мникс пру-
жин клапанов опорная чашка пружины 
не освобождается , мягко ударьте по вер-
хней части и н с т р у м е н т киянкой. 

b) Поддон 
c) Прив!н)ныс цепи и звездочки 
J) Гтонка блока цилиндров. 
e) Маховик 
f ) Сборки поршней шатун!м 
К) Коле net 11 
6 Перс л началом работы убедитесь, что 
п о д рукой и м е ю т с я все необходимые 
инструменты 

7 Головка б л о к а ц и л и н д р о в -
р а з б о р к а 

Учитывая то. что дпя 
в и о с м о т р е головки потребуют-

ся специальные инструмонты. рекомен-
Дуется приобрести у специалистов по 

» двигателя новый или еосста -
Ij компонент В конечном ито-

ге это м о ж е т выйти дешевле, чем са-
мостоятельно перебирать головку 

1 Снимите головку блока цилиндров 
как описано в Части А или В этого Разде-
ла. 
2 Если сшс не выполнено, снимите 
впускной и выпускной коллекторы. 
3 На двигателях 1.6 п. если еще не 
выполнено, снимите толкатели распред-
вала и прокладки как описано в Части А. 
4 На двигателях 2.0 л. если сшс не 
выполнено, снимите толкатели распрсл-
вала и гидравлические регуляторы как 
описано в Части В. Открутите б о т ы 
крепления и снимите грубу охлаждения 
с I оловки блока цилиндров 
5 На всех моделях, исполыуя съемник, 
по очереди сжимайте пружину каждого 7.8 Сложите клапаны и сеялниыо компонен-

ты е маркированные мешки 



_Снятие двигателя и процедуры переборки 91 

. « И ) - * Р Ь « деформацию ловвркиости го-
ПО*» цилиндров под прокладку 

7 Достныс клапан через камеру сго-

(""очень важно, «ггобы кажлый клапан 
•мнился вместе- с сухарями, опорными 
Яшками и пружиной Если клапаны будут 
g\%m >'*|Т1 с н о в а ' сложите кажлый 
щиплект в отдельные маркированные по-
лиэтиленовые мешки (см. иллюстрацию). 

8 Головка б л о к а ц и л и н д р о в 
и к л а п а н ы - чистка и о с м о т р 

1 Очистив головку блока цилиндров и 
компоненты клапанов, можно детально 
осмотреть их, после чего Вы решите, 
док работы с клапанами должны бьгтъ 
выполнены 

друуачание. Если двигатель перегре-
вался, логично предположить, что го-
ловка блока цилиндров будет деформи-
рована • проверьте этс 

Чистка 
2 Счистите все следы старой проклад-
ки с головки блока цилиндров 
3 Счистите с камер сгорания и отвер-
стий нагар, затем тщательно промойте 
головку блока цилиндров керосином или 
подходящим раствори iv к-
4 Соскоблите с клапанов основную 
часть нагара, затем с помощью прово-
лочной щетки снимите с головок и што-
ков клапанов его остат кн. 

Осмотр 

Примечание выполните все процеду-
ры осмотра. прежде чем сделать вывод. 
чпо необходимо обратиться в авторе-
монтную мастерскую для переточки. 
Составьте список всех требующих об-
работки компонентов 

Головка блока цилиндров 
5 Внимательно осмотрите головку на 
наличие трещин и других повреждений, 
а также подтеков охлаждающей жндко-
сти.Приобнаружснии трещин, замените 
головку. 
* Используйте ребро линейки и щуп. 
ч г о б " убедиться, что поверхность го-
ловки блока цилиндр»ж не деформиро-
"на (см. иллюстрацию). В случае де-
формации. поверхность головки можно 
перешлифован., при условии, что ее вы-

сота не станет меньше указанной в Спе-
цификациях. 
7 Осмотрите седла клапанов в каждой 
из камер сгорания. Если они сильно 
изъязвлены точечной коррозией, трес-
нули или прогорели, поручите специа-

прогорело или глубоко изъедено В этом | 
случае, головку блока цилиндров и кла-
паны должен осмотреть специалист. что-
бы решить, стоит ли притирал ь к: 
13 Притирка клапанов наполняется а 
луюшим образом Помесппт головку 

листу переточить их. Если точечная кор. блока цилиндров веер* дном на верстэ-
розия незначительна, ее можно снять ке. 
шлифовкой головки и седла клапана спе- 14 Нанесите пасту для притирки соот-
пнальной мелкозернистой пастой как вслствуюшего сорта на поверхность с*д-
описано ниже ла клапана и прикрепите к годовве кда-
8 Проверьте направляющие атулки пана специальную присоску Вращая 

I клапанов на наличие признаков износа, клапан туда-сюда на пол-оборота, ол-
нставнв нужный клапан и проверяя его 
движение из стороны в сторону Допус-
тимо очень незначительное движение. 
Если движение чрезмерно, снимите кла-
пан. Измерьте диаметр штока клапана 
(см. ниже), и в случае износа замените 
клапан. Если ипок клапана не изношен, 
значит изношена направляющая втулка, 
и ее необходимо заменить. Замену на-
правляющих втулок клапанов лучше по-
ручить дилеру Nissan или специалисту 
по ремонту двигателя. 
9 При замене направляющих втулок 
клапанов, седла клапанов должны быть 
переточены или притерты только после 
того, как будут установлены направляю-
щие. 
Клапаны 
10 Осмотрите головку каждого клапана 
на наличие коррозии, npoi орсвших мест, 
трещин и другого износа. Проверь те шток 
клапана на наличие царапин и вырабо-
танных мест. Вращая клапан, проверьте 
чтобы он не был искривлен. Также ос-
мотрите торец штока клапана на призна-
ки коррозии и износа. Замените все по-
врежденные или изношенные клапаны. 
11 Если состояние клапанов удовлетво-
рительно, измерьте диаметр штока кла-
пана в нескольких местах (см. иллюстра-
цию). Существенное различие указывает 
на износ штока. При обнаружении како-
го-либо и з перечисленных повреждений, 
клапаны должны быть заменены 
12 Если клапаны не повреждены, их сле-
дует притереть к соответствующим сед-
лам. чтобы обеспечить герметичное уп-
лотнение. Если коррозия седла 
незначительна, или если оно было перс-
точено, используйте только мелкозерни-
стую шлифовальную пасту. Грубая пас-
та для шлифовки клапанов не должна 
использоваться даже если седло сильно 

шлифуйте его головку, притирая ее к 
седлу, иногда поднимая клапан, чтобы 
перераспределить пасту (см иллюстра-
цию) Если под головку клапана помес-
тить слабую пружину, n o j 
облегчит работу • 
15 Если используется грубая i 
вал ьная паста, притирайте, пока иа седле 
и клапане не получите тусклую, матовую 
ровную поверхность, затем сотрите ис-
пользуемый состав, и повторите процесс 
с мелкозернистым составом. Когда по-
верхности седла и клапана приобретут 
ровный светло-серый цвет, притирку 
можно закончить. Не притирайте клапа-
ны дольше, чем по необходимо: 
16 После того, как будут притерты все 
клапаны, аккуратно смойте все следы 
шлифовальной пасты, используя керо-
син или подходящий растворитель 
Компоненты клапанов 
17 Осмотрите пружины клапанов ма 
наличие повреждений и цветных гиттсн. 
В указанной Nissan процедуре для про-
верки состояния пружин измеряется сила, 
которая требуется для сжатия пружины 
до > катанной высоты. Это не во «можно 
сделать бе» использования специально-
го оборудования Nissan, и по пому про-
верку пружин необходимо поручить ди-
леру Nisean Грубо состояние пружины 
можно оценить, если измерить ее сво-
бодную длину и сравнить со шачением. 
данным в Спецификациях пого Раздела 

18 Установите пружину на ровной по-
верхности. и поместите у толок с прямым 
утлом рядом с краем пружины. Измерьте 
расстояние от верхнего края пружины *» 
стороны уголка и сравните его со «каче-
нием, данным в Спецификациях 
И Если какая- либо из пружин Учреж-
дена. искажена иди ослаб веха, присо-х. 
пне полный набор новых тфужми Реы> 
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•.За Установит* пружину стороной с мень-
шим расстоянием между витками вниз... 

мендустся при капитальном ремонте за-
менять пружины клапанов после каждо-
го их снятия. 
20 Замените маслосъемные колпачки 
независимо от их состояния. 

9 Г о л о в к а б л о к а ц и л и н д р о в -
сборка 

1 Установите опору пружины, затем 
обмакните новый маслосъсмный колпа-
чок в моторное масло. Аккуратно уста-
новите его через первый клапан на на-
правляющую (см. иллюстрации). 
2 Смажьте штоки клапанов, вставьте 
их иа прежние места (см. иллюстрацию). 
Если устанавливаются новые клапаны, 
вставьте их на те места, к которым они 
были притерты. 
3 Установите пружину стороной с мень-
шим расстоянием между витками вниз, 
затем опорную чашку (см. иллюстрации) 
4 Сожмите пружину, и установите су-
хари в выемку в штоке клапана (см. ил-
люстрацию). Освободите съемник, за-
тем повторите процедуру на оставшихся 
клапанах. 
5 Установив все клапаны, киянкой 
ударьте по концам штоков клапанов, что-
бы уладить положение компонентов 
6 На моделях 2.0 л. проверме, чтобы 
контактные поверхности трубки охлаж-
дения и головки цилиндров были ЧИСТЫ-
МИ и сухими. Нанесите герметик на кон-
тактную поверхность трубки, 
распояожитс ее на толовкс и надежно 
ш жмите болты крепления 
7 Установите юловку блока цилинд-
ров и сказанные компоненты как описа-
но а Часги А или В этого Раздела. 

9.3b ...и установите опорную чашку 

10 С б о р к а поршня/шатуна 
с н я т и е 

1 Снимите поддон, приводную цепь и 
головку блока цилиндров как описано в 
Части А или В этого Раздела 
2 Если наверху любою канала цилинд-
ра имеется выступ, образованный изно-
сом, то возможно придется снять его 
разверткой, чтобы избежать поврежде-
ния поршня во время снятия. Наличие 
выступа указывает на чрезмерный износ 
стенок цилиндра. 
3 На каждом шатуне и крышке должен 
быть указан номер цилиндра (см. иллю-
страцию). Если никаких меток не видно, 
сделайте их самостоятельно. 
4 Проверните коленвал, чтобы устано-
вить поршни №1 и №4 в НМТ (нижнюю 
мертвую точку). 
5 Открутите гайки крышки шатунного 
подшипника поршня №1. Снимите крыш-
ку. и уберите нижний вкладыш (см. ил-
люстрацию). Если вкладыши менять не 

10 3 На шатунах и крышках должен б ы т ь про-
штампован номер цилиндра 

9.4 Установите сухари клапана пользуя смаз-
ку для удержания их в рабочем положении 

требуется, липкой лентой i iкрепите их 
на крышках. 
6 Чтобы предотвратить ^нмояоюсть 
повреждения шеек подшипников колен-
вала. обмотайте липкой лентой резьб) 
шатунных болтов. 
7 Рукояткой молотка вы к».ткнете пор-
шень из канала цилиндра через верхнюю 
чаегь блока. Уберите вклд тыш и липкой 
лентой прикрепите его к шатуну. 
К Вновь установите крышку на шатун, 
и закрепите ее гайками, но к - шягивай-
тс сильно. 
9 Аналогичным образом енпмитесбор-
ку поршня Л»4. 
10 Проверните коленвал на 180°, чтобы 
поршни №2 и №3 стали в НМТ, и сними-
те их. 

11 К о л е н в а л - с н я т и е 

1 Снимите поддон, приводную цепь и 
маховик как описано н Части А или В 
этого Раздела. 



,1ЛНом»ра на крышка. кореииы* подшипии-
Щ0Л (сплетены стрелками) - двигатель 1А л 

I Снимите п о р ш н и и ш а т у н ы , как опи-
сано а Главе 10. 

д р у щ ч а н и е . Еели поршни/шатуны не 
м х д а ю т с я в р е м о н т е т о н е т необхо 
fcuocmu снимать головку блока цилин-
fyo* Поршни н е о б х о д и м о сдвинуть в 
цилиндрах пишь настолько, чтобы они 
не касались шеек коленвала 

3 Проверьте о с е в о м та ю р коленвала 
как описано в Г л а в е 14, з а т е м действуйте 
следующим о б р а з о м 

Двигатели 1.6 л 
4 Открутите б о л т ы к р е п л е н и я , и сни-
мите кожух з а д н е ю с а л ь н и к а со стороны 
маховика Е с л и у с т а н о в о ч н ы е ш т ы р и 
сидят свободно , с н и м и (с их и храните 
вместе с к о ж у х о м 
5 К р ы ш к и к о р е н н ы х п о л т и н н и к о в 
ДОЛЖНЫ б ы т ь П р о н у м е р о в а н ы о т 1 д о 5 
(см. мипострапнн 11. Е с л и / т о не так, сде-
лайте метки на к а ж д о й к р ы ш к е так . что-
бы уха гать их о р и е н т а ц и ю и п о л о ж е н и е . 
6 Работая в последовательности , обрат-
ной показанной на и л л ю с т р а ц и и 18.27, 
ослабьте болты крепления крышек корен-
ных подшипником п о о д н о м у обороту та 
прием. Как только все б о л т ы будут свобод-
ны. открутите и сними 1с их 
7 Достаньте к р ы ш к и , и у б е р и т е ниж-
ние коренные в к л а д ы ш и . Л и п к о й лентой 
прикрепите к а ж д ы й в к л а д ы ш к соответ-
ствующей к р ы ш к е 
8 Аккуратно ПОДНИМН1 с к о л е н в а л , с л е -
да за тем, ч т о б ы не с м е с т и л и с ь иерхние 
коренные в к л а д ы ш и 
* Уберите верхние в к л а д ы ш и из блока 
цилиндров, и п р и к р е ш п с их липкой лен-
той кеоотвстствую! и им крышкам. Сними-
теупорные шайбы о коренного подшнпни-
e №3, и сложите их вместе с крышкой. 

Модели 2.0 л 
! • Открутите б о л т ы к р е п л е н и я , и сни-
зите кожух з а д н е ю с а л ь н и к а со стороны 
маховика Если у с т а н о в о ч н ы е ш т ы р и 
сидят свободно, с н и м и т е их и храните 
•месте с кожухом 
И Работая в п о с л е д о в а т е л ь н о с т и , об-
ратной п о к а з а н н о й н а и л л ю с т р а ц и и 
• 8.35а, ослабьте б о л т ы крепления кры-
шек коренных п о д ш и п н и к о в по одному 
обороту за прием Как т о л ь к о все болты 
будут свободны, о т к р у т и т е и снимите их 
с блока цилиндрон 

11 12 Снятие фиксатора 

12 Поднимите фиксатор крышек корен-
ных подшипников, запомнив сто распо-
ложение (см иллюстрацию» 
13 Крышки коренных подшипников 
должны быть пронумерованы от 1 до 5 
(см иллюстрацию). Если тго не так. сде-
лайте метки на каждой крышке так. что-
бы указать их ориентацию и положение 
14 Достаньте крышки подшипников, и 
уберите нижние коренные вкладыши 
Липкой лентой прикрепите каждый вкла-
дыш к соответствующей крышке 
15 Аккуратно поднимите коленвал. сле-
дя за тем. чтобы не сместились верхние 
коренные вкладыши (см иллюстрацию) 
16 Уберите верхние вкладыши кз блока 
цилиндров, и прикрепите их липкой лен-
той к соответствующим крышкам. Сни-
мите упорные шайбы с коренного под-
шипника №3. и храните их вместе с 
крышкой подшипника. 

12 Блок цилиндров/картер • 
ч и с т к а и о с м о т р 

Чистка 
1 Снимите с блока все внешние компо-
ненты и злектрическис выключатели дат-
чики. Для полной чистки, необходимо 
удалить заглушки. Высверлите малень-
кое отверстие в пробках, затем вкрутите 
самонарезающий винт в отверстие. Из-
влеките пробки 
2 Удалите остатки герметика с блока 
цилиндров/картера, и с фиксатора кры-
шек коренных подшипников (где имеет-
ся). следя за тем. чтобы не повредить 
поверхности. 
3 Снимите все заглушки смазочных 
каналов (где имеются). Пробки скорее 

от 1 во 5 (отмечай страт*) 

вест о придется высверлить При сборы 
двигателя используйте новые 
4 Если какая-нибудь часть картера 
чретвыч агргмена все я 
МО очистить Паром 
5 Очистите всс смазочные отверстия в 
смаючиыеканиыешсрвт Промойте всс 
внутренние канаты теплой водой Т ж -

ноет* и стенки цилиндров и 
них тонкий слой масла, чтобы прсдопла-
тить развитие коррозии Чтобы ускорить 
процесс высыхания , и продуть все смазл-
ные отверстия и каналы, рекомендуется 
использовать сжатый воздух 

n p t t f r n g t f h w , Лри 
сжатого воздуха зашииммт глаза оч-
ками.' 
6 Если части картера не очень грязны 
очистить их можно горячей мыльной 
водой и жесткой щеткой Независимо от 
используемого метода чистки, просле-
дите. чтобы всс смазочные отверстия в 
каналы были гштельно очишены и хо-
рошо просушите асе компоненты Зашв-
пле стенки цилиндров как описано выше, 
чтобы предотвратить развит коррозии 
7 Также необходимо обновить всс на-
резные отверстия, чтобы обеспечить точ-
ные усилия затяжки при сборке Дна очи-
стки резьбы используйте нетчик 
подходящего размера (си иллюстра-
цию). Если возможно, продуйте отвер-
стия сжатым воздухом 
8 Нанесите герметик на новые заг луш-
ки смазочных каналов, и вставьте и\ а 
отверстия а блоке Надежно ижмите их 
9 Если двигатель не будет собираться 
немедленно, икройте его большим оо-

11.15 Поднимите коленвал « картера 
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12 13а Н е м о д е л я х U f l , р а з м е р к а н а л о в ци-
линдров можно определит w по четырехзнач-
ному коду (А), отпечатанному на основании 
6ло«а Пятизначный код (В) - для коренных 
подшипников 

дитгнлсноаым мешком, защитите все 
контактные поверхности и стенки ци-
линдров как описано выше, чтобы пре-
дотвратить развитие коррозии. 

Осмотр 
10 Провсрыс на глаз блок иа наличие 
грешнн и коррозии Мшите поврежден-
ную резьбу в отверстиях Если имелись 
утечки охлаждающей жидкости, то для 
проверки блока цилиндров картера об-
ратитесь к специалисту . Если найдены 
дефекты, устраните их если возможно, 
или приобретите новый блок. 
И Проверьте стенки каждого цилиндра 
на наличие зарубок и насечек. 
12 Проверьте наличие гребня в верхней 
части цилиндра, который говорит об из-
носе. 
13 Измерьте диаметр канала каждого 
цилиндра в 10 мм от верхнет о края, парал-
лельно и перпендикулярно оси коленва-
ла. Повторите процедуру, измеряя диа-
метр я 60 мм от верхнет о края, а затем - в 
100 мм от верхнего края. На основании 
полученных данных вычислите конус-
ность и овальность цилиндра. 

Примечание: Сорт каналов цилиндров 
отпечатан на блоке. На двигателях 1 6 
п. сорт отпечатан на основании блока 
цилиндров около маховика: там имеют-
ся два кода - четырехзначный - для кана-
лов цилиндров, первая цифра - для ци-
линдра NH. и последняя - для цилиндра 
Na4 (пятизначный код - для коренных 
подшипников блока цилиндров - см. Гпа-
ву 18) На двигателях 2 0 п. сорт отпе-
чатан на поверхности блока цилиндров 
под прокладку На передней стороне каж-
дого цилиндра (см. иллюстрации) 

14 Проверь тс поршни и кольца как опи-
сано в Г лаве 13. Зазор между поршнем и 
стенкой цилиндра можно рассчитать, 
вычитая диаметр поршня из диаметра 
канала цилиндра 
15 Сравните все результаты со Специ-
фикациями в начале этого Раздела. Если 
любое значение выходит за указанные в 
Спецификациях пределы, канал цилинд-
ра нужно расточить, тде возможно, до 
с.1сдующею ремонтного размера и уста-
новить новые поршни, иначе блок ци-
1ин,фоя лолжеи быть заменен. Обрати-
тесь «а советом в специалисту Для 

12.1ЭЬ На моделях 2.0 л. размер каналов ци-
линдров (отмечай стрелкой) отпечатан на 
контактной с головкой поверхности блока 

двигателей 1.6 л в продаже имеются пор-
шни двух ремонтных размеров - 0.5 мм и 
1.0 мм. а для двигателей 2.0 л - только 
одного ремонтного размера - 0.2 мм. 
16 Если стенки щстинлрои и поршни на-
ходятся в хорошем состоянии, и не изно-
шены до указанных в Спецификациях пре-
делов, а также если зазоры между поршнем 
и стенкой цилиндра - в допустимых преде-
лах. то возможно потребуется заменить 
только поршневые кольца. 
17 Перед сборкой двшатсля необходимо 
отхонинговагь каналы цилиндров специ-
альным инструментом В результате этого 
увеличивается опорная поверхность пор-
шневых колец, и соответственно улучша-
ется герметичность между поршнем и ци-
линдром. Имеются два типа хонов. 
приводимых электрической дрелью. «Бу-
тылсобрашая шстзеа» - цилиндрическая 
шетка с жесткими камнями, приклеенны-
ми к щетине, и более обычная шеткд с 
жесткими камнями, установленными на 
подпружиненных опорах. Для неопытно-
го механика удовлетворительные резуль-
таты можно получить, используя «бугылс-
образную щетку»». Хонингованис делается 
следующим образом; Вам потребуется ин-
струмент, описанный выше, гаечный ключ, 
дрель, чистая ветошь, хонинговочнос мас-
ло и очки с небьющимися стеклами. Уста-
новите инструмент в дрели. Смажь ге кана-
лы цилиндра хонинговочным маслом, 
вставьте инструмент в отверстие, сжимая 
камни. Включите дрель и перемещаете ее 
вверх-вниз в отверстии. Идеально хонин-
говочные линии должны пересекаться под 
углом 60°. хотя некоторые изготовители 
поршневых колец могут указывать другой 
угол. Используйте масло при хонингова-
нни. Не снимайте материала больше, чем 
необходимо По окончании работы не из-
влекайте инструмент из отверстия, пока он 
вращается: сдвиньте его вниз, пока насад-
ка не остановится, затем достаньте инстру-
мент, врашая его вручную в нормальном 
направлении. 

1 3 С б о р к а п о р ш н я / ш а т у н а -
о с м о т р 

I Прежде, чем начинать осмотр, необ-
ходимо очистить сборки поршней/шату-
нов и снять с них поршневые кольца 

2 Аккуратно разожмите кольца и сни 
мите их с головки поршня Используй» 
два-три старых шу па. чтобы не дать кол»! 
нам заскочить в уже пустые канавки (см 
иллюстрацию). Будьте осторожны, не 
поцарапайте поршень концами кольца 
Кольиа ломкие и очень острые Beer та 
снимайте кольца через верх поршня 
Храните набор колец вместе с поршнем 
если они не требуют замены. 
3 Счистите с головки поршня основ-
ной нагар. Затем зачистиiс ее прово-
лочной щеткой или мелкой наждачной 
шкуркой. 
4 Снимите наг ар из канавок под порщ. 
невые кольца, используя обломок старо-
го кольца (сломайте кольцо пополам, 
работая осторожно, чтобы не порезать 
пальцы). Будьте внимательны, нссними-
гс вместе с нагаром MCTOXI и не поцара-
пайте стенки канавок 
5 После удаления нагара очистите 
сборку поршня/шатуна керосином или 
подходящим растворителем и тщатель-
но высушите се. Убедит ось. что возврат-
ные смазочные отверстия и кольцевых 
канавках не забиты 
6 С помощью микрометра, итмерьте 
диаметр поршня перпендикулярно оси 
поршневого пальца < на ука инном в Спе-
цификациях расстоянии ст <'скованна 
юбки), и сравните результаты с данными 
в Спецификации ч в начале этого Разде-
ла. Сорт размера поршня «ч печатан ва 
головке. Замените все поршни, износ 
которых превышает указанные в Специ-
фикациях предельные шачения. 
7 Проверьте зазор между кольцом а 
стенкой канавки. Если зазор между коль-
цом и стенкой канавки чре змерен, заме-
ните колыш и повторно проверьте зазор. 
Если зазор все еше больше юпустимого, 
даже с новыми кольцами, то поршень 
должен быть заменен 
8 Проверьте зазоры ратрезоа колеи, 
вставляя их в канал цилиндра и протал-
кивая поршнем до тех пор. пока юбка 
поршня не будет на одном уровне с кон-
тактной поверхностью блока, затем дос-
таньте поршень. С помощью щупа из-
мерьте зазор разреза кольца. Если зазор 
слишком большой, замените кольца и 
повторите процедуру проверки. Если за-
зор велик даже с новыми кольцами, то 
цилиндры нужно расточить или заме-
нить блок цилиндров (см. Главу 12). 



Wbopw, 

• ^ р в т е л ьно осмотрит с каждый nop-
и к на наличие грешин вокруг юбки, 

^pvr отверстий под поршневой палец 
и е Х ф ф ы а е * ы ы и канавками. 

II Провсрьге. чтобы на юбке поршня не 
frio царапин и потертостей, а также 
чтобы не было прогоревших участков на 
ряомк поршня Вели на юбке имеются 
jjviiiHHbJ i tm зарубки. возможно двига-
т ь перегрева к я и -илибыли неправ ил ь-
Д Е Ь у и ф О в а н ы , 0 п л и в н а я с м е с ь / м о -
^ра зажигания. что тоже может быть 
•ричиной перегрева. Внимательно про-
крыв системы охлаждение и смазки, 
fели в головке поршня имеются отвер-
л с я » прогоревшие > чаегки на ее краю. 
,го говорит Н е п р а в и л ь н о й регулировке 
поливной с м е с и / м о м с н : а м ж и г а н и я 
(ЦККДеврсмсшнн.- з а ж ж а н и с . дстона-
л к При наличии любой из нышеупо-
чмутых проблем необходимо опреде-
лять причины и устранить проблему. 
Причины могут б ы т ь с . ' кдуюшие: нспра-
мльный угол опережение лкнгания , 
печки входно! о воздуха или неисправ-
ная форсунка (где имеется i 
11 Точечная коррозия на п о р ш н е может 
бшь из- за попадания охлаж лающей жид-
мстя в камеру сгорания и-илк картер. 
12 Внимательно осмотри J с каждый ша-
ли на наличие О Н р е ж д с с и й ( р е т и н ы 
вокруг подшипник, н верхнсП н нижней 
гшовок). Убедитесь. что m a i y n не согнут 
• к искажен. Детальну х» проверку шату-
нов может выпал и »гть имтько дилер Nissan 
или спеши, шс 11 мремон iy льнгигсля (при 
шичии необходимою обору давания). 
13 Беям необходимо, поршень и шату-
ны можно разделить и соединить следу-
кнцни образом 
14 С помощью маленькой плоской от-
вертки извлеките стопорные кольца, и 
вытолкниIс иоршненой палец (см. иллю-
страцию). Отметьте поршень, поршне-
вой палец и шатун так .чтобы обеспечить 
прааильну ю сборку. Выбросьте стопор-
ные кольца - они подлежа! та мене 
•5 Осмотри 1С Поршневой палец, отвер-
стие а поршне и втулку в верхней юлов-
tt шатуна на наличие повреждений и 
признаков износа. При наличии необхо-
димою измерительного оборудования 
•оное можно оценить прямым н шереии-
сч.крассчи1ать щзоры между поршнем 
и пальцем, и между пальцем и верхней 
"Ловкой швтуна. 

13 20а Правильная , 
шатуна/поршня • модели 1 6 п 
1 Номер сорте поршня 
2 Метка спереди (отмечена c*n*n«oui 
3 Смазочное отверстие я шатуна 
4 Метка номера цилиндра на шатуне (воз-

можно не противоположной стороне) 

16 Если поршневой палеи н т л и a 
верхней головке шатуна изношены или 
зазор выходит за указанный в Специфи-
кациях предел, это можно исправить, 
заменив палец и втулку. Замен) агулки 
следует поручить специалисту - для это-
го потребуется специальный пресс 
17 Если зазор между поршневым паль-
цем и поршнем очень большой, то их 
следует заменить как согласованную 
пару. Обратите внимание, что этот зазор 
не такой критичный, как зазор между 
поршневым пальцем и верхней головкой 
шатуна, так как палеи закреплен стопор-
ным* кольцами. 
18 Сами шатуны не должны нуждаться 
в замене, если не произошло заклинива-
ние или другая механическая неисправ-
ность двигателя. Проверьте шатуны ви-
тально. и если они и югнуты. обратитесь 
к специалисту для более детальной про-
верки. 
19 Осмотрите все компоненты, и при-
обретите новые части. 
20 Поместите поршень так. чтобы метка 
на головке-* стрелка или точка) правильно 
располагалась относительно смазочного 
отверстия в вате шатуна (см иллюстра-

ции) При правильном о 
ня с шатуном, чепа спереди першиябужт 
повернута к основной приводной иепи. а 
смазочное отверстие в шатуне - к «иней 
части блока цилиндров 
21 Нанесите небольшое количество чи-
стого моторного масла на поршневой 
палеи. Вставьте его в поршень а в верх-
нюю головкушятуиа(см иллюстрация». 

Поиивчант: Установить поршневой 
палец будет намного легче, если пор-
шень сначала нагреть (си пункт 14) 
22 Убедитесь, «по поршень свободно 
поворачивается на шатуне, затем закре-
пнтс палеи луня новыми стопоряыии 
кольцами (си. иллюстрацию) Проверь-
те, чтобы гольца были правильно уста-
новлены в каиаякс 

14 Коленвал • осмотр 

Проверка осевого зазора 
коленвала 
1 Если нужно проверить осевой зазор 
коленвала. сделайте по когда кпзенаат 
еше установлен в блоке цилиндров карте-
ре. но свободно двигался (с* Главу II). 
2 Установите микрометр гак. чтобы его 
зонд касался конца коленвала Подтолк-
ните коленвал полностью в одну сторо-
ну. затем установите на ну ль микрометр 
Теперь переместите коленват а Другую 
сторону, и проверьте осевой зазор (си 

13.21 Убедитесь , что поршень и иитуи пра-
в и л ь н о соединены, затем вставьте лаяви 
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14^2Им*ереии« осевого зазора коленвала с 14.3 Измерение осевого зазора коленвала с 
п о м о щ ь ю щупа (отмечен стрелкой) 

иллюстрацию) Результат можно срав-
нить с указанным в Спецификациях зна-
чением 
3 Если микрометра нет, для проверки 
можно использовать шупы. измеряя за-
зор между противовесом шатунной шей-
ки Л®4 коленвала и упорной шайбой ко-
р е н н о г о подшипника №3 (см. 
иллюстрацию). 

Осмотр 
4 Очистите коленвал, используя керо-
син или подходящий растворитель, и 
просушите его сжатым воздухом. 
5 Проверьте, имеются ли на шейках 
коренных и шатунных подшипников не-
равный износ, царапины, коррозия и тре-
щины. 
6 Износ шатунного подшипника: во 
время работы двигателя будет слышен 
металлический лязг (особенно сильный, 
когда двигатель работает на низких обо-
ротах) и наблюдаться некоторое падение 
давления масла. 
7 Износ коренного подшипника: на-
блюдается сильная вибрация и грохот, 
постепенно усиливающиеся с увеличе-
нием частоты вращения двигателя и все 
это также сопровождается падением дав-
ления масла. 
8 Проверьте шейку подшипника, про-
водя пальцем по рабочей поверхности. 
Если чувствуется шероховатость, колен-
вал требуется переточить (где возмож- I 
но) или заменить 
9 Биение коленвала в центральном под-
шипнике можно проверить, установив 
его на V-блоках и с помощью микромет-
ра измеряя отклонение центрального 
подшипника при вращении коленвала 

Если биение превышает указанное в Спе-
цификация х предельное значение, по-
требуется новый коленвал. 
10 Если коленвал был переточен, про-
верьте. чтобы вокруг смазочных отвер-
стий коленвала не было заусенцев и тща-
тельно очистите смазочные отверстия 
как описано выше. 
I I С помощью микрометра, измерьте 
диаметр шеек коренных и шатунных под-
шипников. и сравните результаты со 
Спецификациями (см. иллюстрации). 
Измеряя диаметр в нескольких точках 
вокруг каждой шейки, можно опреде-
лить овальность шейки. А измеряя диа-
метр на краях шейки около противове-
сов, можно определить конусность. 
Сравните полученные результаты с дан-
ными, приведенными в Спецификациях. 
12 Проверьте контактные с сальниками 
поверхности на концах коленвала на на-
личие повреждений и признаков износа. 
Если на поверхности коленвала имеется 
глубокая канавка, образованная уплот-
нительной кромкой сальника, консуль-
тируйтесь со специалистом. Может быть 
возможен ремонт, а иначе потребуется 
новый коленвал. 
13 Nissan производит ремонтные вкла-
дыши для коренных и шатунных под-
шипников. На двигателе 1.6 л имеются 
два ремонтных размера для коренных 
вкладышей (0.25 и 0.50 мм) и три - для 
шатунных вкладышей (0.08, 0.12 и 0.25 
мм). На двигателе 2.0 л имеется только 
один ремонтный размер для коренного 
вкладыша (0.25 мм), и три - для шатун-
ных вкладышей (0.08, 0.12 и 0.25 мм). 
Обращайтесь за информацией к дилеру 
Nissan. 

15 К о р е н н ы е и ш а т у н н ы е ' 
п о д ш и п н и к и - осмотр 

1 Не смотря на то, что вкладыши ко-
ренных и шатунных подшипников в тс-
чение переборки двигателя следует ц-
мснить. сохраните старые вкладыши дл^ 
подробного осмотра, поскольку они мо-
гут дать ценную информацию относи-
тельно состояния двигателя. Вкладыцщ 
отличаются по толщине, и сор г вклады-
ша обозначается цветной меткой. 
2 Повреждение вкладышей можетбытъ 
вызвано недостатком смазки, попадани-
ем на них инородных частиц, перетру*, 
кой двигателя или коррозией (см. иллю-
страцию). Независимо от причины, 
прежде чем собирать двигатель, ее необ-
ходимо устранить. 
3 Для осмотра вкладышей подшипни-
ков, снимите их из блока иилиндров/крц. 
шек/шатунов. Разложите на чистой рабо-
чей поверхности в том же порядке, как они 
стоят в двигателе. Это позволит выяснить, 
в каком именно подшипнике локализова-
на проблема. Не прикасайтесь к рабочей 
поверхности вкладышей пальцами. 
4 Грязь и инородные частицы попада-
ют в двигатель различными путями. Они 
могут быть оставлены в двигателе после 
переборки или проходят через фильтры 
или систему вентиляции картера. Часто 
попадаются крупинки металла, оставши-
еся после переточки или образовавшие-
ся при обычном износе двигателя. По-
павшие в подшипники инородные 
частицы вкрапляются в мягкий рабочий 
слой вкладышей, где их легко обнару-
жить. Большие частицы не погружаются 
в материал вкладыша, а царапают вкла-
дыш и шейку. Лучшее предотвращен* 
неисправности подшипника по этой при-
чине - тщательная очистка всех компо-
нентов и поддержание во время сборки 

15.2 Типичные повреждения вкладышей 
А Поцарапан инородными частицами - вид-

тицы. погрузившиеся в рабочийеявй 

14 11а Иамаремие диаметра шайки коренного 14.11Ь Измерение диаметра шейки шатунно-
го подшипника коленвала 

В Недостаток масла - верхний слой cmepw 
С Вкладыши неправильно расположены при 

установке - имеются блестящие (отпо-
лированные) участки 

D Шейке сведена на конус • верхний слои 
снят со всей поверхности 

Е Износ края вкладыша 
F Неисправность «усталости» -образова-

лись кратеры или карманы 
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17.4 Измерение зазора разреза поршневого 17.9а Установите расширитель (среднюю 17 9Ь ...затем установите другие части мас-
кольцв часть маслосьемиого кольца)... лосьемиото кольца как описано в тексте 

двигателя безупречной чистоты. Кроме 
того, рекомендуется часто и регулярно 
менять моторное масло и фильтр 
5 Недостаток смазки имеет множество 
взаимосвязанных причин. Ими могут 
быть: перегрев (делает масло менее вяз-
ким. из-за чего утоньшается его слой на 
вкладышах), перегрузка (отжимает мас-
ло от поверхности подшипника) или утеч-
ки (зааоры подшипников чрезмерны, из-
ношен масляный насос или высока 
частоты вращения двигателя). Блокиров-
ка смазочных каналов, которая обычно 
является результатом несовмещсния сма-
зочных отверстий вкладышей, также при-
водит к недостатку смазки и выводит 
подшипник из строя. Когда причина не-
исправносги подшипника - недостаток 
смазки, рабочий слой вкладыша стерт 
или отслоился от его стальной основы. 
Температура может возрасти до таких 
значений, когда сталь основы становит-
ся голубой от перегрева. 

6 Манера вождения также влияет на 
срок службы подшипника. Полный газ 
и продолжительная работа на медлен-
ных оборотах (перегрузка Двигателя) 
дают очень высокую нагрузку на под-
шипники. что приводит к оттеснению 
от вкладышей масляной пленки. В ре-
зультате вкладыши гнутся и на них об-
разуется сеть мелких трещин (неисп-
равность «устзлости»). В конечном 
счете, рабочий слой вкладыша подшип-
ника распадется на куски и отрывается 
от стальной основы. 
7 Поездки на короткое расстояние при-
водят к коррозии вкладышей, т.к. двига-
тель нагревается недостаточно, чтобы 
оттолкнуть сжатые водные пары и кор-
розийные газы. Пары адсорбируются 
моторным маслом, образуя кислоту и 
отстой. Когда такое масло попадает в 
подшипники двигателя, рабочий слой 
вкладышей подшипников окисляется. 
8 Неправильный подбор вкладыша так-
же приведет к неисправности подшип-
ника. Слишком большие вкладыши, плот-
но садящиеся в подшипник, оставляют 
недостаточный рабочий зазор, что при-
водит к недостатку смазки. 
9 При сборке не прикасайтесь к рабо-
чей поверхности вкладышей. 
Ю Как было сказано в начале этой Гла-
вы, вкладыши следует менять после 
каждого их снятия. При выборе вкла-

дышей подшипников руководствуйтесь 
Главой 17 

16 П е р е б о р к а д в и г а т е л я -
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь сборки 

1 Прежде чем начинать сборку, убеди-
тесь, что приобрели все необходимые зап-
части и подготовили все инструменты 
Прочтите описание всех процедур, чтобы 
полностью ознакомиться с предстоящей 
работой и убедиться, что под рукой есть 
все необходимое. В дополнение к обыч-
ным материалам, потребуются блокирую-
щий состав и жидкий герметик; рекомен-
дуется использовать фирменное средство 
Nissan Genuine Liquid Gasket (спрашивай-
те у дилера Nissan). 
2 Чтобы сэкономить время и избежать 
проблем, сборку двигателя можно вы-
полнить в следующей последователь-
ности: 
a) Коленвал (Глава 18) 
b) Сборки поршней/шатунов (Глава I9). 
c) Гояовка блока цилиндров (см. Часть 

А или В). 
d) Приводные цепи и крышка (си. Часть 

А или В). 
e) Поддон (си. Часть А или В). 
/ ) Маховик (си. Часть А и.ли В). 
g) Внешние компоненты двигателя 
3 На этом этапе, все компоненты дви-
гателя должны быть абсолютно чисты-
ми и сухими. 

17 П о р ш н е в ы е к о л ь ц а • 
установка 

1 Перед установкой новых поршневых 
колец, должны быть проверены зазоры 
разрезов колец следующим образом. 
2 Разместите сборки поршней шатунов 
и наборы новых колец так, чтобы они 
лежали рядом с поршнем и цилиндром, в 
который будут установлены. 
3 Вставьте кольцо в канал цилиндра и 
протолкните его поршнем до тех пор, 
пока юбка поршня не будет на одном 
уровне с контактной поверхностью бло-
ка. затем достаньте поршень. 
4 С помощью шупа измерьте зазор раз-
реза кольца и сравните сто с данными, 
приведенными в Спецификациях (см. 
иллюстрацию). 

5 Если зазор слишком мал (что вряд В 7 
ли. если используются фирменные коль- " 
на Nissan), его нужно увеличить, иначе 
концы кольца будут касаться друг друга 
при работе двигателя, что может приве-
сти к серьезному повреждению. Зазор 
можно увеличить надфилем. 
6 Если используются новые кольца, 
маловероятно, чтобы зазор был слиш-
ком большой. Но убедитесь в том, что 
подобраны правильные кольца для ва-
шего двигателя и для конкретных разме-
ров каналов цилиндров. 
7 Повторите процедуру проверки для 
каждого кольца в первом цилиндре, а 
затем для остальных колец. Не перепу-
гайте кольца, поршни и цилиндры. 
8 После проверки зазоров, кольца мож-
но установить на поршни. 

Примечание: Всегда руководствуйтесь 
инструкциями, прилагаемыми к наборам 
новых поршневых колец - различные из-
готовители могут определять различ-
ные процедуры Не перепутайте верх-
нее и второе компрессионные кольца 
местами, так как они имеют различные 
профили 

9 Сначала установите маслосьемное 
кольцо (самое нижнее на поршне). Оно 
состоит из трех отдельных компонен-
тов. Вставьте расширитель (средняя 
часть) в канавку, затем установите вер-
хнюю часть, а после - нижнюю (см. 
иллюстрации). 
10 Затем в среднюю канавку на поршне 
установите второе кольцо. Проверьте, 
чтобы оно было правильно ориентиро-
вано (на моделях 2.0 л метка на кольце 
лолжна быть сверху) (см иллюстрации). 
11 Таким же образом установите верх-
нее кольцо. правильно ориентировав его. 
Если кольцо симметричное, вставьте его 
меткой вверх. 
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v SR20Di и SR200* 

12 После установки всех трех колеи на 
поршне, разместите разрезы колеи как 
покатано (см. иллюстрацию). 
13 Повторите описанную выше проце-
дуру для оставшихся поршней и колец. 

18 К о л е н в а л • установка и 
проверка рабочего зазора 
коренного подшипника 

Выбор новых вкладышей 

Примечание: Эта информация приме-
нима только к вкладышам номинально-
го размера. Ремонтный вкладыши не 
проверяются. 
1 Новые вкладыши выбираются по мар-
кировке на коленвале и блоке цилиндров 
2 Маркировку коленвала можно найти 
на боку противовеса цилиндра №1 (пер-
вый от приводной цепи). Пятизначный 
код обозначает диаметр коренной шейки 

18.3а На моделях 1.6 л, сорт коренных под-
шипников блока цилиндров можно опреде-
лить по пятизначному коду (А) на основании 
блока. Четырехзначный код (В) - для сортов 
каналов цилиндров 

верхнее кольцо 

верхняя ЧАСТ̂ ^ 
мАСЛОсъемиого 

17.10с Где необходимо, проверьте, чтобы 
кольца были установлены меткой (отмечена 
стрелкой) вверх 

- первая цифра - для шейки №1, а после-
дняя -для шейки №5 (см. иллюстрацию). 

Примечание: На некоторых моделях 
имеется также четырехзначный код; он 
относится к шатунным шейкам колен-
вала (см Гпаву 19) 
3 Маркировку блока цилиндров мож-
но найти в его основании на стороне 
маховика. На двигателях 1.6 л, имеются 
два набора кодов; пятизначный - для 
цилиндров коренных подшипников - пер-
вая цифра в последовательности - для 
подшипника №1. и последняя - для под-
шипника №5 (четырехзначный код - для 
размеров стенок цилиндров). На двига-
телях 2.0 л, имеется только один пяти-
значный код (см. иллюстрации). 
4 Используя код. выберите правиль-
ный сорт коренных вкладышей для каж-
дой шейки, используя следующую таб-
лицу. Сорт каждого вкладыша обозначен 
краской на его боку. 

Код К 
коленвала б 
Двигатель 1.6 л 

0 
0 
0 
1 

2 
2 
2 

Двигатель 2.0 л 

Сорт 
вкладыша 

Черный 
Коричневый 
Зеленый 
Коричневый 
Зеленый 
Желтый 

Желтый 
Голубой 

Черный 
Коричневый 
Зеленый 
Желтый 
Коричневый 
Зеленый 
Желтый 
Голубой 
Зеленый 
Желтый 
Голубой 
Розовый 

Желтый 
Голубой 

2 Розовый 
3 Белый 

(или без метки) 
Проверка рабочего зазора 
коренного подшипника 
5 Очистите обратную сторону вклады-
шей и опорные поверхности вкладышей 
в блоке цилиндров и в крышках. 
6 Вставьте вкладыши в крышки, следя 
затем, чтобы язычок на вкладыше вошел 
в выемку в блоке цилиндров/картере или 
фиксаторе коренных подшипников. Не 
касайтесь рабочей поверхности вклады-
шей пальцами. Обратите внимание, что 
все верхние вкладыши имеют канавку и 
смазочные отверстия; а нижние вклады-

18 ЗЬ На моделях 2.0 л. сорт коренных под-
шипников блока цилиндров отпечатан на 

и блока (отмечен стрелкой) 
1в.6а Установите верхние вкладыши с канав-
ками. совмещая их язычки с выемками в 
картере (отмечены стрелкой)... 

18.6b ...и установите нижние сплошные вкла-
дыши в крышки, совмещая их язычки с вы-
емками в крышках (отмечены стрелкой) 
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11.10 Специальный инструмент Plastigage е 
рабочем положении на коренной шейке ко-
ленвала 
шн - сплошные (см. иллюстрации). Если 
проверяются ciapuc вкладыши. просле-
дите. чтобы они устанавливались строго 
на прежнее мест Зазор можно изме-
рить одним из двух способов. 
7 Первый метод (потребуются внутрен-
ние микрометры или штангенциркуль) • 
установите крышки коренных подшипни-
ков на блок цилиндров со вкладышами в 
рабочем положении. Зажмитеболгы креп-
ления крышек/фиксатора регламентиро-
ванным моментом затяжки и измерьте ди-
аметр отверстия, обраюванного каждой 
парой вкладышей (внутренний диаметр 
подшипника). Измерьте диаметр каждой 
шейкн коленвала и вычтите ею из внут-
реннего диаметра подшипника. Получен-
ный результат равен рабочему зазору ко-
ренного ПОДШИПННК.1 

8 Второй I и более точный) метод со-
стоит в использовании специального 
инструмента Plastigage. Инструмент со-
стоит из шкал i.i и пластичных нитей круг-
лого сечения Процедура с использова-
нием Plastigage выполняется следующим 
образом. 
9 Установите верхние вкладыши ко-
ренных подшипников в рабочее положе-
ние и аккуратно опустите в картер ко-
ленвал. Не используйте никакой смазки, 
шейкн коленвала и вкладыши должны 
бьпъабсолютно чистыми и сухими. 
10 Отрежме несколько кусков нити 
Plastigage подходящего размера (они дол-
жны быI ь немно! о короче ширины корен-
ных подшипников) и поместите по куску 
на каждую шейку (см. иллюстрацию). 
И На двигателях 1.6 л. установите 
крышки коренных полтинников с вкла-
дышами. исполь туя идеи? ификационные 
метки. Вставьте болты и. работая в пока-
занной на IAIлюстрации 18.27 последо-
вательное! и. зажмите их равномерно 
усилием затяжки, pci ламентированным 
Спецификациями Следите за тем. что-
бы не сместился Plastigage. и не провер-
нулся коленвал 
12 На лвшатслях 2.0 л. установите 
крышки коренных подшипников с вкла-
дышами, используя идент ификационные 
метки Установиle фиксатор крышек 
коренных подшипников, затем вставьте 
болты крепления, и зажмите их как опи-
сано н пунктах 35 и 36. Следите за тем. 
чтобы не сместился Plastigage. и не про-
вернулся коленвал. 

Plattlgage по шкале 

13 На всех моделях, работая в поекдо-
вагельностн. обратной к покатанной на 
иллюстрации 18.27 или 18.35а, посте-
пенно ослабьте болты крепления по од-
ному обороту за прием. После чего от-
крутите и снимите их с блока цилиндров 
14 Снимите фиксатор коренных пол-
шипннков/крышки (в зависимости от 
типа двигателя), снова стараясь не тре-
вожить Plastigage 
15 Сравнивая ширину раздавленного 
Plastigage на каждой шейке со шкалой на 
упаковке, можно определить зазор ко-
ренного подшипника. Сравните зазор с 
данным в Спецификациях в начале этого 
Раздела (см. иллюстрацию). 
16 Если величина зазора не соответству-
ет норме, вкладыши Moiyr быть непод-
ходящего размера I или чрезмерно изно-
шены. в случае использования старых). 
Но скачала убедитесь, что при измере-
нии зазора между вкладышами и крыш-
кой или блоком не попали грязь или 
масло. Если ширина раздавленного 
Plastigage была на одном конис больше, 
чем на другом, возможно шейка колен-
вала сведена на конус 
17 Если не соответствует норме величи-
на ш тора со старыми вкладышами, по-
вторите процедуру проверки, исполыуя 
новые вкладыши. Если за юр не соответ-
ствует норме даже с новыми, обратитесь 
та советом к дилеру Nissan или специа-
листу но переборке двигателя 
18 Если необходимо, приобрети те вкла-
дыши подшипников требуемо! о сорта, и 
повторите процедуру проверки рабоче-
го зазора, как описано выше 
19 В таключение. аккуратно удалите 
всс следы Plastigage с коленвала и вкла-
дышей. 

1B.21 С мая 

Заключительная установка Ь7| 
коленвала 
Двигатель 1.6 л 
20 Аккуратно поднимите коленвал из 
блока цилиндров 
21 Поместите вкладыши на места как 
описано в пункте 5 и 6. Если устанавли-
ваются новые вкладыши, удалите с них 
тащитнуюсмазку. Протрите вкладыши и 
шатуны плотной (бет ворса) тканью 
Обильно смажьте каждый вкладыш в 
блоке цилиндров картере чистым мотор-
ным маслом (см. иллюстрацию). 
22 Используя немно! о смазки, шкрепи-
те верхние упорные шайбы с каждой 
стороны коренного подшипника Ni3; 
убедитесь, что шайбы смазочными ка-
навками обращены наружу (см. иллюст-
рацию). 
23 Опустите коленвал на место, и про-
верьте скх-вой жюр кик описано в Главе 14. 
24 Тщательно обетжирые контактные 
поверхности в блок с цилиндров и крыш-
ках коренных подшипников 
25 С мажьте нижние вклалыши в крыш-
ках коренных подшипников. Убедитесь, 
что ус!аноаочныс выступы на вклады-
шах вошли всоогветст вуюшне выемки в 
крышках. 
26 Установите крышки коренных под-
шипников. правильно ориентировав их. 
Вставьте болгы крепления, тажнмая их 
вручную. 
27 Работая в пока шиной последователь-
ности. зажмите болты крепления кры-
шек подшипников прибли стельно на 
половину усилия затяжки, регламенти-
ровании! о Спецификациями (см. нллюс-
трапию). Затем в той же последователь-
ное! и. зажмите болты усилием та тяжки, 
pel ламентированным ( пецификаииями. 
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18 34а На двигателях 2.0 л. установит* крыш-
ки коренных подшипников, правильно ори-
ентировав их... 
Убедитесь, что коленвал свободно вра-
щается. 
28 Установите сборки поршней/шату-
нов как описано в Главе 19. 
29 Убедитесь, что контактные поверх-
ности кожуха заднего сальника и блока 
цилиндров чистые и сухие. Отметьте глу-
бину установки сальника, затем извлеки-
те его из кожуха. 
30 Установите новый сальник коленва-
ла в кожух, уплотнительной кромкой 
внутрь. Забейте его на ту же глубину, на 
какую был установлен старый сальник. 
31 Нанесите герметик на контактную по-
верхность кожуха сальника, и убедитесь, 
что установочные штыри стоят на месте. 
Расположите кожух на блоке цилинд-
ров. Зажмите болты крепления усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 
32 Установите маховик, приводные цепи 
и поддон как описано в Части А этого 
Раздела. 
Двигатель 2.0 л 
33 Выполните действия, описанные 
выше в пунктах 20 - 25. 
34 Установите крышки коренных под-
шипников. правильно ориентировав их. 
Установите фиксатор крышек, вставьте 
болты крепления и зажмите их вручную 
(см. иллюстрации). 
35 Работая в показанной последователь-
ности, постепенно зажмите болты креп-
ления моментом затяжки Стадии 1. ис-
пользуя динамометрический ключ и 
подходящее гнездо (см. иллюстрации). 
36 В той же последовательности доверни-
те болты на указанный в Спецификациях 
для Стадии 2 угол (см. иллюстрацию). Если 
углового шаблона нет, зажмите болты мо-
ментом затяжки Стадии 2. 

18.34Ь ...затем установите фиксатор крышек, 18.35а Работая в показанной последователь-
вставьте болты крепления и шайбы иости... 

37 Убедитесь, что коленвал вращается 
свободно, затем установите оставшиеся 
компоненты как описано в пунктах 28-32. 

19 С б о р к и п о р ш н е й / ш а т у н о в -
установка и п р о в е р к а 
р а б о ч е г о з а з о р а шатунного 
подшипника 

Примечание: Эта информация приме-
нима только к вкладышам номинально-
го размера Ремонтный вкладыши не 
проверяются. 

Выбор новых вкладышей 
1 Новые вкладыши выбираются на ос-
новании маркировки на коленвалс. 
2 Маркировку коленвала можно найти 
на боку противовеса цилиндра Х»1 (пер-
вый от приводной цепи). Четырехзнач-
ный код относится к шатунным шейкам 
коленвала - первая цифра - для шатунной 
шейки №1, а последняя - для шейки №4. 
Пятизначный код относится к размерам 
коренных шеек (см. Главу 18). 
3 По идентификационному номеру 
выберите вкладыши правильного сорта, 
требуемые для каждой шейки, используя 
следующую таблицу. Сорт каждого вкла-
дыша обозначен краской на его боку. 
Код коленвала Сорт вкладыша 
Двигатель 1.6 л 

0 Белый 
(или без метки) 

1 Черный 
2 Коричневый 

Двигатель 2.0 л 

Черный 
Коричневый 
Зеленый 

Проверка рабочего зазора 
шатунного подшипника 
4 Оч истите обратную сторону вклады-
шей, и их местоположения в шатуне и 
крышке. 
5 Вставьте вкладыши на место, следя 
за тем, чтобы язычок на каждом вклады-
ше вошел в выемку в шатуне и крышке 
(см. иллюстрацию). Вкладыши должны 
быть установлены так, чтобы смазочное 
отверстие в верхнем вкладыше было со-
вмещено с смазочным отверстием в ша-
туне. При использовании старых вкла-
дышей, устанавливайте их строго на 
прежнее место. Зазор можно измерить 
одним из двух методов. 
6 Первый метод. Установите крышку 
на шатун, вкладыши должны быть в ра-
бочем положении. Зажмите крепежные 
гайки крышки, и используя нутромер или 
штангельииркуль, измерьте внутренний 
диаметр каждой пары вкладышей. Выч-
тите диаметр шейки коленвала из внут-
реннего диаметра вкладышей, и получи-
те рабочий зазор шатунного подшипника. 
7 Второй (более точный) метод состо-
ит в использовании специального инст-
румента Plastigage (см. Главу 18). 
8 Убедитесь, что вкладыши установ-
лены правильно. Поместите по кусочку 
Plastigage на каждой (очищенной) ша-
тунной шейке. 
9 Установите крышки на шатуны, пра-
вильно ориентировав их. 
10 Зажмите гайки крышек подшипни-
ков как описано ниже в пункте 22. Сле-
дите за тем, чтобы не сместился 
Plastigage. 
11 Разберите сборки, не вращая шату-
ны. Сравнивая ширину раздавленного 
Plastigage со шкалой на упаковке, опре-

16 36 ...и затем доверните их на указанный 19.5 Установите вкладыши в шатуны, совме-
для Стадии 2 угол щая язычок с выемкой (отмечен стрелкой) 



19.20 Be 
•атствукнции цилиндр и 
внутрь 
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нет углового шаблона) иа указанный 
момент итяжки(см иллюстрации) 
23 У ведитесь, что колсивал вращается 
свободно. 
24 Таким же ««врезом установите три 
оставшиеса сборки поршней шатунов 
25 Установите головку блова цилинд-
ров. приводные цепи и поддон как опи-
сан» в Части А или В тгого Раздела 

19 22а Равномерно и постепенно зажмите 
(мпежныо гайки крышек шатунных подшип-
ников моментом затяжки Стадии 1 (см. Спе-
цификации) 

делите рабочий затор шатунного под-
шипника 
12 Если величина зазора не соответствует 
норме, вкладыши могут быть неподходя-
щего размера (или чрезмерно изношены, в 
случае использования старых). Носначала 
убедитесь, что при измерении зазора меж-
ду вкладышами и крышкой не попали грязь 
или масло. Если ширина раздавленного 
Plastigage была на одном конце больше, 
чем на другом, возможно шейка коленвала 
сведена на конус. 
13 Если не соответствует норме величи-
на зазора со старыми вкладышами, по-
вторите процедуру проверки, используя 
новые вкладыши Ьсли зазор не соответ-
ствует норме даже с новыми, обратитесь 
за советом к дилеру Nissan или специа-
листу по переборке двигателя. 
14 Если необходимо, приобретите вкла-
дыши подшипник >в требуемого сорта, и 
повторите процедур) проверки рабоче-
го зазора, как описано выше. 
15 В заключение, аккуратно удалите все 
следы Plastigage с коленвала и вкладышей. 

19.22Ь ...а затем доверните иа указаииый а 
Спецификациях для Стадии 2 утоп 

Заключительная установка 
поршней/шатунов 
16 Обратите внимание, для выполнения 
следующей процедуры предполагается, 
что коленвал и фиксатор/крышки корен-
ных подшипников находятся в рабочем 
положении (см. Главу 18). 

17 Убедитесь, что вкладыши правильно 
установлены как описаны в пунктах 4 и 
5. Если устанавливаются новые, удалите 
с них защитную смазку и протрите насу -
хо вкладыши и шатуны плотной (без вор-
са) тканью. 
18 Смажьте стенки цилиндров, поршни 
и кольца, затем разместить каждую сбор-
ку поршня/шатуна в соответствующем 
положении. 
19 Начинайте со сборки №1 Проверь-
те, чтобы разрезы поршневых колец были 
правильно разделены как описано в Гла-
ве 17, затем сожмите их компрессором 
(см иллюстрацию). 
20 Вставьте сборку поршня шатуна a 
верхнюю часть цилиндра Ns I Метка на 
головке (стрелка или точка) должна быть 
на стороне приводной цели Рукояткой 
молотка забейте сборку в цилиндр (см 
иллюстрацию). 
21 Убедитесь, что вкладыш установлен 
правильно. Обильно с мажьте шатунную 
шейку коленвала и оба вкладыша Уста-
новите крышку шатунного подшипника, 
вручную зажимая крепежные гайки Об-
ратите внимание, что поверхности с мет-
ками должны быть с одной сторонм 
22 Зажмите крепежные гайки моментом 
затяжки Стадии I. используя динамо-
метрический ключ и подходящее гнездо 
Затем доверните их на указанный в Спе-
цификациях для Сталин 2 угол, или (если 

20 Двигатель -
запуск п о с л е п е р е б о р к и 

1 Еше раз проверьте \ровни моторно- . 
го масла и охлаждающей жидкости. Убе- I 
дитссь. что подсоединили все провода и 
шланги и не оставили в моторном отсеке 
никаких инструментов и ветоши 
2 Снимите свечи зажигания Отклю-
чите систему зажигания, отсоединив 
высоковольтный провод катушки зажи-
гания от крышки распределителя и за-
землив его на блок цилиндров. Исполь-
зуйте перемычку или подобный провод, 
чтобы добиться хорошего соединения 
3 Проверните двжатсль стартером, тюка 
не погаснет контрольная лампа давления 
масла. Установите свечи зажигания, и под-
соедините высоковольтную проводку к 
свечам зажигания, действуя как описано в 
Разделе I Подсоедините провода высоко-
го напряжения к рвепрелелителю. 
4 Запустите двигатель, помня о том. 
что на это может потребоваться немного 
больше времени, чем обычно. 
5 Осмотрите работающий на холостом 
ходу двигатель на наличие утечек топли-
ва. воды и масла При первом запуске 
возможно появление дыма и запаха гари, 
вызванных выгоранием смазки. 
В Дайте двитателю работать на холос-
том ходу, тюка по верхнему шлангу не 
потечет горячая вода, затем заглушите его. 
7 Проверьте регулировку момента за-
жигания а также частоту холостого хода 
(где имеется такая возможность), затем 
iai лушнте двигатель. 
8 Подождав несколько минут, повтор-
но проверьте уровни мвс-ia и охлаждаю-
щей жидкости, и доведите их до нормы, 
если необходимо 
9 Если болты крепления головки бло-
ка цилиндров были затянуты как описа-
но. нет необходимости затягивать их по-
вторно после первого запуска двит а теля. 
I I Если были установлены новые пор-
шни. кольца или подшипники коленва-
ла. двигателю нужна обкатка. На первых 
800 км пробега не включайте полный газ 
и не перегружайте его иа низких часто-
тах врашения После обкатки рекомен-
дуется заменить масло и фильтр 
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С п е ц и ф и к а ц и и 

Двигатель (основные характеристики) 
Обозначение CD20 
Описание 4-* цилиндровый, рядный, с одним верхним распредвалом и 

водяным охлаждением 
Рабочий обьем ...... 1974 см3 

Диаметр цилиндра 84 5 мм 
Ход поршня 88 0 мм 
Мощность 75 кВт при 4800 об/мин 
Зазор между направляющей втулкой и штоком клапана 

Требуемое значение Предел 
Впускной 0 02-0 05 мм 0 10 мм 
Выпускной ...... 0 04-0 07 мм 0 10 мм 

Новый Предел износа 
Значения компрессии при частоте вращения 

двигателя 200 об/мин 30-33 25 
Система смазки 
Давление масла 

Холостой ход 0.6 бар 
2000об/мин 3.0 бар 

Моменты затяжки Нм 
Болты креппения боковой пластины звездочки распредвала 7 
Болт крепления шкива копенвала 1 5 0 

Винт механизма натяжения зубчатого приводного ремня 40 
Болты крепления кожуха зубчатого ремня 5 
Центральный болт шкива копенвала 1 2 0 
Болты крепления крышки головки блока цилиндров 4 
Зажимная гайка натяжного ролика 2 0 

Болты крепления головки блока цилиндров 
Стадия 1 Затяните болты усилием 40 
Стадия 2 Затяните болты усилием 90 
Стадия 3 Полностью ослабьте все болты 
Стадия 4 Затяните болты усилием 40 
Стадия 5 Доверните болты на 75° (при наличии углового шаблона) 
Стадия 5 Затяните болты усилием 90 (при отсутствии углового шаблона) 

Гайки крепления выпускного коплектора 2® 
Болты крепления сетчатого фильтра масляного насоса ги 
Болты креппения масляного поддона в 

1.0а Привод распредвала 

1 Передняя звездочка распредвала 
2 Боковая пластина 
3 Зубчатый ремень 
4 Промежуточный ролик 
5 Болткреппения 
6 Верхняя часть кожуха зубчатого ремня 
7 Центральная часть кожуха зубчатого 

ремня 
8 Нижняя часть кожуха зубчатого ремня 
9 Звездочка коленвала 
10 Ременный шкив коленвала 
11 Ременный шкив насоса системы охлаж-

12 Ролик натяжения 
13 Возвратная пружина 
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3убчатыи ремень 
Пружина 
Ролик натяжения 
Сегментная шпонка 
Ко*у« зубчатого ремня 
Звездочка топливного насосе 
Задняя звездочка распредвала 

1 З у б ч а т ы й п р и в о д н о й 
р е м е н ь - с н я т и е и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 

Ддцмечание В результате этого сти-
рается содержимое электронной памя-
ти. например, код радиоприемника 
2 Открутигс крышку головки цилинд-
ров 
3 Установи! с поршень цилиндра №1 в 
положение ВМТ. Для этого установите 
рычаг переключения передач в нейтраль-
ное положение и затяните ручной тормоз. 
Провершп с коленвал за центральный болт 
в направлении вращения двигателя (по 
часовой стрелке), чтобы метка на ремен-
ном шкиве коленвала совместилась со 
стрелкой на блоке двигателя. 
4 В то же время paci тредвал должен сто-
ять так, чтобы кулачки цилиндра №1 были 
обращены вверх. 8 противном случае про-
верните коленвал на I оборот вперед по 
направлению прошения двигателя. 
5 Второй способ вращения коленвала. 
Поднимите переднюю часть автомобиля 
с одной стороны, включите 5-ю переда-
чу и проверните колесо рукой. 
6 Поднимите двигатель домкратом, про-
ложив между ними деревянный брусок. 
7 Открул ите переднюю панель двига-
теля. 
8 Снимите клиновой ремень генера-
тора. 

•» Если имеется, снимите клиновой рс 
мень насоса рулевого гидроусилителя и 
компрессора кондиционера 
10 Открутите ременный шкив водяното 
насоса 
11 Заблокируйте двигатель и открутите 
болт крепления ременного шкива колен-
вала. Для блокировки двигателя включи-
те 5-ю передачу н попросите ассистента 
нажать педаль тормоза. 
12 Снимите шкив коленвала обычным 
съемником. 

Примечание: Крюки съемника должны 
вцепляться только за обратную сто-
рону шкива 
13 Снимите верхнюю и нижнюю части 
кожуха зубчатого ремня 
14 Если старый ремень б> лет использо-
ваться повторно, на нем следует нанести 
стрелку, указывающую направление вра-
щения 
15 Поверните болт натяжного ролика в 
направлении стрелки (2). а нагяжной 
ролик с помощью второго ключа (4) -
против часовой стрелки, пока зубчатый 
ремень небудет ослаблен (см иллюстра-
цию). Затяните болт натяжного ролика. 
16 Открутите боковую пласт ииу от жел-
лочки распредвала 
17 Открутите промежуточный ролик 
18 Снимите зубчатый ремень со звез-
дочки коленвала. 

Примечание: Не изменяйте 'юложение 
распредвала и коленвала Если нужно 
провернуть распредвал при снятом зуб-

чатом ремне следите за тем. чтобы 
коленвал не находился в положении ВМТ 
(иначе возможно повреждение клапанов 
и поршней) Для э т о г о отметьте поло-
жение звездочки коленвала (нанесите 
цветную метку на звездочку и блок ци-
линдров) Затем поверните звездочку 
на 1/4 оборота (90') в любую сторону 

Установка 
I* Проверьте состояние з у б ч а т о ю 
ремня 
20 Проверьте, чтобы механизм натяже-
ния ремня не был поврежден и легко 
вращался. 
21 Установите боковую пластину звез-
дочки коленвала. скошенной стороной к 
двигателю. 
22 Убедитесь, что распредвал и колен-
а м иахолятса в положении ВМТ. Сет G T 
мен шая шпонка коленвала в положении ь ^ 
ВМТ должна располагатъса в направле-
нии 12 часов 
23 Прикрутите промежуточный ролик. 
24 Установите |убчаплП ремень на звез-
дочку коленвала При «том помните о 
метке направления крашения. 
25 Затяните болт крепления шкива ко-
ленвала усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями 
26 Совместиге белые штрихи на зубча-
том ремне с метками С на твезлочках 
распредвала и коленвала. Метки В ни 
зубчатом ремне отегоят друг от друга на 
43 зубца (А) (см. иллюстрацию). 
27 Стрелка на зубчатом ремне должна 
> казывагь в сторон) кожуха. 
28 Установите и «атяните болгы креп-
ления боковой пластины звездочки рас-
предвала усилием затяжки, pei ламенти-
рованным Спецификациями Предвари-
тельно покройте болты ташнтным 
средством <Loctite-* 
29 Ослабьте зажимной болт механизма 
натяжения ремня. 
30 Проверните коленвал на 2 оборота 
но часовой стрелке, при этом нагяжи-
тель обеспечит правильное натяжение 
ремня. 
31 Перел завершением 2-го оборота, 
вставьте плоский шуи 1 сверху, стрелка 
между эубчагым ремнем 3 и промежу-
Iочной шестерней 2 (см иллюстрацию). 
32 Затяните винт механизма натяжения 
усилием затяжки, pel ламентированным 

1-15 Ослабьте натяжение зубчатого привод-
мого ремня 

1 26 Правильная установка зубчатого ремня 
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Спецификациями, при этом удерживай-
те ролик ключом, иначе натяжение мо-
жел уменьшиться. 
33 Еще pai проверьте, чтобы распредвал 
и коленвал были в положении BMT. Все 
MCIVH при натянутом зубчатом ремне дол-
жны быть совмещены, как указано. 
34 Немного проверните коленвал про-
I ив часовой стрелки и извлеките щуп. 
35 Установите и зажмите болты крепле-
ния нижней и верхней частей кожуха 
ремня усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями 
36 Зафиксируйте коленвал, включив 5-ю 
передачу и попросив ассистента нажать 
пелаль тормоза 
37 Установите и зажмите центральный 
болт шкива коленвала усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
38 Установите и зажмите болты крепле-
ния шкива насоса системы охлаждения 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 
39 Установите клиновой ремень. 
40 Зажмите болты крепления крышки 
головки блока цилиндров усилием за-
тяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 
41 Прикрутите переднюю панель дви-
гателя. 
42 Подключите отрицательную клемму 
аккумулятора. 

Привод топливного насоса 
Снятие 
43 Установите поршень цилиндра №1 в 
положение ВМТ. 
44 Снимите канал воздухозаборника с 
воздушным фильтром. 
45 Открутите болты крепления и сни-
мите кожух зубчатого ремня. 
46 Ослабьте гайку натяжного ролика 
изогнутым накидным ключом, и отожми-
те ролик отверткой в направлении стрел-
ки (см. иллюстрацию), пока не будет 
ослаблен зубчатый ремень. Снова затя-
ните гайку натяжного ролика. 

Притчами»: Для защиты натяжного 
ролика оберните отвертку тканью 

47 Снимите ремень. 

Примечание: При снятом зубчатом рем-
не не нарушайте положение звездочек 
распредвале и ТНВД 

Установка 
48 Проверьте состояние зубчатого 
ремня. 
49 Проверьте, чтобы натяжитсль ремня 
не был поврежден и легко вращался. 
50 Убедитесь, что распредвал и ТНВД 
находятся в положении ВМТ. 
51 Установите зубчатый приводной ре-
мень. 
52 Совместите белые штрихи на ремне с 
метками С на звездочках распредвала и 
ТНВД. Метки В на ремне отстоят друг от 
друга на расстояние А = 23 зубца (см. 
иллюстрацию). 
53 Стрелка на зубчатом ремне должна 
быть обращена в сторону кожуха. 
54 Ослабьте зажимную гайку натяжно-
го ролика, чтобы натянуть ремень. 
55 Проверните коленвал на 2 оборота 
по часовой стрелке, при этом натяжи-
тель обеспечит правильное натяжение 
зубчатого ремня. 

Примечание: Не поворачивайте двига-
тель за шестерню распредвала, иначе 
будут перегружены зубчатые ремни 
56 Затяните зажимную гайку натяжно-
го ролика усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями, при этом 
удерживайте ролик отверткой чтобы не 
уменьшилось натяжение ремня. 
57 Еще раз проверьте, чтобы распред-
вал и ТНВД находились в положении 
ВМТ. При натянутом зубчатом ремне 
все метки должны совпадать, при необ-
ходимости повторите регулировку. 
58 Зажмите болты крепления кожуха 
зубчатого ремня усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями. 
59 Установите канал воздухозаборника 
с воздушным фильтром. 

2 К о м п р е с с и я - п р о в е р к а 

1 Проверка компрессии позволяет су-
дить о состоянии двигателя. А именно -
при проверке можно установить, в по-
рядке или изношены клапаны и поршни 
(поршневые кольца). Кроме того, резуль-
таты проверки указывают, следует ли 
заменить двигатель или его можно отре-
монтировать. Для проверки компрессии 
потребуется специальный прибор. 
2 Величина компрессии между любы-
ми двумя цилиндрами двигателя не дол-

2.S Расположение штекера 

жна превышать 5.0 бар. Если разница 
больше 5.0 бар, это указывает на неисп-
равность клапанов, износ поршневых 
колец или рабочих поверхностей цилин-
дров. При достижении фаницы износа 
(см. Спецификации), двигатель следует 
отремонтировать или заменить. При про-
верке компрессии температура моторно-
го масла должна быть минимум +30° 
При необходимости прогрейте двигатель. 
Температура двигателя не должна быть 
слишком высокой, т.к. иначе при выкру-
чивании форсунок можно повредить 
резьбу в головке блока цилиндров. 
3 Выключите зажигание. 
4 Снимите форсунки. 
5 Отсоедините штекер клапана отсеч-
ки топлива (см. иллюстрацию). 
6 Проверьте компрессию. 
7 Установите форсунки. 
8 Подсоедините электропроводку к 
клапану отсечки топлива. 

3 Г о л о в к а б л о к а ц и л и н д р о в / 
п р о к л а д к а - з а м е н а 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Полностью слейте жидкость из сис-
темы охлаждения. 
3 Снимите приемную трубу глушите-
ля. 
4 Отсоедините все шланги системы 
охлаждения от головки блока цилинд-
ров. 
5 Снимите канал воздухозаборника. 
6 Открутите болт ы и снимите теплоза-
щитную пластину выпускного коллекто-
ра. 
7 Открутите гайки и снимите выпуск-
ной коллектор со шпилек. 
8 Снимите крышку головки блока ци-
линдров вместе с прокладкой. 
9 Установите поршень цилиндра №1 в 
положение ВМТ. 

Примечание: Не нарушайте положение 
коленвала и распредвала. 

10 Снимите зубчатый ремень. 
11 В указанной последовательности (см. 
иллюстрацию) ослабьте болты крепле-
ния головки блока цилиндров следую-
щим образом. 
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3.0 Головка блока цилиндров 

Прокладка крыши и 
Втугша подшипник.1 
Резиновая втулка 
Крышки подшипников 
Заднии сальник рнаредеала 

i Задняя звездочка оааюедевле 
1 Soft—» крышки 

, Гидравлическ ив толкатели клапанов 
Д10 Верхняя mat*-, - ч ,*ины клапане 
11 Маслосъемт п) к тпечок штока клапана 
12 Пружина клепана 
13 Опоре пружины клапоне 
U Клапан 

15 Вихревая капера 
16 Седло клапана 
17 Прокладка под аолоаяу Ь 

20 Передний сапыаж распредвала 
21 8т,п.л подшигакма 

) 20 Последовательность >атяжки болтов 
крепления голов» блока цилиндров 

J 23 Последовательность ш я а х я болтов 
1 этап: Ослабыс к с • м т ы на 1/2 оборо-
та. 
2 этап: Ослабыс вес i»vrm на I оборот. 
3 этап: Выкрути i е всс болты полностью. 

ПредупрежденЕсли не будет соблю-
ден указанный порядок ослабления бол-
тов, головке блока цилиндров может 
деформировали - или лопнуть. 
12 Проверьте, чтобы были отсоедине-
ны все шланги и провода, ведущие от 
головки к двиган по и ку зову. 
13 Снимите головку с блока цилиндров. 

Примечание: Г осле снятия не ставьте 
головку «в поверхность под прокладку. 
так как могут быть повреждены полно-
стью открытые клапаны Подложите 
под нее 2 деревянных бруске 

Установка 
14 Очистите головку и проверьте вели-
чину деформации ее поверхности. 
15 Проверьгс водяные, масляные н топ-
ливные шланги на наличие повреждений и 
ipeuuiH. при нсобходнмосги замените их. 
16 Проверьте клапаны и и\ с с.ала на 
наличие износа и повреждений. 
17 Установите прокладку головки бло-
ка цилиндров гак. чтобы отверстия в 
блоке и прокладке совпадали. 

Примечание: Прокладки под головку 
могут быть различной толщины, кото-
рая обозначена 1. 2 или 3 засечками на 
краю При замене только прокладки но-
вая обязательно должна быть такой же 
толщины. Если блок цилиндров порш-
ни. шатуны и коленвал заменялись или 
ремонтировались, толщину прокладки 
следует выбрать в соответствии с ве-
личиной выступания поршней {выполня-
ется в мастерской). 

18 Расположите головку блока цилинд-
ров на прокладке. 
19 Покройте болты крепления головки и 
их шайбы тонким слоем чистого моторно-
го маета, и вкрутите их в соответствии с 
обо тначсниямииарисуикс Следите та тем. 
чтобы шайбы скошенной стороной были 
обращены к готовкам баттов Ровной сто-
роной шайбы должны быть обращены к 
I оловкс блока цилиндров 
20 Вручную вкрутите болты насколько 
возможно Затем затяните их в алан ной 
последовательности (см иллюстрацию» 
моментом затяжки, указанным в Специ-
фикациях. 

Примечание: Затягивание болтов сле-
дует производить с особой тщатель-
ностью Болты должны обязательно за-
тягиваться за 5 стадий Перед затяж-

кой следует проверить точность дине-' 
мометрического ключа Кроме того сле-
дует точно соблюдать последователь-
ность затяжки 
22 Установите зубчатый ремень 
23 Установите головку блока цилинд-
ров с новой прокладкой, предварительно 
нанесите герметик на крышки подшип-
ников I и 5 Затяните все болты (см. 
иллюстрацию)усилием затяжки, указан-
ным в Спецификациях 

Примечание: Если болты перетянуть, 
могут возникнуть негерметичные ме-
ста 
24 Расположите выпускной коллектор 
на шпильках и зажмите гайки крепления 
усилием затяжки, указанным в Специ-
фикациях. 
25 Прикрепите теплозащитную пласти-
ну выпускного коллектора 
26 Установите канал во иухозаборника 
27 Присоедините всс шланги системы 
охлаждения к головке блока цилиндров 
и закрепите их хомутами. 
28 Установнгс приемную трубу глуши-
теля. 
29 Подсоедините отрицательный про-
вод к аккуму.затору 
30 Залейте охлаждающую жидкость. 
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4 4 С м т м пру «им клепаное 

4 Клапаны -
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Снимите головку блока цилиндров 
как описано в предыдущей Главе. 
2 Снимите распредвал 

Примечание. Старые детали распре-
делительного механизма следует ус-
танавливать на прежние места 

3 Извлеките толкатели и разложите 
и \ в соответствии с у с т а н о в о ч н ы м по-
ложением. 
4 Снимите пружины клапанов . Д л я 
снятия сухарей необходимо сжать пру-
жину с помощью специального комп-
рессора (см. иллюстрацию) 
5 Соасмитс пружины и извлеките суха-
ри. Ослабьте и снимите компрессор. До-
станьте клапан Удалите в е р х н ю ю тарел-
ку пружин, пружины и нижние опоры 
пружин 
В Снимите м а с л о с ъ с м н ы с колпачки 
штоков клапанов 

Установка 
7 Если устанавливаются старые клапа-
ны и старая головка блока цилиндров, 
перед сборкой проверьте состояние на-
правляющих клапанов. Если новые кла-
паны устанавливаются в старую голов-
ку. седла клапанов следует обработать и 
выполнить притирку клапанов. 
Я Очистите клапаны от нагара, исполь-
зуя п р о в о л о ч н у ю щетку. 
9 Смажьте все толкатели и вставьте их 
в соответствующие отверстия. 
10 Установите распредвал 
11 Замените прокладку головки блока 
цилиндров, установите головку. 
12 Если требуется, отрегулируйте зазо-
ры клапанов 

5 М а с л о с ъ е м н ы е к о л п а ч к и -
з а м е н а 

1 Слишком сильный расход масла мо-
жет б ь п ь вызван изношенными маслосьсм-
ными колпачками. Колпачки можно уда-
iiiib. не снимая i оловку блока цилиндров, 

.via n u r o 1кпребуется специальное при-
с п ж о б л с и и е Если его нет, необходим»» 
сиять Iоловку блока цилиндров. 

Снятие 
2 С н и м и т е головку блока цилиндров. 
3 Снимите клапаны. 
4 У д а л и т е м а с л о с ъ с м н ы с к о л п а ч к и 
цгтоков клапанов. Для снятия потребу-
ются плоскогубцы (см. иллюстрацию) . 
Старые колпачки сидят очень плотно. 
П о э т о м у рекомендуется использовать 
ударный съемник. 

Примечание Не используйте отверт-
ку. т к можно повредить место посадки 
колпачка. 

Установка 
5 Перед установкой клапанов проверь-
те состояние их направляющих, и обра-
ботайте или притрите седла клапанов 
6 Слегка смажьте новые колпачки 3 и 
наденьте их на направляющие 4 (см. ил-
люстрацию) . 
7 Наденьте колпачок с п о м о щ ь ю под-
ходящей оправки до упора. 

Примечание: При отсутствии специ 
альной оправки колпачок можно устано-
вить с помощью молотка и подходящей 
трубки. Трубка должна иметь такой же 
диаметр как и колпачок. 

8 Вставьте нижнюю опору, пружины и 
верхнюю тарелку, а затем сожмит с пружи-
ну. Узким концом пружины должны быть 
обращена к головке блока цилиндров. 
9 Вставьте сухари , р а з о ж м и т е пру-
ж и н ы . 
10 Таким же образом замените все кол-
пачки. 
11 Установите клапаны. 
12 Установите головку блока цилиндров 

6 Направляющие клапанов -
проверка 

1 При негерметичности клапанов не-
достаточно обработать или заменит ь кла-
паны и седла. Кроме того следует прове-
р и т ь и з н о с н а п р а в л я ю щ и х в т у л о к 
клапанов. >то особенно важно для дви-
гателей с большим пробегом. Изношен-
ные направляющие не гарантируют цен-
т р а л ь н у ю п о с а д к у к л а п а н о в , ч т о 
приводит к большому расходу масла. 
Если износ слишком велик, направляю-
щие втулки клапанов следует заменить 
(выполняется и мастерской). 

5.в Расположение компонентов при устаиоа-
ке маслосъемного колпачка 
1 Оправка 
2 Тарепка пружины клапана 
3 Маслосъвиный колпачок 
4 Направляющая втуп-о клапана 
3 Расстояние должно быть=15 2 мм 

2 Снимите клапан. 
3 Очистит с направляющую втулку ци-
линдрической щеткой. 
4 Вставьте клапан во втулку со сторо-
ны камеры сгорания и измерьте люфт, 
двигая клапан из стороны в сторону 
Л ю ф т следует измерять параллельно со-
ответствующему коромыслу, т.к. в этой 
направлении проявляется наибольший 
износ (см. иллюстрацию) . 
5 Для проверки используйте микро-
метр. Прак 1 п лески люфт не должен пре-
вышагь 0.2 мм. 
6 Если есть микрометр и нутромер, мож-
но измерить фактический зазор между на-
правляющей нтулкой и штоком клапана. 
7 Принеобч "Iмости тамсните наорав* 
л я ю ш у ю втулку I выполняется в мастер-
ской). 
Примечание. Ни в коем случае не уста-
навливайте снова >'1поавлякхцую того 
же диаметра 

7 С е д л а к л а п а н о в - п р и т и р к а 

1 Обрабо ганнос седло и новый клапан 
д о л ж н ы б ы т ь притерты друг к другу, 
чтобы обеспечи ъ максимальную 1ерме-
тнчность. 
2 Клапаны следует притирать только с 
использованием мелко тернистой шлифо-
вальной пасты Грубая паста для шли-
фовки клапанов не должна использовал-
ся даже если седло сильно прогорело или 
глубоко изъедено. В п о м случае, i олоа-

6 4 Измерение люфта клапана в направляю-
щей ятулке 
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1 
• 2 Прон*р«< состояния головки клапана 
f Цомтл»гпнан поверхность фески клапане 
j Толщина головой клапана 

(предал износа «0.5 мм) 

к>- блока цилиндров и клапаны должен 
осмотрс1ь специалист, чтобы решить, 
стоит ли притирать клапаны. Для враще-
ния прикрепите к головке клапана спе-
цижльну к> Присоску. Врашая клапан туда-
сюда на пол-оборота, отшлифуйте его 
головку, притирая ее к седлу, иногда 
поднимая клапан, чтобы перераспреде-
лить пасту. Если под головку клапана 
поместить слабую пружину, это значи-
тельно облегчит работу. 

Дцциечание; После притирки следует 
тщательно удалить всю шлифоваль-
ную пасту 
3 Качество притирки можно проверить 
по виду рабочей поверхности или с помо-
щью топлива. Вставьте клапан, напашите 
камеру сгорания топливом, оно не должно 
вытекать из направляющей, в противном 
случае продолжай к притирку. 

8 Г о л о в к а блока ц и л и н д р о в / 
клапаны - обработка 

1 Седла клапанов со следами износа и 
обгорання можно обработать, с сохране-
нием углов и ширины уплотнительной 
поверхности седла. В противном случае 
газовку блока цилиндров необходимо за-
менить. Седла клапанов всегда обрабаты-
вайте :ю достижения безупречного вида 
рабочей поверхносш. Седло клапана мож-
но заменил» с помощью обычного пресса в 
мастерской. Для обработки седла потребу-
ется фреза. Ятя выполнения этой работы 
советуем обратили и к специалисту. 

Проверка головки клапана 
2 Контактная поверхность фаски кла-
пана (см. иллюстрацию) должна нахо-
диться посередине ширины головки кла-
пана и равномерно проходить по всей 
окружное! и. 
3 Если толщина головки клапана 
меньше предельного значения, заме-
ните клапан 

Допустимые параметры 
обработки головки блока 
цилиндров 
* Если деформации уплотнительной 
поверхнос I и прсвышас г предельное зна-

чение 0.1 мм. тту поверхность следует 
обработать. 
5 Bucoia новой головки б.тха цилин-
дров 137.9-138 1 мм 

Поимечанцр: Гоповку и блок двигателя 
можно обработать максимум на 02 мм 

9 Зазоры клапанов -
проверка и регулировка 

1 Для компенсации различных тепло-
вых расширений в распределительном 
механизме должен быть затор. 
a) При слишком малом зазоре из меня-

ются фагы г а юрасяре деления 
у меньшается компрессия, падает 
мощность двигателя и устойчи-
ко< ть его работы В жанремажышх 
случаях клапаны могут бить по-
вреждены. или могут прогореяи. сед-
ла и клапаны 

b) При слишкаи бо льшом зазоре появ-
ляются сильные механические шумы, 
изменяются фазы гаюраспределе-
кия. ил-за недостаточного наполне-
ния цилиндров двигатель ралвивает 
меньшую мощность и неравномерно 
работает. 

c) Регулировка клапанов эффективна 
только в той случае, если клапаны 
беппречмо притерты, не имеют *е-
domanuuaso люфта в направляющих 
вту лках и не сбиты концы штоков 

J) За юры клапанов необходимо прове-
рять и регу лировать после ремонта, 
при появлении шумов в механиые 
распределения. В рамках техничес-
кого обслуживания проверяя* зазо-
ры клапанов не трео\<ется Лизе.ль-
чый<Ми.\рпе.1ь имеет гидравлические 
толкатели, которые автоматичес-
ки выбирают зазор клапанов. У зтих 
двигателей зазор клапанов не регу-
лируется При необычных шумах в 
механигче клапанов следугт прове-
рить гидротолкатели /выполняет-
ся в мастерской), 

е) Зазор клапанов проверяется или ре-
гулируется на прогрето м двигате-
ле. однако его можно регулировать 
и на холодном двигателе В этой 
случае его надо будет проверить на 
прогрвшхи двигателе 

Условия проверки 
2 Запустите двигатель и прогрейте его. 
пока температура охлаждающей жидко-
сти на достигнет 80°-90Т 
3 Заглу шите двигатель. 
4 Для облегчения работы снимите све-
чи накаливания. 
5 Снимите клапанную крышку 
6 Установите рыча! переключения пе-
редач в нейтральное положение, затяни-
те ручной тормоз. 
7 Установи тс поршень цилиндра -Vrl в 
положение ВМТ 
X Одновременно в положении ВМТ сто-
ит поршень .Ч»4 Цилиндры считаются 

елфава налево Ibuwup Si I каюлится ив 
сторож зубчато приаояюго ре%тш 

10 Система сааазки двигателя 

Смотрите информации» в Ра осле хая 
бензинового двигателя. 

Примечание .'Jиуепьиыв двигатели ос-
нещвнш дополнительно маслеными 
жиклерами которые распыляют мас-
ло на д-uuta поршней, с целые их ох-
лаждении 

11 Поддон картера -
снятие и установка 

1 Дтя уплотнения поддона картера ис-
пользуется обычный герметик напри-
мер. Loctilc 

Примечание Не наносите слишком ш<ь 
го герметика Детали должна» быть 
собраны вместе в течение 5 минут пос-
ле нанесения герметика По истеченм 
этого времени герметик должен быть 
удален и нанесен заново 

Снятие 
2 Отключите отрицательный провод от 
аккуму затора. 
3 Поднимите автомобиль 
4 Снимите нижнюю защитную плас-
тину двигателя 
5 Слейте моторное масло 
6 Снимите центральную поперечину 
7 Снимите приемную трубу глушителя. 
8 Выкрутите болты креплен на подзо-
на картера 
9 Вбейте клин в между блоком цилин-
дров и поддоном. В мастерских да я это-
го применяется инструмент KV-
101II100. которое вбивается между 
блоком цилиндров и поддоном (см. ил-
люстрацию). 
10 Ести инструмента нет. можно исполь-
зовать старый нож. Осторожно вбейте 
его молотком между блоком цилиндров 
и подгоном 

Примечание: Ни в коем случае не подде-
вайте поддон отверткой или зубилом. 
При снятии следите, чтобы не была 
повреждена уплотнительнея поверх-
ность поддона 

11 Снимите поддон картера 

щыо инструмента 
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12 Рекомендует» при снятом поддоне 
УДАЛИТЬ сетчатый фильтр и промыть его 
• чистом топливе. Проверьте состояние 
сетки, при необходимости замените ее. 

Установка 
13 Осторожно очистите уплотнитель-
ные поверхности поддона и блока от 
остатков герметика, используя треуголь-
ный шабер и лезвие бритвы (см. иллюс-
трацию). 
14 Тщательно протрите блок, механизм 
коленвала и масляный насос. Иначе на 
уплотнение поддона будет стекать масло. 
15 Установите на место сетчатый фильтр 
с новой прокладкой и зажмите болты 
крепления усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями. 
16 Обезжирьте и просушите сопрягае-
мые поверхности поддона и блока ци-
линдров. В качестве очистителя можно 
использовать спирт или ацетон. 

Примечание: Нельзя использовать очи-
стители, разъедающие лаковую повер-
хность. 

17 Вставьте новые прокладки в полу-
круглые выемки поддона и на концах с 
двух сторон покройте их гермегнком. 
18 Нанесите герметик полоской шири-
ной 4-5 мм по всему периметру уплотни-
тельной поверхности масляного поддо-
на (см. иллюстрацию). При этом нанесите 
полоску герметика между отверстиями 
болтов в канавку 1 поддона На отвер-
стия болтов 2 нанесите герметик на внут-
реннюю сторону поддона на расстоянии 
7 мм от центров отверстии. 
19 Расположите поддон на блоке ци-
линдров. Закрутите болты вручную, за-
тем крест-накрест в показанной после-
довательности (с 1 по 15 на иллюстрации) 
зажмите их моментом, регламентирован-
ным Спецификациями. 

20 Установите приемную трубу глуши-
теля. 
21 Установите центральную пс>псречину. 
22 Установите нижнюю защитную пла-
стину двигателя 
23 Опустите автомобиль на землю. 
24 Залейте моторное масло. 
25 Подсоедините отрицательный про-
вод к аккумулятору. 
26 Если есть, установите время на часах 
и введите защитный код ан и-магнитолы. 
27 Совершите пробную поездку, про-
верьте уровень масла и i срмстичностъ 
уплотнения поддона, в случае необходи-
мости, осторожно подтяните все болты. 

12 М а с л я н ы й н а с о с 

См. Главу 13 из Раздела 2А. 



Раздел 3 

Системы охлаждения, 
обогрева и вентиляции 
Спецификации 

Основные характеристики 
давление при котором открывается крышка радиатора 
Термостат 
р З ^ а я температура , 

Начинает открываться 
Все бензиновые кроме инжекторных двигателей 16 п 
Инжекторные двигатели 1 6 л 
Дизельные двигатели 

Полностью открыт 
Вое карбюраторные модели 
Инжекторные модели 1 6 л 
Дизельные лпигатели 

0 78 - 098 бар 

76 5*С 
82'С 
88*С 

90*С 
95-С 
100'С 

Уеесимальиый ход клапана (приблизительно) В 0 м 
Электровентилятор 
Срабатывает при 
Датчик температуры двигателя 
Сопротивление 

2.10 - 2 90 кОм 

0 30 0 33 «Ом 
50*С 0 68 - 1 00 кОм 
80'С — — ^ 

Моменты затяжки Нм 
Болты крепления шкива водяного насоса 7 
Болты крепления водяного насоса: 

Двигатели 1.6 л - 7 
Двигатели 2.0 л — — 18 

Болты крепления >рышки термостата 7 
Болты креплении -ожуха термостата: 

Двигатели 1 6 п 7 
Двигатели 2 0 г 18 

1 О б щ е е о п и с а н и е и 
п р е д о с т о р о ж н о с т и 

Общее описание 
1 Система охла-чдения срметичного 
гипа( давление выше 11 мос(|яфного),вклю-
чает приводимый клиновым ремнем от 
шкива коленвала т ютной насос, радиатор 
поперечно! о потока, расширительный ба-
чок, ЭШПровенш.г-'м p. icpMociBT, ото-
питель и связывакчтте их шланги, а также 
датчики (см. иллкклрацню). 
2 Системафункпноннруп следующим 
обратим Холодная охллждаюшая жид-
кость подается из основания ратиатора 
по нижнему шлангу к насос v. который 
нагнетает се в каналы рубашки охлажде-
М«Я двигателя и далее черт» впускной 
коллектор, отопитель и карбюратор'кор-
пус дросселя к кожуху термостата. 
3 Пока двигатель холодный, охлаждаю-
щая жидкость возврашас i ся от i ермоствта 
«водяному насосу Ког да жидкость дости-

определенной температуры, гермо-
n«T открывается и она проходит по верх-
Мг"У шланп к радиатору Проходя через 

радиатор, жидкость охлаждается пшоком 
воздуха, образующимся при движении ав-
томобиля. а также соиаваемым пеклро-
вентнлятором ( KOI да необходимо). Холод-
ная жидкость вошрашается я двигатель и 

4 По мерс того как двиппель нагрева-
ете*. охлаждающая жидкость расширя 

стея. и часть се вытесняется в расшири-
u льиый бачок Охлаждающая жидкость 
накапливается в бачке и возвращается в 
радиатор, когда система охлаждается. 
< На некоторых моделях охлаждаю-
тся жидкость проходит также через ох-
ладитель моторного масла 
* Злскгровснтилятор установлен пе-
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рс I радиатором и управляется термо-
иик ночятслем, срабатывающим при оп-
рсделенной температуре. 

Предосторожности 

Пм&твмдми*, Не снимайте крышку 
расширительного бачка и не разъединяй-
те части системы охлаждения, пока дви-
гатель не остынет, так как при этом 
велика вероятность выброса горячего 
пара и жидкости Если по какой-либо при-
чине крышка все же снимается прежде, 
чем двигатель и радиатор остыли, акку-
ратно сбросьте давление в системе. Для 
этого охватите крышку толстым слоем 
ткани и медленно откручивайте ее. пока 
не услышите шипящий звук. Когда шипе-
ние прекратится (давление сброшено), 
медленно открутите крышку и снимите 
ее Если вновь раздастся шипение, оста-
новитесь и подождите, пока оно не стих-
нет. Не приближайте лицо к горловине 
бачка и защищайте руки перчатками. 

Пеедупеукфенич Если антифриз попал 
на Вашу кожу или на окрашенные поверх-
ности автомобиля, немедленно смойте 
пролитые капли большим количеством 
воды. Никогда не оставляйте антифриз в 
открытом контейнере или пролитым на 
полу гаража - смертельно ядовитая жид-
кость может привлечь детей и домашних 
животных приятны^ запахом. 

Предупреждение: Если двигатель го-
рячий, вентилятор может сработать 
даже если зажигание выключено. Рабо-
тая в моторном отсеке, будьте осто-
рожны, не приближайте к лопастям вен-
тилятора руки, волосы и полы одежды. 

Предупреждение: Работая на моделях, 
оборудованных воздушным кондиционе-
ром. руководствуйтесь Предосторож-
ностями. приведенными в Гпаве 10. 

2 Ш л а н г и с и с т е м ы 
о х л а ж д е н и я -
р а з ъ е д и н е н и е и з а м е н а 

1 Количество, расположение и тип шлан-
гов изменяется в зависимости от модели, 
но процедура их замены одинакова. Перед 
началом работы, приобретите новые шлан-
ги и хомуты (рекомендуется менять хому-
ты при каждой замене шланга). 
2 Слейте жидкость из системы охлажде-
ния (см. Раздел 1) в чистую емкость, если 

она пригодна для повторною использова-
ния. Нанесите на хомуты небольшое коли-
чество специального проникающего мас-
ла, если они коррозированы. 
3 Распусти те хомуты. Существует три 
типа хомутов: червячный, пружинный и 
неразрезной. Хомут червячного типа стя-
гиваемся винтом, и чтобы распустить его, 
необходимо повернуть винт против ча-
совой стрелки. Чтобы снять пружинный 
хомут, сожмите его концы плоскогубца-
ми и сместите его с патрубка. Неразрез-
ной хомут одноразовый, его необходимо 
перерезать кусачками. 

4 Отделите от шланга все провода, тро-
сики и другие шланги. Пометьте компо-
ненты. чтобы облегчить последующую 
сборку. 
5 Снимите шланг с патрубков враща-
тельным движением. Не прикладывайте 
слишком большого усилия, чтобы не 
повредить хрупкие патрубки радиатора. 
Если шланг не снимается, перережьте 
шланг, затем разрежьте его прикипев-
ший конец вдоль на две части. Хотя шлан-
ги довольно дорогие, они все же дешев-
ле, чем новый радиатор. 
6 Смажьте патрубки мыльной водой 
или подходящей смазкой для резины, 
чтобы облегчить установку нового шлан-
га. Не используйте друтую смазку или 
масло, они могут разъесть резину. 
7 Поместите хомуты на концы шланга, 
затем установите шланг на патрубки. 
Расположите шланг в моторном отсеке 
как требуется, затем сместите хомуты на 
контактные с патрубками части шланга и 
зажмите их. 
8 Заполните систему охлаждения как 
описано в Разделе I. Запустите двига-
тель и проверьте установленные шланг 
на наличие утечек. 
9 После нескольких сотен километров 
пробега повторно проверьте плотноегь 
затяжки хомутов новых шлангов. 
10 Доведите уровень охлаждающей 
жидкости до нормы. 

3 Р а д и а т о р - снятие , 
о с м о т р и установка 

Снятие 

Примечание: Обратите внимание, что 
небольшие повреждения радиатора (не-

значительные утечки) можно устра-
нить с помощью специального герме-
тика. не снимая радиатор 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения как описано д Разделе 1. 
3 Отсоедините от радиатора шланги, 
включая шланги охладителя трансмисси-
онной жидкости, прикрепленные к осно-
ванию радиатора (модели с автоматичес-
кой трансмиссией) (см. иллюстрацию). 
4 Чтобы облегчить доступ, снимите 
сборку вентиляторов/их кожуха (см. Гла-
ву 5). 
5 Открутите болты, крепящие кронш-
тейны радиатора к верхней поперечине 
его рамки (см. иллюстрацию). 
6 Извлеките кронштейны и удалите 
резиновые части верхнего крепления, 
если они плохо закреплены. 
7 Аккуратно отклоните радиаторкдви-
гателю. затем поднимите его из мотор-
ного отсека (см. иллюстрацию). Удалите 
резиновые части нижнего крепления, 
если они не закреплены. 

Осмотр 
8 Если радиатор был удален из-за пред-
полагаемой блокировки, промойте его в 
обратном направлении (см. Раздел 1). 
Счистите с пластин радиатора грязь и 
мусор, используя сжатый поздух (защи-
щайте глаза очками) или мягкую щетку. 
Будьте осторожны, не порежьтесь об 
острые пластины и не погните их. 
9 Если необход:-.мо, поручите специа-
листу выполнить специальный тест на 
блокировку. 
10 Ремонт протекающего радиатора сле-
дует поручить специалисту. Не пытайтесь 
заварить или запаять его самостоятельно -
это может привести к повреждению плас-
тиковых компонентов. В экстренном слу-
чае, незначительные утечки можно устра-
нить с помощью подходящего i ерметика. 
не снимая радиатор. Если радиатор нужда-
ется в ремонте или подлежит замене, отде-
лите от него все шланги и снимите выклю-
чатель вентилятора. 
11 Проверьте состояние резиновых по-
душек радиатора и замените их, если 
необходимо. 

Установка 
12 Производите установку в обратной 
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последовательности, уделяя внимание 
следующему : 
a) Убедитесь, что нижние /опираю-

щие выступы радиатора попали в 
отверстии подушек нижнего креп-

b) В заключение, заполните систему 
охлаждения как описано в Разделе I 

4 Т е р м о с т а т -
с н я т и е , п р о в е р к а 
и с п р а в н о с т и и у с т а н о в к а 

Снятие 

Примечание: Пии установке термоста-
та потребуется подходящий герметик 
или кольцевое уплотнение (в зависимос-
ти от модели) 

1 На моделях с двигателем 1.6 л термо-
стат находится в кожухе, прикреплен-
ном болтами к водяному насосу (см. ил-
люстрацию) 
2 На моделях с двигателем 2.0 л кожух 
термостата прикреплен к обращенному 
к трансмиссии концу головки блока ци-
линдров (см. иллюстрацию). 
3 Отсоедините о I аккумулятора отри-
цательный провод. 
4 Слейте жидкость и т системы охлаж-
дения как описано в Разделе I. 
5 Отсоединит: шланг от крышки тер-
мостата (см. иллюстрацию). 
6 На моделях с двигателем 1.6 л от-
ключите соединитель электропроводки 
от выключатели вентилятора, установ-
ленного в крын ке термостата. 
7 Где необходимо, выпустите жгут 
проводов из скобы .а крышке термоста-
та и сместите ci о в сторону. 
8 Открутите болты крепления и сни-
мите крышку термостата с кожуха. Если 
крышка не снимается, мягко пристукни-
те по ней или лораскачивайте ее. Ни в 
коем случае не отжимайте крышку от-
верткой. 
Ч Извлеките термостат из кожуха, за-
помнив его правильную ориентацию 
(штуцер прокачки находится наверху). 

Проверка исправности 
10 Грубая проверка исправности тер-
мостата может быть выполнена следую-
щим образом. Подвесьте термостат на 
куске шпагата н контейнере, наполнен-

1 Вы'лючатепъ вентилятора 
2 Крышка термостата 
3 Термостат 
4 Кожух термостата 
5 Водяной насос 

ном водой. Доведите воду до кипения - в 
момент закипания термостат должен от-
крыться. Если это не так. замените тер-
мостат. 
11 Если доступен термометр, определи-
те точную температуру, при которой тер-
мостат открывается, и сравните ее с дан-
ными, приведенными в Спецификациях 
(и на термостате). 
12 Термостат, который не закрывается 
после того, как вода остыла, также дол-
жен быть заменен. 

Установка 
13 Тщательно очистите совмещающие-
ся поверхности крышки и кожуха. 
14 Установите термостат в кожух шту-
цером прокачки кверху (см. иллюстра-
цию). 
15 Нанесите полоску термстнка на со-
вмещающуюся с коясухом поверхность 
крышки термостата. Аккуратно дозируй-
те количество герметика, т.к. его избы-
ток может попасть в систему охлажде-
ния (см. иллюстрацию). 
16 Установите крышку на кожух, затем 
вставьте болты крепления и зажмите их 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями 
17 Где необходимо, прикрепите к крыш-
ке жгут проводов и. на моделях с двига-
телем 1.6 л, подключите соединитель 
электропроводки к выключателю венти-
лятора. 
18 Подсоедините к крышке термостата 
шланг системы охлаждения. 

4.2 Компоненты сборки термостата - двига-
тель 2.0 л 
1 Штуцер прокачки 
2 Кожу термостате 
3 Термостат 
4 Крышка термостата 
5 гермети* (уплотнение) 

19 Заполните систему охлаждения как 
описано в Разделе I. 
20 Подсоедините отрицательный про-
вод к аккумулятору. 

5 Э л е к т р о в е н т и л я т о р -
п р о в е р к а и с п р а в н о с т и , 
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Проверка исправности 
1 Электропитание к вентилятору по-
дастся через замок зажигания (см. Раэ-
дсл 5) и плавкий предохранитель (см. 
Раздел 12). На всех моделях, кроме кар-
бюраторных 1.6 л. цепь тамыкастся дат-
чиком температуры двигателя, располо-
женном во впускном коллекторе. На 
карбюраторных моделях 1.6 л цепь за-
мыкается выключателем вентилятора, 
который находится в крышке термоста-
та. прикрепленного к водяному насосу. 
Модели с воздушным кондиционером и/ 
или автоматической трансмиссией осна-
щены двумя вентиляторами. 
2 Детальное выявление неисправнос-
тей лоляпюбытыюручено дилеру Nissan, 
оснащенному специальным диагности-
ческим оборудованием. Ьаювая диагно-
стика может быть выполнена следую-
щим образом. 
3 Если вентилятор не работасг, запус-
тите двигатель и дайте ему нагреться до 
нормальной рабочей температуры. Пе-
реведите двитатель в режим нормально-

4.5 Отсоедините шланг от кожуха термостата 4 14 Штуцер прокачки термостата (отменен 4.15 Нанесите на крышку термостата полоску 
стрелкой) должен быть наверху герметика 
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17 Опл«ч«т« соединитель электролровод-
» мотора вентилятора 

го холостого хода. Вентилятор должен 
включиться в течение нескольких минут 
i прежде, чем стрелка указателя темпера-
туры перейдет на красную чаегь шкалы). 
Ее ж зто не гак, выключите зажигание и 
отключите соединитель электропровод-
ки мотора вентилятора. 
4 Мотор можно проверить, отключив 
его провода от жгута и подав на клеммы 
12-вольтное напряжение. Мотор должен 
сработать - если это не так. или мотор, 
или его электропроводка неисправны. 
5 Если мотор исправен, повреждены 
жгут проводов, идущий к двигателю, 
•лектронное устройство управления дви-
гателем или термодатчик. Проверка ис-
правности гермодатчика описана в Гла-
ве 6. Дальнейшее выявление 
неисправностей должно быть поручено 
ливеру Nissan Не пытайтесь проверить 
•лекгронное устройство управления са-
мостоятельно. это приведет к его по-
вреждению. 

Снятие 
6 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
7 Отключите соединитель электропро-
водки мотора (см. иллюстрацию). 
8 Открутите два винта крепления от 
верхнего края кожуха, затем поднимите 
сборку, чтобы отцепить нижние скобы 
(см. иллюстрации). 

Установка 
9 Производите установку в обратной 
последовател ьности. 

6 Д а т ч и к и / в ы к л ю ч а т е л и 
с и с т е м ы о х л а ж д е н и я -
п р о в е р к а и с п р а в н о с т и , 
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Выключатель вентилятора -
карбюраторные модели 1.6 л 
Проверка исправности 
1 Выключатель находится в крышке 
термостата, расположенного около при-
водной цепи. 
2 Снимите выключатель как описано 
ниже и погрузите его в контейнер с во-
дой Нагрейте воду и с помощью термо-
метра убедитесь, что выключатель сра-
батываст при регламентированной 
температуре 

5 8а Снимите два винта кропления . .. 

3 Между клеммами выключателя не 
должен проходить ток. пока он не иагре-
стся до указанной в Спецификациях тем-
пературы включения вентилятора. 
Снятие 
4 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
5 Частично слейте жидкость из систе-
мы охлаждения, чтобы ее уровень опус-
тился чугь ниже выключателя (см. Раз-
дел I). В качестве альтернативы, 
подберите подходящую заглушку и за-
купорьте сю проем в кожухе после сня-
тия выключателя. 
6 Отделите от выключателя соедини-
тель электропроводки. 
7 Аккуратно стгкрупгте выключатель и, 
где имеется, удалите кольцевое уплотне-
ние. Если жидкость из системы не была 
слита, закупорьте проем, чтобы предотв-
ратить потерю охлаждающей жидкости. 
Установка 
8 Если выключатель был посажен на 
герметик, очистите его резьбу и покрои-
те ее свежим герметиком. 
9 Если выключатель был установлен 
на кольцевое уплотнение, используйте 
при установке новое уплотнение. 
10 Производите установку в обратной 
последовательности. Доведите до нор-
мы уровень жидкости в системе охлаж-
дения (см. Раздел 1). 
11 В заключение, запустите двигатель, 
дайте ему профеться до нормальной ра-
бочей температуры и убедитесь, что вен-
тилятор работает правильно. 

Датчик температуры 
двигателя 
Общее описание 
12 Датчик температуры двигателя по-
сылает информацию электронному уст-
ройсгву управления двигателем, кото-
рая регулирует подачу топлива и работу 
системы зажигания, а также работу вен-
тилятора (кроме карбюраторных двига-
телей 1.6 л). 
Проверка исправности 
13 На всех моделях датчик находится во 
впускном коллекторе, в задней части го-
ловки блока цилиндров (см. иллюстра-
цию). 
14 Датчик содержит терморезистор -
электронный компонент, чье электричес-
кое сопротивление уменьшается по мере 
его нагревании. 

5.8Ь... и поднимите сборку вентилятора 

15 Электронный блок управления дви-
гателем/впрыском топлива подаст надат-
чик напряжение, а затем, измеряя ток в 
цепи датчика, определяет температуру 
двигателя. 
16 Если данные, полученные от датчи-
ка, не адекватны, электронный блок уп-
равления использует вместо них базовые 
данные, занесенные в специальную па-
мять блока. Это позволяет двшатслю 
раГкмать дальше, хоте и с меньшей эф-
фективностью. На приборной панели при 
этом загорается контрольная лампа дви-
гателя, чго означаем, что необходизао 
обратиться к дилеру Nissan. Чтобы про-
верить исправность да гчика, его необхо-
димо нагреть в контейнере с водой, из-
меряя омметром сопрошвление при 
различных температурах Контрольные 
данные приведены в Спецификациях. Не 
пытайтесь проверить цепь датчика, не 
сняв его с двигателя, гак как имеется 
высокий риск повреждения электронно-
го блока. 
17 Дальнейшая информация относитель-
носистемы управлении двигатслем/впрыр-, 
ком топлива приведена в Разделе 4. 
Снятие и установка 
18 Действуйте как описано выше для 
выключателя вентилятора на карбюра-
торных моделях 1.6 л. 

Датчик указателя 
температуры охлаждающей 
жидкости 
Проверка исправности 
19 На моделях с двигателем 1.6 л дат-
чик находится в задней части головки 
блока цилиндров, около маховика. На 
моделях с двигателем 2.0 л датчик уста-
новлен во впускном коллекторе, около 

6.13 Датчик температуры двигателя (отмечен 
стрелкой) - инжекторный двигатель 1.6 л 
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|19а Датчик указа те ля температуры охлаж-
дающей жидкости (отмечен стрелкой) • — 
деториый двигатель 1.6 л 

приводной цепи (см иллюстрации). Где 
иысстся два датчика, датчик указателя -
меньший из них. 
20 Постоянное напряжение на указатель 
температуры подается от питающего 

отклоняется, датчик неисправен и его сле-
дует заменить Если стрелка все еше не 
смещается, снимите щиток приборов (Раз-
зел 12) и I|ровсрьте непрерывность питаю-
щего провода указателя, а также провода, 

провода приборной панели (через замок идущего между указателем и датчиком 
Если цепь непрерывна, значит неисправен 
сам стрелочный указатель температуры и 
el о следует заменить. 
23 Если стрелка указателя остается в 
«горячем» секторе шкалы когда двига-
тель холодный, отсоедините провод дат-
чика. Если затем при включении зажига-
ния стрелка вернется в «холодный» 
сектор шкалы, датчик неисправен и его 
следует заменить. Если стрелка все еще 
не двигается, проверьте оставшуюся 
часть цепи как описано выше. 
Снятие и установка 
24 Процедура подобна описанной для 
датчика температуры двигателя (см. 
выше). На некоторых моделях доступ к 
выключателю затруднен и сначала необ-
ходимо снять другие компоненты или 
сместить в сторону шланги, электропро-
водку и т.д.. 

Термодатчик системы 
кондиционирования воздуха 
Проварка исправности 
25 Датчик вмонтирован в блок регули-
ровки температуры воздушного конди-
ционера. установленный на сборке ото-
пителя кондиционера за панелью. 

лодном» секторе шкалы когда двигатель Проверка исправности должна быть по-
нагрет. отключите соединитель электро- ручена дилеру Nissan, 
проводки датчика и заземлите соответ- Снятие и установка 
ствуюишй провод на двигатель. Если те-
перь при включении зажигания стрелка 

зажигания и плавкий предохранитель). 
Заземляющая часть цепи стрелочного 
указателя управляется его датчиком. 
Датчик содержи т терморезнстор - элект-
ронный компонент, электрическое со-
противление которого уменьшается по 
мерс его нагревания Пока двигатель не 
прогрет, сопротивление датчика высоко 
и сила тока, проходящего через стрелоч-
ный указатель, нсислика, соответствен-
но, его стрелка находится в голубом (хо-
лодном) секторе шкалы. По мерс 
повышения температуры охлаждающей 
жидкости и падей»' ч сопротивления дат-
чика. сила тока '»о (растает, и стрелка 
указателя перемешается по шкапе. Если 
датчик дефектен, тамените его. 
21 Если стрелочный указатель темпера-
туры вышел и I строя, сначала проверьте 
другие приборы, если они не работают 
вообще, проверьте подачу питания на 
приборную панель. Если показания при-
боров нестабильны, возмоясно неиспра-
вен стабилизатор. который необходимо 
заменить (см. Раздел 12). Если со сбоями 
работает только указатель температуры, 
проверьте его следующим образом. 
22 Если стрелка указатели остается в <ао-

7 В о д я н о й н а с о с - смятие, 
осмотр и установка 

Модели с двигателем 1.6 л 
Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод 
2 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения как описано в Разделе I 
3 Снимите вспомогательные привод-
ные ремни (см Раздел 1). 
4 Открутите болты крепления и сни-
мите шкив водяного насоса (см иллюст-
рацию) Для блокировки шкива удобнее 
всего использовать старый приводной 
ремень, обернув сто вокруг шкива. 
5 Открепите кожух термостата от пал-
рубка на водяном насосе и переместите 
кожух в сторону, следя за тем. чтобы не 
натянуть электропроводку датчика/ вык-
лючателя (см. иллюстрацию). Если ко- Г 
ясух не снимаете*, мягко пристукните по ( 
нему киянкой Нив коем случае не встав-
ляйте отвертку между совмещающиеся 
поверхностями Если необходимо облег-
чить доступ, отключите проводку и от-
соедините шланг системы охлаждения 
6 Открутите болты крепления и извле-
ките водяной насос Если насос не сни-
мается. пристукните по нему киянкой. 
Ни в коем случае не вставляйте между 
насосом и блоком цилиндров отвертку. 

О с м о т р 
7 Проверьте корпус насоса и его крыль-
чатку на наличие чрезмерной коррозии. 
Убедитесь, что крыльчатка врашастся 
легко, но без люфта 
8 В продаже нет запасных частей для 
насоса, и если какая-либо деталь повреж-
дена. изношена или подвергнута дей-
ствию коррозии, необходимо установить 
новый насос. 

Установка 
9 Тщательно счистите герметик с со-
вмещающихся поверхностей насоса и 
блока цилиндров, а также с кожуха тер-
мостата. 
10 Нанесите непрерывную полоску гер-
метика на контактные с блоком цилинд-
ров поверхности насоса. Не используйте 

26 Снятие и установка должны быть слишком много состава, т.к. его излишек 
поручены дилеру Nissan. может затем попасть в насос. Точно так 

7.5 Открепите кожу* термостата (отмечен 7.10е Нанесите герметик на «онтактиуюсбло-
Х л к о й ) от водяного насоса - двигатель ком цилиндров поверхность водяного насо-

с а -
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Ьб-нжируйтс шкив. 
KauAiva старый приводной ремень 
13 Нанеси 1с непрерывнуюnu-юск) гер-
метиве(установит* уплотнениер на кон-
пкш)ш« водяным икосом поверхность 
u a > u термостата. аккуратно дотируя 

14 Помелит с кожух термостата в рабо-
та и п а и ннс иапатрубке насоса, мтсм 
установит с болты крепления и зажмите 
ая усилием и ляжки, рст иментирован-
яым Спецификациями 
15 Установите и натяни и nv помогвтель-
•ме приводные ремни как описано A PJI-

14 IBIMI жите систему охлаждения (см 
Р ш е л I) 
17 Подсоедините отрицательный про-
вод в аккумулятору 

Модели с двигателем 2.0 л 
I t См. процедуры, описанные выше для 
моделей с .шпателем I б л. уделяя вни-
мание следующим различиям 
в/ CMIMWW ниИХ \cuiume т рулевого 

ущролн-нич как описано в Ран*е.ле 10. 
bt И.тарир\ит? ccbLiKU на баипы креп-

ччiM»' • тл ха термо* тчта к насосу 
с/ Ноя нтбчмЫчости наносить .чу>-

мс-вшк но нижние riot т ы крепки им 

8 Система о б о г р е в а / 
вентиляции с а л о н а -
общее описание 

1 Система обогрева/вситликни салона 
СОСТОИТ Т четмрехскоростиото мотора 
нагнетателя (установлен м приборной 
панелью», дефлекторов, расположенных 
в центре и по краям приборной панели, и 
вилл ух оводов, идущих к передним ни-
щим .до нот 
2 Панель управления работой системы 
распатожсна в приборной панели. Ее ры-
чаги смешают заслонки, что позволяет 
направлять и смешивать воздух, проходя-
щий через различные части системы Зас-
лонки расположены в кожухе воздухорас-
пределителя. к которому подсоединены 
воздуховоды, идущие к дефлекторам и вен-
тиляционным отверстиям 
3 Холодный всплух попадает в систе-
му через решетку в талией части мотор-
ного отсека. Если гребуется. втягивае-
мый воздушный поток усиливается с 
помощью нагнетателя. Из салона воздух 
выводи тся через специальные отверстия, 
расположенные в задней части автомо-
биля. Если требуется нагрев, холодный 
воздух пропускается через матрицу ого-
иителя. которая нагревается горячей ох-
лаждающей жидкостью. 
4 На моделях, оснащенных воздушным 
кондиционером, имеется режим рецир-
куляции воздуха, при котором в салон 
прекращается подача внешнего воздуха. 
')то позволяет при необходимости пре-

кратить проникновение в салон неприят-
ного запаха и выхлопных тазов (напри-
мер. в часы пик) Режим может Пить 
задействован голько на краткий период, 
поскольку содержание кис юрода в ре-
циркулирующем по «духе бистро умень-
шается 

9 К о м п о н е н т ы с и с т е м ы 
о б о г р е в а / в е н т и л я ц и и • 
снятие и установка 

Панель управления 
отоплением/вентиляцией 
Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод 
2 CHHMHIC нижнюю чэстт приборное 
панели над центральным пультом как 
описано в Разделе 11 
3 Выведите панель ум; аязенияошпяе» 
нием/вентиляпнеп и < приборной панели 
и отключите от нее лннители (см 
иллюстрацию). 
4 Вытяните крепежную скобу и отсое-
дините от рычат пане . .и рлнлсиия тро-
сик регулировки темпера ivpM воздуха, 
татем извлеките панель (см и пюстрв-
ции) 
Установка 
5 Производи le установку в обратной 
последовательное ni l 1одсоединитетро-
сик регулировки температуры следую-
щим образом; 
at Переместите рычи.' рег\ и/ротеш 

температуры я положение макси-
мального нагрею 

Ь) Переместите рыча.- «и шнки-елм-
жителя на отопителе я наложение 
максимального нагрева. ^ 

9.4а Вытяните крепежную скобу ... 
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с) Подсоедините конец тросика к ры-
чагу на блокеотопителя. юте.м при-
крепите т/нник скобой. 

Тросик регулировки 
температуры воздуха 
6 Снятие тросика описано выше в «ой 
Главе как часть процедуры снятия и ус-
тановки Панели управления отоплением' 
вентиляцией 

Сборка отопителя 

_ is: Ни моделях, оснащен-
ных воздушный кондиционеров», не сни-
майте испаритель (установлен между 
мотором нагнетателя и отопителем). 
т. к при зтон - :идется разъединить 
проводящие л/'.»дегсит трубки-см Пре-
досторожн^ : доведенные в Главе 
10 

| L Перс 1 началом работы ре-
комендуете :я олне. стыо прочесть Гпа-
ву. т. к опись-< мая процедура очень 
трудоемко* •> л. кная Во время снятия 
пометьте дляс^бя, как пролегают про-
вода и тросика .. .эрисуйте расположе-
ние всех крепе»мы * деталей. 

Снятие 
Ту Отсослинм iс от лкклмулятора отри-
цательный провод 
8 Слейте жнлкостытз системы охлаж-
дения как оинс.пI. в Разделе I. 
9 Работая по.; бардачком, снимите два 
винта крепления (но одному на каждой 
стороне бардачка1 а т е м сместите бар-
дачок вниз. 
10 Сннмш е три винта крепления и итвлс-
югте нижнк)к> часть приборной панели на 
стороне 1тассажира (см. иллюстрацию). 

11 Снимите винты крепления и извле-
ките металлический армирующий крон-
штейн. установленный поперек проема 
бардачка (см. иллюстрацию). 
12 Откройте дверь на стороне пассажи-
ра и стяните уплотнитель и панель от-
делки порога с края обшивки ниши для 
HOI. 
13 Снимите верхнюю крепежную гайку 
и нижний винт, затем выведите панель 
обшивки из ниши для ног. чтобы выпус-
тить крепежную скобу (см. иллюстра-
цию). 
14 Отключите соединитель электропро-
водки от доступного теперь хлектронно-
го устройства управления ABS. 
15 Отогните ковровое покрытие, чтобы 
получить доступ к кронштейну блока 
управления ABS. 
16 Открутите два винта крепления и 
извлекил е блок управления ABS вместе с 
кронштейном (см. Раздел 9). 
17 Работая на стороне пассажира, от-
ключите соединители от мотора нагне-
тателя отопителя. резистора мотора на-

гнетателя и мотора воздушной заслонки 
(см. иллюстрации! 
18 Открутите верхний ботт и две ниж-
ние гайки, крепящие корпус мотора ото-
пителя. затем снимите два винта крепя-
щие воздуховод блока мотора к 
отопителю. и извлеките сборку мотора 
нагнетателя из коробки возду хопрнтоса 
(см иллюстрации! 
19 Снимите полную сборку приборной 
панели как описано в Разделе 11. 
20 Выведите панель управления отопле-
нием вентиляцией из приборном панели 
и отключите от нее соединители. 
21 Вытяните крепежную скобу и отсое-
дините тросик регулировки температу-
ры воздуха от рыча!~а на панели управле-
ния. затем извлеките панель 
22 Работая у центра приборной панели, 
открутите винты крепления и снимите 
электронное устройство управления с 
кронштейнов (см иллюстрации К Отклю-
чите соединитель электропроводки и 
извлеките устройство управления. 
23 Открепите сосдишттелн электропро-

9.1ве Открутите верхний болт и две нижние 
гаики (отмечены стрелками), крепящие кор-
пус мотора 

9.18Ь. два винта (отмечены стрелками), кре-
пящие воздуховод блока мотора 
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9 24а ... затем снимите две верхние гайки 
(отмечены стрелками) 

•од к и от левого центрального металли-
ческого кронштейна приборной панели, 
отмечал их местоположение (см. иллюс-
трацию). 
24 Снимите две верхние гайки и два 
нижних винта и извлеките левый цент-
ральный металлический кронштейн па-
нели (см. иллюстрации). 
25 Точно так же снимите правый цент-
ральный кронштейн приборной панели 
(см. иллюстрацию). 

9 .24Ь... и два нижних винта (отмечены стрел-
ками)... 

26 Открепите воздуховоды, соединяю-
щие основание сборки отопнгсля с деф-
лекторами под центральной частью при-
борной панели (см. иллюстрацию). 
27 Открутите два болта крепления, затем 
извлеките электронное устройсл но управ-
ления двигателем и отключите соедини-
тель электропроводки (см. иллюстрацию). 
28 Где имеются, снимите винты крепле-
ния. затем отсоедините от блока отопи-
теля боковые воздуховоды. Извлеките 

9.24с ... и извлеките левый металлическим 
кронштейн 

левый воздуховод. Отведи те правый воз-
духовод от сборки отопителя (воздухо-
вод не может быть удален из-за близости 
рулевой колонки) тем. и.м юс грации). 
29 Открепите переходник но муховодов 
от верхней части блока отопителя (см. 
иллюстрацию). 
30 Работая в мот орком от секс. ослабьте 
хомуты крепления шланга и отсоедини-
те шланги системы охлаждения от тру-
бок матрицы отопителя в перегородке. 

9.25Снимите винт, крепящий кронштейн элек- 9.26 Открепите воздуховоды от центра сбор- 9.27 Открутите болт крепления электронного 
тролроеодки к правому металлическому ки отопителя устройства у п р а в л е н и я д в и г а т е л е м 

9 2Яа Снимите левый воздуховод 9.28Ь Открутите винт крепления правого воз- 9.29 Открепите переходник воздуховодов от 
дух о подл верхней части блока отопителя 
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9.32b BapiHim бопт крепления сборки отопи- 9.32с И 
тепя (отмечен стрелком) 

31 Если еще не выполнено. отключите 
соединитель .леыронроводки от мотора 
воздушной шепонки на блоке отопителя. 
32 Работая и салоне, открутите две ниж-
ние гайки н верх чин болт, крепящиесбор-
ку отопителя к перегородке. Выведите 
сборку, ВЫТКНУВ' грубки матрицы отопи-
теля из перегородки (см иллюстрации). 
Установка 
33 Произво.ш и установку в обратном 
порядке, уделяя внимание следующему: 
a) Убедите!» что пектропроводка и 

троечки проложены кик отмечено 
во время снятия 

b) Убедитt i ь. что все «о «hx оводы при-
креплены надежно. 

c) Установите компоненты приборной 
панет как описано в Разделе II. 

А В заключение, шполните и прока-
чайте систему охлаждения (см. Раз-
дел 1) 

Матрица отопителя 
Снятие 
34 Снимите сборку отопителя как опи-
сано выше. 
35 Снимите пластмассовую крепежную 
скобу матрицы отопителя (см. иллюст-
рацию). 
36 Выпустит е крепежную скобу и отсо-
едините приволной рычат от рычага на 
воздушной заслонке сборки отошпеля 
(см. иллюстрацию) 
37 Отцепите пружину приводного рыча-
га от рычага водяного клапана на матрице 
отошпеля и извлеките приводной рыча! 
38 Извлеките матрицу отопителя из кор-
пуса сборки (см. иллюстрацию). 
Установка 
39 Производи1с установку в обратной 

гюслсдователыюсти. Установите сборку 
отопителя как описано выше в ттой Главе. 

Мотор нагнетателя 
отопителя 
Снятие 
40 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
41 Работая под бардачком, снимите два 
винта крепления (по одному на каждой 
стороне бардачка), затем сместите бар-
дачок вниз. 
42 Открутите три винта крепления и 

га на воздушной заслони* с"питали 

снимите нижнюю час№ приборной па-
нели на стороне пассаашра. 
43 Снимите винты крепления и извле-
ките металлический армирующий крон-
штейн. установленный поперек проема 
бардачка. 
44 Отсоедините о х .ажлаюший воздухо-
вод от основания корпуса мотора (см. 
иллюстрацию). 
45 Снимите два винта крепления, отме-
чая расположение кронштейнов, затем 
и «влеките сборку мотора из корпуса ото-
пителя (см. иллюстрации). 

) 45а ... затем снимите извлеките сборку мотора 
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• %1 Снимите резистор мотора нагнетателя 

44 Проитводито установку в обратной 
исч имовлольиости Убедитесь, что 
кронштейны помешены как отмечено 
перед смятием и что охлаждающий воз-
д> юапл подключен 

Резистор мотора 
нагнетателя отопителя 
Смятие 
47 Резистор находится в нижней части 
корпуса отопителя, позади мотора на-
гнетателя 
48 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод 
44 Работая иод бардачком, снимите два 
винта крепления (по одному на каждой 
стороне бардачка), затем сместите бар-
дачок вниз. 
50 Чтобы облепить доступ, действуйте 
как описано в пунктах 42 и 4.1 
51 Отключите соединитель электропро-
водки от резистора. 
52 Снимите два винта крепления и из-
влеките резистор из блока отопителя (см. 
иллюстрацию (. 
Установка 
53 Производите установку в обратной 
последовательности 

Моторы воздушных заслонок 
отопителя 
Смятие 
54 Имеется два мотора - один в забор-
ном воздуховоде рядом с мотором на-

гнетателя. а второй на правой стенке 
корпуса отопителя 
55 Чтобы получить доступ к мотору и 
таборном воздуховоде, действуйте как 
описано и пунктах 41 - 4 ». 
56 Чтобы получить доступ ко второму 
мотору. сними 1С нижнюючастьприбор-
ной пане 1И на сюроис водителя (см. Рпт-
дел 11). 
57 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод 
5N Отделите от сборки мотора соедини-
тель электропроводки и приводной ры 
ча1. затем открутите две крепежные iaii-
кн и извлекает мотор вместе с крепежным 
кроннпейном 
Установка 
59 Производите установку в обратной 
последовательное! тт. Убедитесь, что при-
водной рычаг правильно подсоединен к 
мотору. 

10 С и с т е м а 
к о н д и ц и о н и р о в а н и я 
в о з д у х а - о б щ е е описание и 
предосторожности 

Общее описание 
1 Установленная на некоторые модели 
система кондиционирования воздуха (см. 
иллюстрацию) позволяет быстро снизить 
температуру, а также влажность посту-
пающею в салон воздуха. 
2 Охлаждающая часть системы рабо-
тает подобно бытовому холодильнику. 
Пары хладагента поступают в приводи-
мый ремнем компрессор и нагнетаются в 
конденсатор, установленный на передней 
стороне радиатора, где они остывают и 
переходят в жидкое состояние. Жидкость 
проходит через газовый редуктор к испа-
рителю. где она превращается в газ низ-
кою давления Эта смена состояния со-
провождается поглощением энергии, 
приводящим к понижению температуры 
в испарителе. Хладагент возвращает ся в 
компрессор, и цикл начинается снова. 
3 Воздух, прогоняемый через испари-
тель, проходит в блок воздухораспреде-

лителя, где он перемешивается с горя* 
чнм воздухом, вышедшим из матрицы 
отопителя. таким обра юта достигается 
желаемая rcMiicpaiypa и салоне антиыо-
6 ил я 
4 Нагревайчная часть системы работ* 
ет гак же. как на моде лях бет во тд\ Щ Н о г о 
кондиционера (см. Главу 8). 
5 Система управляется с помощью 
электроники. По поводу любых проблем 
святайных с данной системой, обращай! 
гесь к дилеру Nissan. 

Предосторожности 
6 Если по какой-либо причине система 
должна быть раз герме i и тирована, пору, 
чите эту работу специалисту. 

Предупреждение: Охлаждающая часть 
разряженной системы может содержать 
жидкий хладагент, и поэтому для разье-
динения компонентов системы требу-
ется специальное оборудование. 

7 Не включайте систему кондициониро-
вания воздуха, если известно, что в ней 
недостаточно хлвдагетгга. поскольку это 
приведет к повреждению компрессора. 

11 К о м п о н е н т ы с и с т е м ы 
к о н д и ц и о н и р о в а н и я 
в о з д у х а - снятие и установка 

Предупреждение Нарэ.с.единяйтеком-
поненты системы кондиционирований 
воздуха пока она не разряжена. См пре-
досторожности. данные в Гпаве 10. 
1 Единственным действием, которое 
можно выполнить бс I разряжения систе-
мы, является замена приводного ремня 
компрессора, описанная и Главе 21 Раз-
дела Г По остальным проблемам реко-
мендуется обратиться к дилеру или спе-
циалисту по кондиционерам 
2 Чтобы получтггьдостун к другим ком-
понентам, компрессор можно от крепить 
и сместить в сторону, не отсоедини 
шланги (см. иллюстрацию) Предвари-
тельно необходимо сиять приводной ре-
мень компрессора. 

11.2 Детали крепления компрессора (не разъединяйте несущие 
хладагент трубки! 

Крепежный кронштейн компрессоре 
Компрессор 



Раздел 4А 

Топливная и выхлопная системы 
карбюраторные модели 
С п е ц и ф и к а ц и и 

Основные характеристики 
Код двигателя 

Модели ' ~ 
Тип топливоподхачивающего насоса 

Тип «рбюратора 
Обозначение 

Модели без каталитического конвертера 
Модели с каталитическим конвертером 

Тип заслонки 
Данные карбюратора 
Значения частоты холостого хода и смеси 
си в Спецификациях Раздела 1. 
Модели без каталитического конвертера: 

Диаметр камеры дроссельной заслонки 
Диаметр диффузора 
Главный жиклер 
Главный воздушный жиклер.. 
Медленный жиклер.. 

Механический, приводимый эксцентриковым винтом < 
предвала впускных клапанов 
N*ki 21 I 

21 L304-05 
21 1304-06 
Автоматическая 

135 
60 

Медленный воздушный жиклер 
Жиклер мощности 
Высота установки поплавка 

Расстояние от верхнего края поплавка до корпуса 
^ ирбюраторл (карбюратор перевернут) 

Расстояние от нижнего края поплавка до корпуса 
Урбюратора (карбюратор установлен вертикально) 

Ускоренный холостой ход дроссельной заслонки 
Заслонка со спуском: 

Стадия 1 
Стадия 2 

Модели с каталитическим конвертером: 
Диаметр камер--- дроссельной заслонки .. 
Диаметр диффузора 
Главный жиклер 
Главный воздv шный жиклер 
Медленный »иклер 
Медленный воздушный жиклер 

43 5 ± 0 5 мм 
О 63 i 0 07 мм 

30 мм 
22 мм 
92 
70 
50 
80 

34 мм 
30 мм 
135 
60 
80 
80 

10 i 0 5 мм 
Высота установки поплавка 

Расстояние от верхнего края поплавка до корпуса 
ярбюратора .карбюратор перевернут) 

расстояние • нижнего края поплавка до корпуса 
карбюратора карбюратор установлен вертикально) 

Ускоренный холостой ход дроссельной заслонки 
Заслонка со спуском: 

Стадия 1 
Стадия 2 

Испытательные данные топливной системы - модели без катализатора 
Отсечной клапан холостого хода (см иллюстрацию SPEC 1): 

Подайте напряжение 12 Вольт на клемму «Е» (•) 
и корпус обмотки (-) — 

43 5 t 0 5 мм 
0 63 10 07 мм 

1 49 t 0 14 мм 
2.26 1 0 32 мы 

Электромагнитный клапан должен щелкнуть указе 
вильное функционирование 

Электромагнит и Li и клапан ускорительного насоса 
(см. иллюстрацию SPEC 1): _ 
Подайте напряжение 12 Вольт на клеммы «А» (•) и «В» (-) 

Электромагнит,.... клапан холостого хода 
(см. иллюстрацию SPEC 1): . _ . 
Подайте напряжение 12 Вольт на клеммы «С» (•) и «D» (-) 

Тврмовыключател,, электромагнитного клапана 
Уверительного насоса 
Измеритель подсоединяется к клеммам выключателя 

Ниже 70"С 
Выше 70'С 

Электромагнитныи клапан должен щелкнуть, 
вильное функционирование 

Электромагнитный клапан должен щелкнуть, 
вильное функционирование 

Цепь замкнута 
Цепь разомкнута 
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SPEC 1 Соединитель электропроводки кар-
бмфатора - модели бел катализатора 

f A С Е 
U D F HJ 

ГА с ЕЛ 
1в D F J 

Выкпочатель. чувствительный к давлению в рулевом 
гидроусилителе 
Рулевое колесо вращается Цепь замкнута 
Рулевое колесо неподвижно Цепь разомкнута 

Примечание все данные сопротивления приблизительны 

Испытательные данные топливной системы (ЕСС) - модели с катализатором 
Сопротивления выключателя дроссельной заслонки 

(см. иллюстрацию SPEC 2): 
Измеритель подсоединяется к клеммам «С» и «О»: 

Дроссельная заслонка попностью закрыта Цепь разомкнута 
Дроссельная заслонка открыта Цепь замкнута 

Отсечной клапан холостого хода (см. иллюстрацию SPEC 2): 
Подайте напряжение 12 Вопьт на клеммы «G» (+) и «Н» (-) Электромагнитный клапан должен щелкнуть указывая на пра-

вильное функционирование 
Электромагнитный клапан ускорительного насоса 

(см. иллюстрацию SPEC 2): 
Подайте напряжение 12 Вопьт на клеммы «А» (+) и «В» (-). Электромагнитный клапан допжен щелкнуть, указывая на пра-

вильное функционирование 
Электромагнитный клапан повышения частоты холостого хода 

(см. иллюстрацию SPEC 3): 
Подайте напряжение 12 Вольт на клеммы «С» (+) и «О» (-). Электромагнитный клапан должен щелкнуть, указывая на пра-

вильное функционирование 
Электромагнитный клапан отношения воздух/топливо 

(см. иллюстрацию SPEC 3): 
Проверьте соединение клемм «А» и кВ» Цепь должна быть замкнута 

Выключатель дроссельной заслонки См. Главу 13 
Нагреватель смеси Между клеммами нагревателя должна быть ллектропровод-

ность 
Выключатель сцеппения: 

Педаль сцепления отпущена Клеммы выключателя замкнуты 
Педаль сцепления нажата Клеммы выключателя разомкнуты 

Выключатель, чувствительный к давлению в рулевом 
гидроусилителе: 
Рулевое колесо вращается Клеммы выключателя замкнуты 
Рулевое колесо неподвижно Клеммы выключателя разомкнуты 

Примечание: Все приведенные сопротивления приблизительны 

Рекомендуемое топливо 
Модели без каталитического конвертера Неэтилированный 95 RON или этилированный 97 RON 
Модели с каталитическим конвертером Неэтилированный 95 RON. Этилированный бензин не должен 

испопьзоваться 
Моменты затяжки Нм 
Крепежные гайки и болты выпускного коннектора 19 
Крепежные детали выхлопной системы: 

Гайка крепления передней трубы к коллектору 31 
Монтажный болт передней трубы 23 
Гайки крепления передней трубы к промежуточной 

трубе/каталитическому конвертеру 49 
Болты крепления каталитического конвертера к задней трубе 49 
Болты крепления промежуточной трубы к задней трубе 49 

Болты крепления топливоподкачивающего насоса 19 
Болты крепления топливного бака 34 
Гайки и болты крепления впускного коллектора 19 

1 О б щ е е о п и с а н и е и 
п р е д о с т о р о ж н о с т и 

I Топливная система состоит из топ-
ливного бака, установленного под зад-
ней частью автомобиля, механического 
топливоподкачивающего насоса, и кар-
бюратора. Топливоподкачиваюший на-
сос приводится эксцентриковым винтом 
на распредвале впускных клапанов, и 

установлен на задней части головки бло-
ка цилиндров. Воздушный фильтр со-
держит сменный бумажный фильтрую-
щий элемент, н включает в себя систему 
управления температурой воздуха. 
2 Топливоподкачиваюший насос заби-
рает топливо из бака и подает его через 
фильтр, установленный на перегородке 
моторного отсека, к карбюратору. Избы-
ток топлива возвращается от насоса в 
бак. Больше информации о карбюраторе 

и выхлопной системе можно найти в 
Главах 10 и 16. 

Предупреждение. Многие из процедур 
в этом Разделе требуют снятия топ-
ливопроводов и соединений, что как пра-
вило сопровождается некоторой утеч-
кой топлива Бензин чрезвычайно 
опасен - соблюдайте повышенную ос-
торожность при работе с топливной 
системой 
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2.1аОсвободите крышку кожуха воздушного 2.1Ь ...затеи 
фильтра от впускного воздуховода... воздуховод 

2 С б о р к а 
в о з д у ш н о г о ф и л ь т р а • 
снятие и установка 

Снятие 
1 Выпустите крепежные скобы, затем 
ослабьте и сними гс ганку и винт крепле-
ния крышки кожуха воздушного фильт-
ра. Освободите кры шку от впускного воз-
духовода. затем ослабьте крепежную 
скобу и отсоедини re горячий впускной 
воздуховод от осноьання крышки. Отде-
лите крышку от основания (см. иллюст-
рации). 
2 Поднимите фильтрующий элемент, 
и снимите монтажную рамку (см. иллю-
страцию). 
3 Открутите бо. IT крепления, и отсое-
дините шланг сапуна от передней части 
основания кожуха воздушного фильтра. 
Поднимите основание, затем отсоедини-
те необходимые вакуумные шланга (по-
метив их расположение, чтобы не пере-
путать при установке) от горячего 
компенсатора холостого хода и выклю-
чателя клапана регулировки температу-
ры воздуха. На моделях с каталитичес-
ким конвертером, также отсоедините 
шланг клапана воздушной индукции 
(AIV) (ем. иллюсграции). 
4 Снимите крышку кожуха и основа-
ние в сборе, и уберите уплотнение с вер-
хней части карбюратора. 
5 Чтобы снять впускной воздуховод, 
открутите два болта крепления и освобо-
дите сто от резонатора. Если необходи-
мо, резонатор можно открутить и снять с 
автомобиля 

Установка 
6 Производите установку в обратном 
порядке, следя за тем, чтобы вес каналы 
и шланги были подсоединены на пре-
жнее место, и не будут зажаты после 
установки кожуха. 

3 Система управления 
температурой воздуха в 
ф и л ь т р е (АТС) 

Общее описание 
1 Система управляется термочувстви-
тельным вакуумным клапаном, установ-
ленным в основании кожуха воздушною 
фильтра. При запуске холодного двигате-
ля. клапан открыт и позволяет разреже-
нию во впу скном коллекторе действовать 
на диафрагму заслонки регу лировки тем-
пературы воздуха. Под действием разре-
жения диафрагма поднимаете*, передви-
гая заслонку, которая перекрывает ноток 
холодного воздуха, таким образом допус-
кая в воздушный фильтр только воздух, 
нагретый от выпускного коллскюра. 
2 По мере нагревания воздушного 
фильтра, биметаллическая пластина в 
вакуумном клапане деформируется, кла-
пан начинает постепенно шкрываться. 
перекрывая подачу вакуума к клапану 
регулировки температуры воздуха. По 
мере прогревания двигателя до нормаль-
ной рабочей температуры заслонка по-
степенно перекрывает канал горячего 
воздуха, и в койот концов в воздушный 
фильтр будет подаваться только холод-
ный воздух снаружи автомобиля. 
3 Чтобы проверигьсисгсму, по тволмс 
двигателю полностью остыть, затем от-

2.3с ...и на моделях с катализатором, шланг 
клапана воздушной индукции (отмечен стрел-

соедините впускной вотдуховоддт пере-
дней части воздушно! о фильтра, наслои-
ка должна надежно перекрывал, канал 
юрячето воздуха. Запустите двигатель, 
таслонка должна немедленно подняться, 
такрыв канал холодного воздуха, и по-
степенно опускаться по мере прогрева 
двигателя, пока в конечном счете снова 
не такроет канал горячего воздуха. 
4 Чтобы проверить вакуумный клапан, 
при работающем двигателе отсоедините 
вакуумную трубку от регулирующего 
клапана и закройте пальцем конец труб-
ки. Ког;и двигатель халодный. в трубе 
должен чувствоваться вакуум; когда дви-
гатель прогрет, разрежения в трубе быть 
не должно 
5 Чтобы проверить клапан регулиров-
ки температуры воздуха, снимите его с 
крышки воздушно! о фильтра (см. ниже). 
Отсоедините вакуумную трубку, и со-
тдайте разрежение в патрубке регулиру-
ющею клапана: заслонка должна под-
няться, перекрыв канал холодного 
воздуха. 
6 Если любой из проверяемых компо-
нентов дефектен, тамените его 

Вакуумнь/й выключатель -
замена 
7 Снимите кожух воздушного фильтра 
как описано в Главе 2. 
8 Отогните вверх ятычки на крепеж-
ной скобе выключателя, и снимите скобу 
(см. иллюстрацию). Извлеките выклю-
чатель и уплотнение из кожуха. Осмот-
рите уплотнение на наличие поврежде-
ний или зафязнений, и тамените если 
необходимо 



ОЧ*Т*Лк I M M M рагу 
I температура воздуха (отмечен 
" * ' • видан клапан температур-

• Установите уплотнение на выключа-
тель, и вставьте сборку в кожух. Убеди-
тесь. что выключатель 1вердо прижат к 
кожуху установите крепежную скобу и 
«аарслитс ее. сгибав »тычки 
10 Установите кожух воздушного филь-
тра как описано в Главе 2. 

Регулирующий клапан 
температуры воздуха -
замена 
11 Снимите кожу х воздушного фильтра 
как описано в Главе 2 
12 Открутите гри винти, н снимите ре-
гулирующий ктапан с крышки кожуха 
(см. иллюстрацию). Отсоедините ваку-
умный шланг 
13 Открутите винт крепления, затем ос-
вободите блок вакуумной диафрагмы от 
заслонки. и извлеките его из канала. 
14 Установите новый блок диафрагмы, 
присоедините его к заслонке, и надежно 
зажмите винт крепления. 
15 Присоедините вакуумный шланг и 
установите сборку клапана на крышке 
кожуха, надежно зажимая винты крепле-
ния 
14 Установите воздушный фильтр как 

о в Главе 2. 

4 Т о п л и в о п о д к а ч и в а ю щ и й 
насос - проверка, 
снятие и установка 

£ Прежде чем начать рабо-
ту. см предупреждение в Гпаве 1 

Проверка 
1 Чтобы проверить топливоподкачи-
ваюший насос, не снимая его с двигателя 
(см. иллюстрацию), отсоедините выход-
ную трубку, которая идет к карбюрато-
ру . икройтс куском ткани выход насоса 
и попросите помощника врашатъ двига-
тель стартером. Держите руки подальше 
от пеятроеентилятора При вращении 
двшагеля топливо из насоса должно 

я сильными толчками, 
е можно проверить после 

•ля. Отсоедините выход-
у н икрой тс куском ткани вы-

«асоса. Нажимай тс рычаг насоса; 
иасос исправен, рычаг должен дви-
• и возвращаться плавно, при этом 

топливо из насоса должно выплескивать-
ся сильными толчками. 

Снятие 
3 Отметьте вход и выход насоса и воз-
вратные шланти, затем ослабьте крепеж-
ные скобы, отсоедините оба шланга о г 
насоса и закупорьте их концы. Если необ-
ходимо. снимите кожух воздушного филь-
тра, чтобы облегчить доступ к насосу. 
4 Открутите болты, крепящие насос к 
талией части головки блока цилиндров. 
Снимите насос вместе с изоляционной 
прокладкой: выбросьте прокладку, она 
подлежит замене. 

Установка 
5 Убедитесь, что контактные поверх-
ности насоса и головки блока цилиндров 
чистые и сухие, затем установите новую 
изоляционную прокладку. Установите 
насос на головку блока цилиндров, и 
зажмите болты крепления усилием за-
тяжки. регламентированным Специфи-
кациями. 
6 Подсоедините выходной и возврат-
ный шланги к соединительным муфтам 
насоса, н надежно зажмите их крепеж-
ные скобы. 

5 Датчик уровня топлива -
снятие и установка 

& Прежде чем начать рабо-
ту. см. предупреждение в Гпаве 1 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Чтобы получить доступ к датчику, 
снимите заднее сиденье как описано в 
Разделе 11. 
3 Открутите винты крепления и под-
нимите крышку, чтобы получить доступ 
датчик. 
4 Отключите соединитель электропро-
водки от датчика, н прикрепите сто к 
кузову, чтобы предотвратить паление 
за бак. 
5 Отметьте шланги, чтобы не перепу-
тать их при установке, затем ослабьте 
крепежные скобы. Отсоедините оба 
шланга от верхней части датчика, и заку-
порьте концы. Прикрепите липкой лен-
той шланги к кузову автомобиля 

6 Заметьте метки ни датчике и бачке -
если их нет, сделайте сами. 
7 На моделях, тле датчик прикреплен 
большим кольцом, открутите и снимите 
кольцо. 
X На моделях, где датчик прикреплен 
болтами, отзфутзпе вес болты крепления. 
9 На всех моделях, нккуратно подними-
те датчик из топлинното бака, аараясь не 
сгибать рычаг поплапка. Освободите из 
креплений фильтр в основании бака, и 
снимите датчик вместе с фильтром. 
10 Уберите резиновое кольцевое уплот-
нение - оно подлежит замене. 
11 Вымойте фильтр в чистом топливе. 
Осмотрите его состояние и заменитс, если 
необходимо. 

Установка 
12 Производите установку в обратном 
порядке, уделяя внимание чаующему: 
a) Установите новое резиновое каль-

цевоеуплотнепиенатотикномбаке. 
b) Перед размещение.* датчика в баке 

убедитесь, что фильтр надежно заг-
ремел. 

c) Где блок закреплен блокирующим . 
кольцом, совместите стрелку на 
датчике с меткой на баке и надеж-
но зажмите кольцо. 

d) Где блок закреплен болтами, со-
вместите метки. сделанные перед 
снятием, и надежно зажмите все 
болты. 

e) Убедитесь, что подающий и воз-
вратный шланги правильно подклю-
чены. и надежно закрепите их ско-
бами. 

6 Т о п л и в н ы й бак -
снятие и установка 

Примечание: Прежде чем начать рабо-
ту см предупреждение в Гпаве 1 

Снятие 
1 Прежде чем начать работу, отсоеди-
ните от аккумулятора отрицательный 
провод, и откачайте остатки топлива из 
бака. 
2 Снимите выхлопную систему как 
описано в Главе 16. 
3 Освободите оба тросика ручного тор-
моза от крепежных скоб на основании 
топливного бака. 
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4 ОгКЛЮЧНН'СОСЛИНИТСЛЬ )ЛСК-фОЛро-
водкн и топливные шланги от датчика 
уровня топлива, как описано в пунктах 1-5 
Главы 5 
$ На.клюй «адиси част и о чимаиогобака 
выпусти 1С крепежные скобы, татем отсое-
дините вентиляционную трубу и I лавную 
трубу «лианой г орл»типы от бака. 
6 Поместите ломкрат с проложенным 
деревянным бруском под баком, затем 
приподними а бак. 
7 Открутик- три болта, крепящие зад-
нюю чаегь ремней топливного бака к 
кузову автомобиля, затем отведите рем-
ни от бака 
8 Медленно опустите топливный бак. 
отсоединяя фубы. С нимите бак из-под 
автомобиля, и уберите резиновые по-
душки. тапомнин их расположение. 
9 Если бак загрязнен осадком или во-
дой. снимите датчик (Глава 5). и промой-
те бак чистым топливом. Бак отлит из 
смпетическо! о материала, и в случае 
повреждения должен быть заменен. Од-
нако. п некоторых случаях мелкие утеч-
ки или аашмчительные повреждения 
возможно устранить Обратитесь за со-
ветом к специл 1 чету. 

Установка 
10 Производите установку в обратном 
снятию порядке, уделяя внимание следу-
ющем) 
в) При подъели пак. I подсоедюштеасе 

шит. и. и убедитесь, что ни один иг 
них не будет зажат между кузовом 
oemouiM'.i: ч и баком Таж.ицте мон-
тажные болты усилием затяжки, 

К. регламент.ироваимым Специфика-
циями 

Ь) Убедите, ь. . то асе трубки и шланги 
правильно проложены и надежно 
закреплены . кодами, 

е) Вмключснк,'. италните бак топли-
вом и проверьте наличие утечек 

7 Тросик педали газа 
снятие, установка и 
регулировке! 

Снятие 
I Освободите тросик акселератора от 
кулачка дроссельной тас донки карбюра-
тора 

1ЛОслабьте контргайку (отмечена стрелкой) 
"освободите тросик педали газа от кронш-

2 Ослабьте контртайку кожуха троси-
ка и регулировочную тайку, татем осво-
бодите кожух тросика «и кронштейна 
(см иллюстрацию) 
3 Двигаясь, в.юль тросика к задней ча-
сти автомобиля, освободите « о от кре-
пежных скоб или стяжек, шюмииаа его 
прокладку 
4 Работая в салоне, снимите нижнюю 
панель на стороне водителя, как описано 
в Разделе 11 
5 За панелью отделите тросик от верх-
ней части педали таза. 
4 Открутите болты, крепящие кжкимеч 
ник кожуха тросика • перегородке, затем 
через перегородку дистаиыс тросик в 
салон автомобиля 

Установка 
7 Работая в салоне, подайте тросик 
чсрс I отверстие в перегородке 
Я Когда конец тросика появится в мо-
торном отсеке, протяните его через псрс-
тородку. и уложите в моторном отсеке 
9 Вернитесь в салон автомобиля. и при-
крепите наконечник кожуха тросика к 
перегородке, надежно зажимая болты 
крепления Присоедините тросик к педа-
ли газа. 
10 Убедитесь, что тросик надежно зак-
реплен. затем установите нижнюю па-
нель (см. Раздел 11). 
11 Работая в моторном отсеке, закрепи-
те его всеми скобами и стяжками 
12 Вставьте кожух тросика в кронштейн, 
и подсоедините тросик к ку лачку дрос-
сельной заслонки Отрегулируйте тро-
сик как описано ниже 

Регулировка 
13 Ослабьте контргайку тросика, и по-
местите регу лировочную гайку так, что-
бы тросик слегка провисал Удерживая 
регу лировочную гайку, надежно зажми-
те контргайку 
14 Попросите помощника нажать педаль 
газа, и проверьте, чтобы кулачок дрос-
сельной заслонки открывался полиостью 
и плавно возвращался до ограничителя 
Если необходимо. повтори те регулиров-
ку как описано выше. 

8 Педаль газа -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите нижнюю панель со сторо-
ны водителя, как описано в Разделе 11 
2 За панелью отсоедините тросик от 
педали газа. 
3 Открутите два монтажных болта, 
крепящие кронштейн ждали к перего-
родке. н снимите педаль снизу панели 
4 Если необходимо, снимите крепеж-
ную скобу с конца оси шарнира педаяи 
газа, затем удалите педаль и уберите воз-
вратную пружину с кронштейна 
5 Осмотрите кронштейн и поворотную 
ось на наличие признаков износа, и заме-
ните по мере необходимости. 

Установка 
в Прои молите устаиовгу а обратном 
порядке, нанесите нсмноюсмати иа вал 
п. .воротной оси В заалюченис. отрегу-
лируйте тросик педали таза как описан». 

9 Неэтилированный бензин -
общее описание и 
использование 

1 Рекомендуемое Nissan топливо у*в-
зано а Спецификациях 
2 Все карбюраторные модели Nissan 
Рпгоста должны использовать топливо с 
минимальным октановым числом 95 
(RON) Модели с каталитическим кон-
вертером должны работать только па 
неттилированном бензине. Ни а коем 
случае не используйте «тмлироааиимй 
бензин, так как зто может повредить ка-
тализатор. На моделях без каталитичес-
кого конвертера, можно использовать 
не «гилированный или и тезированный 
бензин 

10 Карбюратор -
общее описание 

Модели без каталитического 
конвертера 
1 Карбюратор серии \ikki 21 L - двух-
камерный с падающим потоком и управ-
ляемой вакуумом вторичной дроссель-
ной заслонкой (см иллюстрацию). 
Привод воздушной таслонки - полуавто-
матический 
2 Корпус карбюратора состоит из трех 
основных частей, верхняя, главная и кор-
пус дросселя (с дроссельной заслонкой) 
Изолирующий блок, помешенный меж-
ду г лавным корпусом карбюратора и кор-
пусом дросселя, предотвращает переда-
чу высокой температуры к главному-
корпусу. 
3 В течение медленного хода и на хо-
лостом ходу, топливо из поплавковой 
камеры проходит в канал холостого хода 
через дотирующий жиклер холостого 
хода. Здесь оно смешивается с неболь-
шим количеством воздуха, идущею от 
дозатора воздуха Смесь оттягивается 
через канал холостого ход* мимо дрос-
сельной таслонки Конусовидный винт 
смеси используется для точной коррек-
ции состава смеси холостого хода. За-
порный клапан смеси холостого хода 
используется для глушения двшатсля. 
При выключении зажигания обмотка 
клапана обесточивается, и клапан блоки-
рует канал холостого хода 

4 Специальный па) обеспечивает до-
полнительное обобщение, открываясь 
дроссельной заслонкой а течение началь-
ного ускорения. 
5 При обычном режиме работы, топ-
ливо качается через калиброванный i дан-
ный жиклер в основании кпомогатель-
ною диффузора Во вспомогательном 



119 ^Топливная и выхлопная системы - карбюраторные модели 

гаиффу ю р е помешена эмульсионная 
трубки Топливо смсшнвастсм с возду-
хом, проходящим через ошерстня в 
эмульсионной трубке. Смесь подастся п 
1лавный воздушный поток черсч Рав -
ный наконечник 
6 Карбюратор также оборудован уско-
рительным насосом, впрыскивающим до-
полнительное топливо и течение ннешп-
ного ускорения Ускорительный насос 
механически управляема рычатм. кото-
рый сказан с тяюй дроссельной заслонки. 
В цепи ускорительного насоса установлен 
элсктромапимний клапан, управляемый 
термовыключаклем, и(меняя подачу на-
coca. Когда двигатель холодный. »лектро-
мапппный клапан огкрьп. и мощность 
насоса максимальная Как только лвша-
т ель достигает рабочей температуры, элск-
трома1иилный клапан закрывайся, и по-
дача насоса уменьшается 
7 Частота холостого хода кi 'рректиру-
егся регулировочным винтом Винт сме-
си запломбирован заглушкой, чтобы пре-
дотвратить ненужную регулировку. 
8 Когда включена (.лсклри'к екая narpyv 
ка (или работает рулевой i тирс усилитель), 
частота холостою хода будел иашть. Что-
бы прелотврплзггь остановку двш а геля, на 
карбюраторе устаноален электр> шниг-
ный клапан холостого хода Юыман от-
крывает обходной канал смеси. :>сличи-
вая частоту холостого хода 
9 Заслонка управляется • рическн 
нагреваемой бимсталличееь.-н нруяси-
ной. которая связана с воздуньюй зас-
лонкой. Заслонка медлсШ" ;.. . .ччиваст 
газ. При запуске двигате.-ч. т 1.ч-фичес-
кий ток начинает протеки гь ь о метал-
лическом пружине Которая начинает 
нагреваться и перемени к воздушную 
заслонку 

Модели с каталитическим 
конвертером 
10 Карбюратор Nikki. установленный на 
модели с каталитическим конвертером -
в основном похож на устанавливаемы! 
на модели без катализатора. Единствен-
ное основное отличие - карбюратор уп-
равляется электронным блоком (кото-
рый также управл яег сие темой зажигания 
- см. Раздел 5). Благодаря этому появи-
лась возможность установить на карбю-
ратор электромагнитный клапан состава 
топливово «дулннои смеси, который бис-
тро открывается н закрывается, обога-
щая ИЛИ обедняя смесь. 

11 Электрическая сторона системы со-
стоит из блока уттравления и датчиков, 
которые обеспечивают блок информа-
цией. 
12 Основная информация для блока уп-
равления поступает от датчика давления 
наддува и датчика угла поворота колен-
вала (который размешен и распределите-
ле). Датчик давления наддува обеспечи-
вает блок информацией о нагрузке 
двигателя, а датчике угла поворота ко-
ленвала - о частоте вращения двигателя и 
о положении коленвала (см. Раздел 5). 

A U O 

i - i r - i k ' ^ ' 
I 

РФ ^ Л 

J Крышка биметаллической пружины зас-

8 3 6 

10 1 Карбюратор - модель баз катализатора (модель с катализатором подобна) 

23 Поршень ускорительного насоса 
24 Первичный топливный жиклер холостого 

25 Грузик ускорительного насоса 
26 Шар клапана ускорительного насоса 
27 Обмотке запорного клапана холостого 

хода 
28 Диафрагменный клапан вторичной дрос-

сельной заслонки 
29 Обмотка управления ускорь 

cocoм 
30 Прокладка 
31 Винт регулировки 
32 Амортизатор дроссельной 
33 Корпус дросселя 
34 Регулировочный винт частоты холослху 

го кода 
35 Тява заслонки 
36 Рычаг газа 
37 Тяга ускорительного насоса 
За Винт регулировки смеси • опое того хода 

(СО в выхлопном газе) 
39 Заглушка 

3 Прокладка поплавковой камеры 
• Рыча* уоюритепьноао насоса 
7 Кронштейн 
$ «Ьоиштейн 
$ Вторичный диффузор 

11 Жаатр повышения шопоапоао хода 
12 Первичный главный воздушный ж,/клер 
13 Пвреич^и еспомовательный диффузор 
14 Клапан обогащения частичной нагрузки 

| «I Первичный главный жиклер 
п Г nam 
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основании »той 

|9 более 1очного управления топ-
jHBoaoinyniiK >и i мосыг. ,u ии • лишельиая 
миф* «рмвния при х о.тит < л г следующих лат • 
ЧИХОВ 
л Домчи* ли'ипс/кхтры iiLuinniaKMiiri 

жидкхкти < • *л'мцоет блоху у прояв-
ит температуру дви.'ителя 

h) Выключат,- н> • >россельной км юнки -
сообщает блоку упрощения, шкры-
та иш открыта мслонка. 

сf Зашж ш г а в в я й -«ообщаея блоку 
уяралп пин о запуске <Ыи.-ателя 

4) Выключчпч и, мшт/ниьнои .лампы 
яеит/мныш. -о па/оженим - сообща-
ет блоку управления, когда транс-
миссия нахо<Ь1тся на нейтрали, 

е) Выключат /ль < цеп гения - < очбщает 
блоку управления когда не нажата 
педаль с цеп гения 

J) Датчик скорости мтачобияя (ус 
ямновпн 1 спил/метре) • сообщает 
блоку t tip,и. и ник ч скорости авто-
щбиля 

X/ jTlBH II" Hill I ЦНИ И 'II ИТ 
блоку ynpoi ichum ч количестве кис-
.tapotUi в вы т юпных гама (см Часть 
D imii. i' Раздела). 

14 Все сигналы. . мученные блоком 
уцмвлентн сравниваются с записаннм-
ми в память •. а -. иными данными; ма 

^•информации блок уть 
k p . IIIIII II 1В>ИИ— 

: ення дня катушки зя-
IР tHЗИСТориый блок. НЗ-

я езжигаиия), для 
• >л душной смеси, для 

• з. для клапана хо-
лостого хода и отсс того сыпана, и для 
датчика вых-Ю' о газа. Смесь, частота 
*олосто1 о \ од.1 и yi од опережения зажи-
гания постоянно и (меняются блоком 
управлении -„чкечивая опнтмальные 
параметры для запуска (горячего или 
холодного деятеля). прогрева, холос-
того хода, ускор.ния н др. 

15 Чтобы уменьшить количество вред-
ных выбросов и у i\ шил ь характеристики 
работы холодною двигателя, между кар-
бюратором н впускным коллектором уста-
•ОВЖНзлектрнчсчкии нагревательный эпе-
мент (управляемый блоком), который 
биетроиро|рев.!С1 карбюратор. Koi дадвн-
|атсль будет прогрет до нормальной рабо-
чей температуры. стсктронный блок зак-
рывает запорный клапан смеси холостого 
хода, а когда автомобиль движется нака-
юм, прекращается подача топлива к двн-
гатслю, увеличивая экономию топлива и 
умсныпаа вредные выбросы. 
• 6 Для еще большего сокращения вред-
ных выбросов применяются системы ре-
циркуляции отработавших газов и вот-
лушной индукции. Информацию об этих 
системах можно найти в Ратдсле 4D 

"Ч Карбюратор -
снятие и установка 

1етры \ 
жигани»(чер 
меняя уюл onq 
клапана TOIL И 

. j; Прежде чем начать рвбо-
тУ- см. предупреждение в Г паве 1 

Снятие 
• Отиклиопе от аккумулятора отри-
цательный провод Частично сле<пс жид-
кость из системы охлаждения как описа-
но в Разделе I. 
2 С нимите кожух вотдулижио фильтра 
как описано в [ лаве 2 
3 Освободите тросик акселераторе от 
кулачка дроссельной заслонки на карбю-
раторе. т е м ослабьте контргайку кожуха 
тросика и регу лировочную гайгу. и осво-
бодите кожух тросика от кронштейна 
4 11рослсдитс проводку от карбюрато-
ра к соединителям, и отсоедините их от 
пааного жгута проводов (см иллюстра-
цию) На моделях с каталитическим кон-
вертером. также отсоедините проводку 
нлревателя смеси, расположенного на 
передней стороне коллектора 
5 Ослабьте крепежную скобу , а отсое-
дините топтивоподаюший шланг от кар-
бюратора (см и.гтюстрацию) Закупорь-
те шланг, чтобы уменьшить потерю 
топлива и предотвратить проникнове-
ние грязи в систему 
6 Запомните расположение всех ваку -
умных трубок и шлангов, затем выпусти-
те крепежные скобы (где имеются) и от-
соедините трубки и шланги от 
карбюратора 
7 Открутите четыре болта крепления н 
снимите карбюратор с коллектора. Сни-
мите изоляционную прокладку (модели 
бет катализатора) или нагревательный 
злемент (модели с катализатором). и за-
купорьте канал впускного коллектора 
комком чистой ткани, чтобы предотвра-
тить загряшенис 

Установка 
8 Проитводите установку в обрлном 
снятию порядке, уделяя внимание следу • 
ющему: 
в) Перед ус 

вер\нпстц »и* 
enycKmw коллектора и мпипдоммж 
п(чжъжЪ-инагре*ате.льн,\.л> чечента 
чистые к /ы*ные Уптяюавпе кх на 
ктлектар. а наде.жно мж.мите бол-
ты крепи-ния кцрояухсвуи 

b) \ 1*\)итыя. что все ихлангш тгяваям-
лены ми гуч-жние млтпа к л V необхо-
(<имо. надежно закреплены екчбами 

c) Убедитп-ь. что « а хлектрояроеод-
ка правильно проложена ш надежно 
тмКлючека 

акт описано * Г ж. 

е) Установите кожух вон 

/> 

12 Карбюратор - л. агмостша. 
переборка и рег,лировка 

Диагностика 
1 Если подозревается кясарявиость 
карбюратора, все 
те. чтобы угол . 
был точен, чтобы свечи \ 
в хорошем состоянии е ттравичыю отре-
гу тированными меж >лектро.знмми зазо-
рами. чтобы тросики газа и воздушной 
юс юнки были Правильно отрегу л нрова-
ны. и чтобы фитьтруюший хтемент воз-
душного фильтра не был засорен: см. 
соотвстствузошие Гдаам Раздела I или 
этого Раздела Если двигатель работает 
очень неустойчиво, сначала проверьте 
зазоры к лапанов и компрессию как опи-
сано в Разлете 2А 
2 Если в резу ль та те упомянутых выше 
проверок проблема не исчезла, карбюра-
тор необходимо снять a n чистки и пере-
борки 
3 Обратите внимание, что вместо глав-
ной переборки карбюратора эвоиомичес-
ки более выгодно вменить его как пол-
ный блок. Прежде чем приступать к 
работе убедитесь а наличии в продаже 
сменных компонентов, обратите виима-

большинство у плотните яъиых 
прокладок продаются в 

комплектах Чаше всего достаточно бу-
дет разобрать карбюратор и очистить 
жиклеры и каналы 

Переборка 

Примечание. Прежде чем начать рабо-
ту см предупреждение в Гпет 1 

4 Отсоедините возвратную пруашиу 
дроссельной заслонки, и осмотрите ры-
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•w > » наича но наличие 
' НННЧ 4 Снимите фиксирую-
• У 4 ' пружину рычат a ycwfunc.HHOIO 
иаеосв. n u m p k c n a u k i и скобу. и от-
ч « 1ММИ1С рич.и и пру жинную сборку. 
" Снимите скобу, и отсоедините тягу 

4 Откру титс винты крещения, и отле-
тите верхнюю часть карбюратора 

7 Осмотрите поплавковую камер) на 
наличие при жаков корроош 
• 1 НИМН1С входную пружнм> ускори-
ie iwtH>iо насоса, крепежную скобу. сет-
чатый фильтр и шар. переверни к- кар-
бюратор, чтобы тти части выпали в руку. 
В Открутите медную пробку, н сними-
ТЕ ВЫХОДНУЮ пружину ускорительною 
насоса, грузик и шар: переверните кар-
бюратор. чтобы эти части выпали в руку 
10 С ннмнгс шинтный коясух ускори-
I ел мни о насоса и сборку поршня с вер-
хнего корпуса, и проверьте сборку на 
наличие повреждении и износа. 
11 Выбейте игтифт и снимите поплавок, 
иглу и прокладку 

К В некоторых случаях опо-
ра иглы поплавкового регулятора не 

12 Запомните местоположение всех 
жиклеров. 
13 Где необходимо, снимите все пер-
вичные и вторичные жик леры, и воздуш-
ные трубки, используя близкую по раз-
меру отвертку. 

) снимайте вторичную 
воздушную трубку 

14 Отсоедините разъемы, и открутите 
первичный жиклер повышения холосто-
го хода и вторичный медленный жиклер 
от главного корпуса. Открутите первич-
ную воздушную трубку холостого хода. 
15 Открутите два винта, и отделите вспо-
могательные диффуторы. Откруттгте пер-
вичный и вторичный воздушные коррек-
торы и э м у л ь с и о н н ы е трубки от 
вспомогательных диффузоров 
16 Снимите пробку поплавковой каме-
ры, и выкрутите первичный главный 
жиклер из боковой поверхности поплав-
ковой камеры Открутите вторичный 
главный жиклер, и снимите его с основа-
ния поплавковой камеры. 
17 Снимите заглушку виита регулиров-
ки качества смеси холостого хода. Вкру-
тите винт, пока не почувствуете сопро-
тивление. подсчитывая количество 
оборотов, а затем открутите его. При 
установке, вкрутите винт до упора, а за-
тем выкрутите на подсчитанное при сня-
тии число оборотов 

L Чтобы снять винт смеси. 
потребуется специальный инструмент 

I I Если необходимо, с корпуса карбю-' 
patopa можно открутить и снять различ-
ные электромагнитные клапаны, тапом-
иив их расположение При удалении 

клапанов, уберите пружину, плунжер н. 
тле имеется, ушютнитслъиую шайбу Об-
мотки клананов можно проверю ь. пода-
вая на их клеммы напряжение 12 волы -
плунжер должен BTBI иватьея в корпус 
14 На моделях с каталюичсским конвер-
тером, если необходимо снять злектрома! -
шттный клапан качества смеси, освободи-
те электропроводку от соединителя как 
описано в пункте 22. Открутите лва винта 
крепления, и достаньте клапан Уберите 
выбросьте кольцевые уплотнения - они 
подлежат имснс 
20 Очистите жиклеры, корпус карбюра-
тора. поплавковую камеру и внутренние 
отверстия. 
21 С помощью стальной линейки про-
верьте все контактные поверхноо и кор-
пуса карбюратора на наличие деформа-

22 Хотя все электрические компоненты 
связаны одним соединителем злектропро-
водки. каждый из них можно заменит, 
отдельно, отсоединив электропроводку. 
Чтобы освободить электропроводку, тюд-
н и миге язычки на боках соединителя, и 
освободите крепежную скобу на его зад-
ней части. С помощью маленькой плоской 
отвертки освободите провода компонен-
та, который будет удален, н вытащиiс их 
из соединителя (см. иллюстрацию) За-
помните расположение проводов, и рабо-
тайте очень осторожно, чтобы не повре-
дить клеммы. Вставыс провода новою 
компонента в соединитель, затем закрепи-
те скобу на задней части соединителя 

Примечание: Если провода будут под-
ключены ненадежно, электрические ком-
поненты карбюратора не будут пра-
вильно функционировать 

23 При сборке, замените все изношен-
ные компоненты, и установите полный 
набор новых прокладок и уплотнений. 
24 Сборка производится в обратном 
порядке. Убедитесь, «по все жиклеры 
надежно закреплены, но не перетягивай-
те их. Убедитесь, что все контактные 
поверхности чистые и сухие, и все части 
корпуса правильно собраны При сборке 
карбюратора проверьте высоту поплав-
ка Перед установкой карбюратора, от-
регулируйте ускоренный холостой ход 
дроссельной заслонки и заслонку pull-
down как описано ниже. 

БЛОКИРУЮЩИЙ 

Регулировки 
Частота холостого хода и смесь 
25 См. Раздел I 
Установка высоты поплавка (уровень 
топлива) 

Примечание: Высоту поплавка можно 
проверить не снимая карбюратор, про-
веряя уровень топлива через смотро-
вое окошко. Установите автомобиль на 
ровном месте (не под уклон), запустите 
двигатель и позвольте ему работать 
на холостых оборотах, уровень топли-
ва должен быть между метками с каж-
дой стороны окошка (см. иллюстрацию). 
Если это не так. высоту поплавка необ-
ходимо отрегулировать как описано 

26 Переверните корпус карбюратора 
так. чтобы поплавок было наверху. 
27 Поднимите поплавок IHHTHOCIью,за* 
тем медленно опустите, пока он не кос-
нется кончика иглы. Удерживая попла-
вок в этом п о л о ж е н и и , измерьте 
расстояние между его верхним краем н 
поверхностью корпуса. ('но должно со-
впадать со значением, данным в Специ-
фикациях в начале этого Раздела Высо-
та регулируется путем сгибания рычага 
поворотной оси. 
28 Правильно расположите корпус кар-
бюратора. затем измерьте расстояние 
между нижним краем поплавка и повер-
хностью корпуса. Оно должно совпадать 
со значением, данным в Спецификациях 
в начале этого Раздела. И здесь регули-
ровка выполняется путем сгз Саиия ры-
чага поворопюй оси. 
Ускоренный холостой ход 
дроссельной заслонки 

29 Открутите три винта, т отделите 
крышку и крепежное колык-биметалли-
ческой пружины. 
30 Переверните карбюратор, ш тем слег-
ка открой те дроссельную заслонку и по-
местите рычаг ускоренного холостого 
хода на второй ступеньке кулачка. Винт 
регулировки приоткроет аслонку. ос-
тавлять маленький зазор 
31 Убедитесь, что воздушная заслонка 
полностью закрыта, затем с помощью 
сверла измерьте зазор «А» между стен-
кой корпуса дросселя и заслонкой (см. 
иллюстрацию). Для сравнения см. Спе-
цификации в начале этого Раздела. 

12.22 Выпустите провода и) соединителя 
электропроводки, нажимая блокирующий 
язык отверткой, как показано 

12.26 Высоту поплавка можно проверить как 
описано в тексте, используя смотровое окош-
ко (отмечено стрелкой) 
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показано. . 

32 Отрегулируйте зазор, поворачивая 
вмиг регулировки ускоренного холостого 
хода в соответствующем направлении. 
33 Установите крепежное кольцо и ко-
жух биметаллической пружины, следя за 
ivм. чтобы она правильно расположи-
лась в пазе рычага заслонки. 
34 Совмести re метку на крышке с меткой 
на кожухе заслонки, и зажмите три винта. 
Заслонка puli-down 
35 Вытянитетягу, чтобы полностью зак-
рыть воздушную заслонку, и удерживай-
те ее в этом положении. 
36 Присоедините ручной вакуумный на-
сос к диафраг ме pull-down, и создайте раз-
режение так. чтобы тяга диафрагмы пол-
ностью вошла в корпус. При отсутствии 
вакуумного насоса тягу можновтолкнутъе 
помощью маленькой отвертки. 
37 С помошгю сверла пояходяшего диа-
метра измерьте зазор между краем воз-
душной зас г нчиистснкон камеры, и срав-
ните его с 1.1НЫМИ в Спецификациях. 

Примечание I пи температура карбю-
ратора ни.* о 5 "С используйте зазор ста-
дии 1; а выше 16.5'С - зазор стадии 2. 
38 Если необходимо, отрегулируйте за-
зор, аккуратно изгибая язычок pull-down 
в соответствующем направлении (см. 
иллюстрацию» 

13 Компоненты системы 
электронного управления 
карбюратором 

Датчик давления наддува 
I Датчик давления установлен на баш-

не левой передней подвески, рядом е 
транзисторным блоком. 
2 Чтобы снять датчик, сначала отсое-
дините от аккумулятора отрицательный 
провод 
3 Открутите два винта крепления и 
снимите датчик давления наддува, отсо-
единяя электропроводку и вакуумный 
шланг (см иллюстрацию) 
4 Установка проводится в обратном 
порядке. 

Транзисторный блок 
5 См. Раздел 5. 

Электромагнитный клапан 
топливовоздушной смеси 
6 Руководствуйтесь Главой 12. 

Электромагнитные клапаны 
карбюратора 
7 Руководствуйтесь Главой 12. пункты 
18 и 22. Нет необходимости снимать кар-
бюратор с автомобиля, но доступ можно 
значительно >лучшитъ, если снять ко-
жух воздушного фильтра (см. Главу 2). 

Выключатель дроссельной 
заслонки 
8 Открутите два винта, и снимите вык-
лючатель с правой стороны карбюрато-
ра (см. иллюстрацию) Если необходи-
мо. снимите кожух воздушного фильтра, 
чт обы облегчить доступ к выключателю. 
9 Отсоедините проводку выключателя 
как описано в пункте 22 Главы 12, и 
снимите выключатель. 
10 Установка проводится в обратном 
порядке. В заключение, отрегулируйте 
выключатель следующим образом 

2 вакуумный насос 
3 Вакуумная камера 
5 ш о р между жпоняой и етаняой « дмат» 

11 Прогрейте двигал ель до нормальной 
рабочей температуры, затем заглушите 
его и отсоедините электропроводку , со-
держащую соединители электропровод-
ки датчика положения дроссельной зас-
лонки Руководствуйтесь иллюстрация-
ми. и двумя кусками провода соедините 
клеммы электромагнитного запорного 
клапана и клапана смеси холостого хода 
таким образом двигатель можно будет 
запустить. Присоедините ыультиметр в 
режиме измерения сопротивления к клем-
мам выключателя. 
12 Запустите двигатель, и дайте ему ра-
ботать на холостом ходу Медленно уве-
личьте частоту вращения до 2000 об мин. 
цепь между клеммами выключателя дол-
жна быть замкнута Мехтенно уменьшай-
те частоту вращения двигателя, наб людая 
за показаниями измерителя: при 1200 об/ 
мин выключатель должен сработать раз-
мыкая цепь между клеммами. Если необ-
ходима регу лировка, аккуратно сгибайте 
язычок, пока выключатель не станет ра-
ботать как описано. 
13 Как только выключатель будет пра-
вильно отрегу лирован, выключите двига-
тель и подсоедините глсктропроаодку. 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
14 См. Раздел 3 

^ 3 Соединитель проводки датчика давле-
н и я (1) и вакуумный шланг (2) 

13.8 Выключатель дроссельном мсломки 
(отмечен стрелкой) установлен на правом 
стороне карбюратора 

ку, и соедините перемычками отсечной кла-
пан с клапаном юлостого хода Присоедини-
те муль тмметр к отмеченным стрелами кпем-
мам соединители на стороне карбюратора, и 
отрегулируйте выключатель как описано я 
тексте 
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Б л о * управления 
15 Клок \ правления расположен сразу 
перед попранным пульгом. установ-
лен на попу в IINIIIC трансмиссии. Перед 
сю снятием, отсоедините от аккумуля-
тора отрицательный провод 
16 Чтобы получить доступ к блоку уп-
равление. откруптте винты крепления и 
ампус ;»1те крепежные скобы, затем сни-
мите маленькую панель отделки с каж-
дой стороны передней части централь-
ной консоли (см. Раздел 11). 
17 О крутите вингы крепления, и выпу-
стите блок управления из кронштейна 
Отсоедините электропроводку и сними-
те блок с автомобиля 
18 Установка проводится в обратном 
порядке. Следите та тем. чтобы электро-
проводка была надежно подключена 

Датчик угла поворота 
коленвала 
19 Датчик угля поворота коленвала яв-
ляется неотъемлемой частью распреде-
лителя. и не может быть заменен отдель-
но. Если датчик дефектен, заменять 
необходимо полностью корпус распре-
делителя. См. Раздел 5. 

Выключатель сцепления 
20 Выключатель сцепления находится на 
кронштейне педали. Чтобы снять выклю-
чатель. сначала отсоедините от аккумуля-
тора отрицательный провод. Если необхо-
димо, СНИМИ1 е нижнюю панель со стороны 
водителя как описано в Разделе 11 
21 Отсоедините электропроводку от 
выключателя, затем ослабьте котггргай-
ку и открутите выключатель от кронш-
тейна. 
22 Производите установку в обратной 
последовательности. Убедитесь, что 
сцепление правильно отрегулировано 
(см. Раздел 6). затем отрегулируйте вык-
лючатель следующим образом 
23 Присоедините мультиметр к клем-
мам выключателя. Поместите выключа-
тель так, чтобы при отпущенной педали 
контакты были замкнуты и размыкались 
при малейшем нажатии на педаль. Заж-
мите контргайку и подсоедините элект-
ропроводку. 

Выключатель контрольной 
лампы нейтрального 
положения 
24 См. Раздел 7А. 

Выключатель повышения 
холостого хода рулевого 
гидроусилителя 
25 Выключатель повышения холостого 
хода усилителя рулевого управления за-
винчен в подводящую трубу усилителя в 
правом заднем углу моторного отсека. 
Перед снятием, установите передние ко-
леса в положении для езды прямо, затем 
отсоедините от аккумулятора отрица-
тельный провод. 
26 Найдите выключатель и отсоедини-
те электропроводку 

27 Открутите выключатель, и закупорь-
те открытые концы, чтобы минимн тиро-
вать потерю жидкости и предотвратить 
попадание Грязи в т ндроснстему. Убери-
те уплотни тельную шайбу выключи теля. 
28 Установка проводится в обратном 
порядке, используйте новую уплогни-
тельную шайбу. 

Датчик скорости 
автомобиля 
29 Дапнк скорости автомобиля встро-
ен в спидометр. См. Раздел 12. 

14 Впускной коллектор -
снятие и установка 

Прежде чем начать рабо-
ту см. предупреждение в Главе 1. 

Снятие 
1 Снимите карбюратор как описано в 

с 11. 
2 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения как описано в Разделе 1 
3 Запомните расположение всех шлан-
гов на впускном коллекторе. Отсоедини-
те их от коллектора и. где необходимо, 
от связанных вакуумных клапанов 
4 На моделях с каталитическим кон-
вертером. открутите соединительную 
гайку и освободите трубу рециркуляции 
выхлопного газа, связывающую впуск-
ной и выпускной коллекторы, от регули-
рующего клапана на левом конце впуск-
ного коллектора. 
5 Отсоедините электропроводку от 
датчика температуры охлаждающей жид-
кости на правом конце коллектора. Где 
необходимо, открутите болт крепления, 
и освободите ремень заземления от кол-
лектора. 
6 Огкрупгте болты крепления, и сни-
мите кронштейн с обратной стороны 
коллектора. 
7 Еще раз убедитесь, чтобы всс шлан-
I и были разъединены от коллектора. 
8 Открутите крепежные гайки и бол-
ты, затем отделите коллектор от головки 
н извлеките его из моторно! о отсека. 
9 Снимите прокладку, она подлежит 
замене. 

Установка 
10 Производите установку в обратном 
снятию порядке, уделяя внимание с леду-
ющему: 
a) Убедитесь, что контактные повер-

хности коллектора и головки блока 
цилиндров чистые и сухие, исполь-
зуйте новую прокладку. Установи-
те коллектор и зажмите крепеж-
ные гайки и болты усилием затяжки, 
регламентированным Спецификаци-
ями. 

b) Убедитесь, что все шланги подклю-
чены ни прежние места и надежно 
закреплены скобами. 

c) Установите карбюратор как опи-
сано в Главе 1! 

15.1 Выпускной коллектор и сояэанные ком-
поненты - модели с каталитическим «омвер-
тером 
1 Шпанг горячего входного воздуха 
2 Труба рециркуляции выхпопного газа 
Л Соедините пь проводки датчика выхлоп-

ного газа 
4 Труба забора выхлопного газа 

J) В заключение, заполните систему 
охлаждения как описано в Разделе 1. 

15 В ы п у с к н о й к о л л е к т о р -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоединит с грубу т орячего входно-
го воздуха от кожуха коллектора, и сни-
митеессавтомобиляС и иллюстрацию 
2 На моделях с каталитическим кон-
вертером, проследите проводку от дат-
чика выхлопного газа до соединителя, и 
отсоедините ее от главного жгута прово-
дов. Также открутите ганки и освободи-
те трубу рециркуля L нивы хл опного газа, 
впускну ю воздушную грубу и трубу за-
бора выхлопного газа от коллектора. " 
3 На всех моделях, открутите винты 
крепления, и снимите кожух с верхней 
части выпускною коллектора. ] 
4 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и установите се на осевые подпорки. 
5 Открутите гайки крепящие прием-
ную трубу к коллектору, и болт, крепя-
щий се к кронштейну ' )свободите трубу 
от коллектора, и снимите прокладку. 
6 Открутттте крепежные гайки и бол-
ты, крепящие коллектор к головке. Вы-
ведите коллектор из моторного отсека, и 
выбросьте прокладки. 

Установка 
7 Производите установку в обратном 
снятию порядке, уделяя внимание следу-
ющему: 
в) Осмотрите все стойки выпуСКЯОЮ 

коллектора на наличие повреждений 
и коррозии; отремонтируйте или за-
мените все поврежденные стойки. 

b) Убедитесь, что поверхности коглек-
тора и головки блока цилиндров чис-
тые и ровные, и установите новые 
прокладки Зажмите крепежные 
гайки и болты усилием штяжки. рег-
ламентированным С нотификациями. 

c) Подсоедините переднюю трубу, ис-
пользуя информацию, данную в Гла-
ве 16. 
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16 Выхлопная система -
общее описание и 
снятие компонентов 

Общее описание 
1 На моделях бет каталитического кон-
веркра. вы\ юнная система состоит ит 
грех секций; передняя труба, промежу-
точная груба с глушителем, и задняя тру -
6а с I лавным глушителем. 
2 На моделях с каталитическим кон-
вертером. выхлопная система состоит из 
четырех секций, передней трубы, кага-
лнтическш о конвертера, промежу точной 
трубы с глушителем, и главного глуши-
теля и задней трубы. 
3 Система но всей длине поддержива-
ется резиновыми подвесками, и все час-
ти соединениями собраны вместе. 

Снятие 
4 Снять можно каждую часть от лелыто 
или же полную систему как блок. 
5 Чтобы снять систему или ее часть, 
сначала поддомкратьте переднюю или 
заднюю часть автомобиля, и установите 
ее на осевые подпорки. В качестве аль-
тернативы. поместите автомобиль на 
смотровой яме или на эстакаде. 
Передняя труба 
6 Открути 1С ганки, крепящие пере-
днюю трубу к коллектору, и болг. крепя-
щий ее к кронштейну (см иллюстрации). 
Отдели re трубу от коллектора, и уберите 
покладку 
7 Ослабьте и снимите гайки болты и 
пружины, кропящие фланцевое соедине-
ние передней трубы к промежуточной 
трубс/ка!аттическому конвертеру (где 
имеется) (ем иллюстрацию). Достаньте 
переднюю 1рубу из-под автомобиля, и 
снимите прокладку в месте соединения 
Каталитический конвертер (где 
имеется) 
8 Ослабьте и снимите две танки бол ты 
и пружины (где имеются), крепящие 
фланцевое соединение передней фубы к 
каталитическому конвертеру. 
9 Открутите два болта, крепящие про-
межут очную трубу к ка галитичсскому кон-
вер I еру, и снимите прокладку между ними. 
10 Отдслтгтс ка гаппический конвертер от 
передней трубы, и снимите прокладку. 
Промежуточная труба 
11 На моделях с каталитическим кон-
вертером. открутите два болта, крепя-
щие промежуточную трубу к каталнги-

16.6а Открутите три гаики. крепящие пере-
днюю трубу к коллектору... 

16.7 Ослабьте и снимите болты и пружины, 
крепящие переднюю трубу к промежуточной 
трубе/каталитическому конпертеру 

чсскому конвертеру, и снимите проклад-
ку между ними 
12 На моделях без каталитическою кон-
вертера. открутите две гайки/болты и 
пружины (где имеются), крепящие флан-
цевое соединение передней грубы к про-
межуточной грубс, а затем разделите 
соединение и снимите прокладку. 
13 На всех моделях, ослабьте и снимите 
болт, крепящий резиновую подушку к 
задней части промежуточной трубы 
14 Открутите два болта, крепящие зад-
нюю трубу к промежуточной, затем вы-
веди re промежуточную трубу из-под ав-
томобиля. Снимите прокладку. 
Задняя труба 
15 Ослабьте и снимите два болта, кре-
пящие заднюю трубу к промежуточной 
трубе. 
16 Отцепите трубу от резиновых поду-
шек. затем удалите ее из-под автомобиля 
и снимите прокладку 
Попная система 
17 Открутите гайки, крепящие переднюю 
трубу к коллектору, и болт, крепящий пе-
реднюю трубу к кронштейну Отделите 
трубу от кол лектора, и уберите прокладку 

16.6Ъ ...и болт, крепящий трубу * кронштейну 

16.20 Замените все прокладки (показана пе-
редняя труба) 

18 С помощью ассистента, освободите 
систему от всех резиновых подвесок, и 
выведи 1С се из-под автомобиля. 
Теплоизоляционные щитки 
19 I сн юиюляционные щитки (где име-
ются). прикреплены тайками. баллами и 
зажимами. При таменс частей выхлопной 
системы, переставьте все ттлоиэоляии-
оннме шитки со старой на новую часть. 

Установка 
20 Каждая часть системы устанавлива-
ется в обратной снятию последователь-
ности. обратите внимание на следую-
щее 
в) Убедитесь, что коррозия \ikiiena с 

фланцев, и замените все прокладки 
(ем иллюстрацию). 

b) Осмотрите решновые поОвески на 
наличие повреждений или югрязме-
ний. и лаченитеих по мере необходи-
мости. 

c) Перед игтятюнием крепе.мных де-
тчп-й выхлопной системы \6eriumecb. 
что все /ч-тновые подвески прави льмо 
птаноялены. и что имеется доста-
точный зазор между• (днищем авто-
мобиля и выхлопной с истиной 



Раздел 4В 

Топливная и выхлопная системы -
модели с центральным впрыском 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Электронная система управления центральным впрыском Nissan 

SR20DI 

Основные характеристики 
Тип системы 
Кое двигателя 

Модели 2.0 п 
Данные топливной системы 
Значения частоты холостого хода и смеси см. е Спецификациях Раздела 1. 
Тип топливоподкачивающего насоса Электрический, погружен в топливный бак 
Регулируемое постоянное давление (приблизительно).... 2.5 бар 
Проверочные данные компонентов топливной системы 
Сопротивление топливоподкачивающего насоса 

(на соединении датчика уровня топлива) 0.7 Ом 
Сопротивления потенциометра дроссельной заслонки 

(см. иллюстрацию SPEC 1): 
Измеритель подключается к клеммам «А» и «В» 

Дроссельная заслонка закрыта 
Дроссельная заслонка частично открыта 
Дроссельная заслонка полностью открыта 

Сопротивление топливной форсунки 
(см. иллюстрацию SPEC 2): 
Измеритель подключается к клеммам «А» и «D» 

Сопротивление регулирующего клапана дополнительного 
воздуха (см. иллюстрацию SPEC 2): 
Измеритель подключается к клеммам «В» и «Е» 10 Ом 

Электромагнитный клапан управления ускоренным 
холостым ходом (см. иллюстрацию SPEC 2): 
Подайте напряжение 12 В на клеммы «С» (+) и «F» (-). 

1 кОм 
1 - 9 кОм 
9 кОм 

1 - 2 Ом 

Датчик детонации (см. иллюстрацию SPEC 3): 
Измеритель подключается между клеммой «А» и 

подходящей землей 

Нагреватель смеси 

Электромагнит должен щелкнуть, указывая на правильное фун-
кционирование 

Должна быть проводимость (измеритель должен быть в состо-
янии измерить более 10 МОм) 
Между клеммами нагревателя должна существовать проводи-
мость 

Датчик давления рулевого гидроусилителя 
Рулевое колесо установлено в положение для езды прямо. 
Рулевое колесо неподвижно Клеммы выключателя разомкнуты 

Сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости: 
При 20*С 2.1 -
При 50*С Ш " 
При 80'С 

Примечание: Все указанные сопротивления приблизительны 

Рекомендуемое топливо 
Модели без каталитического конвертера 
Модели с каталитическим конвертером 

Сопротивление между клеммами выключателя 

- 2.9 кОм 
0 68 - 1 кОм 
0 30 - 0.33 кОм 

Неэтилированный 95 RON или этилированный 97 RON 
Неэтилированный 95 RON. Этилированный бензин не должен 
использоваться 

п о ' S P E C 2 Соединитель электропроводки кор- SPEC 3 Соединитепь электропроводки дат-тенциометра дроссельной эеслоики пуса дросселя чика детонации 
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Моменты затяжки Нм 
Крепежная гайка амортизатора 29 
Гайки и болты выпускного коллектора 43 
Крепежные детали выхлопной системы 

Гайка крепления передней трубы к коллектору 45 
Монтажный болт передней трубы 23 
Гайки крепления передней трубы к промежуточной 

трубе/каталитическому конвертеру 49 
Болты креппения каталитического конвертера к задней трубе 49 
Болты крепления промежуточной трубы к задней трубе 49 

Гайки и болты впускного коллектора 20 
Болт датчика детонации 24 
Болты крепления корпуса дросселя 

Стадия 1 Ю 
Стадия 2 . 20 

1 О б щ е е о п и с а н и е и 
п р е д о с т о р о ж н о с т и 

1 Топливная система состоит из топ-
ливного бака, установленного под зад-
ней частью автомобиля, электрического 
топливоподкачнвающсго насоса, погру-
женного п бак, топливного фильтра, тру-
бок подачи и отвода топлива, и сборки 
корпуса дросселя (с одной топливной 
форсункой). Дополнительно, имеется 
электронный блок управления, различ-
ные датчики, электрические компонен-
ты и связанная электропроводка. Воз-
душный фильтр установлен на верхней 
части корпуса дросселя, и содержит смен-
ный бумажный фильтрующий элемент. 
2 Информацию относительно функци-
онирования системы впрыска топлива 
можно найти в Главе 6. а информацию 
относительно выхлопной системы - в 
Главе 16. 

Предупреждение: Многие из описанных 
в этом Разделе процедур требуют сня-
тия топливопроводов и соединений, что 
может привести к некоторому разливу 
топпивч 

Примечание: Перед разъединением топ-
ливопровода разгерметизируйте топ-
ливную сислюму как описано в Гпаве 7. 

2 С б о р к а 
в о з д у ш н о г о ф и л ь т р а • 
снятие и установка 

Снятие 
1 Ослабьте и снимите болт, и отлетите 
впускной воздуховод от кожуха воздуш-
ного фильтра 
2 Открутите гайки крышки воздушно-
го филыра. затем выпустите крепежные 
скобы и снимите крышку. 
3 Достаньте фильтрующий элемент 
4 Сними гс распорные прокладки и ре-
зинки со стоек кожуха в*» здушного филь-
тра. затем снимите крепежную пластину 
и уплотнение 
5 Открутите оставшиеся болты креп-
ления. и снимите кожух воздушного 
фильтра с моторного отсека Окосдини-
те все шланги от кожуха, отмечая их 
расположение 
6 Затем можно удалить сборку впуск-

ного воздуховода н резонатора, откру-
тив все болты крепления Если необхо-
димо. их можно разделить 
7 Осмотрите решновые подушки и уп-
лотнения на наличие повреждений или 
загрязнений, и замените если необходимо. 

Установка 
8 Производите установку в обратном 
порядке, следя за тем, чтобы все каналы 
н шланг и были правильно уложены и 
подсоединены на прежнее место. 

3 Тросик педали газа -
снятие.установка и 
регулировка 

См. Раздел 4А. Глава 7. подразумевая 
под карбюратором корпус дросселя. 

4 П е д а л ь газа -
снятие и установка 

См. Раздел 4А. Глава 8, подразумевая 
под карбюратором корпус дросселя. 

5 Неэтил ированный бензин 
общее описание и 
использование 

Примечание: Для уточнения информа-
ции обращайтесь к дилеру Nissan 

1 Рекомендуемое Nissan топливо ука-
зано в Спецификациях этого Раздела 
2 Все модели Nissan Pnmcra работают 
на топливе с минимальным октановым 
числом 95 (RON). На всех моделях с 
каталитическим конвертером необходи-
мо использовать только не оптирован-
ный бензин. Ни в коем случае не приме-
няйте нитрованный бен тин. так как 
катализатор может выйти из строя. На 
моделях бет каталитическою конверте-
ра бет каких-либо дополнительных регу-
жровок можно использовать нспнли-
рованный или этилированный бензин 

6 Система в п р ы с к а топпива 
общее описание 

1 Все модели с центральным впрыс-
ком топлива оснашсны объединенной 

электронной системой управления зажи-
ганием и впрыском топлива (система 
управления двнт ателем). Система впрыс-
ка топлива работает следующим обра-
зом 
2 Погруженный в бак топливоподка-
чиваюшнй насос подаст топливо к кор-
пусу дросселя через фильтр, у становлен-
ии й на перегородке моторного отсека. 
Давление подачи топлива управляется 
регулятором на корпусе дросселя, при 
возрастании давления в системе выше ¥ , \ 
оптимальною лишнее топливо н.ивра-
шастся обратно в бак. Для уменьшения 
количества вредных выбросов и улучше-
ния работы холоднрго двигателя, между 
корпусом дросселя и впускным коллек-
тором установлен электрический нагре-
вательный элемент, быстро прогреваю-
щий их при холодном запуске. 
3 Электрическая система управления 
состоит из блока управления и следую-
щих датчиков: 
в) Потенциачет/i > дроссельной заслон-

ки - сообщает блоку yn/ктления ин-
формация' относительно наложе-
ния дроссельной зас лонки. 

b) Датчик температуры охлаждаю-
щей .жидкости • сообщает блоку уп-
равления информацию относитель-
но температуры двигателя 

c) Измеритель воздушного потока - со-
общает блоку управления информа-
цию относите тьно массы и темпе-
ратуры возду ха. пчнЫлцего в корпус 
Оросселя. 

d) Датчик угла поворота ко ленвала 
1ра змещен в рас преде.лителе) - сооб-
щает йюкууправления информацию 
относительно частоты вращения 
1>вигателя и положения коленвала 
(подробности см В Разделе 5). 

e) Датчик скорости автомобиля 
(встроен « снидомтяр) - < ообщоет 
блоку управления информацию от-
in к итс льно скорости автомобиля 

/ ) Вык лючатели ру левею гидроухчли-
яеляисисяшзы кондиционирования 
воздуха - сообщает блоку управле-
ния инфо/лмацию относ ительно дей-
ствия систем, который в свою оче-
редь корректирует ча> тоту 
холостого хода, компенсируя допол-
нительную нагрузку на отс-атель 

ц) Датчик выхлопного га из (та лысо мо-
дели с катализаторам) сообщает 
Аюку управления информацию от-
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мппшааыи» чнкукжания мнш/чнЫ 
- M I и W Чшпть I ) .„,„ 

4 и . ,< CM КИПЫ JIIILIM ж р \ к и с а б л о к о м 
)ир«» |смма И на основании мой инфор-
мации бло« выбирает парамефы ;uia уп-
равления топливной форсункой (И1ме-
met ширину импульса огреюк времени, 
а П ч г и м которого форсунка находится 
а огьры и"м состоянии) Смесь и час I out 
ХОЛ1Ч I Of о хода постоянно корректиру-
е т » блоком управления, обсснечнваи. 
наилучшие параметры для запуска (го-
рячею или холодною двигателя), нро-
| рем. холостого хода, ускорения. 
5 Блок управления также полностью 
контролирует частоту холостого хода 
посредством регулирующего клапана 
дополнительного воздуха. Клапан уста-
новлен на корпусе дросселя, и управляет 
открытием воздушного канала в обход 
дроссельной заслонки. Когда дроссель-
ная заслонка закрыта, блок управляет 
откры тием клапана, который регулирует 
количество воздуха, проходящего через 
канал корпу са дросселя, управляя таким 
образом частотой холостого хода. 
6 Корпус дросселя имеет встроенное 
устройсм во ускоренного холостого хода, 
которое управляется термоклапаном. 
Когда двигатель холодный, восковая кап-
сула в клапане (который установлен на 
корпусе дросселя) имеет минимальные 
размеры, и кулачок быстрою холостого 
хода удерживает дроссельную заслонку 
слегка приоткрытый. По мере прогрева-
ния двигателя, восковая капсула расши-
ряется, толкатель клапана поднимается 
вверх и вращает кулачок. В дополнение к 
лому, имеется также электромагнитный 
клапан устройства управления ускорен-
ным холостым ходом, который контро-
лируется блоком управления. Электро-
магнитный клапан управляет открытием 
воздушного канала в обход дроссельной 
заслонки, это используется для повыше-
ния частоты холостого хода при дей-
ствии рулевого гидроусилителя и-или 
системы кондиционирования воздуха. 

7 На моделях с каталитическим кон-
вертером. блок управления также конт-
ролирует выхлопную систему и систему 
оттяжки топливных паров, которые под-
робно описаны в Разделе 4D. 
8 Если от датчиков приходят некоррек-
тные данные, блок управления переключа-
ется на подрежим имитации. В этом режи-
ме неправильный сигнал от датчика 
игнорируется, и берется запрограммиро-
ванное значение. Двигатель может про-
должать работать, хотя и с уменьшенной 
эффективностью. При переключении бло-
ка управления на этот подрежим, на при-
борной панели загорится контрольная лам-
па и в памя ги блока управления сохрани гея 
соответствующий код неисправности. 

9 Если загорается контрольная лампа, 
автомобиль при первой возможности не-
обходимо показать дилеру Nissan. Только 
там возможно выполнить полное тестиро-
вание системы управления двигателем 

примечание Блок управления также 
имеет подрежим самодиагностики Под-
робности см. В Гпаве 12. 

7 Т о п л и в н а я с и с т е м а -
разгерметизация 

Примечание: Прежде чем начать рабо-
ту см предупреждение в Гпаве 1 

Предупреждение: В результате выпол-
нения следующей процедуры просто 
уменьшается давление в топливнои си-
стеме Помните о том. что топливо 
все еще остается в компонентах сис-
темы. поэтому соблюдайте меры пре-
досторожности перед их разьединени-
ем Закупорьте открытые 
топливопроводы, чтобы предотвра-
тить потерю топлива или попадание 
грязи 

1 В топливную систему входят: уста-
новленный в баке топливоподкачиваю-
щнй насос, топливный фильтр, топлив-
ная форсунка н регулятор давления, а 
также металлические фубы и шланги 
топливопроводов между ггими компо-
нентами Все они содержат топливо, ко-
торое будет под давлением во время ра-
боты двигателя и-или при включенном 
зажи! анин. Давление остается в течение 
некоторого времени даже после выклю-
чения зажигания, и прежде чем трево-
жить компоне!гты, топлинную систему 
необходимо разгерметизиронать. 
2 Снимите предохранитель топливо-
подкачивающего насоса. 
3 Запустите двигатель, н лолвольтеему 
работать, пока не заглохнет 
4 Попытайтесь несколько раз запус-
тить двигатель. 
5 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
6 Предохранитель топливоподкачива-
ющего насоса не устанавливайте, пока 
не будет закончена вся работа на топлив-
ной системе. 

8 Т о п л и в н ы й н а с о с -
снятие и установка 

Примечание: Прежде чем начать рабо-
ту см предупреждение в Главе 1. 

Снятие 
1 Насос удаляется вместе с датчиком 
уровня топлива. Снимите датчик и отде-
лите его от топливоподкачивающего на-
соса как описано в Главе 9. 
2 Если необходимо, отсоедините филь-
трующий элемент от основания топли-
воподкачивающего насоса, затем выпус-
тите крепежные скобы и отделите насос 
от пластиковых крышек. 
3 Промойте насос чистым топливом. 
Внимательно осмотрите фильтр, чтобы 
он не был засорен или расколот, и заме-
ните если необходимо. 

Установка 
4 Где необходимо, соберите насос и 
крышки, и установите филмр. 
5 Убедитесь, что крышки надежно при-
креплены скобами к насосу, тагем соеди-
ните насос сдатчиком и установите сбор-
ку как описано в Главе Ч. 

9 Датчик у р о в н я т о п л и в а 
снятие и установка 

Примечание: Прежде чем начать рабо-
ту см. предупреждение в Гпаве 1 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Чтобы получить доступ к датчику, 
снимите подушку заднего сиденья как 
описано в Разделе 11. 
3 Открутите винты крепления, и под-
нимите крышку. 
4 Отключите соединитель электропро-
водки отдатчика уровня топлина, и при-
крепите его липкой лентой к кузову авто-
мобиля. 
5 Разгерметизируйте топливную сис-
тему как описано в Главе 7. Отметьте 
шланги, чтобы не перепутать их при ус-
тановке. затем ослабьте крепежные ско-
бы возвратного и подающею шлангов. 
Отсоедините оба шланга от верхней час-
ти датчика, и закупорьте их концы. 
6 Запомните расположение метки на 
датчике (стрелка должна указывать на 
переднюю часть автомобиля). Если мет-
ки нет, сделайте ее сами. 
7 На моделях, где датчик закреплен 
блокирующим кольцом, открутите и сни-
мите кольцо. 
8 На моделях, где датчик прикреплен к 
баку болтами, открутите всс болты. 
9 На всех моделях, аккуратно подни-
мите датчик с топливного бака, стараясь 
не сгибать рычаг поплавка датчика. От-
соедините электропроводку насоса, и 
нажмите крепежную скобу, чтобы осво-
бодить топливоподкачиваюшнй насос от 
основания бака Топливонодкачивающнй 
насос и датчик можно теперь удалить как 
сборку. 
10 Уберите резиновое кольцевое уплот-
нение: оно подлежит замене. 
11 Ослабьте крепежную скобу, затем 
отсоедините шланг топливоподкачива-
ющего насоса с обратной стороны дат-
чика, и разделите насос и датчик. 
12 Промойте насос чистым топливом. 
Внимательно осмотрите фильтр, чтобы 
он не был засорен или расколот, и заме-
ните если необходимо 

Установка 
13 Производите установку в обратном 
порядке, уделяя внимание следующему: 
a) Соедините «.месте тотивоподкачи-

нающий насос и датчик, следя за 
тем. чтобы иаанги были подключе-
ны на прежнее место и надежно 
закреплены скобами. 
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Ы Установит! на топливном бак,- п. 
вое резиновое кольцевое уплотнение 

с) Перед размещением датчика я баке 
убедитесь, что топливоподкичива-
ющий насос надежно закреплен 

J) Гас блок крепится блокирующим 
кольцом, совместите стрелку на 
датчике с меткой на баке, и надеж-
но зажмите кольцо 

е) Где блок копится 6а лтами. совмес-
титс еде. ланные перед снятием мет-
ки. и надежно зажмите вс е болты 
Убедитесь, что тмниощий и возврат-
ный шланги п/нмилыю пооключены и 
надежно закреплены скобами, 

hi Перед »становкой крышки подклю-
чите аккумулятор, затем запусти-
те двигатель и проверьте топлив-
ные шланги на наличие утечек. 

10 Т о п л и в н ы й бак -
снятие и установка 

1 См. Раздел 4А, Г лава 6, но почните о 
том. что перел рз тьслннснисм подающе-
го н возвратною шлангов от топливного 
датчика, неч "холиморазгерметизировать 
топливную систему (см. Главу 9). 

11 Корпус д р о с с е л я -
снятие и установка 

Примечание: Прежде чей начать рабо-
ту см. npei 'v преждение в гпаве 1. 

Снятие 
1- Oreo.- мните от аккумулятора отри-
цвтелып.,.. провод. 
2 Сии мит - г о жух воздушного фильтра 
как описано в Главе 2 
3 Нажми гс крепежные скобы и отклю-
чите соединители электропроводки от 
потенциометра дроссельной заслонки. 

к регулирующею клапана дополнительно-
го воздуха, и змеритсля воздушного по-
тока и форсунки Также отключите со-
едините.! ь •текгропроводки от 
нагревательного элемента, установлен-
ного между корпусом дросселя и коллек-
тором. 
4 Разгерметизируйте топливную сис-
тему как описано в Главе 7. затем выпу-
стите крепежные скобы и отсоедините 
подающий и возвратный топливные 
шланги от сборки корпуса дросселя. 
5 Освободите тросик акселератора от 
кулачка дроссельной заслонки, затем 
ослабьте контргайку кожуха тросика и 
регулировочную гайку и освободите ко-
жух тросика от кронштейна. На моделях 
с автоматической трансмиссией, также 
отсоедините ipocHK включения фу нкции 
«kickdown» как описано в Разделе 7В 
6 Выпустите крепежные скобы, затем 
отсоедините шланги системы охлажде-
ния от задней части корпуса дросселя, и 
закупорьте их концы. Работайте быстро. 
Юбы минимизировать потерю охлаж-
дающей жидкости 

7 Запомните расположение всех тру-
бок и шлангов, затем выпустите крепеж-
ные скобы (где имеются; и отсоедините 
трубки и шланги от корпуса дросселя 
Н Открутите болты и снимите сборку 
корнуса дросселя с впускного коллекто-
ра. Снимите нагревательный элемент. 
Закупорьте канал впускною коллектора 
комком чистой ткани 
9 Если необходимо, открутите винты 
крепления и разделите верхнюю и ниж-
нюю части 

Установка 
10 Производите установку в обратном 
порядке, уделяя внимание следующему 
и) Убедитесь, что контактные повер-

хности верхней и нижней частей кор-
пуса дросселя чистые и сухие, затеи 
установите новую прокладку и со-
едините обе чести вместе, надежно 
зажимая винты крепления 

b) Убеоитесъ. что контактные поверх-
ности коллектора, корпуса дросселя 
и нагревательного э лемента чистые 
и сухие Установите нагревательный 
элемент и корпус дросселя. В диаго-
нальной последовательности зажни-
те все болты крепления сначала мо-
ментом затяжки Стадии I (см 
Спецификации), а затем - моментам 
Стадии 2. 

c) Убедитесь, что каждый из ииангов 
подсоединен к соответствующему 
патрубку и надежно зажаты кре-
пежные скобы. 

d) В заключение, отрегу лируйте тро-
сик педали газа, использу я информа-
цию. данную в Главе У На моделях с 
автоматической трансмиссией, от-
регулируйте тросик включения фун-
кции яkickdown» как описано в Раз-
деле 7В. 

12 Система впрыска 
топлива/зажигания -
диагностика и регулировка 

Диагностика 
Обща* описание 
1 Если в системе впрыска топлива си-
стеме зажигания появляется неисправ-
ность. сначала убедитесь, что вея элект-
ропроводка надежно соединена и не 
окислена. Затем проверьте, чтобы филь-
трующий элемент воздушного фильтра 
был чист, свечи зажшания - в хорошем 
состоянии с правильно отрегулирован-
ными зазорами, зазоры клапанов пра-
вильно отрегулированы, компрессия в 
цилиндрах в норме, угол опережения за-
жигания правилен, система нейтрализа-
ции отработанных тазов работает пра-
вильно 
2 Быстро проверить иепи системы 
впрыска топлива/зажигания можно, пе-
реведя блок управления в подрежим «2» 
самодиагностики. В режиме «2». блок 
у правления покажет все сохраненные в 
памяти коды неисправности, используя 

В >Мвгь2 0п 

контрольную лампу двигателя в прибор-
ной панели и красный светодиол на пра-
вой стороне блока управления 
3 Коды неисправностей сохраняются 
в памяти в течение 50 раз включения 
стартера с момента записи Если неисп-
равность не обнаружена в течение этого 
периода, код будет автоматически стерт 
из памяти. Коды неисправностей можно 
стереть следу ющим образом Включите 
блок управления в подрежим «2» само-
диагностики. а затем снова переведите 
его в подрежим «I», как описано ниже, 
или отключите аккумулятор на срок не 
менее 24 часов 
Установка подрежимов 
самодиагностики 
4 Сними ге крышку блока предохрани-
телей. чтобы получить доступ к диагно-
стическому соединителю, который при-
креплен скобами к основанию блока 
предохранителей. 
5 Повернитесь ключ в замке зажига-
ния в положение «ON», но не запу екайте 
двигатель. Блок управления будет вклю-
чен в подрежим .. I и самодиагностики 
6 Проволочной перемычкой соедините 
клеммы «JGN» н «СНК» на диагностичес-
ком соедините те (см. иллюстрацию! иа 
время не менее 2 секунд, а мтеч отсоеди-
ните провод Блок управления теперь бу-
дет в подрежиме «Г самодиагностики. 
7 В подрежиме «2» блок управления 
покажет все сохраненные я памяти коды 
неисправностей. 
8 Код показывается рядом длинных (0.6 
секунд) и коротких (0 3 секунды) вспы-
шек контрольной лампы двигателя на 
приборной панели и красного евстодно-
ла на правой стороне блока управления. 
Начальные дтинные вспышки указыва-
ют первую цифру кода неисправности, а 
затем приблизительно через 0.9 секунд 
начинаются короткие вспышки, указы-
вающие вторую цифру кода неисправно-
сти. Далее следует пауза длительностью 
в 2.1 секунды, после чего выдаются дру-
гие коды. Посте того, как будут показа-
ны все коды, электронный модуль управ-
ления начнет повторять их снова. Коды 
неисправности следующие. 
Код Дефектная цепь 
11 Цепь датчика угла поворота коленвала 
12 Цепь измерителя воздушного! 
13 Цепь датчика температуры 

ютцей жидкости 

юга коленвала 
шного потока 
уры охлажда-
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21 Цепь сигналя зажигания 
Цепь датчика детонации 

43 Цепь потенциометра дроссельной 
заслонки 

55 Все цепи в порядке 

Лоимвча^рр, Если показаны коды 11 и 
21, проверьте сначала цепь датчика угла 
поворота коленвала. а затем - осталь-
ную часть цепи зажигания 
9 На моделях с каталитическим кон-
вертером. если блок управления вклю-
чен в подрежим «2». то при запуске дви-
гателя он автоматически перейдет в 
подрежим проверки датчика выхлопно-
го газа. В этом подрежиме, контрольная 
лампа и светодиод показывают качество 
выхлопных газов. Когда они горят, смесь 
бедная, а когда не горяг, смесь богата. 
Чтобы проверить датчик с блоком управ-
ления в подрежиме «2». запустите двига-
тель и прогрейте его до нормальной ра-
бочей температуры. Поднимите частоту 
вращения двигателя приблизительно до 
2000 об/мин, и удерживайте ее на этом 
уровне приблизительно 2 минуты, на-
блюдая за контрольной лампой на при-
борной панели или за светодиодом на 
блоке управления. Если датчик выхлоп-
ного газа функционирует правильно, лам-
па/светодиод должны загораться и гас-
нуть с частотой 5 раз каждые 10 секунд. 
10 После выполнения всех проверок, 
выйдите из подрежима «2». На нерабо-
тающем двигателе это можно сделать, 
замкнув клеммы «IGN» и «СНК» на ди-
агностическом соединителе по крайней 
мере на две секунды. Если двигатель 
работает, выйти из подрежима «2» мож-
но, повернув ключ в замке зажигания в 
положение «OFF» и отсоединив отри-
цательную клемму аккумулятора. 
11 Для более детальной проверки сис-
темы впрыска топлива/зажигания обра-
щайтесь к дилеру Nissan. 

Регулировка 
12 На моделях без каталитического кон-
вертера. можно отрегулировать и часто-
ту холостого хода и качество смеси. На 
моделях с каталитическим конвертером, 
регулируется только частота холостого 
хода. Процедуры регулировки см. В Раз-
деле 1. 

13 К о м п о н е н т ы с и с т е м ы 
в п р ы с к а т о п л и в а -
снятие и установка 

Топливная форсунка 

Примечание>: Прежде чем начать рабо-
ту см. предупреждение в Главе 1. Если 
подозревается, что форсунка неисправ-
на. сначала необходимо попробовать 
очистить ее специальным средством. 

1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите кожух воздушного фильтра 
как описано в Главе 2. 

3 Проследите проводку о г форсунки, и 
отсоедините ее. 
4 Руководствуйтесь Главой 7 и разгер-
метизируйте топливную систему. 
5 Открутите два винта крепления, за-
тем снимите крышку форсунки и убери-
те прокладки. 
6 Снимите форсунку с корпуса дроссе-
ля. уберите уплот ни тельную шайбу и 
уплотнения. 
7 Если форсунка подлежит замене, не-
обходимо освободить электропроводку 
от соединителя. Для этого, стяните кре-
пежную скобу с задней части соедините-
ля, затем с помощью маленькой плоской 
отвертки найдите нужные провода ком-
понента, который будет удален, и вытол-
кните их из соединителя (см. иллюстра-
цию 12.22 в Части А). Запомните 
расположение каждого провода, и рабо-
тайте очень осторожно, чтобы не повре-
дить клеммы электропроводки. 
8 В качестве альтернативы, если не 
желательно тревожить соединитель элек-
тропроводки. форсунку можно снять 
вместе с электромагнитным клапаном 
устройства управления ускоренным хо-
лостым ходом и регулирующим клапа-
ном дополнительного воздуха. См. соот-
ветствующие подглавы этой Главы. 
9 Производите установку в обратном 
порядке, уделяя внимание следующему: 
a) Установите новую уплотнительную 

шайбу, уплотнения и прокладки 
крышки форсунки. 

b) Если устанавливается новая фор-
сунка, вставьте провода в соедини-
тель. Проверьте, чтобы они были 
надежно зафиксированы, затеи ус-
тановите крепежную скобу на зад-
ней части соединителя. Убедитесь, 
что провода правильно помещены в 
соединителе 

Регулятор давления 
топлива 

Примечание: Прежде чем начать рабо-
ту см. предупреждение в Гпаве 1 

10 Регулятор давления топлива установ-
лен на правой стороне корпуса дросселя. 
Перед его снятием, отсоедините от акку-
мулятора отрицательный провод. Обра-
тите внимание, что доступ к регулятору 
давления топлива можно улучшить, если 
удалить кожух воздушного фильтра (см 
Главу 2). 
11 Разгерметизируйте топливную сис-
тему как описано в Главе 7. Ослабьте 
крепежную скобу, И отсоедините топ-
ливный шланг от регулятора давления 
топлива. 
12 Отсоедините вакуумный шланг от 
регулятора. 
13 Открутите два винта крепления, за-
тем снимите регулятор с корпуса дроссе-
ля. и убери те оба кольцевых уплотнения 
14 Установка проводится в обратном 
порядке; используйте новые кольисвыс 
уплотнения. 

Регулирующий клапан 
дополнительного воздуха 
15 Регулирующий клапан дополнитель-
ного воздуха установлен ни передней 
части корпуса дросселя. Перед его сня-
тием. отсоедините от аккумулятора от-
рицательный провод. 
16 Проследите проводку от форсунки, и 
отсоедините ее. 
17 Открутите два винта крепления, за-
тем снимите клапан с корпуса дросселя и 
удалите прокладку. 
18 Если клапан подлежит замене, необ-
ходимо освободить электропроводку от 
соединителя как описано в пункте 7. 
19 В качестве ильтернативы, если нц 
желательно тревожить соединт ель элек-
тропроводки, клапан можно снять вмес-
те с электромагнитным клапаном уст-
ройства управления ускоренным 
холостым ходом и топливной форсун-
кой. См. соответст вующие полглавы этой 
Главы. 
20 Если необходимо, открутите винты 
крепления и разделите клапан на две 
половины. Убедитесь, чтотолкательдви-
жстся свободно и быстро возвращается 
под усилием пружины. Если это не так, 
клапан должен быть заменен. 
21 Установка проводится в обратном 
порядке. Используйте новую прокладку. 

Потенциометр дроссельной 
заслонки 
22 Потенциометр дроссельной заслон-
ки установлен на правой стороне корпу-
са дросселя. Перед его снятием, отсоеди-
ните от аккумулятора отрицательный 
провод. Обратите внимание, что доступ 
к потенциометру можно улучшить, если 
удалить кожух воздушною фильтра (см. 
Главу 2). 
23 Отключите соединитель электропро-
водки от потенциометра дроссельной 
заслонки. 
24 Краской или маркером нанесите мет-
ки на потенциометр и корпус дросселя. 
25 Открутите два винта крепления, за-
тем снимите крепежную пластину и по-
тенциометр. 
26 При установке, расположите потенци-
ометр так. чтобы рыча! правильно стал на 
верху рычага оси дроссельной заслонки. 
27 Установите крепежную пластину, 
затем совместите метки, сделанные пе-
ред снятием, и слегка зажмите винты 
крепления. Отрегулируйте потенциометр 
следующим образом 
28 С помощью мультиметра проверьте, 
чтобы сопротивление потенциометра 
было в пределах, данных в Специфика-
циях в начале этого Раздела. Если необ-
ходимо, ослабьте винты крепления и от-
корректируйте положение 
потенциометра, пока не получите ука-
занное сопротивление. 
29 Надежно зажмите винты крепления, 
и подсоедините электропроводку. 
30 Соедините аккумулятор и. где необ-
ходимо. установите кожух воздушного 
фильтра. 
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Измеритель воздушного 
ротона 
31 Измеритель воздушного потока ус-
тановлен на задней части корпуса дрос-
селя. Перед его снятием, отсоедините от 
аккумулятора отрицательный провод 
Обратите внимание, что доступ к изме-
рителю воздушного потока можно улуч-
шить. если удалить кожух воздушного 
фильтра (см. Главу 2) 
32 Отключите соединитель электропро-
водки ог измерителя воздушною поюка. 
33 Открутите три винта крепления, за-
тем снимите измеритель с корпуса дрос-
селя. и уберите кольцевое уплотнение. 
34 Установка проводится в обратном 
порядке; используйте новое кольцевое 
уплотнение и надежно зажмите винты 
крепления. 

Электромагнитный клапан 
устройства управления 
ускоренным холостым ходом 
35 Электромагнитный клапан устрой-
ства управления ускоренным холостым 
ходом завинчен в правую сторону корпу-
са дросселя. Перед его снятием, отсоеди-
ните от аккумулятора отрицательный 
провод. Если необходимо, снимите ко-
жух воздушного фильтра как описано в 
Главе 2. 
36 Проследите проводку от клапана, и 
отсоедини I с ее от главного жгута прово-
дов. 
37 Открутите клапан от кориуса, и убе-
рите плунжер, пружину и уплотнитель-
ную шайбу. 
38 Если клапан подлежит замене, необ-
ходимо освободить электропроводку от 
соединителя как описано в пункте 7. 
39 В качестве альтернативы, если не же-
лательно тревожить соединитель электро-
проводки. клапан можно снялъ вместе с 
топливной форсункой и регулирующим 
клапаном исполнительного воздуха. См. 
Соответствующие подплавы этой Главы. 
40 Установка проводится в обратном 
порядке. Следите за тем. чтобы плунжер 
и пружина были правильно ориентиро-
ваны и установлены в нужном порядке 

Термоклапан ускоренного 
холостого хода 
41 Термоклапан ускоренного холосто-
го хода установлен на левой стороне кор-
пуса дросселя, и зажат между его верх-
ней и нижней половинами. Перед 
снятием, отсоедините от аккумулятора 
отрицательный провод. 
42 Снимите кожух воздушного фильтра 
как описано в Главе 2. 
43 Поверните кулачок быстр, хот хода, 
чтобы расцепить его от тяги дроссель-
ной заслонки. Совместите отверстие с 
отверстием в корпусе дросселя, и забло-
кируйте кулачок в рабочем положении, 
вставив сверло диаметром 3 мм. 
44 Открутите винты крепления верхне-
го корпуса дросселя, затем аккуратно 
отделите верхнюю часть от нижней. Сни-
мите прокладку; она подлежит замене. 

45 Открутите два винта крепления, и 
снимите крепежную пластину клапана 
ускоренною холостого хода с нижнею 
корпуса дросселя. Поднимите клапан, и 
уберите кольцевое уплотнение. 
46 Установка проводится в обратном 
порядке, используйте новое кольцевое 
уплотнение и прокладки между частями 
корпуса дросселя. 

Амортизатор 
47 Аморгиза тор установлен на левой сто-
роне корпуса дросселя. Ei о можно прове-
рить как описано в Части D этого Раздела. 
48 Чтобы снять амортизатор, открутите 
крепежную гайку и поднимите блок с 
кронштейна. 
49 Чтобы установить, расположите 
амортизатор на кронштейне и зажмите 
крепежную гайку усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями 

Датчик угла поворота 
коленвала 
50 Датчик угла поворота коленвала 
встроен в распределитель и не может 
быть заменен отдельно. Если датчик де-
фектен. необходимо заменять всю сбор-
ку корпуса распределителя. Подробнос-
ти см. в Разделе 5. 

Транзисторный блок 
51 См. Раздел 5 

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
52 См. Раздел 3. 

Датчик детонации 

Примечание: Датчик детонации очень 
чувствительный прибор и не будет ра-
ботать правильно, если его уронить 
или ударить. 
53 Датчик детонации установлен на зад-
ней поверхности блока цилиндров 
54 Чтобы получить доступ к датчику. за-
тяните ручной тормоз, затем поддомкрать-
те переднюю часть автомобиля и устано-
вите се на осевые подпорки. Добраться к 
датчику можно из-под автомобиля 
55 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод, затем отключите со-
единитель электропроводки от датчика. 
56 Открутите болт крепления и снимите 
датчик с блока цилиндров. 
57 При установке проверьте, чтобы кон-
тактные поверхности датчика и блока 
были чистыми и сухими. Поместите дат-
чик так. чтобы соединитель электропро-
водки был обращен к правому концу дви-
гателя. затем установите и зажмите 
монтажный болт усилием штяжки, pei -
ламентированным Спецификациями. 
Проверьте, чтобы ничто не касалось дат-
чика. затем опусгите автомобиль на зем-
лю и подключите аккумулятор. 

Блок управления 
58 Блок у правления расположен перед 
центральным пультом на полу ниши 

трансмиссии, Перед его снятием, отсое-
дините от аккуму лятора отрицательный 
провод. 
59 Чтобы получить доступ к блоку уп-
равления. открутите винты крепления и 
выпустите крепежные скобы, затем сни-
мите маленькие панели отделки с каж-
дой стороны передней части централь-
ного пульта (см. Раздел II). 
60 Открутите винты крепления, и отде-
лите блок управления от кронштейна, 
затем отключите ).лсктропроволку и сни-
мите блок с автомобиля. 
61 Установка проводится в обратном 
порядке. Надежно подключите соедини-
тель ълектропро водки. 

Нагреватель смеси 
62 Руководствуйтесь Главой 11. 

Выключатель контрольной 
лампы нейтрального 
положения - модели с 
механической трансмиссией 
63 См. Раздел 7А. • 

Выключатель блокиратора 
стартера/фонарей заднего 
хода - модели с 
автоматической 
трансмиссией 
64 См Раздел 7В 

Блок управления, 
нагреватель смеси и реле 
топливоподкачивающего 
насоса 
65 См Раздел 12 

Выключатель повышения 
холостого хода рулевого 
гидроусилителя 
66 Выключатель повышения холостого 
хода рулевого управления с усилителем 
завинчен в подводящую трубу рулевого 
гидроусилителя, в правом заднем углу 
моторного отсека. Перед его снягием, 
установите передние колеса в положе-
нии для езды прямо, затем отсоедините 
от аккумулятора отрицательный провод. 
67 Найдите выключатель, и отсоедини-
те oi нею ллектронроводку. 
68 Открутите выключатель, уберите 
уплотнительную шайбу и закупорьте от-
верстие Работайте быстро, чтобы мини-
ми шровать потерю жидкости и предот-
вратил ь попадание грязи в гидросистему. 
69 Установка проводится в обратном 
порядке; используйте новую уплотни-
тельную шайбу. 

Выключатель повышения 
холостого хода системы 
кондиционирования воздуха 
70 Выключатель завинчен в трубу воз-
душного кондиционера, в левом пере-
днем углу моторного отсека. Для снятия 
и установки выключателя требуется раз-
рялитьсистему кондиционирования воз-
духа (см. Раздел 3, Глава 10). 
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14 В п у с к н о й к о л л е к т о р -
снятие и установка 

Снятие 
I I нмммп корпус дросселя кмопнса-

| 1 « К II 
• ' яейте жндкосгь иэ системы охлаж-
клтич п к v«писано в Раиелс I 
3 ИМИ к- расположение всех шлан-
гов н а ВПУСКНОМ к о л л е к т о р е , и о т с о е д и -
ни!-* их 
4 К моделях с каталитическим кон-
вертером. oiкрутите соединительную 
I айку и освободите трубу рециркуляции 
вымоиною газа. связывиюшую впуск-
ной и выпу скной коллекторы, от регули-
рующего клапана на левом конце впуск-
ною коллектора 
5 Отключите соединитель электропро-
водки от датчика температуры охлажда-
ющей жидкости на правом конце кол-
лектора. Где необходимо, открутитеболт 
крепления, и освободите земляной шлейф 
от коллектора. 
6 Открутите болты крепления, и сни-
мите кронштейн с задней части коллек-
тора. 
7 Еще раз убедитесь, зго что все шлан-
ги были отсоединены от коллектора 
8 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации 
14.10. ослабьте и снимите крепежные 
гайки и болты коллектора. 
9 Отделите коллектор от головки и 
извлеките его из моторного отсека, за-
тем снимите прокладку, она похлежит 
замене. 

Установка 
10 Производите установку в обратном 
снятию порядке, уделяя внимание следу-
ющему: 
a) Убедитесь, что контактные повер-

хности ко.1лектора и головки блока 
цилиндров чистые и сухие, и устано-
вите новую прокладку. Установите 
коллектор и в показанном порядке 
залечите гайки и болты усилием за-
тяжки. регламентированным Спе-
цификациями 1см. иллюстрацию). 

b) УбеОитесь. что все шланги под-
ключены на преж ние места и на-
дежно закреплены скобами (где не-
обходимоI 

c) Установитеко/тусдросхелякакопи- с) Подсоедините переднюю трубу к 
само в Главе II 

d) Н заключение. штаямишеистемуох-
лажОения как описано в Разделе I 

плектору используя иш/юр.ичции». 
Оанную в Главе 16. 

15 В ы п у с к н о й к о л л е к т о р -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините канал горячею воздуха 
ог кож\ха коллектора, и снимите его с 
автомобиля. 
2 На моделях с каталитическим кон-
вертером. открутите соединительную 
танку и освободите трубу рециркуляции 
выхлопного гата от коллектора. 
3 На всех моделях, откруттгте винты 
крепления и снимите кожух с верхней 
части выпускною коллектора. 
4 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкрильте переднюю часть автомобиля 
и установите ее на осевые подпорки. 
5 Открутите гайки, крепящие прием-
ную трубу глушителя к коллектору, и 
болт, крепяший переднюю трубу к крон-
штейн) . Освободите переднюю трубу от 
коллектора, и уберите прокладки. Отсо-
едините проводку датчика выхлопного 
газа, или поддержите трубу, чтобы элек-
тропроводка не была напряжена. 
6 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации IS.8, 
ослабьте и снимите крепежные тайки и 
болты коллектора. 
7 Отделите коллектор от головки, и 
удалите его из моторного отсека. Сни-
мите прокладку, она подлежит замене. 

Установка 
Я Производите установку в обратном 
снятию порядке, уделяя внимание следу-
ющему: 
a) Осмотрите все шпильки выпускного 

коллектора на наличие поврежде-
ний и коррозии. удалите следы кор-
розии и восстановите или замените 
все поврежденные шпильки. 

b) Убедитесь, что поверхности уплот-
нения коллектора и головки блока ци-
линд/юв чистые и ровные, и установи-
те новую прокладку В показанном 
порядке зажмите гайки и снаты уси-
лием затяжки. регламентированным 
Спецификациями (с.м. инюстрацюо). 

16 В ы х л о п н а я с и с т е м а -
о б щ е е описание и снятие 

Общее описание 
1 На моделях без каталитического кон-
верт ера. выхлопная система состоит из 
трех секций; передняя груба, промежу-
точная трубас глушителем, и задняя тру-
ба с главным глушителем. 
2 На моделях с каталитическим кон-
вертером. выхлопная система состоит из 
четырех секций, передней трубы, кала-
литичсского конвертера, промежуточной 
фу бы с глушителем, и главного глуши-
теля и задней трубы 
3 Система по всей длине поддержива-
ется резиновыми подвесками, и все час-
ти фланцевыми соединениями собраны 
вместе. 

Снятие 
4 Снять можно каждую часть отдельно 
или же полную систему как блок. 
5 Чтобы снять систему или ее часть, 
сначала поддомкратьте переднюю или 
заднюю часть автомобиля, и установите 
се на оссвые полпорки. В качестве аль-
тернативы. поместите автомобиль на 
смотровой ямс или на эстакаде. 
Передняя труба 
6 На моделях с каталитическим кон-
вертером, проследите проводку от дат-
чика выхлопного газа до соединителя. 
Отключите соединитель, и освободите 
электропроводку от крепежных скоб так. 
чтобы ее можно было удалить вместе с 
передней фубой. 
7 На всех моделях, открутите гайки, 
крепящие переднюю трубу к коллекто-
ру. и бол г. крепящий переднюю трубу к 
кронштейну. Отделите переднюю трубу 
от коллектора, и уберите прокладки (см. 
иллюстрацию). 
8 Ослабьте и снимите гайки/болты и 
пружины (где имеются), крепящие флан-
цевое соединение передней трубы с про-
межуточной трубой 'каталитическим кон-
вертером (где имеется). Достаньте 
переднюю трубу из-под автомобиля, и 
снимите прокладку. Обратите внимание, 

^ ? л [ 1 - ^ Л в Д 0 В " Т в Л Ь И 0 С Т Ь м т я ж , с и г а в " и 15.8 П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь затяжки гаек и бол- 16.7 Гаики (А) и болт (В) кропления породной 
оолто» впускного коллектора т о в в ы п у с к н о г о к о л л е к т о р а трубы к коллектору 



Топливная и выхлопная системы - модели с центральным впрыском 137 

ШОСоединение каталитического «онмрте-
ра с промежуточной трубой 

что возможно придется открутить болты 
и отделить крониттейи от кузова автомо-
биля, чтобы можно было извлечь пере-
днюю трубу (см. иллюстрации). 
Каталитический конвертер 
(где имеется) 
9 Ослабыс и снимите гайки'болты и 
пружины (где имеются), крепящие флан-
цевое соединение передней трубы к ка-
талитическому конвертеру. 
10 Открутите гайки/болты, крепящие 
промежу точную трубу к каталитическо-
му конвертер*, п снимите прокладку меж-
ду ними (см. >плюстрацию). 
11 Отделите ... I спггическийконвертерот 
передней грубы, и снимите прокладку. 
Промежуточная труба 
12 На моделях с каталитическим кон-
вертером. открутите два болта, крепя-
щие промежуточную трубу к каталити-
ческому конвертеру, и снимите 
прокладку между ними 
13 На моделях бе т каталитического кон-
вертера, открутите две гайки, крепящие 
фланцевое соединение передней трубы к 
промежуточной грубе, затем отделите 
их друг от друга и снимите прокладку. 

1 4 5 Соединение промежуточной трубы с 
пеней трубой 

14 На всех моделях, ослабьте и снимите 
боги, крепящий резиновую подвеску к 
задней части промежуточной грубы 
15 Открутите два болта, крепящие зад-
нюю трубу к промежуточной трубе (см. 
иллюстрацию), татем выведите проме-
жуточную трубу из-под автомобиля. 
Снимите прокладку 
Задняя труба 
16 Ослабьте и снимите два болта, кре-
пящие заднюю трубу к промежуточной 
трубе. 
17 Отцепите заднюю трубу от резино-
вых подвесок, затем удалите ее из-под 
автомобиля и снимиic прокладку. 
Полная система 
18 На моделях с каталитическим кон-
вертером. проследите проводку от дат-
чика выхлопного газа до соединителя. 
Отключите соединитель, и освободите 
электропроводку от крепежных скоб. 
19 Открутите lafiKH. крепящие пере-
днюю трубу к коллектору, и болт, крепя-
щий переднюю трубу к кронштейну. 
Отделите переднюю трубу от коллекто-
ра. и уберите прокладки. 
20 С помошью ассистента освободите 

1В.22 Замените асе проклааки при уста 

систему от всех резиновых подвесок, и 
выведите ее из-под автомобиля. 
Теплоизоляционные щитки 
21 Теплоизоляционные щитки (гае име-
ются). закреплены i айками. бо лами и за-
жимами. При замене частей выхлопной 
системы, переставьте все теплоизоляци-
онные щитки со старой на новую часть. 

Установка 
22 Каждая часть системы устанавливает-
ся в обратной снятию последовательнос-
ти. обратите внимание на следующее: 
в) УГн'дитесь. что коррозия удалена с 

фланцев, л/ замените все прокладки 
(см. ииюстрацию) 

Ь) Осмотрите резиновые подвески на 
наличие повреждений uiu загрязне-
ний. и замените их по мере необходи-
мости 

е) Перед затягиванием крепежных де-
талей выхлопной системы убеди-
тесь. что все резиновые подвески 
правильно установлены, и что име-
ется достаточный зазор.между дни-
щем автомобиля и выхлопной сис-
темой. 



Раздел 4С 

Топливная и выхлопная системы -
модели с распределенным впрыском 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Основные характеристики 
Тип системы Электронная система управления распределенным впрыском 

фирмы Nissan 
Коды двигателя 

Модели 16л GA16DE 
Модели 2 0 л SR20De и SR20DE 

Данные топливной системы 
Частоту холостого ходе и качество смеси см в Спецификациях Раздела 1 
Тип топливоподкачивающего насоса Электрический, погружен в бак 
Регулируемое постоянное давление насоса (приблизительно) 

Модели 16л 2.5 бар Модели 2.0 л .. 3.0 бар 
Проверяемые данные компонентов топливной системы 
Модели 1.6 л 
Сопротивление топливоподкачивающего насоса 

(на соединении датчика уровня топлива) 0.7 Ом 
Сопротивления потенциометра дроссельной заслонки 

(см. иллюстрацию SPEC 1): 
Измеритель подключен к клеммам «А» и «В» 

Дроссельная заслонка закрыта 0.5 кОм 
Дроссельная заслонка частично открыта 0 5 - 4 кОм 
Дроссельная заслонка полиостью открыта 4 кОм 

Сопротивление топливной форсунки 10 Ом 
Сопротивление регулирующего клапана дополнительного воздуха 10 Ом 
Электромагнитный клапан устройства управления 

ускоренным холостым ходом 
Подайте напряжение 12 В на клеммы обмотки клапана Клапан должен щелкнуть, указывая на правипь-

рование 

Клеммы выключателя замкнуты 
Клеммы выключателя разомкнуты 

2 1 - 2.9 кОм 
0.24-0 26 кОм 
0 .14- 0 .15 кОм 

0 7 Ом 

Датчик давления рулевого гидроусилителя. 
Рулевое колесо установлено в положение для езды прямо 
Рулевое колесо неподвижно 

Сопротивления датчика температуры охлаждающей «-ид* :ти 
При 20*С 
При 90'С 
При 110Х 

Модели 2 0 л 
Сопротивление топливоподкачивающего насоса 

(на соединении датчика уровня топлива) 
Сопротивления потенциометра дроссельной заслонки -

модели с механической трансмиссией (см. иллюстрацию SPEC 1): 
- Измеритель подключается к клеммам «А» и «В» 

Дроссельная заслонка закрыта 2 кОм 
Дроссельная заслонка частично открыта 2 - 1 1 кОм 
Дроссельная заслонка полностью открыта 11 кОм 

Сопротивления потенциометра дроссельной заслонки -
модели с автоматической трансмиссией (см. иллюстрацию SPEC 2): 
Измеритель подключается к клеммам «1 к и «2» 

Дроссельная заслонка полностью закрыта Клеммы замкнуты 
Дроссельная заслонка открыта Клеммы разомкнуты 

Иэмеритепь подключается к клеммам «2» и «3» 
Дроссельная заслонка полностью закрыта Клеммы разомкнуты 
Дроссельная заслонка открыта Клеммы замкнуты 

Сопротивление топливной форсунки 10 - 14 Ом 
Сопротивление регулирующего клапана дополнительного воздуха 10 Ом 
Электромагнитный клапан управления ускоренным хол. ходом 

Подвйте напряжение 12 В на клеммы обмотки клапана Клапан должен щелкнуть, указывая на правильное функциони-
рование 

Сопротивление клапана регулировки воздуха 70 - 80 Ом 
Датчик детонации (см иллюстрацию SPEC 3): 

Измеритель подключается к клемме «А» и кмассе» Должно существовать сопротивпение (измеритель должен быть 
возможен читать больше 10 МОм) 
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0 | Т | с П 
SPEC 1 Соединитель электропроводки по- SPEC 2 Соединитель электропроводки по- SPEC 3 Соединит ел* 
тенциометр» дроссельной «слойки • моде- теициометра дроссельной эаслоики ~ 
л и с механической трансмиссией 

датчик давления рулевого гидроусилителя 
Рулевое колесо установлено в положение для езды прямо 
Рулевое колесо неподвижно 

Сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости 
При 20;с 2 1 - 2 9 кОм 
При 50 С О 68 - 1 кОм 
При 80 С 0 30 - 0 ЗЭкОм 

ддцречание. Все указанные сопротивления приблизительны 
Рекомендуемое топливо 
Модели б е з каталитического конвертера 
Модели с каталитическим конвертером 

Клеммы выключателя замкнуты 
Клеммы выключателя разомкнуты 

Моменты затяжки 
Гайки и болты выпускного коплектора: 

Модели 1 в л 
Модели 2 0 л 

Неэтилированный 95 RON или этилированный 97 RON 
Неэтилированный 95 RON Этилированный бензин не должен 
использоваться 
Нм 

Крепежные детали выхлопной системы 
Гайки крепления передней трубы к коллектору 

Модели 1 6 л 
Модели 2 0 л «Phase I» (до июня 1 
Модели 2 0 л «Phase II» (с июня 1993) 

Монтажный болт передней трубы 
Гайки крепления передней трубы к промежуточной 

трубе/каталитическому конвертеру 
Болты крепления каталитического конвертера к задней трубе 
Болты крепления промежуточной трубы к задней трубе 

Болты крепления топливнои магистрали 
Стадия 1 
Стадия 2 

Гайки и болты впускного коллектора 
Болт датчика детонации - Модели 2 0 л 
Болты крепления корпуса дросселя: 

Стадия 1 .. 
Стадия 2 

1 О б ш е э о п и с а н и е и 
п р е д о с т о р о ж н о с т и 

1 Топливная система состоит из топлив-
ного бака.у с < ановленного под задней час-
тью автомобиля (с погруженным в него 
электрическим юпливоподкачивающим 
нассч'ом). топливного фильтра, трубок по-
дачи и возврата топлива. Топливопадка-
чиваюшпй насос подает топливо в магис-
траль. которая является резервуаром для 
четырех форсунок, впрыскивающих топ-
ливо но впускные каналы. В линии пита-
ния от насоса к топливной магистрали 
включен топливный фильтр. 
2 Мнформаинюотноснтельно функци-
онирования системы впрыска топлива 
можно найти в Главе 6, а относительно 
выхлопной системы - в Главе 17. 

Примечание; В этом Разделе все ссып-
ки сделаны на модепи «Phase /»(до июня 
1993) и «Phase II» (с июня 1993) На моде-
лях с двигателем 16л только на по-
здних версия* «Phase II» установленв 
система распределенного впрыска топ-
лива (код двигателя GA16DE) На моде-
лях 2 0 л. версии можно различать по 
Форме впускного коллектора На моде-

лях 'Phase I». корпус дросселя установ-
лен на основании коплектора. и коллек-
тор искривляется вверх к головке блока 
цилиндров: топливные форсунки легко 
доступны На моделях *Phase II». корпус 
дросселя установлен на верху коллек-
тора. и впускной коллектор искривлен 
вниз к головке блока цилиндров; топлив-
ные форсунки трудно доступны. 

Предупреждение. Многие из процедур в 
этом Разделе требуют снятия топли-
вопроводов. что может привести к не-
которому разливу топлива В топли-
вопроводах после остановки двигателя 
еще имеется остаточное давление, по-
этому перед разъединением топливоп-
роводов систему необходимо разгерме-
тизировать как описано в Гпаве 7 

2 Сборка 
воздушного ф и л ь т р а -
снятие и установка 

Снятие 
Модели 1.6 л 
1 Выпустите крепежные скобы, затем 
снимите крышку кожуха воздушного 
фильтра вместе с уплотнением. 

2 Поднимите фильтрующий элемент, 
запомнив его расположение. 
3 Отсоединтпс впускной воздуховод с 
левой стороны кожуха воздушного филь-
тра (см иллюстрацию). 
4 Ослабьте и снимите болт и скобу 
крепления кожуха, затем отделите ко-
жух от верхней части корпуса дросселя. 
Отсоедините все шлангн от основания 
кожуха, запомнив их расположение, и 
снимите коясух. Удалите кольцевое уп-
лотнение с верхней части корпуса дрос-
селя (см иллюстрации» 
5 Ест и необходимо, открутите два бол-

2.3 Hi модели» 1.f л. отсоедините впускной 
воздуховод. 



14а м ш > есжабь те скобу. кренящую i»ay » 
•оЫЯумямио фмиыра а корпусу дросселе 

2 Ad Уберите кольцевое уплотнение с «орлу-
се дросселя, я крените его вместе с кожухом 
воздушного фильтре 

(• крепления. затем отделите впускной 
воздуховод от верхней части ре юна юра 
• извлеките его из моторного отсеки. 
Резонатор »атем можно будет поднять. 
Модели 2.0 л 
6 Ослабьте крепежную скобу, и осво-
бодите впускной воздуховод от измери-
теля »огдушн«>1 о потока 
7 Отключите соединитель электропро-
водки от измерителя воздушного пото-
ка. зятем выпустите крепежные скобы и 
поднимите крышку с кожуха воздушно-
го фильтра. 
I Поднимите фильтрующий элемент, 
ипомниа его расположение 
• Отсоедините впускной воздуховод от 
передней части кожуха, затем открутите 
болты крепления кожуха и удалите ко-
жух из моториасх) огсска 
I t После снятая коагуха. можно уда-
лить различные каналы н коробки, от-
крутив соответствующие болты креп-
ления а разъединив шланги (см. 
иллюстрации) 

Установка 
II Установка проводится а порядке, 
обратном снятию. Следите за тем. чтобы 
все шдвиги были правильно подсоедине-
ны закреплены скобами 

3 Тросик педали г а з а -
смятие, установка и 
регулировка 

I См Раисл 4А. Глава 7. подразуме-
вав 1ки карбюратором корпус дросселя. 
Ка м..дедах 1.6 я, снимите кожух воз-
душною фильтра (см. Главу 2). чтобы 

2.4ЬОтсоыишите шланг сапуна, затем откру-
тите болт крепления (отмечен стрелкой).. 

2.10а На моделях 2.0 л «Phate Н», о т с о е д и н и -
те шланги (отмечены стрелками) и о с л а б ь т е 
крепежные скобы канала 

улучшить доступ к концу тросика на кор-
пусе дросселя. 
2 На моделях 2.0 л «Phase Ь>. дроссель-
ная заслонка управляется посредством 
промежуточного кулачка, который уста-
новлен на верхней части впускного кол-
лектора; посте pci улнровкн тросика пе-
дали газа необходимо отрегулировать 
установку кулачка следующим образом. 
Ослабьте контргайку, н открутите сто-
порный винт кулачка. Удерживая кула-
чок в полностью открытом положении, 
слегка зажмите винт, пока он не коснется 
стопорного рыча1 в. Из этого положения, 
отпустите кулачок, затем поверните винт 
по часовой стрелке на три полных оборо-
та. Удсряозвая винт, надежно зажмите 
контргайку Полностью откройте кула-
чок и убедитесь, что стопорный рычат 
касается винта 

4 Педаль г а з а -
с н я т и е и установка 

См. Раздел 4А. Глава 8. подразумевая 
под карбюратором корпус дросселя. 

5 Н е э т и л и р о в а н н ы й б е н з и н • 
о б щ е е о п и с а н и е и 
и с п о л ь з о в а н и е 

Примечание: Для уточнения информа-
ции обращайтесь к дилеру Nissan 

1 Рекомендуемое Nissan топливо ука-
тано в Спецификациях иого Раздела. 
2 Все модели Nissan Primcra работают 
на топливе с минимальным окгановым 

2.4с ...и снимите кожух, отсоединяя вакуум-
ным шланг 

2ЮЬ ...затем поднимите канал, и отсоедини-
те нижний шланг сапуна(отмечви стрелкой) 

числом 95 (RON). На всех моделях с 
каталитическим конвертером необходи-
мо использонагь только не» нитрован-
ный бензин. Ни в коем случае не приме-
няйте этилированный бензин, гак как 
катализатор может вый:и из строя. На 
моделях без каталитически) > конверте-
ра без каких-либо дополнительных регу-
лировок можно испольятвать неэгнли-
рованный или этилированный бензин. 

6 С и с т е м а в п р ы с к а т о п л и в а -
о б щ е е о п и с а н и е 

1 Все модели с распределенным 'впрыс-
ком топлива оснашены объединенной элек-
тронном системой управления дознани-
ем и впрыском топлива (система 
управления двигателем). Система впрыска 
топлива работает следующим образом. 
2 Пофуженный в бак топливоподкачи-
ваюший насос подает топливо к топлив-
ной MaiTfcrpaiiH через фильтр, установлен-
ный на перегородке моторного отсека. 
Давление топлива контролируется регуля-
тором на конце топливной магистрали, 
лишнее топливо возвращаемся в бак. 
3 Электрическая система управления 
состоит из блока управления вместе со 
следующими датчиками: 
о) Потенциометр дроссельной заслон-

ки • сообщает блоку управления ин-
формацию относительно положе-
ния дроссельной заслонки. 

b) Датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости - сообщает блоку 
управления информацию относи-
тельно температуры двигателя. 

c) Измеритель воздушного потока -
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сообщает блоку \ прошения инфор-
мацию отшн um. thHo массы и тем-
пературы воздуха. пронмЗяще.-о не-

J) Датчик угла поворота коленвала 
(размещен враспределителе) - сооб-
щает блоку управ ленив информации 
относительно частоты вращения 
двигателя и положения коленвала 
(подробности см. в Разделе 5). 

е) Датчик скорости автомобиля 
(встренгн в спидометр) - кюбщает 
блоку управления информацию от-
носительно скорости автомобиля 

fl Выключатели рулевого гидроусили-
теля и системы кондиционирования 
воздуха - сообщают блоку управле-
ния информацию относительно дей-
ствия систем, который в свою оче-
редь корректирует частоту 
холостого хоОа. компенсируя допол-
нительную нагрузку на двигатель 

gj Датчик выхлопного газа (только 
модели с катализатором) - сообща-
ет блоку управления информацию 
относительно содержания кислоро-
да в выхлипных газах (см Часть D 
этого Раздела). 

4 Все сигналы анализируются блоком 
управления. 11 на основании этой инфор-
мации блок выбирает параметры для уп-
равления топливной форсункой (изме-
няет ширину и мтульса-отрезок времени, 
в течение которого форсунка находится 
в открытом состоянии). Смесь и частота 
холостою хода постоянно корректиру-
ются блоке* управления, обеспечивать 
наилучшие- параметры для запуска (го-
рячего или холодного двигателя), про-
грева. холостого хода, ускорения. 
5 Блок vipDHjicioui также полностью 
ВрПролнруе.- частоту холостого хода 
посредством регулирующего клапана 
дополнительного воздуха. Установлен-
ный на корпусе дросселя (модели 1.6 л) 
или на впускном коллекторе (модели 2.0 
л) клапан управляет открытием канала, 
подающего воздух в обход дроссельной 
заслонки. Когда дроссельная заслонка 
закрыта, блок управляет открытием кла-
пана. регулирующего количество обход-
ного воздуха, и таким образом управляет 
частотой холостого хода. 

6 На моделях 1.6 л. в корпус дросселя 
встроено устройство ускоренного холо-
стого хода, которое управляется термо-
клапаном, Когда двигатель холодный, 
восковая капсула в клапане (который 
установлен на корпусе дросселя), сжата 
и кулачок быстрого холостого хода удер-
живает дроссельную заслонку в слегка 
приоткрылом положении. По мерс про-
грева двигателя, восковая капсула рас-
ширяется, полнимая толкатель клапана 
вверх, который в свою очередь повора-
чивает кулачок быстрого хотостого хода 
в требуемое положение. 

7 На моделях 2.0 л. устройство уско-
ренного холостого хода управляется кла-
паном регулировки воздуха, который 
содержит заслонку и биметаллическую 

пластину Когда клапан холодный би-
металлическая пластина удерживает зас-
лонку открытой. Воздух проходит че-
рез клапан во впускной коллектор При 
работающем дейт а геле на бимсалли-
ческую пластину клапана подастся >лск-
трошпаиие. и она постепенно прогре-
вается По мере прогрева, пластина 
деформируется и закрывает клапан, пре-
рывая подачу дополнительного воздуха 
к двигателю 
8 На всех моделях т акже имеется элек-
тромагнитный клапан управления уско-
ренным холостым ходом, который конт-
ролируется блоком управления 
Электромагнитный клапан у правляет от-
крытием канала, подающего воздух в 
обход дроссельной заслонки, таким об-
разом повышается частота холостого 
ходь во время действия ру левого гидро-
усилителя и-или системы кондициони-
рования воздуха. 

Примечание: На некоторых моделям 
клапан иожет быть установлен но не 
задействован. 
9 На моделях с каталитическим кон-
вертером. блок также управляет выпуск-
ной системой и системой оттяжки топ-
ливных паров, которые подробно 
описаны в Разделе 4D 
10 Если от датчиков приходят некор-
ректные данные, блок управления пере-
ключается на подрежи м имитации. В этом 
режиме неправильный сигнал от датчи-
ка игнорируется, и берется запрограм-
мированное значение Двигатель может 
продолжать работать, хотя и с умень-
шенной эффективностью. При переклю-
чении блока управления на этот подре-
жим, на приборной панели загорится 
контрольная лампа и в памяти блока уп-
равления сохранится соответствующий 
код неисправности. 
11 Если тагорается контрольная лампа, 
автомобиль при первой возможности 
необходимо показать дилеру Nissan. 
Только там возможно выполют, полное 
тестирование системы управления дви-
гателем 

Примечание; Блок управления также 
имеет подрежим самодиагностики Под-
робности см в Г паве 12. 

7 Топливная система -
разгерметизация 

Примечание; Прежде чем начать рабо-
ту см предупреждение в Гпаев 1. 

Предупреждение: Предупреждение В 
результате выполнения следующей про-
цедуры просто уменьшается давление 
в топливной системе Помните о том. 
что топливо все еще осязается в компо-
нентах системы поэтому соблюдайте 
меры предосторожности перед их разье-
динением Закупорьте открытые топ-
ливопроводы чтобы предотвратить 
потерю топлива или попадание грязи 

1 В топливную систему входит у ста-
и'пленный в баке тоиливосюдкачиваю-
шии насос, юплтиый фильтр, топлив-
ная форсунка в регулятор давления, а 
также металлические трубы И шланги 
топливопроводов между этими компо-
нентами Все они содержат топливо, ао-
lupoc будет под давлением во время ра-
бот* двигателя и-или при аелк-чемиом 
зажигании Давление остается а п.*.—с 
некоторого времени даже после < ы<имо-
чения зажигания, и прежде чем гряп-
жкть компоненты, топливную систему 
необходимо разгерметизировать 
2 Снимите предохранитель тоиливо-
пидкачиваюшего насоса. 
3 Запу стите двигатель, и позвольте ему 
работать пока не заглохнет 
4 Попытайтесь несколько раз запус-
тить двигатель. 
5 Отсоедините от акку му дятора отри-
цательный провод. 
6 Предохранитель пиши и щ и в п 
юшего насоса не уступав ивайте. пока 
не будет закончена вся работа на топлив-
ной системе. 

8 Т о п л и в о п о д к а ч и в а ю щ и й 
н а с о с - снятие и у станоека 

См Раздел 4В. Г лава 8. 

9 Датчик у р о в н я топлива 
снятие и установка 

См. Раздел 4В. Глава 9. 

10 Т о п л и в н ы й бак • 
снятие и >становка 

I См. Раздел 4 А. Глава 6. но помните о 
том. что перед разьединением подающе-
го и во тарагного шлангов от топливного 
датчик.: необходиморатгсрмстииуиваа 
топливную систему (см. Главу 9). 

11 Система впрыска топлива -
диагностика и регулировка 

См. Раздел 4В. Глава 12. 

12 Корпус дросселя -
снятие и установка 

Модели 1.9 л 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите кожух воздушвогофнльтре 
как описано в Главе 2. 
3 Нажмите крепежные скобы и отклю-
чите соединители электропроводки от по-
тенциометра дроссельной заслонки, кла-
пана регулировки дополнительного 
воздуха, измерителя воздушного потока и 
ыектромагнитного клапана устройства 
управления ускоренным холостым ходом. 
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стнте крепежные снобы, отсое-
1ММИ1С IU.-UHIN системы охлаждения с 

каждой стороны корпуса дроссс I». И Зв-
КМЮрые MX КОНЦЫ Работайте быстро, 
чтобы чииими тировать потерю охлжж-
ЮМИПСИ ЖИДКОСТИ. 

7 1 Нкрутте болты. крепящие сборку 
кпдеуса дросселя к впускному коллекто-
ру. и ушлите се и»моторного отеска (см. 
и (люстрацию) Снимите прокладку,она 
подлежит имене. Закупорьте канал пну с-
кно1 о коллектора комком ЧИСТОЙ ткани. 

Модели 2.0 л 
S Ослабьте крепежную скобу, и отсое-
дините впускной во (.ту ховод от корпуса 
дросселя 
* Отключите соединитель злектропро-
водки от потенциометра дроссельной 
мслоикн 
10 На моделях «Phase I», аккуратно от-
делите стержень тяги акселератора от 
шарового шарнира корпу са дросселя. 
11 На моделях «Phase II». освободите 
тросик акселератора от кулачка дрос-
сельной заслонки На моделях с автома-
тической граисмиссисн. также отеоедн-
ните тросик включения функции 
«kickdounw как описано в Разделе 7В. 
12 На всех моделях, освободите кре-
пежные скобы, отсоедините шланги сис-
темы охлаждения от корпуса дросселя, и 
такупорьге их концы. Работайте быстро, 
чтобы минимизировать потерю охлаж-
дающей жидкости 
13 На всех моделях, запомните распо-
ложение всех трубок и шла HI ов. татем 
выпустите крепежные скобы (где име-
ются) и отсоедините их от корпуса дрос-
селя. 
14 Где необходимо, открутите кронш-
тейн впускного коллектора, чтобы полу-
чить доступ к болтам корпуса дросселя 
1$ Открутите болты, крепящие сборку 
корну с а дросселя к впускному коллекто-
ру. и удалите корпус дросселя из мотор-

ного отеска Снимите прокладку, она 
подлежит имене 1шу порые канал впус-
кного коллектора комком ЧИСТОЙ ткани. 

Установка 
16 Производите установку в обратном 
порядке, уделяя внимание следующему: 
в) Убедитесь, что контактные повер-

хности коиектора и корпуса д/ннг-
се.хм чистые и сухие, и установите 
на коллектор ночую прокладку. Ус-
тановите корпус дросселя, гатей « 
диагональной последовательности 
зажмите болты крещения мамен-
тии Стадии I Дам в той .же пос-
ledoeame /ьноетн зажмите их мо-
ментом Стадии 2. 

b) Убедитесь, что все шланги подсое-
динены на прежние места и. где не-
(>йгодимо. зажаты крепежными ско-
бами. 

c) В заключение, отрегулируйте тро-
сик педази газа, используя информа-
цию. данную в Главе 3 На модетях с 
автоматической трансмиссией, 
проверьте также регулировку тро-
сика вкзючения функции вkickdown» 
как описано в Разделе 7В. 

13 К о м п о н е н т ы с и с т е м ы 
в п р ы с к а т о п л и в а ( м о д е л и 
1.6 л) - снятие и установка 

Топливная магистраль и 
форсунки 

Примечание: Прежде чем начать рабо-
ту см предупреждение в Г паве 1. Если 
подозревается, что форсунка неисправ-
на. сначала необходимо попробовать 
очистить ее специальным средством. 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. Чтобы облегчить до-
ступ к топливной магистрали, снимите 
кожух воздушного филыра как описано 
в Главе 2. 
2 Отсоедините вакуумную трубку от 
регулятора давления топлива 
3 Разгерметизируйте топливную сис-
тему как описано в Главе 7. затем ослабь-
те крепежные скобы и от соедините пода-
ющие и возвратные топливные шланги 
от левого конца топливной магистрали 
(см. иллюстрацию). 

4 Нажмите шиираюшис язычки, и от-
ключите соединители итектроттрпнолки 
от чегырех форсунок 
5 Открутите болты крепления топлив-
ной матисгралн. затем аккуратно отде-
лите сборку мат истрали и форсунок от 
впускного коллектора, и снимите се с 
автомобиля. Уберите распорные про-
клалки между магистралью и коллекто-
ром. и снимите уплотнения форсунок с 
коллектора. 
6 Открутите два болта крепления, и 
снимите крепежную пластину форсун-
ки. Пзалските форсунку, и уберите коль-
цевые уплотнения. Повторите процеду. 
ру с другими форсунками 
7 Выбросьте уплотнения, они подле-
жат замене. 
Я Производите установку в обратном 
порядке, уделяя внимание следующему: 
a) Установите новые ко зьцевыеуплот-

нения на псе потревож енные </юр-
сунки. и установите новые уплотне-
ния форсунок на коллектор. 

b) Нанесите небольшое количество 
моторного масла на казьцевые уп-
лотнения. а затем вставьте фор-
сунки в топливную магистразь. 

c) Установите новые утотнения на 
каждой форсунке, и расположите 
сборку топливной магистрали на 
коллекторе. Установите распорные 
прокладки между магиачразью и 
коллектором, а затем в <назональ-
ной пос.1едовательн«ти от центра 
наружу зажмите болты моментам 
Стадии I И в той же последова-
тельности - моментом Стадии 2. 

d) В заключение, затч mumi двигатет 
и проверьте утечки топ шва. 

Регулятор давления 
топлива 

Примечание: Прежде чем начать рабо-
ту см. предупреждение в Гпаве 1 

9 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
10 Отсоедините вакуумный шланг от 
регулятора давления топлива на левом 
конце топливной магистрали (см. иллю-
страцию). 
11 Разгерметизируйте топливную сис-
тему как описано в Главе 7, затем ослабь-

13.3 Подающим и возвратный шланги топ-
ливной магистрали (отмечены стрелками) -
модели 1.6 л 

13.10 Регулятор давления топлива (отмечен 
стрелкой) установлен на левой стороне топ-
ливной магистрали 
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13.14 Потенциометр дроссельной заслонки 
(отмечен стрелкой) установлен на правой 
стороне корпуса дросселя 

те крепежные скобы и отсоедините топ-
ливный шланг OI основания регулятора. 
12 Открутите два болта крепления, и 
снимите регулятор с конца юпливной 
магистра, HI Уберите кольцевое уплот-
нение. оно подлежиг замене. 
13 Установка проводится вобратном по-
рядке; используйте новое кольцевое уп-
лотнение. В заключение, запустите дви-
гатель и проверьте топливные утечки. 

Потенциометр дроссельной 
заслонки 
14 Потенциомсф дроссельной заслон-
ки установлен на правой стороне корпу-
са дроссеня (см. иллюстрацию). Перед 
его снятием, отсоедините от аккумуля-
тора отрицательный провод. 
15 Отключите соединитель электропро-
водки от потенциометра дроссельной 
заслоны' 
16 Краской или маркером нанесите мет-
ки совмещения потенциометра с корпу-
сом дросселя 
17 Открутите два винта крепления, и 
сними 1С потенциометр. 
18 При > . ановкс. расположите потен-
циометр проследив, чтобы его рычаг 
правильно сцепился с рычагом оси дрос-
сельной заслонки. 
19 Совмести 1С метки, сделанные перед 
снятием, и слегка зажмите винты креп-
ления. Отрегулируйте потенциометр сле-
дующим образом. 
20 С помощью мультиметра проверьте, 
чтобы сопротивления потенциометра 
соответствовали приведенным в Специ-
фикациях данным. Если необходимо, 
ослабьте винты крепления и откорректи-
руйте положение потенциометра. 
21 В заключение надежно зажмите вин-
ты крепления, и подсоедините электро-
проводку 
22 Подсоедините к аккумулятору отри-
цательный провод. 

Регулирующий клапан 
дополнительного воздуха 
23 Регулирующий клапан дополнитель-
ного воздуха установлен на передней 
стороне корпуса дросселя. Перед его сня-
тием, отсоедините от аккумулятора от-
рицательный провод. 
24 Отключит с соединитель электропро-
водки от клапана (см. иллюстрацию). 

К в T j 

E S K J 
13 24 Соединитель электропроводки (1) и 
винты крепления (2) регулирующего клапана 
дополнительного вощука 

25 Открутите винты крепления, затем 
снимите клапан с корпуса дросселя и 
уберите прокладку. 
26 Если необходимо, клапан можно раз-
делить на две половины, открутив винты 
крепления. Убедитесь, что толкатель 
движется свободно и легко, и быстро 
возвращается под усилием пружины. 
Если это не так. сборку клапана необхо-
димо заменить. 
27 Установка проводится в обратном 
порядке; используйте новую прокладку. 

Измеритель воздушного 
потока 
28 Измеритель воздушного потока ус-
тановлен на правой стороне корпуса дрос-
селя. Перед его снятием, отсоедините от 
аккумулятора отрицательный провод. 
29 Отключите соединитель электропро-
водки от измерителя воздушного потока 
(см. иллюстрацию). 
30 Открутите винты крепления, затем 
снимите измеритель с корпу са дросселя 
(см. иллюстрацию). Уберите кольцевое 
уплотнение (где имеется) 
31 Установка проводится в обратном 
порядке; используйте новое кольцевое 
уплотнение (где применяется) и надеж-
но зажмите винты крепления. 

Электромагнитный клапан 
устройства управления 
ускоренным холостым ходом 
32 Электромагнитный клапан устрой-
ства управления ускоренным холостым 
ходом завинчен в переднюю часть кор-
пуса дросселя (см. иллюстрацию). Перед 

13.30 ...затем открутите винты крепления (от-
мечены стрелками) и снимите измеритель 
воздушного потока 

13 2* Отключите соединитель 

его снятием, отсоедините от акку муля-
тора отрицательный провод. Если необ-
ходимо. снимите кожух воздушного 
фильтра как описано в Главе 2. чтобы 
улучшить доступ к клапану 
33 Отключите соединитель злектропро-
водки от обмотки клапана. 
34 Открутите клапан от корпу са, извле-
ките плунжер, пружину и уплотнитель-
ную шайбу. 
35 Установка проводится в обратном 
порядке: используйте новую уплотни-
тельную шайбу. Убедитесь, что плунжер 
и пружина установлены в правильном 
порядке. 

Термоклапан ускоренного 
холостого хода 
36 Термоклапан ускоренного холосто-
го хода у станоален на .левой стороне кор-
пуса дроссеяя. Перед его снятием, отсо-
сдинитсо! аккумулятора отрицательный 
провод. 
37 Снимите кожух воздушного фильтра 
как описано в Г.лаве 2. 
38 Откруппе гайку и шайбу, затем дос-
таньте крепежную пластину кулачка бы-
строго холостого хода, пружину, рас-
порную прокладку и рычаг, отмечая 
расположение каждою компонента. 
39 Открутлпе винт крепления, и сними-
те крепежную пластину клапана уско-
ренного холостого хода. Поднимите кла-
пан и уберите кольцевое уплотнение. 
40 Установка проводится в обратном 
порядке. Используйте новое кольцевое 
уплотнение, и убедитесь, что все ком-
поненты установлены в прежние поло-
жения. 

13.32 Устройство управления ускоренным 
холостым кодом (отмечено стрелкой) завин-
чено в переднюю часть корпуса дросселя 
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Датчик угла п о в о р о т а 
ноленеллл и блок 
трль лис тора 
41 /(тми» vim поворота м чей вод а н 

грани*тора встроены • ряспрсде 
«1С " И IK- MOIVT быть IBMCHCHM отлель 
но |ЦЛУ»К их неисправности, имена I к 
ИСИБХЩНМО IMIHOCI ЬЫ к о р п у с PAENPE-
«глн-icia Подробности см. • Разделе S 

Датчик температуры 
охплждлющей жидкости 
42 I . Раздел 3 

Блок управления 
41 (клок управления расположен перед 
нейтральной консолью на нише транс-
миссии Перед его снятием, отсоедините 
01 аккумулятора отрицательный провол 
44 Чтобы получить доступ к блоку уп-
равления. открутите винты крепления и 
выпустите крепежные скобы, затем сни-
мите маленькие панели отделки с каж-
дой стороны передней части централь-
ной консоли. 
45 Открутите винты крепления, и отде-
лите блок управления от кронштейна 
Отключите соединитель хлектропровод-
кн и снимите блок с автомобиля. 
44 Установка проводится в обратном 
порядке. 

Выключатель контрольной 
лампы нейтрального 
положения - модели с 
механической трансмиссией 
47 См. Раздел 7А. 

Выключатель блокиратора 
стартера/фонарей заднего 
хода - модели с 
автоматической 
трансмиссией 
41 См. Раздел 7В 

Блок управления и реле 
топливоподкачивающего 
насоса 
4* См. Раздел 12. 

Выключатель повышения 
холостого хода рулевого 
гидроусилителя 
50 Выключатель повышения холостого 
хода рулевого гидроусилителя завинчен 
в подво.тяшую трубу усилителя в правом 
заднем углу моторног о отсека. Перед его 
снятием, установите передние колеса н 
положении для езды прямо, затем отсое-
дините от аккумулятора отрицательный 
провод. 
51 Найдите выключатель и отсоедини-
те электропроводку. 
52 Открутите выключатель, уберите уп-
лотшпельную шайбу и закупори с трубки. 
Работайте быстро, чтобы миними зироват ь 
пшсрю жидкости и предотвратить попа-
дание I ряэи в гидросистему 
53 Установка проводится в обратном 
порядке, используйте новую уплотни-
icлитую шайбу 

Выключатель повышения 
холостого хода системы 
кондиционирования воздуха 
54 Выключатель тавинчен в трубу воз-
душною кондиционера. » левом пере-
днем у глу моторного отсека. Для снятия 
и установки выключателя требуется раз-
рядить систему кондиционирования воз-
духа (см. Раздел 3. I лава 10), из-за чего 
поручите пу работу специалисту. 

Датчик скорости 
автомобиля 
55 Датчик скорости автомобиля вмон-
тирован в спидометр. Процедуры енжгия 
и установки см. в Раздел 12. 

14 К о м п о н е н т ы с и с т е м ы 
в п р ы с к а т о п л и в а ( м о д е л и 
2.0 л) - снятие и установка 

Примечание: В этом Разделе все ссыл-
ки сделаны на модели «Phase I» (до июня 
1993) и «Phase II» (с июня 1993) На моде-
лях я Phase I», корпус дросселя установ-
лен на основании коллектора, и коллек-
тор искривляется вверх к головке блока 
цилиндров; топливные форсунки легко 
доступны На моделях я Phase //». корпус 
дросселя установлен на верху коллек-
тора. и впускной коллектор искривлен 
вниз к головке блока цилиндров, топлив-
ные форсунки трудно доступны. 

Топливная магистраль и 
форсунки 

Примечание: Прежде чем начать рабо-
ту см. предупреждение в Главе 1. Если 
подозревается, что форсунка неисправ-
на. сначала необходимо попробовать 
очистить ее специальным средством. 

Модели aPhaae I» 
1 Руководствуйтесь Главой 13, попо-
мните о том. иго между верхней частью 
каждой форсунки и крепежной пласти-
ной установлены дополнительные изо-
ляционные резиновые втулки. 
Модепи «Phase II» 
2 Снимите верхнюю часть впускного 
коллектора как описано в пунктах 20 - 25 
Главы 15. 
3 Отсоедините вакуумную трубку от 
регулятора давления топлива 
4 Разгерметизируйте топливную сис-
тему как описано в Главе 7, затем ослабь-
те крепежные скобы и отсоедините пода-
юшис и возвратные топливные атлант и 
от левого конца топливной магистрали. 
5 Выпустите крепежные скобы, и от-
соедините электропроводку от четырех 
форсунок. 
6 Открутите болты крепления топлив-
ной магистрали, затем аккуратно отде-
лите магистраль с форсунками or впуск-
ного коллектора Уберите распорные 
прокладки между магистралью и кол-
лектором. н снимиге уплотнения форсу-
нок с коллектора (см. иллюстрации). 
7 Открутите два винта крепления, за-
тем снимите крепежную пластину и убе-
рите изоляционные резиновые втулки с 
верхней части каждой форсунки, тапом-
нив ее расположение. Достаньте фор-
сунку, и уберите кольцевые уплотнения 
(см. иллюстрации). 
8 Выбросьте все уплотнения; они под-
лежат замене. 
9 Производите установи\ г обратном 
порядке, уделяя вниман. . < туюшему: 
я) Установите новые ко. >ы:ечыеуппот-

нения на все потрено * •••нные фор-
сунки (см. иллюстрацикч 

14.7а Снимите крепежную пластину.. 14.7Ь ...и достаньте форсунку из топливной 
магистрали 
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14.11 Местоположение потенциометра дрос-
сельной заслонки (отмечен стрелкой) - моде-
ли (Phase II» 

h) Нанесите небольшое количество мо-
торного масла на кольцевые уплотне-
ния, затем вставьте ̂ юрсунки в топ-
ливную магистраль. При установке 
убедитесь, что изоляционная резино-
вая втулка правильно ориентирована, 
затем уотиювите крепежную плас-
тину и чадежно зажмите винты. 

c) Установите новые уплотнения фор-
сунок (с.м. иллюстрацию) и распорные 
прокладки топливной магистрали на 
коллектор. Расположите топливную 
магистраль на каглекторе. и устано-
вите болты крепления. Работая от 
центра наружу, зажмите балты сна-
чала усилием затяжки Стадии I. а 
затем - моментам Стадии 2. 

d) Установите верхнюю часть коллек-
тора как описано в Главе 15. 

e) Убедитесь, что все шланги подклю-
чены на прежние места и. где необ-
ходимо, закреплены скобами. 

J) Отрегулируйте тросик педали газа 
как описано в Главе 3. 

g) В заключение, запустите двигатель 
и проверьте топливные утечки. 

Регулятор давления 
топлива 

Примечав? Прежде чем начать рабо-
ту см. предупреждение в Гпаве 1. 

10 Руководствуйтесь Главой 13 (см. ил-
люстрацию) 

Потенциометр дроссельной 
заслонки 
11 Потенциометр установлен на задней 
части корпуса дросселя (см. нллюстра-

14.22 Отключите соединитель электропро-

цию). Перед его снятием, отсоедините от 
аккумулятора отрицательный провод. 
12 Отключите соединитель электропро-
водки от потенциометра дроссельной 
заслонки. 
13 Краской или маркером нанесите мет-
ки совмещения потенциометра с корпу-
сом дросселя. 
14 Открутите два винта крепления, и 
снимите потенциометр. 
15 При установке, расположите потен-
циометр так, чтобы его рычаг правильно 
сцепился с рычагом оси дроссельной зас-

16 Совместите метки, сделанные перед 
снятием, и слегка зажмите винты креп-
ления. Отрегулируйте потенциометр сле-
дующим образом. 
17 С помощью мультиметра убедитесь, 
что сопротивления потенциометра соот-
ветствуют приведенным в Специфика-
циях данным. Если необходимо, ослабь-
те винты крепления и откорректируйте 
положение потенциометра. 
18 В заключение, надежно зажмите вин-
ты крепления и подсоедините электро-
проводку. 
19 Подключите аккумулятор. 

Измеритель воздушного 
потока 
20 111мернтель воздушного потока уста-
новлен на крышке кожуха воздушного 
фильтра. Перед его снятием, отсоедините 
от аккуму лятора отрицательный провод. 
21 Ослабьте крепежную скобу и отсое-
дините впускной воздуховод от измери-
теля воздушного потока. 
22 Отключигссоединительэлектроиро-
водки от измерителя воздушного потока 
(см. иллюстрацию). 

14.23 . затем открутите болты креплении (три 
отмечены стрелками) и снимите измеритель 
воздушного потока с кожуха воздушного 
фильтра 

23 Открутите четыре болта и снимите 
измеритель с кожуха воздушного фильт-
ра (см. иллюстрацию). Уберите кольце-
вое у плотнение, оно подлежит замене. 
24 Установка проводится в обратном 
порядке: используйте новое кольцевое 
уплотнение. 

Регулирующий клапан 
дополнительного воздуха 

Примечание: В случае неисправности 
клапана дополнительной подачи возду-
ха, заменять необходимо полную сборку 
коррекции воздуха е режиме холостого 
хода. Блок коррекции воздуха в режиме 
холостого хода прикреплен к концу кол-
лектора 

25 Регу лирующий клапан дополнитель-
ного воздуха установлен на правом кон-
це впускного коллектора. Перед его сня-
тием. отсоедините от аккумулятора 
отрицательный провод. 
26 Отключите соединитель электропро-
водки от регулирующего клапана. 
27 Открутите винты крепления, затем 
снимите клапан (вместе с плунжером и 
пружиной) с коллектора. 
28 Проверьте толкатель клапана и пру-
жину на наличие повреждений и призна-
ков износа, и замените если необходимо. 
29 Установка проводится в обратном по-
рядке. Убедитесь, что плунжер и пружина 
\ становлены в правильном порядке. 
Электромагнитный клапан 
устройства управления 
ускоренным холостым ходом 
Примечание: Электромагнитный клапан 
устройства управления ускоренным хо-
лостым ходом не доступен отдельно 



14ft Топливная и выхлопная системы - модели с распределенным впрыском 

Если клапан дефектен заменять необхо-
димо йпст ускоренною холостого ходе 
Этот Опст прикреплен к концу колпекпю-
ра. и с<х)вр»ит регулирукяцчи клепан до-
полнительного воздуха, электромагнит-
ный клепан устройства управления 
ускоренным холостым кодом и регулиро-
вочный винт честоты холостого хода. 
30 Электромагнитный клапан устройства 
управления ускоренным холостым ходом 
типичен в правый конец впускного кол-
лектора. Перед его снятием, отсоедините 
от аккумулятора отрицательный провод. 

31 Проследите проводку от клапана ло 
соединителя, и отключите ее от главного 
Aiyra проводов. 
32 Открутите электромагнитный клапан 
от коллектора, н уберите плунжер, пру-
жину и уплотнительную шайбу. 
33 Установка проводится в обратном 
порядке; следите »а тем, чтобы плунжер 
и пружина были установлены в правиль-
ном порядке. 

Блок регулировки воздуха в 
режиме холостого хода 
34 Блок прикреплен к правому концу 
впускного коллектора. Перед его сняти-
ем. отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
35 Отключите сосдишгтели электропро-
водки от регулирующего клапана допол-
нительного воздуха и электромагнитного 
клапана устройства управления ускорен-
ным холостым ходом, и освободите элект-
ропроводку от крепежных скоб. 
36 Открутите болты крепления, и сни-
мите блок с коллектора. Удалите про-
кладку: она подлежит замене. 
37 При установке убедитесь, что повер-
хности блока и коллектора чистые и су-
хне, затем установите новую прокладку. 
Установите блок и надежно зажмите 
монтажные болты. Подсоедините элект-
ропроводку и отрицательную клемму 
аккумулятора. 
Клапан регулировки воздуха 
Модели «Phase I» 
38 Клапан расположен ниже впускного 
коллектора. Перед его снятием, отсоеди-
ните от аккумулятора отрицательный 
провод 
39 Чтобы облегчить доступ, затяните 
ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-

те се на осевые подпорки. К клапану 
можно добраться сверху и снизу. 
40 Отключите соединитель электропро-
водки от клапани. затем выпусти ie кре-
пежные скобы н отсоедините шланги. 
Заку порьте концы шлангов системы ох-
лаждения. 
41 Открутите монтажные болгы. затем 
снимите клапан с коллектора. 
42 Установка проводится в обратном 
порядке. 
Модели «Phase II» 
43 Клапан находится на левом конце 
коллектора, под блоком регулировки 
воздуха в режиме холостого хода. Перед 
его снятием, отсоедините от аккумуля-
тора отрицательный провод. 
44 Снимите верхнюю часть впускного 
коллектора как описано в пунктах 20 - 25 
Главы 15. 
45 Выпустите крепежные скобы, и от-
соедините оба вакуумных шланга от кла-
пана (см. иллюстрацию). 
46 Открутите два болта крепления, и 
снимите клапан с коллектора 
47 Установка проводится в обратном 
порядке. 

Датчик угла поворота 
коленвала 
48 Датчик угла поворота коленвала 
встроен в распределитель. См. Раздел 5. 

Транзисторный блок 
49 См. Раздел 5 

Датчик детонации 
50 Руководствуйтесь Главой 13 из Час-
ти В этого Раздела, но учтите, что доступ 
к датчику детонации очень затруднен 
(см. иллюстрацию). 
Блок управления 
51 Руководствуйтесь Главой 13. 

Выключатель контрольной 
лампы нейтрального 
положения - модели с 
механической трансмиссией 
52 См. Раздел 7А. 
Выключатель блокиратора 
стартера/фонарей заднего 
хода - модели с 
автоматической 
трансмиссией 
53 См. Раздел 7В. 

Блок управления и реле 
топливоподкачивающего 
насоса 
54 См. Раздел 12. 

Выключатель повышения 
холостого хода рулевого 
гидроусилителя 
55 Руководствуйтесь Главой 13. 

Выключатель повышения 
холостого хода системы 
кондиционирования воздуха 
56 Выключатель завинчен в грубу воз-
душного кондиционера, в левом пере-
днем углу моторного отсека. Для снятия 
и установки выключателя требуется раз-
рядить систему кондиционирования воз-
духа (ем. Раздел 3. Глава 10), обращай-
тесь к специалисту. 

Датчик скорости 
автомобиля 
57 Датчик скорости автомобиля вмон-
тирован в спидометр. Для снятия и уста-
новки см. Раздел 12. 

15 В п у с к н о й к о л л е к т о р -
снятие и установка 

Примечание: На моделях 2.0 л, ранние и 
поздние варианты «Phase I» и «Phase II» 
легко различить по форме впускного 
коллектора. 

Снятие 
Модели 1.6 л 
1 Слейте жидкость из системы охлаж-
дения как описано в Разделе I. 
2 Выполните действия, описанные в 
пунктах I -6 Главы 12. и отсоедините всс 
компоненты от корпуса дросселя. 
3 Запомните расположение всех шлан-
гов на впускном коллекторе, и отсоедн-
Hirre их от коллектора и (где необходи-
мо) от вакуумных клапанов. 
4 Открутите соединительную гайку, и 
освободите трубу рециркуляции выхлоп-
ного газа, связывающую впускной и вы-
пускной коллекторы, от регулирующего 
клапана на левом конце впускного кол-
лектора (см. иллюстрацию). 
5 Отключите соединители электропро-
водки от форсунок и датчика температу-

1 4 5 0 * т о " а ц и и (отмечен стрелкой) 15.4 Открутите гайку (отмечена стрелкой) и 
(2) клапана регулятора - модели «Phase II» расположен под впускным коллектором отсоедините трубу рециркуляции выхлопно-

го газа от клапана 



14ft Топливная и выхлопная системы - м о д е л и с распределенным впрыском 

15.5 Открутите бопты. и освободите ремии 
заземления (отмечены стрелками) от право-
го конца коллектора 

ры охлаждающей жидкости. Освободи-
те электропроводку от крепежных скоб, 
и отведите ее подальше от коллектора. 
Где необходимо, также открутите болты 
крепления и освободите ремни заземле-
ния от коллектора (см. иллюстрацию). 
6 Открутите болты крепления, и сни-
мите кронштейн с обратной стороны 
коллектора. 
7 Разгерметизируйте топливную сис-
тему как описано в Главе 7, затем ослабь-
те крепежные скобы и отсоедините пода-
ющие и возвратные топливные шланги 
от левого конца топливной магистрали. 
Закупорьте шланг и соединительные 
муфты магистрали, чтобы минимизиро-
вать потерю топлива и предотвратить 
попадание грязи в систему. 
8 Еше раз убедитесь в том. что все 
шланги были разьедннсны от коллекто-
ра, затем в последовательности, обрат-
ной показанной на иллюстрации 15.33, 
ослабьте и снимите крепежные гайки и 
болты 
9 Отделите коллектор от головки, и 
удалите его из моторного отсека. Сни-
мите прокладку, она подлежит замене. 
Модели 2.0 л «Phase I» 
10 Чтобы облегчить доступ, затяните 
ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те ее на оссвые подпорки. 
11 Ослабьте крепежную скобу, и отсое-
дините впускной воздуховод от корпуса 
дросселя. Отсоедините тросик педали 
газа от кулачка дроссельной заслонки, 
затем ослабьте контргайку и регулиро-
вочную I айку, и освободите кожух тро-
сика 01 кронштейна. 
12 Разгерметизируйте топливную сис-

15.21 Подающий и аогаратиый шланги тол 
ливнои магистрали (отмечены стрелками) 
молепи 2.0 n «Phase II. 

те ее на осевые подпорки. К коллектору 
и связанным компонентам будет иметь-
ся доступ сверху и снизу 
21 Ранерметизируйге топливную сис-
тему как описано в Главе 7, татем ослабь-
те крепежные скобы и отсоедините пода-
ющие и возвратные топливные штанги 
от левого коипа тоиливной магистрали 
(см иллюстрацию) Закупорьте штанг и 
соединительные муфты магистрали Про-
маркируйте шланги, чтобы не перепу-
тать их при установке. 
22 Ослабьте крепежную скобу, и отсое-
дините впускной воздуховод от корпуса 
дросселя. Освободите тросик акселера-
тора от кулачка дроссельной заслонки. 
Ослабьте контртайку и регулировочную 
I айку кожуха тросика, затем освободите 
кожух тросика от кронштейна (см. иллю-
страции). 
23 Запомните расположение креплений 
всех шлангов, и отсоедините их от верх-
ней части впускно! о коллектора и корпу -
са дросселя Закупорьте шланг системы 
охлаждения. 

тему как описано в I лаве 7, затем ослабь-
те крепежные скобы и отсоедините пода-
ющие и возвратные топливные шланги 
от левого конца топливной Mai истрали. 
13 Выпустите крепежные скобы, затем 
отсоедините шланги системы охлажде-
ния от корпуса дросселя и коллектора. 
Заку порьте концы шлангов. 
14 Запомните расположение всех излай- охлаждения. — 
гов, и отсоедините их от коллектора и 24 Отк.почитссоединители элсктропро- Г 
II м- и , ч . ч - i H . • „ « . . . . . . . , х водки от потенциометра дроссельной 

заслонки, регулирующего клапана до-
полнительною воздуха, тлекгромагнит-
ного клапана устройства управления ус-
коренным холостым ходом, и датчиков 
температуры охлаждающей жидкости на 
правом конце коллектора. Освободите 

(где необходимо) от связанных вакуум-
ных клапанов. 
15 Отключите соединители электропро-
водки от потенциометра дроссельной 
заслонки, клапана регулировки воздуха, 
форсунок, датчика температуры охлаж-
дающей жидкости и блока регулировки 
воздуха в.режиме холостого хода. Осво-
бодите электропроводку от крепежных 
скоб н отведите ее от коллектора. 
16 Открутите болты крепления и сни-
мите кронштейны с левою и правого 
концов коллектора. 
17 Еще раз убедитесь я том, что все 
шланги отсоединены от коллектора. 
18 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации 
15.34, открутите тайки и болты крепле-
ния коллектора. Обратите внимание, что 
возможно придется сиять масляный 
фильтр и-или его кожух с задней части 
блока, чтобы получить доступ к нижним 
тайкам и болтам (см. Разделы I и 2). 
19 Отделите коллектор от головки, и 
удалите его из моторного отсека. Сни-
мите прокладку, она подлежит замене 
Модели 2.0 л «Phase II» 
20 Чтобы облегчить доступ, затяните 
ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-

злектропроводку от крепежных скоб, и 
отведите ее от коллектора. 
25 Открутите восемь болтов крепления 
(см. иллюстрацию 15.35Ы и болты креп-
ления верхнею кронштейна (см. иллюс-
трацию). затем снимите верхнюю часть 
впу скного коллектора вместе с корпусом 
дросселя. Снимите прокладку, она под-
лежит замене. 
26 Отключите соединители »лектропро-
водки ог клапана и форсунок. Освободи-
те <лсктропроводку от крепежных скоб, 
и отведите ее от коллектора. 
27 Освободите крепежные скобы, затем 
отсоедините шланги системы охлажде-
ния от корпуса дросселя и коллектора. 
Закупорьте конпы шланга. 
28 Открутите болты крепления, н сни-
ми! с кронштейны с задней части коллек-
тора 
29 Открутите соединительную тайку , и 
отсоедините трубу рециркуляции вых-
лопною газа, связывающую впускной и 

15.22а Отсоедините тросик 
кулачка дроссельной заслонки 



вымчскиий « a t i c m i p w . or регулирую-
щ е ю LUIIUI Nil ЛГМЧ KOHUC впускного 
w i L w n i f i (см иллюстрацию) 

UiK-мни ic расположение в о » шлан-
гов. в отсоедините и* от нижней части 
a u a w r w p a Закупорьте ULIJHI системы 
•v ил.тения Еще раз убедитесь • юм. 
п о все шлаит и были ралъедииены от 
коллектора. 
J 1 Слейте моторное масло и снимите 
м*. ииыи фклыр как описано в Разделе 
I Если фильтр будет поврежден во вре-
мя снятия, при установке исполыуй1е 
новый 
32 Работая в последовательности, об-
ратной покатанной на иллюстрации 
15.35а. ослабьте и снимите i айки и бол-
ты кргтмсния коллектора Обратите вни-
мание. что возможно придется снять ко-
жух мае иного фильтра с задней части 
блока, чтобы получить доступ к гайкам и 
болтам на правой стороне коллектора 
(см Раздел 2В|. Отделите коллектор от 
головки, и удалите его из моторного от-
сека Снимите прокладку. она подлежит 
замене (см. иллюстрации). 

Установка 
Модели 1.6 п 
33 Производите установку в обратном 
снятию порядке, уделяя внимание следу-
ющему 
в) Убедитесь, что контактные повер-

хности коллектора и головки блока 
цилиндров чистые и сухие, и устано-
вщик новую проклаОкл• В показанном 
порядке зажмите крепежные гайки 
и боты \силиеи затяжки регла-
ментированным Спецификациями 
Iсм иллюстрацию/ 

b) Убедитесь, что все шланги подсое-
динены на прежние места и надеж-
но закреплены скобами. 

c) Отзрегулируйте тросик педали газа 
как описано в Главе 3 

d) В ммключение. заполните систему 
аиажосния как описано в Разде ле 1. 

Модели 2.0 л «Phase U 
34 Производите установку в обратном 
снятию порядке, у деляя внимание следу-
ющему 
at > deitomecb что контактные повер-

гши ть коллектора и головки блока 
3fu знндров чш тыс и сухие, и устано-
вите шнпю прокладку В показанно м 

порядке лажмите крепежные гайки 
и болты усилием затяж-ки. регла-
ментированным Спецификациями 
(см. иллюстрацию) 

b) Убедитесь, что все шланги подсое-
динены на прежние места и надеж-
но закуплены скобами. 

c) Убедитесь, что проводка системы 
впрыска топлива правильно проло-
жена и закреплена асеми необходи-
мыми скобами. 

d) Отрегулируйте тросик педали газа 
как описано я Главе 3. 

e) Где необходимо, вставьте новые 
кольцевые уплотнения в комсух мас-
ляного фильтра, и установите ко-
жух на блок цилиндров, надежно за-
жимая болты крепления. 

J) Установите масляный фильтр, и за-
полните двигатель маслом как опи-
сано в Разделе I 

Модели 2.0 л «Phase II» 
35 Производите установку в обратном 
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• i з 1 4 6 7 
15.35а Последовательность затяжки гаек и 
болтов нижней части впускного коллектора -
модели 2.0 л «Phase II» 

болтов впускного коллектора - модели 2.0 л 
«Phase I» 

снятию порядке, уделяя внимание следу-
ющему: 
a) Убедитесь, что контактные повер-

хности нижней части коллектора и 
галовки блока цилиндров чистые и 
сухие, и используйте новую проклад-
ку. Установите нижнюю часть кол-
лектора. и в показанном порядке 
зажмите крепежные гайки и болты 
усилием затяжки, регламентирован-
ньсч Спецификациями (см. иглюст-
рацию 15.35а). 

b) Установите новую прокладку на 
нижнюю часть, затем установите 
верхнюю часть коллектора, и слегка 
зажмите все болты крепления. В 
показанном порядке зажмите на-

болтов верхней части впускного коллектора -
модели 2.0 л «Phase И» 
1 • 3 Задние болты 
а - с Передние болты 
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Оетно шдние бо /ты Креп ленил {СМ. 
и икнт/нзцию IS J5hj. tame.u - три 
передща болта крещения 

с) Убедитесь, что кг ulwhsu подсое-
динены на прежние песта и надеж-
но юкрепяены (гае необходимо1 ско-
бами 

4) Убедита ь. что проводка системы 
впрыска топ шва правильно проло-
жена и /икретена всеми необходи-
мыми скобами, 

е) Отрегулируйте тросик педали гаю 
как описано в Главе 3. 

J) Где необходимо, вставьте новые 
кольцевые уплотнения в кожух мас-
ляного фильтра, и установите ко-
жух на б лок цилиндров, надежно за-
жимая болты крещения, 

g) Установите масляный фщьтр. и за-
полните двигатель мостам как опи-
сано в Разделе I. 

16 В ы п у с к н о й к о л л е к т о р -
снятие и установка 

Снятие 
1 На моделях 1.6 л, проследите про-
водку от датчика выхлопного газа к со-
единителю. н отсоедините ее от главного 
жгута проводов. 
2 На всех моделях, открутите винты 
крепления, и снимите кожух с верхней 
части выпускного коллектора (см. иллю-
страцию) 
3 Где необходимо, открутите гайку и 
отсоедини го трубу рециркуляции вых-
лопного I аза от коллектора (см. иллюст-
рацию). 
4 Затяни!е ручной тормоз, затем под-
домкратыс игре днюю часть автомобиля 
н установи те ее на осевые подпорки. 
5 Открутите гайки, крепящие прием-
ную трубу глушителя к коллектору, и 
болт, крепящий переднюю трубу к крон-
штейну. Отделите переднюю трубу от 
коллектора, и снимите прокладки. На 
моделях 2.0 л с каталитическим конвер-
тером. отсоедините проводку датчика 
выхлопно! о газа. 
6 Работая в последовательности, об-
ратной показанной на иллюстрации 16.8а 
или 16.8Ь, ослабьте и снимите гайки и 
болты крепления коллектора. 
7 Выведите коллектор из моторного 
отсека, и выбросьте прокладки (см. ил-
люстрации) 

1в.7а Снимите выпускном коллектор.. 

Установка 
8 Производите установку в обратном 
снятию порядке, уделяя внимание следу-
ющему: 
a) Осмотрите все шпильки выпу скного 

коллектора на наличие поврежде-
ний и коррозии: удалите следы кор-
розии и отремонтируйте или заме-
ните все поврежденные шпильки. 

b) Убедитесь, что поверхности уплот-
нения коллектора и головки блока 
цилиндров чистые и ровные, и уста-
новите новую прокладку коллекто-

16 7Ь —и уберите прокладку (модель 2.0 л) 

ра Зажмите в показанном порядке 
крепежные гайки и балты усилием 
затяжки регламентированным Сне-
цификациями (си ииюстрации) 

с) Подсоедините переднюю трубу к 
коглектору. руководствуясь инфор-
мацией. данной в Главе 17. 

17 В ы х л о п н а я система -
общее описание и снятие 

См. Раздел 4В. Глава 16. 

16.8а Последовательность затяжки гаек и 
болтов выпускного коллектора - модели 
1.6 л 

16.8Ь Последовательность затяжки гаек и 
болтов выпускного коплектора - модели 
2.0 л (показам двигатель SR20De) 



Раздел 40 

Системы рециркуляции выхлопных газов 

1 О б щ е е о п и с а н и е 

1 Все описанные в этом Руководстве 
модели Nissan Primera способны рабо-
та! ь на неэгилиропанном бен жне. а так-
же имеют другие особенносш топлив-
ной системы, предназначенные для 
сокращения количества вредных выб-
росов. 
2 Все модели оборудованы системой 
рециркуляции картерных сазов, и следу-
ющими системами, в зависимости от 
модели: 
Карбюраторные модели I.6.16ei ката-

ли штора - система каине/н ации хо-
лосто.'!) хода и амортизатор 

Карбюраторные модели 1.6 л с ката-
лизатором - каталитический кон-
вертер. система рецирку ляции вых-
лопных газов, система оттяжки 
топливны.х паров, система индукции 
воздуха, система компенсации холо-
стого хода, и амортизатор. 

Модели 1.6л сраспределенный впрыс-
ком - каталитический конвертер, 
система рециркуляции выхлопных 
газов, и система оттяжки топлив-
ных паров. 

Модели 2.0л с центральным впрыском 
без катализатора - система пони-
жения содержания углевос)о/>ода в 
выхлопном газе и амортизатор 

Модели 2.0л с центральным впрыском 
и катализатором - каталитичес-
кий конвертер, система рецирку.ля-' 
ции выхлопных газов, система от-
тяжки топливных паров, система 
понижения содержания углеводоро-
да в выхлопном газе и амортизатор 

Модели 2.0 л с распределенным впрыс-
ком без катализатора - никаких до-
полнительных систем не именин 

Модели 2.0.1 «Phase /» (до июня 1993) с 
распреОе лепным впрыском и ката-
лизатором • каталитический кон-
вертер и система оттяжки топ-
ливных паров 

Модели 2.0.1 «Phase I» (с июня 1993) с 
распределенным впрыском и ката-
лизатором - каталитический кон-
вертер. система оттяжки топлив-
ных паров и система рециркуляции 
вых лопных газов. 

3 Различные системы рециркуляции 
работают следующим образом. 

Система рециркуляции 
картерных газов 
4 Чтобы уменьшить выброс несожжен-
ных углеводородов из картера в атмосфе-
ру. двигатель имеет герметичную конст-
рукцию. картерные газы и масляные пары 
оттягиваются и i картера через клапан сис-
темы вентиляции во впускной воздуховод. 
5 При высоком разрежении в коллек-
торе. газы будут оттягиваться из карте-
ра. А при малом разрежении газы выду-
ваются из картера. 

Каталитический конвертер 
6 Чтобы уменьшить количество выб-
расываемых в атмосферу загрязнителей, 
некоторые модели обору дованы катали-
тическим конвертером. На всех моделях 
с каталитическим конвертером, система 
имеет обратну ю связь посредством дат-
чика выхлопного газа, и блок управле-
ния корректирует качество смеси, обес-
печивая наилучшие условия для работы 
катализатора 
7 Лямбда-датчик имеет встроенный на-
гревательный элемент, чтобы быстро при-
весги кончик датчика к эффективной рабо-
чей температуре. Кончик датчика 
чувствителен к кислороду и посылает бло-
ку управления напряжение, изменяющее-
ся в зависимости от количества кислорода 
в выхлопных газах; если входная топлив-
но-воздушная смесь слишком богатая, в 
выхлопных газах низкое содержание кис-
лорода. датчик посылает низковольтный 
сигнал, напряжение повышается, обедняя 
смесь и увеличивая количество кислорода 
в выхлопных газах. Пиковая эффектив-
ность катализатора по нейтрализации всех 
основных зафязнитслей происходит при 
условии, когда тошшвно-воздушная смесь 
поддерживается в химически правильном 
отношении для полного сгорания бензина 
(14.7 частей воздуха к 1 части топлива). 
Выходное напряжение датчика в этой точ-
ке изменяется в большом диапазоне, блок 
управления использует изменение напря-
жения как сигнал к исправлению соотно-
шения топливно-воздушной смеси, изме-
няя ширину импульса впрыска топлива. 

Система оттяжки 
топливных паров 
8 Чтобы сократить утечку в атмосферу 
несожженных углеводородов, на всех 
моделях также установлена система от-

тяжки топливных паров. Крышка залив-
ной горловины топливного бака герме-
тична. и когда автомобиль припаркован, 
угольный фильтр собирает бензиновые 
пары из бака (модели с впрыском топли-
ва) или из бака и поплавковой камеры 
карбюратора (карбюраторные модели) 
После запуска двигателя пары подаются 
во впускной воздуховод. 
9 На карбюраторных моделях, систе-
ма управляется вакуумным термоклапа-
ном. который завинчен в коллектор; этот 
клапан также управляет системой рецир-
куляции выхлопного газа. Когда двига-
тель еще не прогрет, термоклапан пере-
крывает подачу вакуума на клапан 
вакуумной диафрагмы угольног о фильт-
ра. и емкость фильтра остается шкры-
той. Когда двигатель достигает рабочей 
температуры (приблизительно 70°С). 
термоклапан открывается и разрежение, 
существующее во впускном коллекторе, 
начинает действовать на диафрагму 
угольного фильтра. Клапан диафрагмы 
открывается, и все пары пропускаются 
во впускной воздуховод и сжигаются 
двигателем. 

10 На моделях «Phase Ь> (до июня 1993) 
2.0 л с распределенным впрыском топли-
ва. емкость угольного фильтра связана 
непосредственно с коллектором, и сис-
тема управляется посредством офани-
чительного клапана на клапане вакуум-
ной диафрагмы фильтра. При запуске 
двигателя, разрежение во впускном кол-
лекторе действует на диафраг му через 
офаничитель. На холостом ходу клапан 
остается закрытым, а при увеличении 
частоты вращения двигателя - начинает 
открываться. Офаничитель управляет 
действующим на диафрагму вакуумом, н 
степень открытия клапана зависит от 
частоты вращения двигателя - т.е. кла-
пан только слегка открыт при низкой 
частоте вращения двигателя, и полнос-
тью открывается при высоких частотах. 

11 На всех остальных моделях с впрыс-
ком топлива, система контролируется 
блоком управления через электромагнит-
ный кланан: этот же клапан также управ-
ляет системой рециркуляции выхлопно-
го газа. Чтобы двигатель правильно 
работал, когда он холодный и-или на 
холостом ходу, и чтобы защитить ката-
литический конвертер от влияния пере-
обогащенной смеси, электромапшгный 
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клапан не открывается ло тех пор. пока 
двигатель не прогреется и не будет под 
нагрузкой. Как только выполняются эти 
условия, клапан открывается и накопив-
шиеся пары проходят во впускной воз-
духовод. 

Система рециркуляции 
выхлопных газов 
12 Эта система уменьшает количество 
несожженных углеводородов в выхлоп-
ных газах до того, как газы достигают 
каталнтнческо! о конвертера. Это дости-
гается путем забора некоторого количе-
ства выхлопных газов из выпускного 
коллектора и подачи их назад во впуск-
ной коллектор, где они снова сжигаются. 
Клапан рециркуляции отработавших га-
зов установлен в трубе на стороне впус-
кного коллектора. 
13 На карбюраторных моделях, систе-
ма управляется вакуумным термоклапа-
ном и преобразовательным клапаном с 
обратным давлением: терхтоклапан так-
же управляет системой выделения паров 
топлива. Когда двигатель холодный, гер-
моклапан перекрывает подачу вакуума 
на клапан рециркуляции выхлопного i-аза. 
который остается закрытым. Когда дви-
гатель достигает рабочей температуры 
(приблизительно 70°С), термоклапан 
открывается, вакуум начинает действо-
вать на клапан рециркуляции выхлопно-
го газа, посредством преобразователь-
ного клапана. Преобразовательный 
клапан чувствтттслсн к обратному давле-
нию выхлопного газа, и переключает 
клапан рециркуляции выхлопного газа. 
Когда обрат нос давление высокое, кла-
пан закрыт, и вакуум действует на кла-
пан рециркуляции выхлопного газа, от-
крывая его. Когда обратные давление 
снижается, клапан открывается, перекры-
вая подачу вакуума на клапан рецирку-
ляции выхлопного газа. 
14 На моделях с впрыском топлива, сис-
тема контролтфуется блоком у правления 
посредством электромагнитного клапана 
и преобразовательного клапана с обрат-
ным давлением; Электромагнитный кла-
пан также управляет системой оттяжки 
топливных паров. Когда двигатель холод-
ный. блок управления держит электромаг-
нитный клапан в закрытом состоянии, от-
ключая подачу вакуума па клапан 
рециркуляции выхлопного газа. Когда;ши-
гатель достигает рабочей температуры, 
блок управления открывает электромаг-
нитный клапан, н вакуум действует на кла-
пан рециркуляции выхлопного газа через 
преобразовательный клапан. Преобразо-
вательный клапан чувствителен к обрат-
ному давлению выхлопного газа, и пере-
ключает клапан рециркуляции выхлопного 
газа. Когда обратное давление высокое, 
клапан такрыт. и вакуум действует на кла-
пан рециркуляции выхлопного газа, от-
крывая ci о. Когда обратные давление сни-
жается. клапан открывается, перекрывая 
подачу вакуума ни клапан рециркуляции 
выхлопного газа. 

Система понижения 
содержания углеводорода в 
выхлопном газе 
15 Эта система предотвращает чрегмер-
ное образование углеводорода в выхлоп-
ных газах. Это доспи ается подачей допол-
нительного воздуха в коллектор, когда 
разрежение в нем очень высоко. Система 
состоит исключительно из клапана 
16 Клапан чувствителен к давлению во 
впускном коллекторе. При высоком ва-
кууме в коллекторе (т.е. когда дроссель-
ная заслонка закрыта при высоких обо-
ротах двигателя), клапан (тткрывается и 
пропускает воздух из кожуха воздушно-
!о фильтра в коллектор. 

Система воздушной 
индукции 
17 Система воздушной индукции умень-
шает содержание углеводорода (НС )и угар-
ного газа (СО), пропуская фильтрованный 
воздух прямо н выпускной коллектор, и 
значительная часть этих веществ сгорает в 
коллекторе до того, как они попадут в 
ка талтггическнй конвертер. Система состо-
ит из клапана воздушной нндукшш и элек-
тромагнитного клапана, и контролируется 
блоком управления. 
18 Электромагнитный клапан не открыт 
до тех пор. пока двит атель не будет про-
трет или под нагрузкой. Когда выполня-
ются эти условия, электромагнитный 
клапан открывается, пропуская воздух в 
выпускной коллектор. Клапан воздуш-
ной индукции пропу скает газы только в 
одном направлении, и поэтому нет ника-
кого риска попадания горячих выхлоп-
ных газов в воздушный фильтр. 

Система компенсации 
холостого хода 
19 Система компенсации холостого хода 
предотвращает чрезмерное обогащение 
смеси холостого хода при высокой тем-
пературе двигателя. Это достигается по-
дачей дополнительного воздуха в кол-
лектор при высокой температуре 
двигателя. Система состоит из клапана 
компенсатора, который установлен в ко-
жухе воздушного фильтра. 
20 Клапан компенсатора имеет термочув-
ствительную биметаллическую пластину 
При низких температурах клапан закрыт 
При увеличении температуры в кожухе 
воздушного фильтра, биметаллическая 
пластина деформируется, и клапан посте-
пенно открывается Воздух из кожуха во i-
душного фильтра подается в коллектор, и 
смесь холостого хода обедняется 

Амортизатор 
21 Амортизатор предназначен для 
уменьшения количества несожженных 
углеводородов в выхлопных газах при 
движении накапэм. Он предотвращает 
ре «кос закрывание дроссельной заслон-
ки, когда водитель внезапно отпускает 
педаль газа. Таким образом предотвра-
щается образование чрезмерного вакуу-
ма во впускном коллекторе. 

2 С и с т е м ы р е ц и р к у л я ц и и -
проверка и замена 
компонентов 

Примечание: Информацию отмоситепь-
но наличия систем на определенных 
моделях см в Гпаве 1 

Система рециркуляции 
картерных газов 
1 Этасистеманстребустникакотодру-
гого внимания, кроме проверки состоя-
ния шлангов и замены фильтра системы 
вентиляции картера (где имеется) с ин-
тервалами. данными а Разде ле I. 

Система оттяжки 
топливных паров 
Проверка - карбюраторные модели 
2 Если предполагается неисправность 
системы, отсоедините шлангн от уголь-
ного фильтра н вакуумного термоклапа-
на тт убедитесь, что они не засорены, 
продувая через них воздух. 
3 Чтобы проверить вакуу мный гермо-
клапан (завинчен в правый конец впуск-
ного коллектора), (двигатель должен 
быть холодным) отсоедините оба шлан-
га от клапана. Присоедините кусок шлан-
га к одному и I патрубков клапана и по-
дуйте через него, клапан должен быть 
закры I. Запустите двит атсль и прогрейте 
его до нормальной рабочей температу-
ры. Снова подуйте воздух через клапан: 
теперь он должен быть открыт и возду х 
будет свободно проходить Если клапан 
не работает как описано, он должен быть 
таменсн. 
4 Угольный фильтр и связанные кла-
паны можно проверить следующим об-
разом (см иллюстрацию) Угольный 
фильтр находится в правом заднем углу 
моторного отсека. 
5 Проследите шланг «а» от канистры, 
и отсоедините его от Т-образного соеди-
нителя. Запустите двигатель и создайте в 
шланге вакуум: не должно быть никаких 
утечек и частота вращения лвигателя 
должна слегка увеличиться. Подсоеди-
ните шланг к Т-образному соединителю. 
6 Проследите шланг «о» от канистры, 
и отсоедините его от поплавковой каме-
ры карбюратора Запустите двигатель и 
подуйте через шланг: не должно быть 

2 4 Обозначение соедииителы«ыя муфту! 
йога фильтра • карбюраторные модели 
А. ВиСсш • тексте 



152 Системы рециркуляции выхлопных газов 15! 

2 10 0««)»|ч*им 
угольжко фильтрл 

iJi^Te^Zmcn»' 
никаких утечек. Подсоедините шланг к 
карбюратору 
7 Проследите шланг «Ь» or канистры, 
и отсоедините его от впускно! о коллек-
п>ра Двигатель лолжен быть заглушён, 
попытайтесь подуть через шланг н со-
здать в нем вакуу м. не должно быть ни-
каких утечек. Подсоедините шланг к кол-
лектору 
Я Если имеются утечки, то возможно 
сборка угольного фильтра и клапана де-
фект на и должна быть заменена 
Проверка - модели «Phase I» (до 
июня 1993) 2.0 л с распределенным 
впрыском топлива 
9 Если предполагается, что система 
неисправна, отсоедините шланги от 
угольного фильтра, который установлен 
в правом заднем углу моторного отсека, 
и убедитесь, что они не засорены, проду-
вая через них воздух. 
10 Угольный фильтр н клапан можно 
проверить следующим образом (см. ил-
люстрацию). Отсоедините шланги от 
канистры и подуйте через канал «А» ка-
нистры; не должно быть никакой утечки 
Подуйте по очереди через каналы «В». 
Оба они должны свободно пропускать 
воздух. Если проверки не дали ожидае-
мых результатов, сборка угольного филь-
тра и клапана дефектна и должна быть 
заменена. 
Проверка - все остальные модели с 
впрыском топлива 
II Если предполагается, что система 
неисправна, отсоедините шланги от 
угольного фильтра и регулирующего 
клапана. и убедитесь, что они не засорс-

в и Саш. в тексте 

ны. продувая черет них воздух. На моде-
лях 1.6 л. угольный фильтр находится в 
левом заднем углу моторного отсека, а 
электромагнитный клапан установлен на 
задней част впускного коллектора. На 
моделях 2.0 л. угольный фнлыр нахо-
дится на левой стороне моторного отсе-
ка. а электромагнитный клапан установ-
лен на левой нлн задней стороне 
впускного коллектора. 
12 Электромагнитный клапан можно 
проверить следующим образом, руковод-
ствуясь иллюстрацией 2.14, Если необ-
ходимо. снимите клапан как описано в 
пунктах 28 - 31. чтобы облегчить доступ. 
13 Подуйте через канал «А», воздух не 
должен проходить через клапан. Подуй-
те через канал «В», и убеднгесь, воздух 
до.гжен проходить через клапан и выхо-
дить из канала «С» 
14 Подайте питание напряжением 12 
вольт на электромагнитный клапан как 
показано (см. иллюстрацию). Подуйте 
через канал «А», воздух должен прохо-
дить через клапан и выходить из канала 
«В». Подуйте через канал «В», воздух не 
должен проходить через клапан. 
15 Если электромагнитный клапан не 
работает как ожидается, он должен быть 
заменен. 
16 Сборку угольного фильтра и клапа-
на можно проверить как описано в пун-
кте 10. 
Угольный фильтр - замена 
17 Угольный фильтр находится или в пра-
вом заднем углу моторного отсека, или на 
левой стороне моторного отсека, в зависи-
мости от модели (см. иллюстрацию). 
18 Запомните расположение шлангов на 
угольном фильтре. 

19 Выпустите крепежные скобы (где 
имеются) и отсоедините шланги от нер-
чнен час in фил ы pa. 
20 Освободите фильгр от кронштейна, 
и удали 1С его из моторного iпеска 
21 Производите установку в обратном 
порядке; следите ш тем, чтобы шланти 
были правильно подключены. 
Замена вакуумного термоклапана -
карбюраторные модели 
22 Вакуумный термоклапан завинчен в 
правый конец впускного коллектора (см 
иллюстрацию) Прежде чем снимать кла-
пан убедитесь, что двигатель и коллек-
тор холодные. 
23 Частично слейте жидкость из систе-
мы охлаждения (как описано в Разделе 
1). чтобы се уровень был ниже клапана, 
или приготовьте подходящую пробку, 
чтобы такупорить отверстие клапана в 
коллекторе. Если используется пробка, 
работайте очень осторожно, чтобы не 
повредить коллектор. 
24 Отсоедините оба шланга от клапана. 
25 Аккуратно открутите клапан от кол-
лектора, и уберите кольцевое уплотне-
ние (тде применяется) 
26 Установка проводится в обратном 
порядке, используйте новое кольцевое 
уплотнение (где имеется). Если на клапа-
не кольцевого уплотнения не было, пе-
ред его установкой нанесите небольшое 
количество герметика на резьбу. 
Замена регулирующего клапана -
модели с впрыском топлива (кроме 
2.0 л «Phase I» с распределенным 
впрыском) 

27 Регулирующий клапан установлен на 
задней части впускного коллектора на 
моделях 1.6 л, и на левой или толней 
стороне впускного коллектора на моде-
лях 2.0 л (см. иллюстрацию). Чтобы об-
легчить доступ на моделях 1.6 л, сними-
те кожух воздушного фнльфа (см. Главу 
2). На моделях 2.0 л. поддомкратьте ав-
томобиль и установите его на осевые 
подпорки, чтобы иметь доступ снизу ав-
томобиля (при необходимости). 
28 Чтобы заменить электромагнитный 
клапан, отсоедините от аккумулятора 
отрицательный провод, затем нажмите 
крепежную скобу и отключите соедини-
тель электропроводки от клапана. 
29 Запомните расположение каждого 
шланга на клапане. 

2.17 Свора угольного фильтра - модель 1.6 л 
с впрыском топлива 

2.22 На карбюраторных моделях, термокла- 2.27 На моделях «Phase 11> 2.0 л с Р.аспреде-
лен (отмечен стрелкой) завинчен в правый ленным впрыском, регулирующии кла 
конец впускного коллектора установлен на главном кронштейне впуски 

го коллектора 
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зо выпустите крепежные скобы (где 
иИск>1ся). затем о поедимте ш тат и от 
клапана и освободите клапан о г кронш-
тейна 
3) Производиie установку в обратном 
порядка; следите та гем, чтобы шлаити 
были правильно подключены. 
Система рециркуляции 
выхлопных газов 
Проверка - карбюраторные модели 
32 Если предполагается, что система 
неисправна, отсоедините шланги от кла-
пана рециркуляции отработавших гаюв. 
клапана преобразователя с обратным 
давлением и вакуумного термоклапана, 
и убедитесь, что они не засорены, проду-
вая через них воздух. Если всс хорошо, 
подсоедините их на прежние места. 
33 Вакуумный термоклапан можно про-
верит т. как описано в пункте 3. 
34 Чтобы проверить функционирование 
клапана рециркуляции выхлопного газа, 
отсоедините вакуумный шланг от верх-
ней части клапана, и присоедините кусок 
шланга к патрубку клапана. Создайте в 
шланге вакуу м и проверьте, чтобы диаф-
рагма клапана движется и сразу же воз-
вращает от. когда прекращается подача 
вакуума Это можно сделать, еезн при-
ложил» палец с обратной стороны клапа-
на, будет чу нетвовагься движение диаф-
рагмы. Если клапан заклинивает, или 
диафра! ма не лвнжется вообще, клапан 
рециркуляции выхлопного газа должен 
быть заменен. 
35 Если известно, что вакуумный тср-
моклап.ш работает правильно, клапан 
ореобра юва те я с обратным давлением 
можно пронеригь следующим образом. 
Прогрстт 1 с твигатель до нормальной ра-
бочей температуры, и отсоедините ваку-
умный шлаш от клапана рециркуляции 
выхлопною . .на Закройте пальцем ко-
нец разъединенною шланга, и коротко 
погазуйте. Когда частота вращения дви-
гателя (и давление выхлопного газа) уве-
личнваек я. в трубке должен чувство-
ваться вакуум. Когда частота вращения 
двигателя надает, вакуум должен вык-
лючаться клапаном. Если это не так. кла-
пан неисправен и должен быгь заменен. 
Проверка - модели с впрыском 
топлива 

36 Систему можно проверить как описа-
но в пунктах 32 - 35, пропустив инс|юр.ма-
цию относительно вакуумного термокла-
пана. Вместо гермоклапана установлен 
регулирующим исктромагннтный клапан. 
Электромагнитный клапан такой же. как и 
клапан системы оттяжки топливных па-
ров, и может быть проверен как описано 
выше в пунктах 12 - 15. 
Клапан рециркуляции отработавших 
газов - замена 
37 Отсоедините вакуу мный шланг от 
клапана рециркуляции отработавших 
газон, который установлен на левом кон-
це впускного коллектора (см. иллюстра-
цию). Где необходимо, снимите кожух 
воздушною фильтра, чтобы улучшит» 

доступ к клапану. На некоторых моде-
лях, доступ можно у лучшить, сняв сна-
чала клапан преобразователя с обрат-
ным давлением (см ниже). 
38 Ослабьте гайки, и отсоедините трубу 
рециркуляции выхлопного газа и трубу 
клапана преобразователя с обратным 
давлением от клапана рецирку ляции вых-
лопного газа 
39 Открутите крепежные гайкиболты, 
и снимите клапан с коллектора. Удалите 
прокладку, она подлежит замене. 
40 Установка проводится в обратном 
порядке; используйте новую прокладку. 
Клапан преобразователя с обратным 
давлением - замена 
41 Клапан установлен на левой стороне 
впускного коллектора (см. иллюстра-
цию). Где необходимо, снимите кожух 
воздушного фильтра, чтобы улучшить 
доступ к клапану. 
42 Отсоедините оба вакуумных шланга 
от верхней части клапана 
43 Открутите два болта крепления, и 
снимите клапан с коллектора, отсоеди-
няя его от трубы выхлопного газа. 
44 Установка проводится в обратном 
порядке. 
Замена вакуумного термоклапана -
карбюраторные модели 
45 См. пункты 22 - 26 этой Главы 
Замена регулирующего 
электромагнитного клапана - модели 
с впрыском топпива 
46 См. пункты 27-31 ттой Главы. 

вакуумные трубки 

Система управления 
выбросами отработавших 
газов 
Проверка - карбюраторные модели 
47 Отрегулируйте смесь холостого хода 
(содержание СО в выхлопном газе» как 
описано в Разделе 1. 
48 Снимите крышку блока предохрани-
телей. чтобы получить досту п к днагнос- F ] 
тичсскому соединителю. прнкрсп.тен11.<иу b j 
к "снованию блока предохранителей. 
49 Присоедините му льтиметр к диагно-
стическому разъему как показано (см. 
иллюстрацию). 
50 Запустите двигатель, поднимите час-
тоту вращения приблизительно до 2000 
об чин. и удерживайте ее на этом уровне 
около 2 минут, наблюдая за показанием 
измерителя. Если датчик выхлопного газа 
фу нкционирует правильно, то измерите-
ля должен показывать переключение 
напряжения с 0 вольт до 12 вольт по 
крайней мере 5 раз каждые 10 секунд. 
Если это не так. вероятно датчик неисп-
равен. Более детальную проверку датчи-
ка и каталитическою конвертера можно 
выполнить у дилера Nissan. 
Проверка - модепи с впрыском 
топлива 
51 Если уровень СО в выхлопной трубе 
слишком высок, необходимо проверить 
фулшшоннрованис датчика выхлопного 
га та. используя устройство самодиагно-
стики блока управления как описано в 
Разделе 4В. Глава 12. Детальную про-
верку исправности датчика и каталити-
ческого конвертера необходимо пору-
чить дилеру Nissan. 

2 49 На карбюраторных моделях с катализатором, подключите мультиметр к диагности-
ческому разъему блока предохранителей как показано, и проверьте датчик выхлопного 

газа как описано в тексте 
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2 
| 1 • я. датчик а 
т и т р 

Каталитически* >онмр!*р • замена 
51 См. Часть А, В и ж С этого Раисла. 
Датчна выхлопного газа • замена 

£ Датчик выхлопного гам 
очень крупаЯ и Нф будет работать, если 
аао уронить или ударить 

53 На моделях 1.6 л. проследите провод-
ку от лапша выхлопного rata. который 
ияинчен а выпускной коллектор (см. ил-
TXVipUUUO) .ОТКДЮЧИТССОСДНННТСЛЬ и к к -
ТрШТрОВОДКИ. и освобо ипс элеггропро-
водку от кренежныч скоб или стяжек 
54 Mi моделях 2 0 л. затяните ручной 
тормоI. зятем псиломкратыс переднюю 
часть автомобиля и установите се ка осе-
вые гюдпорки. Проследите проводку от 
датчика (который ивннчен в переднюю 
трубу), осаобож. тая се от крепежных скоб 
Отключите провожу в соединителе (см. 
иллюстрации) 
55 Открутите датчик, и снимите его вме-
сте с уплотните ткной шайбой (см. иллю-
страцию) 
5а Проитволите установку в обратном 
порадке: истюлыуйге новую уплогнн-
гельиую шайбу Перед монтажом датчи-
ка. нанесите небольшое количество вы-
сокотемпературной i матки наегорстьбу. 
Убедитесь, что датчик надежно зажат 
Проследите, чтобы электропроводка 
была правильно проложена и не касалась 
выхлопной системы или двигателя. 

Система понижения 
содержания углеводорода в 
выхлопном газе 
Проварка 
57 Снимите крышку воздушного филь-
тра и сам фильтр как описано в Разделе I 

58 Запустите двигатель, увеличьте час-
тоту крашения приблизительно до 3000 
об мин и удерживайте се на «том уровне 
Закройте пальнем соединительную муф-
ту вакуумной» шланга клапана пониже-
ния содержания углеводорода в выхлоп-
ном газе в основании кожуха воздушного 
фильтра, татем быстро отпустите дрос-
сельную заслонку, чтобы двигатель стал 
работать в режиме нормальной частоты 
холостою хода. При отпускании дрос-
сельной заслонки и падении частоты вра-
щения двигателя, в шланге клапана дол-
жен чувствоваться вакуум. Если эго не 
так. клапан неисправен и должен быть 
заменен. 

Клапан понижения содержания 
углеводорода в выхлопном газе -
замена 
59 Клапан находится на верху коллек-
тора. на правой стороне корпуса дрос-
селя 
60 Освободите клапан от крепежной 
скобы, затем отсоедините три шланга от 
клапана, отмечая их расположен не. 
61 Установка проводится в обратном 
порядке, следите за тем. чтобы шланги 
были подключены правильно. 

Система индукции воздуха 
Проверка 
62 Если предполагается, что система 
неисправна, отсоедините шланги от ре-
гулирующего электромагнитного клапа-
на и клапана индукции воздуха, и убеди-
тесь. что они не засорены, продувая через 
них воздух. Электромагнитный клапан 
находится на левом конце впускного кол-
лектора. а клапан индукции воздуха ус-
тановлен на башне левой подвески. 

2.54Ь >атем отсоедините электропроводку 

63 Электромагнитный клапан можно 
проверить следующим обраюм Если 
необходимо, снимите клапан как описа-
но в пунктах 69-73. 
64 Подайте на >лекгрома1 питый кла-
пан питание напряжением 12 вольт как 
показано (см. иллюстрацию) Подуйте 
через канал «А» - воздух должен пройти 
через клапан, и выхолить из канала «В» 
Подуйте через канал «В*, воздух не дол-
жен проходить через клапан 
65 Если хтектромагшпнын клапан не 
работает как ожидается, его необходимо 
заменить. 
66 Чтобы проверить клапан индукции 
воздуха, сличала снимите его как "писа-
но в пунктах 75 - 77, затем проверьте 
следующим обраюм. 
67 Подуйте через канал «В» (см и июст-
рацню). воздух не должен проходить через 
клапан. Подайте вакуум в канал «А клапа-
на, затем нагнетайте тюздух через какая 
«В», воздух должен пройти чс-pei к запани 
выходить из канала «С» Подуйте через 
канал «С», воздух не должен проходить 
через клапан, независимо от им о. имеется 
или нет вакуум в капа, ic «Л* 
68 Если клапан не работает кик ожидает-
ся, его необходимо заменим. вменены. 
Регулирующий электромагнитный 
клапан индукции ооздуха - замена 
69 Регулирующих клапан усi ановлен на 
левом конце впускно! о коллектора. 
70 Чтобы заменить тлектроматитный 
клапан, отсоедините от аккумулятора 
отрицательный провод, затем нажмите 
крепежную скобу н отключите соедини-
тель электропроводки от клапана. 

ia аыялолиого газа • моде- 2.64 Схема проверки электромагнитного кла-
пана индукции воздуха - карбюраторные 
модели с катализатором 

2.67 Патрубки клапана индукции воздука -
карбюраторные модели с катализатором 
А Вакууинлч трубка от электромагнитно-

го клапана 
В От кожуха воздушного фильтра 
С К выпускному коллектору 
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71 Запомните расположение каждого 
ш я п ш • шламе 
72 Выпустите M^i южные скобы ( г . * име-
ются) и отсоедините шланги in клапана 
73 Освободите клапанот крониисйна.и 
удалите сю из моторного отеска 
74 Производите установку н обратном 
порядке. слсли1с за тем. чтобы шлан1н 
были подключены правильно 
Клапан индукции воздуха • замена 
75 Клапан установлен на верхней опоре 
левой стойки полнсски. 
7ь Чгобы laMCHHTW клапан, ослабьте 
крепежные скобы (тле имеются), и спсо-
едини тс шланги от клапана (см иллюст-
рацию) 
77 Открутите монтажные болты, и сни-
мите клапан 
78 Установка проводится а обратном 
порядке: следите за тем. чтобы шланги 
б и т правильно подключены и надежно 
закреплены скобами 

Система компенсации 
холостого хода 
Проверка 
79 Снимите крышку коасуха воздушно-
го фильтра и сам фильтр как описано в 
Разделе I. чтобы получить доступ к кла-
пан) (см. иллюстрацию). 
80 Функционирование клапана можно 
проасри I ь с помощью термометра и фена 
для волос Поместите термометр как 
можно ближе к т ипану, затем медленно 
нагрей Iс клапан феном. Клапан должен 
осгаватыи икритым до температуры 
38°С. затем б\д открываться в диапа-
зоне Темпераг\ - 48СС. и полностью 
старосте» • ри 4л"С . Позвалые клапану 
остыть и проверьте, что он полностью 
эакрывас; 
II Если клапан открывается и закрыва-
ется не так. как определено, его необхо-
димо заменить 
Клапан компенсации холостого хода • 
замена 
82 Снимите фитьтрузоший элемент воз-
душно! о фильтра как описано в Разделе I. 
83 Отсос.шиите шланг от основания 
клапана, затем огкрутите винты крепле-
ния и снимите его с кожуха воздушного 
фильтра 
84 Установка проводится в обратном 
порядке 

Амортизатор 
Проверка 
85 Втолкните стержень в амортизатор, 
он должен двит аться медленно и плавно, 
затем отпустите стержень, он должен 
быстро вернуться в исходное положе-

ние. Если это не так. амортизатор необ-
ходимо заменить. 
Амортизатор - замена 
86 На карбюраторных моделях, откру-
пгте два винта крепления и снимите соир-
ку амортизатора. 
87 На моделях с впрыском топлива, от-
крутите крепежную тайку н поднимите 
амортизаторе кронштейна корпуса дрос-
селя. 
88 Установка проводится в обратном 
порядке. В заключение, запустите двига-
тель и прогрейте его до нормальной ра-
бочей температуры. С работающим на 
холостом ходу двигателем, попросите 
помощника медленно нажимать педаль 
газа, наблюдая за амортиитором. Заметь-
те частоту вращения двигателя, при ко-
торой винт регулировки касается конца 
стержня амортизатора Она должна быть 
в пределах 2500 x 200 об'мин Если необ-
ходима регу лировка. ослабьте контргай-
ку и вращайте винт. 

3 Каталитический конвертер -
общее описание и 
п редосторожности 

1 Каталитический конвертер - надеж-
ное и простое устройство, которое не 
нуждается ни в каком обслуживании само 
по себе, но имеются некоторые рекомен-
дации. которого владелец должен вы-
полнять. чтобы конвертер функциони-
ровал должным образом на протяжении 
всего срока службы. 
a) НЕ шлать литие эти лир*тонный бен-

juh на автомобиле обезрудованнач 
ката литическлеч конвертерам, это 
уменьшит эффективное ть преобра-
юваним и в конечном счете приве-
<)ет к поломке конвертера. 

b) Агс.чкт поддерживайте систему за-
жигания и топливную систему в хо-
Iюшем состоянии. 

совсем Шзш то крхшпей мере насколь-
ко возможно меньше) тика те »ов-
рамите поврем Оенче 

ё) НЕ пытайте 
биль с буксира • 
конвертер пропитается несгорев-

причиной перегрева тосле затека 

el НЕт 
ких оборотах двигате ля 

f ) НЕ используйте присадки для топ-
лива или моторного маема • они мо-
гут содержать вещества, вредные 
для каталитического конвертера. 

g) НЕ уксплуатируйте овточчбиль. 
если замечено что деклэпель сжи-
гает масяо Iголубой дым) 

И) Начните, что ката лютичесжив кот-
вертер работает яри очень высхвсих 
температурах НЕ паркуйяж авто-
мобиль на тшх явтыа. длинное 
траве. 

if Помнит, чт < каталитический кон-
вертер ХРУПОК - не лоарзоот но 
нему инстрл ченяшми в течение об-

В некоторых случаях из выхлопной 
систечы может ощулиатъея запах 
сероводорода (тодобно п а к т тух-
лых яиц) Это нормально для чногих 
автомобилей, оборудованных ката-
литическим конвертерам После не-
скольких тысяч кии I и строе пробега 
проблема должна ш 

| Срок ж е л т а 
го конвертера на хорошо обезужя-
ваечоч авточобии должен длять-
ся окало 80 ОООи 160 Шкизачетров 
- если уменьшена хрфектшност 
преоб/чззоватеп замените ел» 



Раздел 4Е 

Топливная система дизельного двигателя 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Технические денные топливной системы 
Частота яолостого «ода 

* l e « a i — к о р о б к а передам 750*50 об/мин 
Максимальная частота вращения двигателя 

Механическая коробка передач 5400-5600 об/мин 
Автоматическая коробка передач 5500 об/мин 

Момент начала впрыска 
Промрочиоа ЯШЧв'Мв 0 79-0 85 мм 
Регулировочное значение ......... 0 82 мм 

Давление открытия форсунки 
Старая 125-135 бар 
ИОН» 130-138 бар 

Ограничение оборотов демпфер.) 1300 об/мин 
Моменты затяжки Нм 
Клапан отсечки топлива 20 
Форсунки ..._ 70 
г*й«и возвратны* трубопроводов 45 
Накидные гайки топливопроводов 25 
Гайки крепления топливного насоса 15 
Болты крепления топливного насоса 55 
Пробна контрольного отверстия топливного насоса 15 

1 О б щ е е о п и с а н и е 

В дизельном двигателе чистый воздух 
засасывается в цилиндры н гам сжимает-
ся до очень высокого давления. За счет 
угон) температура в цилиндрах стано-
вится выше температуры самовоспламе-
нения дизельного топлива. Таким обра-
юм свечи зажигания здесь не требуются. 

На холодном двигателе температуры 
самовоспламенения топлива только за 
счет сжатия достичь невозможно. В этом 
случае производится подогрев (предва-
рительный) двигателя. Для этого в каж-
дой вихревой камере имеется свеча нака-
тивания. ра югревающая воздух в камере 

сгорания. 
Топливо шсасывастся непосредствен-

но распределительным насосом впрыска 
из топливного бака. Насос создает необ-
ходимое высокое давление (около I30 
бар), которое распределяется по цилинд-
рам я соответствии с последовательнос-
тью их работы. Одновременно регуля-
тор насоса впрыска дозирует подачу 
топ тива в зависимости от степени нажа-
тия педали газа. В определенный момент 
времени дизельное топливо впрыскива-
ется '«срез форсу нки в вихревую камеру 
с«к»гвстствуюи1сю цилиндра. В зависи-
м а т и от формы этой камеры всасывае-
мый воздух под воздействием сжатия 
ыяиярвсгся. что способствует оптималь-

ному смешиванию воздуха и впрыснуто-
го топлива. 

Перед тем. как попасть в насос, топли-
во проходит через фильтр. Гам оно очи-
щается от инородных частиц и воды. 
Поэтому особенно важно сливать воду 
из фильтра или заменять его в соответ-
ствии с регламентом обслуживания. 

Топливный насос не нуждается в об-
служивании. Все подвижные детали на-
соса смазываются дизельным топливом. 
Насос приводится с помощью зубчатого 
ремня от распредвала, который в свою 
очередь приводится от коленвала основ-
ным зубчатым приводным ремнем. 

Работая в режиме самовоспламенения, 
дизельный двигатель не может бьпь заг-
лушён простым выключением зажигания, 
и поэтому на насосе имеется специаль-
ный электромагнитный клапан отсечки 
топлива. При выключении зажигания пре-
кращается подача питания на клапан и он 
запирает канал подачи топлива. Благода-
ря зтому гарантируется прерывание по-
дачи топлива до блокировки рулевого 
колеса при удалении ключа из замка за-
жигания. При запуске двигателя через 
выключатель в замке зажигания подается 
напряжение на клапин, который открыва-
ет канал подачи топлива. 

К топливной системе относятся: топ-
ливный бак. топливопроводы, топлив-
ный насос высокого давления (ТНВД) с 
форсунками и топливный фильтр (см. 

иллюстрацию). Текущий запас юплива 
отражается на указа геле уровня топлива. 
Топливный бак оборудован системой 
вентиляции. Если топливный бак ока-
жется пустым, из системы питания сле-
дует удалить воздух. 

Примечание: Чтобы проверить при зат-
рудненном запуске, подается пи топли-
во к форсункам, ослабьте накидные гай-
ки на двух форсунках и пытайтесь 
запустить двигатель без предвари-
тельного накала до тех пор, пока топ-
ливо не станет просачиваться через 
накидные гайки. Затяните гайки и запу-
стите двигатель согласно инструкции. 

Если топливо не подается, следуетуда-
лить воздух из системы следующем об-
разом: 
a) Заполните топливный насос высо-

кого давления топливом 
b) Заполните топливный фильтр топ-

ливом. 
c) Проверните двигатель стартером. 

Благодаря этим мерам достигается 
быстрое удаление воздуха из системы. 

При работах с системой питания со-
блюдайте правила чистоты. 

Кроме того, следите за тем, чтобы ди-
зельное топливо не попадало на шланги 
системы охлаждения. При необходимо-
сти шланги следует сразу же протереть. 
Разъеденные топливом шланги следует 
заменить. 
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1.7 Элементы т< 
. Ручной насос прокачки 
2 Топливной фильтр 
3 Сливной штуцер 

| 4 Топливный насос 
5 Перепускной клапан 
6 Штекер клапана отсечки топлива 

7 Система холодного запуска 
8 Клапан управления возвратом топлива 
9 Двипфср 
10 Трубопровод впрыска 
11 Форсунка 

2 Ф о р с у н к и -
снятие и установка 

1 Ит-та неисправны* форсунок двига-
тель можем сильно детонировать, что 
привслс! к повреждению подшипников. 
При появлении подобных неисправнос-
тей. оставьте двигатель работать на хо-
лостом ходу и но порядку ослабляйте 
накидные I. tit к IT форсунок. Если при ос-
лаблении одной из гаек детонация исче-
зает. это указывает на неисправную фор-
сунку. 
2 Также неисправную форсунку можно 
обнару жить на ускоренном холостом ходу, 
ослабни по порядку накидные шйки. ЕСЛИ 
при ослаблении накидной гайки частота 
вращения не изменяется, значит соответ-
ствующая форсунка неисправна. Форсун-
ку можно проверить с помощью маномсг-
ра(выполнмегся в мастерской). Требуемое 
давление впрыска - 120-140 бар. 
3 Признаками неисправности форсу-
нок: 
в) Перебои в работе цилиндров. 
Ъ) Стук в одном или нескольких цилин-

драх 
е) Перегрев двигате.ля. 
d) Падение мощности двигателя 
e) Слишком черный вых лопной газ 
f ) Высокий расход топлива 

Снятие 
4 Осторожно очисти гс снаружи холод-
ным очистителем или соляркой топли-
во-проводы высокого давления и воз-
вратные топливопроводы. 
5 Снимите топливопроводы высокого 

2Л Снятие т « 

давления, для этого ослабьте накидные 
гайки на насосе и форсунках (см. иллюс-
трацию). Не изменяйте геометрию тру-
бопроводов. 

Предупреждение: После снятия топли-
вопроводов закупорьте отверстия под-
ходящими пробками, чтобы грязь и ино-
родные тепа не попали в систему 
6 Отсоедините возвратный топливный 
шланг. 
7 Открутите гайки возвратного трубо-
провода. 

Примечание: При этом удерживайте 
трубопровод за шестигранник ключом 
иначе он может погнуться или сло-
маться. 
8 Снимите возвратный трубопровод 
9 Выверните форсунки торцевым клю-
чом и разложите их в установочном по-
рядке При необходимости отметьте фор-
сунки лентой, чтобы не перепутать при 
установке. 
10 Накройте отверстия для форсунок в 
толовке блока, чтобы в них не попали 
инородные тела. 
11 Выньте прокладки форсу нок. их сле-
дует заменить. 

Примечание: Ни в коем случае не прочи-
щайте форсунки или их иглы проволо-
кой Не перепутайте отдельные дета-
ли форсунок между собой 

Установка 
12 Очистите отверстия форсунок в го-
ловке блока цилиндров и обязательно 
установите четыре новые термостойкие 

2.16 Расположение накидных 

прокладки. Углубление должно бить 
обращено вверх. Стрелка указывает к 
головке блока цилиндров (см. иллюстра-
цию). 
13 Установите форсунки и затяните их 
усилием затяжки, pei ламентированным 
Спецификациями. 

Примечание: Перетягивание форсунок 
может привести к их деформации 

14 Установите возвратный трубопровод 
с четырьмя новыми проктадками и заж-
мите гайки усилием та тяжки, регламеи-
шрованным Спецификациями. 

Примечание: При этом удерживайте 
трубопровод от проворачивания клю-
чом 
15 Установите топливопроводы высо-
кою давления. затяните накидные гайки 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. При этом удержнвай-
те крепление от проворачивания. 
16 На всех форсунках слегка ослабьте 
накидные гайки топливопроводов высо-
кого давления (см. иллюстрацию). 
17 Проверните двигатель стартером, 
пока на трубопроводах не выступит топ-
ливо. Затяните накидные гайки. При не-
обходимости прокачайте топливную си-
стему ручным насосом. 
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L_ 
S t Расположение 

3 М о м е н т в п р ы с к а 
т о п л и в н о г о н а с о с а 
в ы с о к о г о д а в л е н и я -
п р о в е р к а и регулировка 

1 Момент впрыска обязательно следу-
ет регулировать после натяження, сня-
т а или замены зубчатого ремня, а также 
после ослабления резьбовых соединений 
на ТНВД или звездочек зубчатого ремня. 
2 Момент начала впрыска можно про-
верить на установленном или снятом 
двигателе. Ниже описана проверка на 
установленном двигателе. Для проверки 
потребуется измерительный прибор с 
насадкой для установки в насос. 

Условия проверки 
3 Зубчатый ремень натянут. 
4 Механизм газораспределения отре-
гулирован правильно. 
5 Двигатель прогрет до нормальной 
рабочей температуры. 

Проверка 
6 Заглушите двигатель. 
7 Поверните тяга устройства холодно-
го запуска по часовой стрелке. 
8 Вставьте маленький деревянный бру-
сок I. толщиной 15 мм между толкате-
лем устройства холодного запуска и при-
водной тягой (см. иллюстрацию). 
9 Проверните коленвал на два оборо-
та в нормальном направлении враще-

ния двигателя, чтобы привести устрой-
ство холодного запуска в нормальное 
состояние. 
К) Установите коленвал в положение 
ВМТ поршня цилиндра №1. Для этого 
белая метка 2 должна находиться напро-
тив стрелки 3 (см. иллюстрацию). 
11 Ослабьте накидные ганки топливоп-
ровода высокого давления на насосе (см. 
иллюстрацию). 
12 Выкрутите пробку (контрольное от-
верстие) на крышке топливного насоса. 
13 Вкрутите вместо пробки насадку с 
измерительным прибором, например 
NISSAN KV-11.229.352 (см. иллюст-
рацию). 
14 Установите шкалу так, чтобы стрел-
ка стояла между значениями 1.0 и 2.0 мм. 
15 Проверните коленвал против часо-
вой стрелки на 20-25° до ВМТ. Проверь-
те. чтобы насадка была установлена пра-
вильно. Выставьте шкалу измерительно-
го прибора на 0 мм. 
16 Проверните коленвал по часовой 
стрелке и установите его на 9 градусов 
после ВМТ. Желтая мегка 1 теперь дол-
жна стоять напротив указателя 3. Изме-
рительный прибор должен показывать 
ход поршня топливного насоса. Требуе-
мое значение: 0.79-0.85 мм. 

Примечание: Если измеренная величи-
на находится в допустимых пределах, 
никакой дальнейшей регулировки не тре-
буется. Если производится новая регу-

лировка, следует установить значение 
0.В2 мм 

Регулировка 
17 Если измеренная величина не совпа-
дает с требуемым значением, слегка ос-
лабьте крепежные гайки и болты топлив-
ного насоса. 
18 Поверните насос так, чтобы прибор 
показывал требуемое значение (см. ил-
люстрацию). 
a) Измеренное значение меньше требу-

емого: поверните корпус насоса от 
двигателя 5. 

b) Измеренное значение больше требу-
емого: поверните корпус насоса к 
двигателю б. 

19 Затяните болты и гайки крепления 
насоса (см. иллюстрацию). 
20 Повторите проверку момента нача-
ла впрыска, при необходимости отрегу-
лируйте. 
21 Затяните гайки и болты крепления 
насоса усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями. 
22 Выкрутите насадку с измеритель-
ным прибором, установите пробку с 
новой прокладкой и зажмите ее усили-
ем затяжки, регламентированным Спе-
цификациями. 
23 Зажмите топливопроводы высокого 
давления усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями. 
24 Удалите воздух из топливной сис-



Раздел 5 

Электрические системы двигателя 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Тип системы Напряжение 12 вольт, с отрицательной землей 
Аккумулятор 
Тип Малообслуживэемый и/w нераэбормый в зависимости сг» модегм 
Степень заряженности 

Слабо 12 5 Вольт 
Нормально 12 6 Вольт 
Хорошо 12 7 Вольт 

Система зажигания 
Тип системы " 

Карбюраторные модели без каталитического конвертера Электронное зажигание без прерывателя 
Карбюраторные модепи с каталитическим конвертером Электронное зажигание контролируется блоком упраапеиия 
Модепи с впрыском топлива Электронное зажигание контролируется блоком управления 

* Информацию о каждой системе см в тексте L-fl 
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 (цилиндр №1 около приводной цепи) ^ 
Момент зажигания (при указанной частоте холостого хода) 

Карбюраторные модепи без катализатора 
Вакуумный шланг распредепителя разъединен и закупорен 2° ± 2' до ВМТ 
Вакуумный шланг распределитепя присоединен 10° ± 5' до ВМТ 

Карбюраторные модепи с катализатором: 
Шпанг датчика давления разъединен и закупорен 2 ' t 2" до ВМТ 
Шлам- датчика давления присоединен 10" ± 2* до ВМТ 

Модели 6 л с впрыском топлива 10* t 2' до ВМТ 
Модели Г 0 л 15* ± 2* до ВМТ 

Сопротивления высоковольтной катушки зажигания • 
Модепи l 6 п с впрыском топлива 

Перемете обмотки — - 2 Ом 
Вторичные обмотки 12 «Ом 

Все остальные модели: 
Первичные обмотки 1 Ом 
Вторичные обмотки 10 кОм 

'Вышеуказанные данные приблизительны и точны только в том случае если температуре катушки зажигания - 20'С. 
Подробности см. в тексте. 

Генератор 
Тип Bosch. Magneti MareHi. Mitsubishi ипи Hitachi (в зависимости от 

модели) 
Минимальная длина щетки 

Bosch 10 0 мм 
Magnet. Mareln 5 0 мм 
Mitsubishi 8 0 мм 
Hitach. 6 0 мм 

С т а р т е р МадпеИМагеЛ Mitsubishi или Hitachi (в зависимости от модели) 
Минимальная длина щетки 

Magneti Marelli .. 
Mitsubishi 2 ° м м 

Hitachi ^1 0 м м 

Моменты затяжки Н м 

Монтажные болты распределителя 
Модели 1 6 л ® 
Модепи 2 0 л — 

Свечи накаливания то 
Клапан отсечки топлива 

ля» относятся системы зарядки, запуска 2 Электрическая система имеет напря-
1 О б щ е е о п и с а н и е И н , а ж ш а н и я ц3 . ц функциональной сея- жеиис 12 воты с отрицательной тем кй. 

П р е д о с т о р о ж н о с т и зи с двигателем ми компоненты описа- 3 Аккумулятор малообедуживаемого 
* ны от дельно от электрических устройств или «неразборного»» типа, и иряжэстся 
О б ш е е описание «кузова»: освещение, приборы и т.д. (см от генератора, который приводится рем-
I .Витте- Ра шел Р ) нем от шкива коленвала. ' К электрическим системам «двигате- газдед I-I 
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I. »уфг. 

к-иием и 
При ta-

il подался пшаннс 
л только J a m a i c a 
лбодтюю хода прс-
С NKOp* MCKIpOMO-
а шестерня не рас-

Предосторожности 
Ь 1<1КТ подробно OIIHCdHII сран 

•етствующнх ( ла-
ва* о ого Ршлсла 
7 При работе с «лекгрической систе-
мой необходимо соблюдать дополни-
тельную ОСТОРОЖНОСТЬ. чтобы НС поирс-
|ить полупроводниковые устройства 
I диоды и фан мтсторы) и иэбежа i ь пора-
жения мектрическнч током. 
И Перед работой с электрической сис-
темой веет .та сиима№с катыш, часы, и 
I л Даже при ратьелиненном аккумуля-
тора может произойти емкостная pai-
рядка. если зажим питания компонента 
случайно шкоротится металлическим 
предметом ")то может вызвать шок или 
СИ-1ЬМЫЙ ожог. 
9 Не путайте зажимы аккумулятора. 
Компоненты типа генератора, злекгрон-
иых устройств управления или любые 
другие, имеющие полупроводниковую 
схему , могут быть безнадежно повреж-
дены 
10 При ипуске двигателя с помощью 
прово тов большою сечения и пускового 
устройства или отдельного аккумулято-
ра, нужно подсоединить плюс к плюсу и 
минус к минусу. Это также относится и 
при подсоединении аккумулятора к за-
рядному устройству. 
II Никогда не отсоединяйте полюса 
багареи, генератора, любую злсктричсс-
кую зле ктропроводку или контролыто-
итмсритстьные приборы на работающем 
лвшатслс. 
12 Не допускайте, чтобы двигатель вра-
щая отключенный от хтектричсской си-
стемы генератор 
13 Никогда не проверяйте работоспо-
собность генератора, такорачивая его 
выходные контакты с землей 
14 При работе с электрической систе-
мой стелите, чтобы отрицательный про-
вод аккумулятора был отсоединен. 
15 Перед использованием луговой свар-
ки на автомобиле, отсоедините аккуму-
лятор. I енератор и компоненты т ипа элек-
тронного устройства управления 
мжит аиисм и системы впрыска топлива, 
чтобы ниоитигь их от повреждения. 
I t С срийно устанавливаемая автомат-
иитом \|%ьап имеет встроенный кол. 
(ели прерывается подача питания на 
блов. >Р*ЛЛЫВАСТ противоугонная сис-
тема Ламх сели питание будет немел-
аемяоамсстаиоалеио. блок автомагнито-

лы ис будс! функционировать. пока не 
введете правильный код Позтому, вслу -
чае если Мы не inacic правильный код, 
не отсоединяйте от оккумулятори отри-
цательный провод, или не снимайте ав-
томат питоду с автомобили 

2 Поиск короткого 
з а м ы к а н и и в 
э л е к т р и ч е с к о й цепи -
о б щ е е описание 

См. Раздел 12. 

3 А к к у м у л я т о р -
проверка и зарядка 

Стандартный и 
малообслуживаемый 
аккумулятор - проверка 
I При малом годовом пробеге автомо-
биля каждые три месяца проверяйте плот-
ность электролита, чтобы определить 
состояние аккумулятора. Измерьте плот-
ность электролита ареометром и срав-
ните результаты со следующей табли-
цей. Обратите внимание, что данные 
плогности «лектролтгпт даны для темпе-
ратуры 15°С Для каждых Ю°С ниже 
15 С. вычтите 0.007. а для каждых Ю°С 
выше 15°С - прибавьте 0.007 

Температура окружающей среды 
Выше Ниже 
25°С 25°С 

Полностью 
заряжен 1.210-1.230 1.270-1.290 
Заряжен 
на 70% 1.170-1.190 1.230- 1.250 
Разряжен 1.050 - 1.070 1.110 - 1.130 
2 Если состояние аккумулятора точно 
неизвестно, проверьте плотность элект-
ролита в каждой ячейке. Разница в 0.040 
(или больше) между любыми ячейками 
указывает на потерю электролита или на 
износ внутренних пластин. 
3 Если разница плотности электроли-
та в различных ячейках составляет 0.040 
(или больше), аккумулятор должен быть 
заменен. Если эта разница ниже 0.040. но 
аккумулятор разряжен, ето следует заря-
дить как описано далее в этой Главе. 

Необслуживаемый 
аккумулятор - испытание 
4 В случаях, когда установлен герме-
тичный необслуживаемый аккумулятор, 
дозаправка и проверка плотности элект-
ролита в каждой ячейке не возможны. 
Состояние аккумулятора может быть 
проверено, только с помощью соответ-
ствующею индикатора или вольгметра. 
5 Необслуживаемый аккумулятор 
Dclco оснашеп встроенным индикато-
ром степени заряжснносги. Индикатор 
находится в верхней стенке корпуса ак-
кумулятора и степень зараженности ак-
кумулятора можно определить по его 
цвету. Если индикатор зеленый, то акку-
мулятор полностью заряжен. По мере 

рацтялкн аккумулятора, индикатор ста-
новится более темным и в конце концов 
черным, чю означает, что аккумулятор 
необходимо зарядить как описано далее 
н ной Главе. Еслииндикаторстановится 
свет лым/желтым. то уровень электродн-
ти в аккумуляторе слишком низок, а пи* 
чит аккумулятор должен быть заменен. 
Не пытайтесь и по время ыряжшь акку-
мулятор или запускать двигатель от внеш-
него источника. 
<» Для испытания аккумулятора с по-
мощью вольтметра, соедините вольтметр 
к клеммам аккумулятора. Результаты 
гакою измерения будут точны, только 
если аккумулятор не подверг алея заряд-
ке в течение предыдущих шести часов. 
Если это услонис было нарушено, вклю-
чите фары н оставьте их работать н тече-
ние 30 секунд. После выключения фар 
подождите 4-5 минут и произведите из-
мерение. Все другие электрические цепи 
должны бьгть выключены. Убедитесь, что 
все двери хорошо закрыты. 
7 Если измеренное напряжение мень-
ше 12.2 Волы, го аккумулятор полнос-
тью разряжен, тогда как напряжение 12.2 -
12.4 Вольт указывает на его частичную 
разряжснность. 
8 Если аккумулятор необходимо заря-
дит ь, снимите его с автомобиля (Глава 3) 
и выполните зарядку как описано далее в 
этой Главе. 

Стандартный и 
малообслуживаемый 
аккумулятор - зарядка 

Примечание: Следующая информация 
дана как общее руководство Перед за-
рядкой аккумулятора всегда см реко-
мендации изготовителя 
9 Зарядка акку мулятора производится 
током 3.5 - 4 А. Продолжайте шряжать 
аккумулятор таким током до тех пор. 
пока будет наблюдаться повышение плот-
ности электролита По истечении четы-
рех часов после последнею повышения 
плотности зарядку аккумулятора можно 
прекратить. 
10 В качестве альтернативы, зарядка 
аккумулятора струйным зарядным уст-
ройством на отметке 1.5 А может безо-
пасно производиться всю ночь. 
11 Слишком быстрая зарядка, позволя-
ющая полностью перезарядить аккуму-
лятор в течение I - 2 часов, не рекомен-
дуется, поскольку это может вызывать 
серьезное повреждение пластин аккуму-
лятора из-за их перегрева 
12 При зарядке аккумулятора, следите, 
чтобы температура электролита никогда 
не превышала 37.8°С. 

Необслуживаемый 
аккумулятор - зарядка 

Примечание; Следующая информация 
дана как общее руководство Перед за-
рядкой аккумулятора всегда см реко-
мендации изготовителя 

t 
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13 Полная «рядка аккумулятора этого 
типа требует 1НИЧИТ СЛЬНО боЛЬШС КРСМСНИ 

(,». грех дней при оичнтельиой р ц ш к | 
| 4 Д м заря, и и необходимы т р я д и о с 
устройство, выдающее постоянное ка 
пряжение П о с л е подключения. устрой-
ство должно 6 u iv н а с т р о е н о ив мапря 
«сине 13.9- 14.9 Полы прм токе нмже 25 
А При таком способе зарядки. аккуму-
лятор б у д е т п р и ю д е н к нстюльзоааиао 
черст три часа, выдавая напряжение 12.5 
Волы Гакой срок зарядки реален села 
аккумулятор разряжен лишь частично, 
полная зарядка требует значительно 
большею времени 
15 Если аккумулятор «ряжастся нт пол-
мостъю разряженного кстояния (напря-
жение н и ж е \ 22 В о л ь т ) , поручите «рядку 
дилеру, поскольку этот протксс требует 
постоянного наблюдения специалиста 

4 А к к у м у л я т о р -
снятие и установка 

Снятие 
1 Аккумулятор находится в моторном 
отсеке с левой стороны. 
2 Ослабьте гайку /болт, и отсоедините 
зажим от отрицательной клеммы акку-
мулятора. 
3 Снимите изоляционную крышку (где 
имеется) и таким же обраюм отсоедини-
те положительный зажим. 
4 Открути те гайки, и снимите монтаж-
ный зажим акку мулятора. 
5 Поднимите аккумулятор из мотор-
ного отсека и, где необходимо, снимите 
пластмассовую площадку аккумулятора. 
Если необходимо, кронштейн аккумуля-
тора также можно открутить и удалить 
из моторного отсека. 

Установка 
6 Производите установку в обратной 
последовательности, смажьте клеммы 
вазелином, и всегда подсоединяйте сна-
чала положительный провод, а затем -
отрицательный провод. 

5 С и с т е м а з а ж и г а н и я -
о б щ е е о п и с а н и е 

Карбюраторные модели без 
каталитического 
конвертера 
1 На этих моделях используется бес-
контактная система зажигания. Система 
состоит только из катушки зажигания и 
распределителя, которые установлены на 
левом конце головки блока цилиндров. 
Распределитель приводится от конца 
распредвала выпускных клапанов. 
2 Распределитель содержит зубчатый 
импульсатор на валу, и блок зажигания, 
прикрепленный к корпусу. Система ра-
ботает следующим образом. 
3 Когда включено зажигание, но двига-
тель не работает, блок зажигания предотв-
ращает подачу гока в первичную цепь. 

4 При врашении коленвала. импульса-
тор проходит через 
здаииое блоком зажигания Коглякубиы 
имоульсатора устанавливаются а онре-

иос напряжение 
гения снова прекращает пит; 
вичиой цепи В результате этого во 
вторичной обмотке катушки зажигания 
индуцируется высокое напряжение, ко-
торое распределителем но высоаонолы-
ным проволам направляется к соответ-
ствующей свече тажигаиия 
6 В дополнение к описанным выше 
компонентам, система имеет устройство 
опережения ижнгаиия Система управ-
ляется вакуумным термоклапаном, кото-
рый завинчен в правый коней впускного 
коллектора. Вакуумный термоклапан 
установлен в вакуумной трубке, связы-
вающей вакуумный блок диафрагмы рас-
пределителя с впускным коллектором 
Когда двигатель не прогрет (температу-
ра охлаждающей жидкости ниже 40:С I. 
термоклапан прерывает подачу вакуума. 
Вакуум к диафрагме распределителя по-
дается только через вакуумный клапан с 
задержкой, содержащий ограничитель, 
и поэтому опережение зажигания умень-
шается. Когда двигатель прогрет (темпе-
ратура охлаждающей жидкости между 
40° - 50°С). термоклапан открыт и ваку -
ум подается на диафрагму . 

Карбюраторные модели с 
каталитическим 
конвертером, и все модели с 
впрыском топлива 
7 На ггих моделях система зажигания 
объединена с топливной системой (ин-
формацию относительно тоативной си-
стемы см. в соответствующей Части Раз-
дела 4). 
8 Распределитель содержит датчик 
утла поворота коленвала. который сооб-
щает блоку управления информацию от-
носительно частоты вращения двигате-
ля и положения коленвала. На основании 
этой информации, и информации, полу-
ченной от других датчиков, блок управ-
ления вычисляет правильный момент за-
жигания. и соответственно переключает 
транзисторный блок. Во вторичных об-
мотках катушки зажигания будет инду-
цироваться ток высокого напряжения, 
который затем распределителем по вы-
соковольтным проводам направляется к 
соответствующей свече зажигания. 
9 На моделях 2.0 л, в систему зажигания 
включен датчик детонации. Датчик уста-
новлен на задней части блока цилиндров, и 
1гр£югврвшает<<детонацию»> двигателя пси 
нагрузкой. Датчик чувствителен к вибра-
ции и обнаруживает детонацию, которая 
происходит в момент, когда двигатель на-

системоО при < 
Люди с ежи 
ростимупятороы не должны я 
цепей зажигания, компонентов и диаг-
ностического оборудования 

Карбюраторные модели без 
каталитического 
конвертера 

Примечание: Всегда перед разъедине-
нием или соединением любого «гнало 
н е м т а или при использовании ыульти-
метра для проверяй сопротивление 

Общая информация 
1 Большинство неисправностей в 
ме зажигания чаше всею может быть ю-за 
ослабленных или загрязненных соедине-
ний. Всегда тщательно проверяйте всю 
гтектропроеодку перед тем. как начинать 
проверять электрический компонент 
2 Старый метод проверки искры заао*-
гания. когда оголенный конец провода 
высокого напряжения удерживается на 
коротком расстоянии от двигателя, не ре-
комендуется; Вы рискуете не только полу-
чить у дар током, но и повредить высоко-
вольтную проводку сатушки зажигания 
или транзисторный блок. Точно так же 
никогда не пытайтесь диагностировать 
пропуски зажигания, снимая по одному 
провода высокого напряжения. 
Двигатель не запускается 
3 Если двигатель не проворачивается 
вообще, или проворачивается очень мед-
ленно. проверьте аккумулятор и стартер. 
Присоедините вольтметр к клеммам ак-
кумулятора. затем отсоедините провод 
высокого напряжения от крышки рас-
пределителя и заземлите его. Заметьте 
напряжение при проворачивании двига-
теля стартером (не больше десяти се-
кунд). Если это напряжение меньше 9.5 
вольт, сначала проверьте аккумулятор, 
стартер и систему зарядки, как описано в 
соответствующих Главах этого Раздета. 
4 Если двигатель проворачивается с 
нормальной скоростью, но не запускает-
ся, проверьте высоковольтную цепь, 
соединяя стробоскоп (согласно инструк-
ции изготовителя) и проворачивая дви-
гатель стартером; если имеется свече-
ние. напряжение достигает свечей 
зажигания, значит сначала проверьте 
свечи. Если никакого света нет. проверь-
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1С Проии 1И высокою напряжения, крыш-
ку распределителя, угольную щетку и 
бс1унок распределителя, используя ин-
формацию. данную в Разделе I. 
5 Если имеется искра зажигания, про-
верьте карбюратор, действуя как описа-
но в Разделе 4А 
6 Если искры зажигания все еще нет. 
проверьте напряжение на зажиме «+» 
кату шки зажигания; оно должно быть 
равно напряжению аккумулятора (т.е., 
по крайней мерс 11.7 вольт). Если напря-
жение в катушке зажигания более чем на 
1 вольт меньше напряжения аккумулято-
ра. проверьте проводку между блоком 
предохранителен, замком зажигания, 
аккумулятором и землей. 
7 Если проводка к катушке зажигания 
в порядке, проверьте сопротивление пер-
вичной и вторичной обмоток, как описа-
но позже в этой Главе: в случае неисп-
равности замените катушку' зажигания, 
но будьте осторожны, внимательно про-
верьте состояние низковольтных соеди-
нений, чтобы не оказалось, что причина 
неисправности в грязных или плохо зак-
репленных соединителях. 
8 Если катушка зажигания в хорошем 
состоянии, неисправность скорее всего в 
блоке зажигания. Проверку исправности 
блока необходимо поручить дилеру 
Nissan. 
9 Вакуумный термоклапан системы 
уменьшения угла опережения зажигания 
можно проверить как описано для по-
добных компонентов в Части D Раздела 
4. Проверьте вакуумный клапан с задер-
жкой, по очереди продувая через него 
воздух. Клапан должен свободно про-
пускать воздух со стороны распредели-
теля, а со стороны карбюратора должно 
чувствоваться сопротивление; если это 
не так, замените клапан. При установке 
убедитесь, что клапан правильно ориен-
тирован, коричневой стороной к карбю-
ратору. 
Пропуски зажигания 
10 Нерегулярные пропуски зажигания 
могут быть из-за ослабленных соедине-
ний или неустойчивого контакта в цепи 
низкого напряжения, или же из-за неис-
правности высоковольтной цепи на сто-
роне бегунка распределителя. 
11 Выключите зажигание и вниматель-
но проверьте всю систему, следите за 

7.2а Отсоедините провод высокого напряже-
ния... 

тем, чтобы все соединения были чисты-
ми и надежно закрепленными. Если име-
ется оборудование,проверьте низковоль-
тную цепь как описано выше. 
12 Убедитесь, что цепь низкого напря-
жения. крышка распределителя и прово-
ди высокого напряжения чистые и сухие. 
Проверьте провода и свечи зажигания 
(заменой, если необходимо), затем про-
верьте крышку распределителя, уголь-
ную щетку и бегунок распределителя. 
13 Регулярные пропуски зажигания воз-
можны чаше всего из-за неисправности в 
крышке распределителя, проводах вы-
сокого напряжения или свечах зажига-
ния. С помощью стробоскопа (пункт 4 
выше) проверьте, имеется ли высокое 
напряжение на всех проводах. 
14 Если высокого напряжения нет на 
одном проводе, неисправноегь будет или 
в самом проводе или в крышке распреде-
лителя. Если высокое напряжение име-
ется на всех проводах, неисправность 
будет в свечах зажигания: проверьте и 
замените их, если сомневаетесь относи-
тельно состояния. 
15 Если высокого напряжения нет, про-
верьте высоковольтную проводку катуш-
ки зажигания; вторичная обмотка может 
разрушиться из-за перегрузки. 

Карбюраторные модели с 
каталитическим 
конвертером, и все модели с 
впрыском топлива 
16 Если в системе зажигания появляется 
неисправность, сначала проверьте следу-
ющее: фильтрующий элемент воздушного 
фильтра должен быть чист, свечи зажига-
ния - в хорошем состоян1ги с правильно 
отрегулированными межэлектродными 
зазорами, шланги вентиляции картерадол-
жны быть чистыми и не повреждены. Так-
же проверьте, чтобы тросик педали газа 
был правильно отрегулирован, как описа-
но в соответствующей Части Раздела 4. 
Если двигатель работает очень неустойчи-
во, проверьте компрессию и, где возмож-
но, зазоры клапанов, как описано в соот-
ветствующей Части Раздела 2. 
17 Единственные проверки системы за-
жигания, которые может выполнить ав-
толюбитель, описаны в Разделе I. К ним 
также относятся проверка свечей зажи-
гания и катушки зажигания, описанные в 

7.2Ь ...и соединитель электропроводки от 
катушки зажигания... 

этом Разделе. Если необходимо, можно 
проверить электропроводку системы и 
соединители как описано в Разделе 12, 
но проследите за тем, чтобы сначала были 
разъединены соединители электропро-
водки блока управления. 
18 На моделях с впрыском топлива, 
быстро проверить систему можно в под-
режиме самодиагностики блока управ-
ления (см. Раздел 4В, Глава 12). 
19 Если перечисленные выше проверки 
не дали никаких результатов, необходи-
мо обратиться к дилеру Nissan. 

7 В ы с о к о в о л ь т н а я катушка 
з а ж и г а н и я - снятие, 
проверка и установка 

Снятие 
1 Катушка зажигания установлена на 
левом конце головки блока цилиндров. 
Перед ее снятием, отсоедините от акку-
мулятора отрицательный провод. 
2 Отсоедините провод высокого напря-
жения от катушки зажигания, затем на-
жмите крепежную скобу и отключите 
соединитель электропроводки катушки 
зажигания (см. иллюстрации). 
3 Открутите два болта крепления, и 
снимите катушку зажигания с кронш-
тейна на головке блока цилиндров (см. 
иллюстрацию). 

Проверка 
4 Проверка исправности катушки за-
жигания сводится к проверке сопротив-
ления первичной (низковольтные зажи-
мы «+» и «-») и вторичной (низковольтный 
зажим «+» и высоковольтный зажим). 
Сравните полученные результаты с дан-
ными в Спецификациях в начале этого 
Раздела. Обратите внимание на то, что 
сопротивление обмоток катушки зажига-
ния изменяется в зависимости от темпе-
ратуры - указанные в Спецификациях зна-
чения относятся к температуре 20°С. 
5 Проверьте, чтобы между клеммой 
провода высокого напряжения и корпу-
сом катушки зажигания не было никакой 
проводимости. 
6 Если предполагается, что катушка 
зажигания неисправна, перед fee заменой 
для подтверждения результатов обрати-
тесь к дилеру Nissan. 

7.3 .. .затем открутите два болта (отмечены 
стрелками) и снимите катушку зажигания с 
кронштейна (показана модель 2.0 л) 
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8.7 Вставьте новое кольцевое уплотнение 
(отмечено стрелкой), и установите распреде-
литель. совмещая сцепление привода с па-
зом распредвала 

Установка 
7 Установка проводится в порядке, 
обратном снятию. Следите за тем, чтобы 
соединитель электропроводки и провод 
высокою напряжения были надежно 
подключены. 

8 Р а с п р е д е л и т е л ь -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Выпустите из креплений крышку (где 
имеется), затем открутите винты. Сни-
мите крышку распределителя, уберите 
уплотнение 
3 Нажмите крепежную скобу, и отклю-
чите соединитель электропроводки от 
распределителя. 
4 Где необходимо, отсоедините шланг 
от вакуумного блока диафрагмы. 
5 Проверьте, чтобы на головке блока 
цилиндров и фланце распределителя были 
метки выравнивания. Если их не видно, 
самостоятельно нанесите метки выравни-
вания корпуса распределителя с головкой 
блока цилиндров. Открутите два монтаж-
ных болта, и снимите распределитель с 
головки блока цилиндров. Удалите коль-
цевое уплотнение с конца корпуса распре-
делителя. оно подлежит замене. 

Установка 
6 Смажьте новое кольцевое уплотне-
ние. и вставьте его в канавку в корпусе 
распределителя. Осмотрите уплотнение 
крышки распределителя на наличие при-
знаков износа и повреждений, и замени-
те если необходимо. 
7 Совместите приводные выступы на 
валу бегунка распределителя с пазами в 
распредвале, но помните о том. что пазы 
смешены, и поэтому распределитель воз-
можно установить только.в одном поло-
жении. Аккуратно вставьте распредели-
тель в головку блока цилиндров, слегка 
вращая бегунок (см. иллюстрацию). 
8 Совместите метки, установите кре-
пежные гайки/болты, и слегка зажмите 
и* (см. иллюстрацию). 
' Убедитесь, что уплотнение правильно 
Рвсполат ается в канавке, затем установите 

м 
8.9Ь .затем установите крышку и надежно 
зажмите винты крепления 

крышку распределителя и надежно заж-
мтгте винты крепления (см. иллюстрации). 
Отверните водонепроницаемую крышку 
обратно на крышку распределителя. 
10 Подсоедините электропроводку рас-
пределителя (см. иллюстрацию) и, где 
необходимо, вакуумный шланг к блоку 
диафрагмы. 
11 Проверьте и, если необходимо, отре-
гулируйте угол опережения зажигания 
как описано в Главе 11, затем зажмите 
монтажные болты распределителя уси-
лием затяжки, регламентированным Спе-
цификациями. 

9 Блок зажигания 
(карбюраторные модели 
без каталитического 
конвертера) -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите распределитель как описа-
но в Главе 8. 
2 Открутите винт крепления, и сними-
те бегунок распределителя. 
3 Краской или маркером сделайте мет-
ку на верху зубчатого нмпульсатора рас-
пределителя Метку в последствие мож-
но использовать для правильной 
ориентации нмпульсатора. 
4 Снимите импульсатор с вала распре-
делителя, и уберите цилиндрический 
штифт. 
5 Аккуратно отключите соединители 
электропроводки от блока зажигания, от-
мечая расположение каждого провода. 
6 Открутите винты крепления, и сни-
мите блок зажигания с распределителя. 

8.10 Соединение электропроводки распре-
делителя 

У с т а н о в к а 
7 Установите блок зажигания, и на-
дежно зажмите винты крепления. 
8 Присоедините провода на прежнее 
место, не повредите клеммы блока. 
9 Используя сделанную перед снятием 
метку, правильно ориентируйте зубча-
тый импу льсатор. н наденьте ею на вал 
распределителя. Закрепите импульсатор 
цилиндрическим штифтом. 
10 Установите бегунок распределителя, 
и надежно зажмите винт крепления. 
11 Установите распределитель как опи-
сано в Главе 8. 

10 Транзисторные 
блок зажигания • 
снятие и установка 

Карбюраторные модели с 
каталитическим 
конвертером 
1 Блок расположен в моторном отсеке, 
на башне левой подвески 
2 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод, затем отключите со-
единитель электропроводки от транзис-
торного блока. 
3 Открутите болты крепления, и сни-
мите блок с автомобиля. 
4 Установка проводится в обратном 
порядке. 

Модели 1.6 л с впрыском 
топлива 
5 На этих моделя х транзисторный блок 
вмонтирован в распределитель и не мо-
жет быть заменен отдельно. В случае 
неисправности заменять необходимо 
полную сборку корпуса распределителя 
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т: 
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/ Ю л 
• Тратясторный блок установлен на 
яеаом конце головки блока цилиндров 
7 Отсоединит с от аккумулятора отри-
цательный провод, затем отключите со-
единитель электропроводки от транзис-
торного блока (см. иллюстрацию). 
8 Открутите болты крепления, и сни-
мите блок с автомобиля. 
9 Установка проводится в обратном 
порядке. 

11 М о м е н т з а ж и г а н и я -
п р о в е р к а и регулировка 

1 Чтобы проверить момент зажигания, 
потребуется стробоскоп. 
2 На оправе шкива коленвала имеют ся 
установочные метки в форме надрезов, 
которые совмещаются с указателем на 
крышке приводной цепи. Надрезы нане-
сены с интервалом в 5°, от 20° до верхней 
мертвой точки и до 5° после верхней 
мертвой точки Метка ВМТ выделена 
краской (см. иллюстрацию). 
3 Запустите двигатель, прогрейте его 
до нормальной рабочей температуры, и 
затем выключите. Проверьте момент за-
жигания как описано в соответствую-
щей подглаве. 

Карбюраторные модели 
4 Отсоедините вакуумный шланг от ва-
куумного блока диафрагмы распредели-
теля (модели без катализатора) или от 
датчика повышения давления (модели с 
катализатором), который установлен на 
башне левой подвески. Закупорьте ко-

5 Присоедините стробоскоп к проводу 
•мсосого напряжения свечи цилиндра 
М1 (первая от приводной цепи), как опи-
сано в инструкции изготовителя сгро-

атсль в режиме холо-
и направьте стробоскоп на 

-ивала. Соответствующая ус-
тановочная метка должна совместиться 
с указателем на крышке приводной цепи 
(см Спецификации) 
7 Если необходима регулировка, ос-
лабьте два монтажных болга распреде-
лителя. а затем медленно вращайте его 
корпус, тюка не совместятся метки. 

Не касайтесь провода 
высокого напряжения, и не находитесь 
близко от перемещающихся частей дви-
гателя После того, как метки будут 
правильно выровнены, удерживайте рас-
пределитель и зажмите монтажные бол-
ты усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями. Повторно проверь-
те чтобы установочные метки были 
правильно совмещены и, если необходи-
мо, повторите процедуру регулировки. 

К При увеличении частоты вращения 
двигателя. метки опережения на шкиве 
должны перемешаться, и возвращаться в 
исходное положение, когда двигатель 
снова переходит в режим холостого хода: 
это показывает функционирование ме-
ханизма центробежного опережения, но 
детальную проверку' необходимо пору-
чить дилеру Nissan. 
9 Подсоедините вакуумный шланг к 
распределителю (модели без катализа-
тора), или к датчику повышения давле-
ния (модели с катализатором). Убеди-
тесь, что угол опережения зажигания 
изменяется на правильное количество 
Если это не так. вероятно неисправен 
блок вакуумной диафрагмы/датчик по-
вышения давления (где имеется), или 
нетермст ичен вакуумный шланг 
10 Заглушите двигатель и отсоедините 
стробоскоп 

Модели с впрыском топлива 
11 Отключите соединитель электропро-
водки от потенциометра дроссельной 
заслонки (см. соответствующую Часть 
Раздела 4). 
12 Проверьте и отрегулируйте угол опе-
режения зажигания как описано выше в 
пунктах 5 - 7. 
13 Когда угол опережения зажигания 
будет установлен правильно, выключите 
двигатель и отсоедините стробоскоп. 
14 Подсоедините электропроводку по-
тенциометра дроссельной заслонки. 

12 С и с т е м а з а р я д к и - проверка 

; См. предупреждения, дан-
ные в Гпаве 1 этого Раздела 

1 Если при включенном зажигании 
контрольная лампа зарядки не горит, 

сначала проверьте надежность соедине-
ния электропроводки генератора. Если 
электропроводка в порядке, убедитесь, 
что контрольная лампа не перегорела н 
что патрон лампы правильно располо-
жен на приборной панели. Если лампа 
все еще не загорелась, проверьте целос-
тность проводки от генератора до патро-
на лампы. Если результат проверки не 
покажет повреждение проводки, вероят-
но поврежден генератор. 
2 Если контрольная лампа работы ге-
нератора загорается при работающем 
двигателе, выключите двигатель и убе-
дитесь, что приводной ремень не по-
врежден и правильно натянут (см. Раз-
дел 1), что приводной ремень не загрязнен 
(например, маслом или водой), и что 
соединения генератора надежно закреп-
лены. Если всс в порядке, проверьте щет-
ки и кольца тхнерагора как описано в 
Главе 15. Если неисправность не обнару-
жена, обратитесь за помощью к специа-
листу. 
3 Если предполагается неисправность 
на выходе генератора, даже когда конт-
рольная лампа функционирует правиль-
но. регулируемое напряжение можно 
проверить следующим образом. 
4 Присоедините вольтметр к клеммам 
аккумулятора, и запустите двигатель. 
5 Увеличьте частоту вращения двига-
теля, пока вольтметр не станет давать 
устойчивые показания; полученный ре-
зультат должен быть в пределах 12-13 
вольт, но не больше 14 вольт 
6 Включите как можно больше потре-
бителей электрической энергии (напри-
мер, фары, обогреватель заднего стекла 
и нагнетатель отопителя), и проверьте, 
чтобы генератор выдавал напряжение в 
пределах 13-14 вольт. 
7 Если регулируемое напряжение от-
личается от указанного, возможно изно-
шены щетки, ослаблены пружины ще-
ток, неисправен регулятор напряжения 
или диод, обрыв или замыкание обмот-
ки, или изношены или повреждены коль-
ца генератора. Щетки и кольца можно 
проверить (см. Главу 15). но если неисп-
равность сохраняется, обращайтесь за 
помощью к специалисту. 

13 П р и в о д н о й р е м е н ь 
г е н е р а т о р а - снятие , 
установка и натяжение 

1 См. процедуру, данную для вспомога-
тельного приводного ремня в Разделе 1. 

14 Г е н е р а т о р -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Ослабьте вспомогательный привод-
ной ремень как описано в Разделе I, и 
снимите его со шкива генератора. 
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3 Снимите резиновые колпачки (где 
имеются) с клемм генератора, затем от-
крутите крепежные гайки, и отключите 
проводку от задней части генератора. 
Где необходимо, также открутите винт 
крепления и отсоедините ремень зазем-
ления (см. иллюстрацию). 
4 Открути к- верхние и нижние мон-
тажные болты генератора, затем отдели-
те генератор от кронштейнов (см. иллю-
страцию). На моделях 1.6 л. уберите 
раслорну ю прокладку (где имеется) меж-
ду генератором и регу лировочной план-
кой с удлиненной прорезью. На моделях 
2.0 л с ABS. чтобы получить достаточное 
для снятия генератора пространство, воз-
можно придется слить жидкость из сис-
темы охлаждения (см. Раздел 1) и снять 
верхний шланг радиатора. Также можно 
открутить кронштейны соединителя 
•Мпропроводки ABS и трубы воздуш-
ного кондиционера 

Установка 
5 Производите установку в обратной 

последовательности, натяните вспомо-
гательный приводной ремень как описа-
но в Разделе 1. и надежно зажмите креп-
ления генератора. 

15 Щетки генератора и 
регулятор - осмотр и замена 

1 Снимите генератор как описано в 
Главе 14. Действуйте как описано ниже в 
соответствующей подт лаве. 

Генератор Bosch 
2 Открутите винты крепления н гайку 
клеммы (где необходимо), и освободите 
крышку на задней части генератора (см. 
иллюстрации). 
3 Если необходимо, удалите герметик 
с задней части генератора, чтобы полу-
чить доступ к винтам крепления сборки 
регулятора щеткодержателя. Открутите 

• винты крепления, и снимите регулятор 
щеткодержатель с генератора (см иллю-
страции). 

4 И тмерьте длину каждой шгтки Если 
гтка изидшена ло метки или около нее. 
. pry [>.т-> лвторв щеткодержателя не-

«о.однмо заменить (см. иллюстрацию). 
Щетки отдельно заменить невозможно 
5 Если щетки пригодмы к жеплуатации. 
очистите их увлажненной бензином тка-
нью Проверьте, чтобы пружины равно-
мерно давили иа обе тетки Щетки дояж-
чы свободно двигаться а держат елях 
6 Очистите кольца генератора увлаж-
ненной бензином тканью Проверьте, 
чтобы на поверхности колеи не было 
царапни, прогоревших мест или корро-
зии (см иллюстрацию) Кольца тонера-
тора возможно отремонтировать, обра-
тившись к электрику. 
7 Установите сборку регу лятора щет-
кодержателя, и надежно зажмите винты 
крепления. 
8 Прикрепите заднюю крышку к гене-
ратору и установите генератор как опи-
сано в Главе 14 

Генератор Magneti Marelli 
• См информацию, данную выше в 
пунктах 3 - 7. 

Генератор Mitsubishi 
10 Нанесите метки *> равниваиия на 
обмотку статора, переднюю в заднюю 
крышки 
11 Открутите четыре вита, крепящие 
переднюю крышку к тадней. 
12 Аккуратно отделите обмотку стато-
ра от передней крышки, и снимите сбор-
ку ta шей крышки статора. 
13 Измерьте длину каждой щетки. Если 
тетка изношена до метки, обе шгтки я 
пружины следует заменить. 

15.2Ь ...и снимите заднюю крышку с генерето-
Р* *Г 3 

. . . J 

15.4 Метки износа щетки (отмечены стрел-
ком) 

15.2а Открутите гайку клеммы (А), затем от-
крутите три винта крепления (В).. 

15.3Ь ...и снимите сборку регулятора/щетко-
держателя 
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14 Если щетки пригодны к эксплуата-
ции, очнс1 ите их увлажненной бензином 
тканью. Проверьте, чтобы пружины рав-
номерно давили на обе щетки. Щетки 
должны свободно двигаться в держате-
лях. 
15 Очистите кольца генератора увлаж-
ненной бензином тканью Проверьте, 
чтобы на поверхности колец не было 
царапин, прогоревших мест или корро-
зии. Кольца генератора возможно отре-
монтировать, обратившись к электрику. 
16 Чтобы снять сборку рсгулятора/шс1 -
кодсржагсля, распаяйте провода, запом-
нив их расположение. Открутите винты 
крепления, удалите пластину и снимите 
сборку рстулятора/щеткодержатсля. 

Примечание: Работайте быстро, что-
бы не перегреть другие компоненты 

17 Чтобы заменить отдельно щегки, сни-
мите маленькую изолирующую резино-
вую втулку (где имеется) с основания 
сборки регулятора/щеткодержателя, что-
бы получить доступ к проводке щетки. 
Затем распаяйте провода. Выдвиньте 
щетки и уберите пружины. Вставьте но-
вые щетки и пружины в держатель, и 
припаяйте провода на место. Щетка дол-
жна быть помешена так. чтобы метка 
износа была на 2 мм выше поверхности 
регулятора/щегкодержагсля (см. иллюс-
трацию). Работайте быстро, чтобы не 
перегреть другие компоненты (исполь-
зуйте плоскогубцы как теплоотвод). Убе-
дитесь, что провода надежно закрепле-
ны, затем (где необходимо) установите 
изоляционную резиновую втулку. 
18 Установите сборку регулятора/щет-
кодержателя. и припаяйте провода. 
19 Утопите шеткн в держателе, и закре-
пите их там, вставив кусок провода через 
отверстие в задней крышке 
20 Установите крепежную скобу в канав-
ку заднего подшипника. Помните о том, 
что канавка имеет смешение, поэтому рас-
положите скобу так, чтобы она как можно 
меньше выступала над поверхностью на-
ружного кольца (см. иллюстрацию). 
21 Совмссгите метки, сделанные перед 
снятием, и установите сборку статора и 
задней крышки на ротор и переднюю 
крышку. Ксли необходимо, нагрейте ко-
робку подшипника задней крышки, что-
бы облегчить установку. 

22 Вставьте винты в переднюю крыш-
ку, и надежно зажмите их. 
23 Достаньте провод из задней крышки, 
чтобы щетки коснулись колец генерато-
ра. и установите генерат ор как описано в 
Главе 14. 

Генератор Hitachi 
24 См. информацию, данную выше в 
пунктах 10 - 23. Помните о том, что 
регулятор и щеткодержатель - отдель-
ные компоненты. Если шеткн будут за-
меняться отдельно, припаяйте проводку 
так, чтобы они выступали из держателя 
на 10.5 - 11.5 мм. 

16 С и с т е м а з а п у с к а - проверка 

Примечание: Прежде чем приступать к 
работе, см. предосторожности, данные 
в Гпаве 1 этого Раздела. 
1 Ести при установке ключа зажига-
ния в соответствующее положение стар-
тер не работает, причина может быть в 
следующем: 
a) Неисправен акку мулятор. 
b) Слабое электрическое соединение 

между выключателем, тяговый 
реле, аккумулятором, стартером и 

c) Неисправно тяговое реле. 
d) Стартер имеет механический uiu 

электрический дефект. 
2 Чтобы проверить аккумулятор, вклю-
чите фары. Если они тускнеют через не-
сколько секунд, это говорит о слабой 
зарядке (см. Главу 3) или неисправност и 
аккумулятора. Если фары горят ярко, 
поверните ключ в замке эажш ания и на-
блюдайте за отнями. Если они тускнеют, 
то это указывает на то, что ток достигает 

вод от иккумулятори (включая шземля-
юшнй контакт к кузову), электропровод-
ку стартера/тягового реле и ремень ia-
темления двигателя/трансмиссии 
Тщательно очистите соединения, подсо-
едините электропроводку на место, ia-
тсм с помощью вольтметра или тестовой 
лампы на 12 вольг проверьте, чтобы на 
соединении положительно! о провода ак-
кумулятора к тяговому реле было полное 
напряжение аккумуля гора, и чтобы была 
надежная земля. Смажьте вазелином 
клеммы аккумулятора, чтобы предотв-
ратить их коррозию, которая является 
наиболее частой причиной электричес-
кой неисправности в системе. 
4 Если аккумуля гор и все соединения в 
хорошем состоянии, проверьте цепь, 
отсоединяя провод от клеммы тягового 
реле. Присоедините вольтметр или тес-
товую лампу на 12 вольт между концом 
провода и хорошей землей (отрицатель-
ная клемма аккумулятора), при повора-
чивании ключа зажигания в положение 
«запуск» на приборе должно быть напря-
жение аккумулятора. Если это так, то 
цепь в порядке, а в противном случае 
электропроводку цепи можно проверить 
как описано в Разделе 12. 
5 Контакты тягового реле можно про-
верить. присоединив вольтметр или тес-
товую лампу на 12 вольт между положи-
тельным питанием на стороне тягового 
реле и землей. При поворачивании клю-
ча зажигания в положение «запуск», на 
приборе должно быть напряжение акку-
мулятора или должна загореться лампа. 
Если это не так, тяговое реле дефектно и 
должно быть заменено. 
6 Если цепь и тяговое реле в порядке, 
неисправность необходимо искать в стар-
тере. Снимите стартер (см. Главу 17), и 
проверьте щетки (см. Главу 18). Если 
шеткн в порядке, значит дефектны об-
мотки электромотора стартера. В этом 
случае, стартер может быть возможно 
восстановить, но предварительно узнай-
те стоимость запчастей, так как может 
оказаться выгоднее приобрести новый 
мотор. 

17 С т а р т е р - снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Чтобы к стартеру можно было иметь 

стартера, поэтому неисправность необ- доступ со всех сторон, затяните ручной 
ходимо искать в нем. Если огни продол- тормоз, затем поддомкратьте переднюю 
жают гореть ярко (и не слышно щелчка 
тягового реле стартера), это указывает 
на неисправность проводки или тягово-
го реле - см. следующие пункты. Если 
стартер медленно врашаегся, а аккуму-
лятор в хорошем состоянии, то это ука-
зывает на неисправное!ь стартера или 
наличие значительного сопротивления 
где-нибудь в цепи. 
3 Если подозревается неисправност ь в 
цепи, отсоедините отрицательный про-

часть автомобиля и установите сс на осе-
вые подпорки. 
3 Снимите приемную грубу глушите-
ля как описано в соответствующей Части 
Раздела 4. 
4 Чтобы облепить доступ к стартеру, 
открутите болты, крепящие кронштей-
ны впускного коллектора, и сместите 
кронштейны от стартера. Обратите вни-
мание, что снимать кронштейны полно-
стью нет необходимости. 
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17.5а Стяните роимовую оболочку, эетем 
открутите гайку (отмечена стрелкой) и отсое-
дините главный провод аккумулятора от тя-
гового реле стартера 

5 Ослабьте и снимите крепежную гайку, 
и отсоедините главный провод аккумуля-
тора от тягового реле стартера. Также от-
ключите соединитель электропроводки от 
тягового реле (см. иллюстрации). 
6 Открутите монтажные болты старте-
ра. и выведите стартер из нижней части 
двигателя (см иллюстрацию). 

Установка 
7 Производите установку в обратной 
последовательности 

18 С т а р т е р - з а м е н а щетки 

1 Снимите стартер как описано в Главе 
17. Действуйте как описано ниже в соот-
ветствующей чодглавс 

Стартер Magneti Marelli 
2 На стартерах с маленьким централь-
ным колпачком на задней крышке, откру-
тите два винта и снимите колпачок и про-
кладку. Отожмите отверткой С-скобу, и 
достаньте прокладки, установленные на 
конце якоря Нанесите метки выравнива-
ния на заднюю крышку и скользящую втул-
ку, затем открутите два стяжною болта и 
снимите заднюю крышку. 
3 На стартерах с одной торцевой крыш-
кой, открутите крепежные гайки и винты 
щеткодержателя, и снимите торцевую 
крышку (см. иллюстрации). 
4 Открутите гайку, крепящую провод-
ку положительной щетки к клемме тяго-
вого реле, и снимите сборку щеткодер-
жателя с конца коммутатора (см 
иллюстрацию) 
5 Снимите пластмассовую изолирую-
щую пласгину со щеткодержателя, затем 
аккуратно отожмите крепежные крыш-
ки. и снимите пружины и щетки 
6 Измерьте длину каждой щетки. Если 
любая из них и нтошена до указанной в 
Спецификациях длины.то все щетки сле-
дует заменить как полный набор 
7 Очистите коммутатор увлажненной 
Растворителем тканью, затем проверьте, 
ттобы на нем не было царапин, прого-
ревших мест, чрезмерного износа или 
коррозии В случае наличия износа или 
повреждений, коммутатор нужно пока-
зать специалисту. 

17.5ь Разъединение соединителя электро-
проводки тягового репе 

8 При установке, вставьте щетки в дер-
жатель. следя за тем. чтобы маленькие 
нарезные кронштейны были установле-
ны на прежнее место на шстзсодсржаге-
ле; затем установите пружины и крепеж-
ные крышки щеток Убедитесь, что 
каждая щетка свободно движется в дер-
жателе. 
9 Прикрепите изолирующую пласти-
ну к задней части щеткодержателя, и 
установите сборку щеткодержателя на 
коммутатор (см. иллюстрацию). Убеди-
тесь, что щетки твердо прижимаются к 
коммутатору под усилием пружин. 
10 На стартерах с цельной торцевой 
крышкой, убедитесь, что резиновое уп-
лотнигелънос кольцо помешено правиль-
но, затем установите крышку , вставьте 
крепежные гайки и винты, и надежно 
зажмите их. 
И На стартерах с маленьким колпач-
ком на задней крышке, установите тор-
цевую крышку , совместив метки. Заж-
мите стяжные болты крышки Установите 
все необходимые упорные шайбы на ко-

17.6 Снятие сборки стартера 

ней якоря, и закрепите их С-скобой Ус-
тановите прокладку и маленький колпа-
чок на торцевую крышку, и надежно заж-
мите винты крепления. 
12 На всех стартерах, наденьте провод-
ку щеткодержателя на клемму тягового 
реле, затем установите шайбу и наделено 
зажмите крепежную тайку Установите 
стартер как описано в Главе 17. 

Стартеры Hitachi и 
Mitsubishi 
13 Где необходимо, открутите винты 
крепления и снимете центральный кат- j j U 
пачок с торцевой крышки стартера. Удт- С и 
лете вес прокладки, которые будут уста-
новлены на конце якоря 
14 Открутите два маленьких винга. кре-
пящие щеткодержатель к задней крыш-
ке. и снимете два стяжного болта старте-
ра. Достаньте заднюю крышку и 
освободите ее от резинового уплотни-
телыюго кольца. Снимете прокладки с 
вала якоря. 
15 Отсоедините щетки от их лержате-

е торцевую крышку 

<жЯШ 
18 4 Открутите крепежную гайку, затем отсое-
дините провод от тягового реле, и снимите 
сборку щеткодержателя 
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Устшноткл 
4 ( \ - i opn«»Mi вкрутите свечу рукой и 
MTANMIR РС УЕМ 1ИСМ мтажкм. pei ламеи-
тнриааииым t псиификациямн 

Приышчанид :*фчу мельJ« перетяги-
«•/"«. и»1*•*> будет поераждом сардач-
мл. и она праждаврамашю аыидет из 
строт Сптдота ia там. ч т о б ы на саачу 
нт поплло масло или топливо 

Я Слегка прикрутите токовсдушую 
шину и питающий кабель, предваритель-
но > становнв на свечу пружинную и про-
кладочную шайбы 

2 4 К л а п а н о т с е ч к и т о п л и в а 
п р о в е р к а и з а м е н а 

1 К ш и н оIсечки топлива на ТНВД от-
крывает подачу топлива при включении 
лажшшшя Его следует проверить, сели 
двигатель не заводится или продолжает 
раГчнагь при выключении зажигания 
2 Попросите помощника включить ia-
житанис. при тгом клапан должен щелк-
нуть. 
3 Отсоедините игтекер злектропровод-
ки клапана отсечки топлива 
4 Подключите вольтметр к клемме в 

жгуте и к массе. Включите зажит анис, 
прибор должен нокашвать напряжение 
аккумулятора (12 В). В противном слу-
чае проверьте проводку 
5 Подключите оммсф между контак-
том клитшна и массой Сонрошнлснис 
должно быть 0 Ом. 
6 При необходимости выкрутите кла-
пан и проверьте ход поршня и состояние 
пружины 
7 Вставьте клапан на место и затяните 
е ю усилием затяжки, регламетт тирован-
ным Спецификациями. Присоедините 
кабель 
Я Удалите воздух из топливной сис-
темы. 



Сцепление 

Раздел 6 

Спецификации 

Однодисховое с диафрагмеимой пружиной i 
Установочная высота педали сцепления ниэм притодито» тросиком 
Свободный ход педали сцепления 108 151мм 
фрикционный диск 
Диаметр 

Модели 1 6 л 200мм 
Модели 20 л Г./; 1 7 215 мм 

Толщина фрикционной накладки (новый диск) 7 7 - 8 3 мм 
Минимальная величина пофужения эаклелок в 

фрикционную накладку 0 3 мм 
Максимальное биение фрикционного диска 

Модели 1 6 л (измерено в 95 мм от центра диска) 10 мм 
Модели 2 0 п (измерено в 102.5 мм от центра диска) 1 0 мм 

Моменты 1атяжки Нм 
Гайки крепления тросика сцепления к перегородке 10 
Контргайка регулировочного болта установочной высоты 

педали сцепления 19 
Шарнирные болт педали сцепления 19 
Болты крепления нажимного диска 25 

1 О б щ е е о п и с а н и е 

1 Сцеплс ч'с состоит из фрикционно-
го диска. . Зорки нажимного диска, вы-
жимною полтинника и выжимного ме-
ханизма. Всс п и компоненты помещены 
в большой хт оминисвый картер, распо-
ложенный между двигателем и транс-
миссией Выжимной механизм приво-
дится тросиком (см. иллюстрацию). 
2 Фрикционный диск установлен меж-
ду махопиком двигателя и нажимным 
диском сцепления и может свободно 
скользи гь на пазах входного вала транс-
миссии. Диск снабжен двумя круглыми 
накладками и подпружиненной ступи-
цей. обеспечивающей плавность переда-
чи вращения 
3 Сборка нажимного диска крепится 
болтами к маховику двигателя и посаже-
на на три установочных штифта. Когда 
двигатель работает, привод от коленвала 
передастся через маховик фрикционно-
му диску (эти компоненты надежно при-
жаты друт к другу сборкой нажимного 
диска) и далее, от фрикционного диска 
входному валу трансмиссии. 
4 Чтобы прервать передачу крутящего 
момента, необходимо снять давление 
нажимной пружины с фрикционного 
диска. У конца тросика сцепления, обра-
щенного к трансмиссии, кожу х тросика 
удерживается кронштейном, а сам тро-
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4 Ковровое покрытие 
3 Шумопоглощающий слой 
6 Шумоооглощакнций слой 
7 Панель пола 

сик прикреплен к рычагу вилки выклю-
чения сцепления. Нажатие педали сцеп-
ления тянет приводящий тросик, и это 
поворачивает вилку выключения сцеп-
ления. Вилка прижимает нажимной под-
шипник к секторам диафрагменной пру-
жины. Благодаря этому периферийная 
часть пружины отходит от фрикционно-
го диска, таким образом снимая с него 
давление и разъединяя сцепление. 
5 По мере износа фрикционных накла-
док нажимной диск смещается к махови-
ку. таким образом уменьшая зазор вы-
жимного механизма. Чтобы обеспечить 
правильный зазор, необходимо перио-
дически регулировать длину тросика 
сцепления. 

2 С ц е п л е н и е • регулировка 

1 Чтобы отрегулировать ход педали 
сцепления, необходимо проверить уста-
новочную высоту педали и отрегулиро-
вать ее свободный ход. 
2 Отогните под педалью ковровое по-
крытие и измерьте расстояние от центра 
накладки педали до пола (см. иллюстра-
цию). Высота педали должна соответ-
ствовать данным, приведенным в Спе-
цификациях 
3 Если необходима регулировка. про-
суньте руку за приборную панель и ос-
лабь гс коигргайку регулировочного бол-
та высоты педали. Если необходимо, 
снимите нижнюю часть приборной па-
нели (см. Главу 30 Раздела II). чтобы 
IKJJICI нить доступ к болту. Поверните болт 
как требуется, чтобы добиться нужной 
высоты педали, затем зажмите контргай-

Сцепление 

2.6 Ослабь те контргайку и отрегулируйте дли-
ну тросика сцепления, вращая регулировоч-
ную гайку с накаткой (отмечена стрелкой) 

ку усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями 
4 Когда высота педали отрегулирова-
на, проверьте се свободный ход следую-
щим образом. 
5 Медленно нажмите педаль сцепления 
и измерьте расстояние, на которое педаль 
смещается свободно (см. иллюстрацию 
2.2). Результат должен соответствовать дат i-
ным, приведенным в Спецификациях 
6 Если необходима регулировка, най-
дите в моторном отсеке рычаг разьеди-
нения сцепления (расположен на транс-
миссии). Ослабьге контрганку гросика, 
затем вращая регулировочную тайку с 
накаткой, доведите свободный ход вы-
жимного рычага до 2.5 - 3.5 мм (см. 
иллюстрацию). Повторно проверьте сво-
бодный ход педали (пункт 5)н повторите 
регулировку, если необходимо. По окон-
чании, надежно зажмите контргайку тро-
сика. 
7 Установите все компоненты, удален-
ные для улучшения доступа. 

3 Т р о с и к с ц е п л е н и я -
снятие и установка 

Снятие 
1 В моторном отсеке найдите рычаг 
разз>единсния сцепления (на трансмис-
сии) и ослабьте контргайку и регулиро-
вочную гайку с накаткой, расположен-
ные на наконечнике тросика. 
2 Отделите наконечник тросика от вы-
жимного рычага, а кожух тросика - от 
крепежного кронштейна на трансмис-
сии (см. иллюстрацию). 
3 Работая в салоне, снимите нижнюю 
часть приборной панели на стороне во-
дителя (см. Главу 30 Раздела 11). Отце-
пите тросик от педали сцепления. Дос-
туп к верхней части педали очень 
oi-раннчен, но облегчить его можно толь-
ко сняв сбору приборной панели. 
4 Работая в моторном отсеке, вытяни-
те тросик из перегородки. Если необхо-
димо, открутите две гайки, крепящие 
монтажную пластину тросика к перего-
родке. и снимите пластину вместе с тро-
сиком. 
5 Двигаясь вдоль тросика, выпустите 
его из крепежных скоб и направляющих 
и снимите с автомобиля. 

3.2 Отделите тросик сцепления от выжимно-
го рычага, затем отделите кожух тросике от 
крепежного кронштейна 

6 Осмотрите тросик, проверяя, не изно-
шены ли наконечники и не поврежден ли 
кожух. Проверьте действие тросика - он 
должен двигаться в кожухелетко и плавно. 
Замените тросик, если он поврежден или 
имеет признаки износа. Если тросик про-
служил несколько лет, рекомендуется за-
менить его независимо от состояния. 

Установка 
7 Нанесите немного универсальной смаз-
ки на наконечники тросика, затем пропус-
тите тросик через перегородку моторного 
отсека. Установите монтажную пластину 
тросика на шпильки и зажмите крепежные 
гайки усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями. 
8 Работая в салоне, прикрепите гросик 
к педали сцепления. 
9 Прикрепите тросик скобами и про-
ложите его по направляющим Прикре-
пите кожух тросика к крег.м кому крон-
штейну на трансмиссии 
10 Прицепите наконеч'-:;п: роенка к 
рычагу разъединения сио. пя н отре-
гулируйте ход педали сцепления как опи-
сано в Главе 2. 

4 П е д а л ь с ц е п л е н и я 
снятие и установка 

Примечание: Доступ к педали и пружи-
не очень ограничен, он может быть улуч-
шен только снятием приборной панели 
(см. Раздел 11). 

Снятие 
1 См. Главу 2 и ослабьте контргайку 
тросика сцепления и регулировочную 
гайку с накаткой, чтобы получить макси-
мальный люфт тросика. 
2 Работая в салоне, снимите нижнюю 
часть приборной панели на стороне во-
дителя (см. Главу 30 Раздела 11). Отце-
пите тросик от педали сцепления. 
3 Аккуратно отцепите концы возврат-
ной пружины педали сцепления от крон-
штейна педали и удалите опоры пружи-
ны (см. иллюстрацию): 
4 Ослабьте и снимите гайку и шарнир-
ный болт, затем извлеките педаль и воз-
вратную пружину из крепежного кронш-
тейна. Если необходимо, отделите 
пружину от педали. 
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4 1 Возвратная пружина падали с щ л л п м 
(А) и гайка шарнирного болта (В) (приборная 
панель снята дли наглядности) 

5 Аккуратно оч иститс вес-ком монеты 
и замените re. что изношены или по-
вреждены. Тщательно осмотрите рабо-
чие поверхности шарнирных втулок и 
болта; втулки можно заменить отдельно, 
если они изношены. 

Установка 
6 Встаньте шарнирные втулки в педаль, 
затем нанесите на их рабочие поверхно-
сти небольшое количество универсаль-
ной смазки. Убедитесь, что педаль сцеп-
ления и возвратная пружина соединены 
правильно 
7 Поместите опоры пружины в кре-
пежный кронштейн и установите сборку 
педали Установите шарнирный болт и 
гайку и зажмите и\ усилием затяжки, 
регламентщ он .инымСпецификациями. 
8 Поместите концы возвратной пру-
жины в опоры. 
9 Прицепи 1С -«посте сцепления к педа-
ли, затем от pi > пируйте ее ход как опи-
сано в Главе 2 

5 С б о р к а с ц е п л е н и я -
снятие, о с м о т р и установка 

Предупрежден не: Пыль, образующаяся 
при износе компонентов сцепления, мо-
жет содержать асбест, вредный для 
здоровья I 1Е сдувайте пыль с помощью 
сжатого воздуха и старайтесь не вды-
хать случайно поднявшиеся в воздух ча-
стицы НЕ используйте для очистки ком-
понентов минеральные растворители, 
для этого подходят только специаль-
ный очиститель и метиповыи спирт 

Снятие 
1 Чтобы получить доступ к сцеплению, 
необходимо снять из моторного отсека 
силовой агрегат и затем отделить двига-
тель от трансмиссии (см. Раздел 2С) или 
снять только трансмиссию (Раздел 7А). 
2 Прежде чем снимать сцепление на-
несите на нажимной диск и маховик мет-
ки выравнивания (см. иллюстрацию). 
3 Работая в диагональной последователь-
ности, ослабьте болты нажимного диска, 
поворачивая их на пол-оборота за прием, 
пока давление пружины не будет снято. 
4 Снимите сборку нажимного диска с 
установочных штырей и удалите фрикци-
онный диск, запомнив его ористлацию. 

S 2 ГЗеред снятиям нанеситананяжимири диск 
и макоеик метки выравнивания 

Осмотр 

Примечание: Учитывая длительность 
и трудоемкость процедуры, рекоменду-
ется :$менить фрикционный диск сбор-
ку нажимного диска и выжимной подшип-
ник даже если изношен только один из 
этих компонентов 
5 Снимите сборку сцепления. 
6 Очистите компоненты сцепления (см 
Предупреждение в начале этой Главы 1 
Рекомендуется выполнять эту работу в 
хорошо проветриваемом помещении 
7 Осмотрите накладки фрикционного 
диска. Если они потрескались, прогоре-
ли, изношены или повреждены .другим 
способом, или же загрязнены маслом/ 
смазкой (черные блестящие пятна). фрик-
ционный диск должен быть заменен 
Измерьте глубину посадки заклепок. 
Если она равна или меньше предельного 
значения, данного в Спецификациях, за-
мените фрикционный диск. 
8 Если накладки все еще пригодны к 
эксплуатации, проверьте пазы ступицы 
на износ. Убедитесь, что демпферные 
пружины в хорошем состоянии и надеж-
но прикреплены, и что все заклепки на 
месте. Если это не так. замените фрикци-
онный диск. 
9 Если фрикпнонттая накладка ытря тис -
на маслом, это может быть вызвано утеч-
кой через левый сальник коленвала. саль-
ник входного вата трансмиссии или icpei 
стык поддона'блтжа цилиндров. Перед ус-
тановкой нового фрикционного диска, за-
мените сальник или прокладку (см. соот-
ветствующую часть Разделов 2 или 7). 
Ifl Осмотрите сборку нажимною лиска 
на наличие при таков износа и поврежде-
ния. Потрясите ее. чтобы проверить не 
сломаны ли заклепки и опорные кольца 
диафрагмениой пружины Убедитесь, что 
пластины, крепящие нажимной ,тиск к ко-
жуху сцепления, не имеют притнаков пе-
регревания (яркие желтые и/ж голубые 
пятна». Если диафратменная пружина из-
ношена или повреждена, или сити ослабло 
ее давтение. замените нажимной диск. 
11 Осмотрите рабочие поверхности на-
жимного диска н маховика; они должны 
быть чистыми, идеально ровными и глад-
кими. Если один из компонентов или 
изменил цвет от перегрева, или потрес-
кался. его следует (вменить Однако, не-
шачительные повреждения этого харак-

S .14 Яеслолеякте фрикционный диск демп-
ферными пружинами от маховика, затем ус-
тановит* нажимной диск 

тера иногда можно сточить, используя 
наждачную бумату 
12 Убедитесь, что выжимной подшип-
ник вращается ровно и легко, без шума и 
рывков Проверьте также его поверхность 
- она должна быть гладкой и не иметь 
трещин, точечной корротии и сработан-
ных мест. Естн есть какое-либо сомне-
ние относительно его состояния, заме-
ните подшипник. 

Установка 
13 Убедитесь.чторабочи.-поверхности 
маховика и нажимного лиска чистые а 
гладкие Снимитесновых компонентов 
защитную смазку с помощью раствори-
теля 
14 Установите фрикционный диск дем-
пферными пружинами от маховика (см. 
иллюстрацию). 
15 Установите сборку нажимною дис-
ка, совместив сделанные во время сня-
тия метки. Установите болты нажимно-
го диска, но зажмите их пока только 
вручную, так чтобы фрикционный диск 
все еще мог смешаться. 
16 Фрикционный диск необходимо от-
центрировать, так чтобы при установке 
Iр.пк миссии ее входной вал MOI пройти 
через ступицу диска. 
17 Дчя »того, вемвые отвертку или ка-
кой-либо минный стержень чсрс i фрик-
ционный тиск в ут лублснис а торце ко-
ленвала и переместите диск в нужную 
сторону, пока углубление к плен вале не 
встанет точно в центре ступицы лиска. 
Альтернативно, можно использовать спе-
циальный центрирующий инструмент 
или ни отовигьсамодельный инструмент 
и I метал тическогоили деревянного шты-

5.17 Используйте специальный инструмент, 
чтобы отцентрировать фрикционный диск 
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ре б №1*0*0110 диаметру к углублению н 
-1СИМ.1С и имеющего и контактном со 

ci>nM>K'i фрикционного диска месте 
> •>- шк-нмс. соотвек1гвуютцес диаметру 
отверстия диска (см. итлюстрацни) 
1> После того. как фрикционный диск 
омкитририми. зажмите (ниты нажнм-
Н4Ио диска равномерно и в диагональной 
после доватедьиост и усилием затяжки, 
pciлдмстпиронанным Спецификациями 
(см иллюстрацию). 
IV Нанесите на пазы фрикционнот о дис-
ка и входного вала трансмиссии, а также 
на выжимной подшипник и вал вилки 
выключения сцепления немного высо-
котемпературной смазки. 
20 Установите трансмиссию как описа-
но в Разделе 7 А. 

6 М е х а н и з м в ы к л ю ч е н и я 
с ц е п л е н и я - снятие , 
о с м о т р и установка 

Примечание: См. Предупреждение, дан-
ное в начале Гпавы 5 

Снятие 
1 Чтобы получить доступ ксцепленню. 
необходимо снять из моторного отсека 
силовой агрегат и затем отделить двига-
тель от трансмиссии (см. Раздел 2С) или 
снять только трансмиссию (Раздел 7А). 
2 Поднимите крепежные скобы и сни-
мите выжимной подшипник с вилки вык-
лючения сцсплсння. Запомните распо-
ложение каждой скобы на подшипнике. 
3 Поверните вилку выключения сцеп-
ления, затем с помощью молотка и про-
бойника вытесните цилиндрические 
штифты, крепящие вилку к валу (вытес-
ните сначала маленькие внутренние 
штифты, а затем извлеките внешние 
штифты) (см. иллюстрацию). Выбросьте 
штифты - они подлежат замене 
4 Запомните правильное расположе-
ние возвратной пружины, затем извле-
ките выжимной рычаг. Удалите вилку 
выключения сцепления и пружину из 
картера. 

Осмотр 
5 Осмотрите выжимной механизм н 

5.18 Зажмите болты крепления нажимного 
диска усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями 

иЩЪ / 

6.12а Убедитесь, что кропежные скобы (от-
мечены стрелками) установлены на выжим-
ной подшипник правильно .. 

замените изношенные и поврежденные 
компоненты. Тщательно осмотрите всс 
контактные поверхности. 
6 Осмотрите втулку и пылезащитное 
уплотнение, установленное в картере, на 
наличие повреждений и замените их, если 
необходимо. Старую втулку можно вы-
теснить с помощью молотка и подходя-
щего гнезда. Новая втулка устанавлива-
ется этим же способом. 
7 Убедитесь, что подшипник вращает-
ся ровно и легко, без шума и ры вков и что 
его рабочая поверхность гладкая и ров-
ная. без трещин, точечной коррозии и 
сработанных мест. Если возникло какое-
либо сомнение относительно состояния 
подшипника, замените его. 

Установка 
Я Нанесите на шарнирные узлы вала и 
контактные поверхности вилки выклю-
чения сцепления небольшое количество 
высокотемпературной смазки. 

6.3 Вилка выключения сцепления крепится к 
валу выжимного рычага двумя парами цилин-
дрических штифтов (отмечены стрелками) 

6.12Ь ... затем установите подшипник, при-
крепив его к концам вилки выключения сцеп-
ления 

9 Частично втолкните выжимной ры-
чаг в трансмиссию. 
10 Установите вилку выключения сцеп-
ления и пружину, выравнивая их с валом 
рычага, и втолкните ьыжимной рычаг 
полностью в рабочее положение 
11 Выровняйте отверстия витки вык-
лючения сцепления с отверст нями в вале 
рычага и установите нояые цилиндри-
ческие штифты. 
12 Установите на выжимной подшипник 
крепежные скобы, п|>анильно ориентиро-
вав их. Нанесите на контактные поверхно-
сти подшипника и входного вала неболь-
шое количество высокотемпературной 
смазки, затем сдвиньте подшипник по валу 
и прикрепите его скобами к вилке выклю-
чения сцепления (см. иллюстрации). 
13 Проверьте действие выжимного ме-
ханизма. затем установите трансмиссию 
как описано в Разделе 7А. 



Раздел 7А 

Механическая трансмиссия 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Основные характеристики 
Шт 
Обозначение 

Модели 1.6 л 
Модели 2 0 л 

Передаточные числа 
Модели 1 6 л 

2-ая 
3-ья 
4-ая 
5-ая 
Задиии ход 
Главная передача 

Модели 2.0 л 
1-ая 
2-ая 
3-ья 
4-ая 
5-ая 
Задним ход 
Главная передача 

Моменты ззтямки 

Механическая пятиступенчатая, асе передачи переднего кода 
синхронизированы 

RS5F31A 
RS5F32A 

0 902 : 1 
0733 1 
3417 1 
4 056 1 

3.063 1 
1 826 1 
1 207 1 
0927 1 
0 756 1 
3154 1 
4.177 : 1 

Болты креплен и - лвигателя к трансмиссии: 
Модели 1 6 л 

Болты короче 30 мм 
Болты 30 мм и длиннее 

Модели 2 0 л 
Болты короче 45 мм 
Болты 55 мм и длиннее 

Нм 

19 
35 

19 
75 

16 
21 
42 

Компоненты тяги переключения передач 
Передний шарнирный болт тяги 
Задний шарнирный болт тяги 
Болт креплении опорной штанги к трансмиссии 
Гайки крепления опорной штанги к монтажной пластине рычага 14 
Гайки заднего кронштейна опорной штанги 14 
Гайка крепления опорной штанги к заднему кронштейну 25 
Гайки крепежной пластины защитного чехла 5 

Левый подвес двига1еля/трансмиссии: 
Стяжной болт 
Болты крепления кронштейна подвеса к трансмиссии 49 

Выключатель контрольной лампы нейтрального положения рьмага 19 
Сливная пробка 
Пробка наливного/контрольного отверстия 

Модели 1.6 л 
Модели 2 0 л ™ 

л подвес двигателя/трансмиссии 
Стяжной болт 
Болты крепления кронштейна 

Выключатель фонарей заднего хода 19 

1 О б щ е е о п и с а н и е 

I Трансмиссия помещена в картер, от-
литый ит алюминиевого сплава и прикреп-
ленный бо П ам и к левому торцу двигателя 
Блок состоит и I коробки передач, главной 
передачи и дифференциала. 

2 Крутящий момент от коленвала пе-
редается через сцепление входному валу 
грансмиссии. который вращается на ша-
рикоподшипниках. От входного вала 
привод передается выходному валу, ко-
торый вращается на роликовом подшип-
нике (правый коней) и шарикоподшип-
нике (левый конец), и далее, ведомой 

шестерне главной передачи, полу осевым 
шестерням дифференциала и приводным 
валам. Вращение сателлитов на их валу 
позволяет внутреннему колесу при дви-
жении на повороте ярашаться медленнее 
внешнего 
3 Выходной вал стоит параллельно вход-
ному и приводным ватам, тубцы шестерен 
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> IUJUIBCH нуняцую 
ям fey Be т>чгммя игре ичи перемешать 
сес 'ыащую муфтх синхроимiampa по 
may. « |* <ч1ьтвгс чего тубчвтый вснси 
*>x»«i икч-терми ицеизястсе со стутш-
иеИ м у ф т еммхрими *л i орв. Так как cry пи-

цеплсиие с выходным валом, привод 
iKpc.iarrva вд-iy О ц м н и щ ш . обес-
пемивакчцис быструю и плавную с мену 
передачи, установлены ма все передачи 
перс.в*сго хода. Они состоят из блокирую-
щих истец. снабженной подпружиненны-
ми сухарями ступицы и муфты 

2 Тяга переключения 
п е р е д а ч - о б щ е е описание 

1 Если рычаг переключения передач 
перемешается туго или проскакивает 
нужное положение, снимите и разберите 
тягу. Проверьте компоненты на наличие 
признаков износа и повреждений как 
описано в Главе 3, затем соберите тягу, 
смаив все рабочие поверхности универ-
сальной смазкой 
2 Ести посте этого проблема осталась, 
обратитесь к специалисту. поскольку не-
исправность находится в пределах транс-
миссии. Ре1улировка тяги не возможна. 

3 Т я г а п е р е к л ю ч е н и я 
п е р е д а ч - с н я т и е и установка 

Смятие 
1 Снимите центральный пульт как опи-
сано в Разделе 11 
2 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и установите ее на осевые подпорки. 
3 Работая под автомобилем, отцепите 
с помощью плоскогубцев пружину, кре-
пящую заднюю часть тяги к опорной 
штанге (см. иллюстрацию) 
4 Открутите гайки и извлеките шар-
нирные болты, крепящие тягу к рычагу 
переключения передач н трансмиссии. 
Снимите тягу, работая под автомоби-
лем. и удали те с основания рычат а коль-
цевые уплотнения и втулки. 
5 Открутите болт с шайбой, крепящий 
опорную шташу к картеру трансмиссии. 
Ослабьте и снимите гайки, крепящие зад-
нюю часть опорной штат и и ее кронш-
тейн к днищу автомобиля, и выведите 
сборку ипант иУ кронштейна из рабочего 
положения. Если необходимо, открути-
т с крепежную тайку и отделите опорную 
штангу то кронштейна. 

о-' 
^•лмшм 

• Задний кронштейн опорной штанги 
10 вечер**»*•« rip ужине тяги 
11 Шарнирный (Wi/wn тяги/рычага 
12 Тяга 
13 Шарнирныи болт, соединяющий тягу с трансмиссией 
14 Болт креппения опорной штанги к трансмиссии I 
П н 

6 Работая в салоне, поднимите рычаг 
переключения передач и крепежную пла-
стину и удалите с основания рычага ма-
ленький резиновый чехол. 
7 Ести необходимо, открутите гайки, 
удалите крепежную пластину и снимите 
внешний защитный чехол рычага. 
8 Осмотрите все компоненты тяги на 
наличие повреждений и признаков изно-
са, уделяя особое внимание шарнирным 
втулкам и универсальному шарниру, и 
замените компоненты по мере необхо-
димости. Замените резиновые защитные 
чехлы, если они повреждены. 

Установка 
9 Производите установку в обратном 
порядке. Нанесите немного универсаль-
ной смазки на шаровую опору рычага и 
шарнирные втулки, а также на задний 
шарнирный болт тяги. Зажмите все гай-
ки и болты тяги усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями. 

4 С а л ь н и к и - з а м е н а 

Сальник приводного сала 
1 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, загем поддомкратьте 
переднюю чаегьавтомобиля к у< танови- I 
тс ее на осевые подпорки. Снимите пере-
днее колесо. 
2 Слейте трансмиссионное масло (см. I 
Раздел I) 
3 Действуя как описано в Разделе 8. от-1 
делите внутренний коней приводного вала I 
от трансмиссии Нет необходимости от-1 
кручиватъ гайку и отделять приводной вал 
от ступицы. Подоприте вал, чтобы не по-
вредить его ШРУСы и защитные чехлы. 
4 Аккуратно отожмите сальник из 
трансмиссии, используя большую плос-
кую отвертку (см. иллюстрацию). 
5 Очистите прилегающую к проему 
область, затем нанесите на внешнюю 

4.5 На моделях 2.0 л убедитесь, что сальники 
расположены как показано 
Правый сальник (А) • 5 9 • в. 1 мм 
Левый сальник (В) - не более 0 5 мм 
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уплотиитсльмую кромку нового сальни-
ка небольшое количество смазки и поме-
стите сальник в проем. Втолкните его в 
рабочее положение, используя подходя-
щее гнездо (оно должно опираться толь-
ко на гверлый внешний край сальника). 
На моделях 1.6 л сальник должен сссгь 
на установочный буртик. На моделях 2.0 
Я поместите сальник как показано (ей. 
иллюстрацию! 
6 Установите приводной вал как опи-
сано в Разделе 8. 
7 Заполните трансмиссию указанным 
в Спецификациях типом и количеством 
масла (см. Раздел 1). 

Сальник входного вала 
g Для замены тгого сальника необхо-
димо разобрать трансмиссию. Эта зада-
ча должна быть поручена дилеру Nissan. 

Сальник валика поводка 
9 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. Слейте транс-
миссионное масло (см. Раздел 1) или 
подготовьтесь к выходу некоторого его 
количества 
10 Сдвиньте защитный чехол валика по-
водка. чтобы по. Iучить доступ к цилиндри-
чески м штифтам (см. ипюстрацию). 
11 С помощью молотка и подходящего 
пробойника выбейте штифты (сначала 
маленький внутренний, а затем внешний) 
и отделите тягу переключения передач 
от трансмиссии. Выбросьте штифты -
они подлежа г . лмене. 
12 Снимите резиновый чехол, затем ак-
куратно отожмите сальник и сдвиньте 
его по валу. 
13 Перед установкой нового сальника 
проверьте контакгнуюс ним поверхность 
валика поводка на наличие заусенцев, 
царапин и других неровностей, которые 
могли бы повредить сальник при уста-
новке Небольшие неровности можно 
сточить мелкозернистой наждачной 
шкуркой, более серьезные дефекты тре-
буют замены валика. 
14 Нанесите небольшое количество 
смазки на внешний край сальника и его 
уплотннтельную кромку, затем аккурат-
но насадите уплотнение на валик и сме-
стите его в рабочее положение. 

<10 Наконечник тяги переключения передач 
крепится сдвоенным цилиндрическим штиф-
том (отмечен стрелкой) 

15 Установите резиновый чехол 
16 Соедините тягу переключения пере-
дач с валиком. Выровняйте их отверстия 
и установите новые штифты 
17 Опустите автомобиль на землю и 
доведите до нормы уровень трансмисси-
онного масла (см. Раздел I). 

5 Выключатель контрольной 
л а м п ы нейтрального 
положения рычага • 
проверка исправности, 
снятие и установка 

Проверка исправности 
1 Выключатель установлен на все мо-
дели с каталитическим конвертером (см 
Раздел 4). Он вкручен в основание пра-
вой стенки трансмиссии (см. иллюстра-
цию). 

Примечание. Не перепутайте выклю-
чатель контрольной пакты нейтраль-
ного положения рычага с выключате-
лей фонарей заднего хода, который 
ввинчен в левую стенку трансмиссии. 
2 Проследите проводку о г выключателя 
к соединителю, который находится на вер-
хней стенке трансмиссии. Отключите со-
единитель электропроводки и. используя 
мультиметр или диагностическую цепь 
(состоит из лампы и батарейки, соединен-
ных проводами). убедитесь, что ток между 
клеммами выключателя проходит только 
тогда, когда рычаг переключения передач 
стоит на нейтрали. Если это не так. про-
верьте проводку выключателя. Если обры-
вов нет. выключатель неисправен и дол-
жен быть заменен. 

Снятие 
3 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те се на осевые подпорки. Слейте транс-
миссионное масло (см. Раздел I) или 
будьте готовы к выходу некоторого его 
количества. 
4 Проследите проводку выключателя 
к соединителю и отключите его от глав-
ного жгута проводов 
5 Выкрутите выключатель из транс-
миссии и снимите его. Закупорьте проем 

5.1 Выключатель контрольной лампы нейт-
рального попоженмя рычага (где имеется) 
вкручен в правую стенку трансмиссии (отме-
чен стрелкой) 

картера, чтобы минимизировать потерю 
масла (если оно не слито) и предотвра-
тить проникновение грязи. 

Установка 
6 Снимите с резьбы выключателя асе 
следы герметика и нанесите иа нее не-
большое количество свежего состава 
7 Вкрутите выключатель в гране мис-
сии» 
8 Зажмите выключатель усилием за-
тяжки. регламентированным Специфи-
кациями. и подключите соединитель 
электропроводки. 
9 Опустите автомобиль на землю и 
доведите до нормы уровень трансмисси-
онного масла (см Раздел 1) 

6 В ы к л ю ч а т е л ь ф о н а р е й 
заднего хода - проверка 
исправности, снятие и 
установка 

Проверка исправности 
1 Цепь фонаря заднего хода замыкает-
ся выключателем плунжерного типа ко-
торый вкручен в основание левой стенки 
трансмиссии (см. иллюстрацию). 

Примечания Не перепутайте выклю-
чатель Фонарей заднего ходе с выклю-
чателем контрольной лампы нейтраль-
ного положения рычага, который ввинчен 
в правую стенку трансмиссии Если цепь 
не работает, проверьте, не перегорел 
пи плавкий предохранитель 

2 Проследите проводку от выключате-
ля к соединителю, который находится на 
верхней стенке трансмиссии. Отключи-
те соединитель электропроводки и, ис-
пользуя мультиметр или диагностичес-
кую цепь (состоит из лампы и батарейки, 
соединенных проводами). убедитесь, что 
ток между клеммами выключателя про-
ходит только тогда, когда выбран задний 
ход Если это не так. осмотрите провода 
Если обрывов нет. выключатель неисп-
равен и должен быть заменен. 

Снятие 
3 Заблокируйте задние колеса и затя-
ните ручной тормоз Поддомкратьте пе-
реднюю часть автомобиля и у становите 
ее на осевые подпорки. Слейте транс-

6.1 Выключатель фонарей тадмего хода (от-
мечен стрелкой) вкручен в левую стенку 
трансмиссии 
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У >• Открутит* болт ц 

ело (см Раздел 1) ИЛИ 
ИОДГОТОВЬТССЬ к сто выходу 
4 Проследите проводку or выключате-
ля к соединителю и отделите его от г лав-
ного жгута проводов 
$ Выкрутитг выключатель из транс-
миссии Закупорьте проем картера, что-
бы минимизировать потерю масла (если 
оно ие слито) и предотвратить проник-
новение грязи 

Установка 
6 Снимите с резьбы выключателя все 
стелы |ерметика и нанесите на нее не-
большое количество свежего состава. 
7 Вкрутзтте выключатель в трансмис-

8 Зажмите выключа гель усилием затяж-
ки. регламентированным Спецификация-
ми. затем подключите соединитель элект-
ропроводки и проверьте работу цепи. 
9 Опустите автомобиль на землю и 
доведите до нормы уровень трансмисси-
онного масла (см. Раздел I). 

7 П р и в о д с п и д о м е т р а -
с н я т и е и у с т а н о в к а 

Снятие 
1 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. Привод спидо-
метра расположен на задней части транс-
миссии, рядом с внутренним концом 
правою приводного вала 
2 Открутите стопорное кольцо с на-
каткой и отделите тросик от привода 
спидометра. 

7.3Ь ... и извлеките сборку привода спидо-
метра (для наглядности показано на удален-
ной трансмиссии) 

3 Открутите болт крепления и извле-
ките сборку привода спидометра из кар-
тера трансмиссии вместе с кольцевым 
уплотнением (см. иллюстрации). 
4 Если необходимо, выбейте крепежный 
штифт, затем выдвиньте шестерню из ко-
жуха и удалите упорную шайбу (см. иллю-
страцию). Удалите из кожуха сальник. 
5 Осмотрите все компоненты на нали-
чие повреждений и замените их по мере 
необходимое™. Замените кольцевое уп-
лотнение кожуха. Обратите внимание, 
что встречается несколько разновиднос-
тей упорных шайб, которые различают-
ся по толщине - измерьте толщину-ори-
гинала, чтобы приобрести подходящую 
замену. 
6 Если ведомая шесгерня изношена или 
повреждена, осмотрите также ведущую 
шестерню в картере трансмиссии. Что-
бы заменить ведущую шестерню, необ-
ходимо разобрать трансмиссию - эта ра-
бота должна быть поручена дилеру 
Nissan. 

Установка 
7 Где необходимо, установите в кожух 
новый сальник. Нанесите на вал ведомой 
шестерни немного универсальной смаз-
ки и установите упорную шайбу. Вставь-
те ведомую шестерню в кожух и прикре-
пите ее штифтом. 
8 Установите на привод спидометра 
новое кольцевое уплотнение и помести-
те привод в трансмиссию. Надежно заж-
мите болт крепления кожухи. 
9 Подсоедините тросик привода спи-
дометра и надежно зажмите стопорное 
кольцо. Опустите автомобиль на землю. 

vfl i S si 

7.4 Цилиндрический штифт шестерни приво-
да спидометра и кольцевое уплотнение ко-
жуха (отмечены стрелками) 

8 Механическая т р а н с м и с с и я -
снятие и установка 

Снятие 
1 Заблокируйте задние колеса, затем 
затяните ручной тормоз. Поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и надежно 
установите ее на осевые подпорки. Сни-
мите передние колеса. Открутите винты 
крепления и снимите пластмассовые 
щитки из-под двигателя/трансмиссии, а 
также вкладыши арок передних колес. 
2 Слейте трансмиссионное масло как 
описано в Разделе 1, затем вновь устано-
вите пробки сливною и наливного/конт-
рольного отверстий и зажмите их усили-
ем затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 
3 Снимите аккумулятор как описано в 
Разделе 5. 
4 Чтобы облегчить доступ к верхней 
стенке трансмиссии, снимите впускной 
воздуховод воздушного фильтра (см. 
Раздел 4). 
5 Снимите стартер как описано.в Раз-
деле 5. 
6 Ослабьте контртайку тросика сцеп-
ления и регулировочную гайку с накат-
кой, затем отделите наконечник тросика 
от выжимного рычаг а и наконечник ко-
жуха тросика от кронштейна (см. иллю-
страцию). 
7 Отключите сосдинителнэлекгропро-
водки от выключателя фонарей заднего 
хода и, где имеется, от выключателя кон-
трольной лампы нейтрального положе-
ния рычага. Отсоедините ремни заземле-
ния от верхней стенки трансмиссии (см. 
иллюстрации). Выпустите электропро-

• 4 Отдалите тросик сцепления от выжимио-
I и отвадите его от трансмиссии 

8.7Ь ... и соединитель выключателя лампы 
нейтрального положения рычага (где имеет-
ся), затем отделите ремни заземления 



Механическая трансмиссия 179 

В.ва Открутите бопт, крепящий опорную штан- 8.8Ь Открутит, гайку затем извлеките waD-
,утягн переключения передач к кронштейну, нирныйболт затем извлеките шар-
и удалите его шайбу 

8.8с .. е тягу переключения пере-

вода Ослабьте и снимите сквозной болт, за-
тем открутите три болта крепления (два отме-
чены стрелками) ... 
водку из крепежных скоб и отделите ее 
от трансмиссии 
8 Открутите гайку и шарнирный болт, 
крепящие тягу переключения передач к 
трансмиссии, и болт с шайбой, крепя-
щий опорную штангу. Отделите штангу 
и тягу и отведите их от трансмиссии (см. 
иллюстрации). 
9 Отсоедините трубку сапуна от верх-
ней стенки трансмиссии. 
10 Открутите стопорное кольцо с на-
каткой и отсоедините тросик привода 
спидометра от трансмиссии. 
11 Действуя как описано в Разделе 8, 
отделите внутренние концы приводных 
валов от трансмиссии. Нет необходимо-
сти откручивать крепежные гайки и от-
делять валы от ступиц. Подоприте при-
водные валы, чтобы не повредить 
ШРУС'ы и их защитные чехлы. 
12 Подоприте двигатель домкратом, 
проложив между ними кусок доски. В 
качестве альтернативы, прицепите к дви-
гателю лебедку или опорную балку, так 
чтобы снять нагрузку с подвесов двига-
теля. 
13 Подоприте домкратом трансмиссию, 
также используя доску, и приподнимите 
домкрат, чтобы перенести на него вес 
трансмиссии. 
14 Ослабьте и снимите сквозной болт ле-
вого подвеса двигателя/трансмиссии. От-
крутите три болта, крепящие подвес к 
трансмиссии, и выведите подвес из рабо-
чего положения. Удалите резиновые по-
лушки с каждой из сторон подвеса, если 
они плохо закреплены (см. иллюстрации). 

15 Ослабьте и снимите сквозной болт 
заднего подвеса двигателя/трансмиссии. 
Открутите болты, крепящие кронштейн 
подвеса, и отведте его от двигателя 
трансмиссии. На моделях 2.0 л удалите 
отбойник. 
16 Ослабьте н снимите болты, крепя-
щие трансмиссию к двигателю. Запом-
ните расположение каждого болта (и 
кронштейна), чтобы облегчить последу-
ющую установку (болты имеют различ-
ную длину). Возможно трансмиссию 
придется слегка поднять, чтобы полу-
чить доступ к нижним болтам. 
17 Еще раз убедитесь, что все связанные 
компоненты отделены от трансмиссии. 
18 Переместите домкрат и трансмис-
сию влево, чтобы снять блок с устано-
вочных штырей. Не опускайте транс-
миссию. пока входной вал не отделится 
от двигателя. 
19 Опустите домкрат и выведите блок 
из-под автомобиля. Снимите с трансмис-
сии или двигателя установочные штыри, 
если они плохо закреплены, и храните их 
в удаленном от рабочего пространства 
месте. 

Установка 
20 Производите установку в обратном 
порядке, уделяя внимание следующему: 
а) Нанесите на пазы ягодного вала не-

большое количество высокотемпе-
ратурной смазки. Аккуратно дози-
руйте смазку, т.к ее избыток 
может попасть на фрикционный 
диск сцепления. 

дач от трансмиссии 

b) Ус тановите штыри, каждый на пре-
жнее место. 

c) Вставьте болты крепления транс-
миссии к двигателю в их прежние 
местоположения. Зажмите все гай-
ки и болты усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями. 

d) Замените сальники приводных валов 
(см. Главу 4! 

e) В заключение, заполните трансмис-
сию у казанным в Спецификациях 
типом и количеством масла (см. 
Раздел It. 

9 Переборка механической 
т р а н с м и с с и и -
общее описание 

1 Ремонт механической трансмиссии - g -
трудная задача для начинающего авто- Wk 
механика. Помимо того, что нужно бу-
дет снять и установить большое количе-
ство мелких деталей, потребуется точно 
измерить и. если необходимо, отрегули-
ровать многочисленные зазоры, подби-
рая прокладки. Поэтому, рекомендуется 
поручить переборку трансмиссии специ-
алисту или приобрести уже восстанов-
ленный блок. 
2 Однако, обладающий некоторым 
опытом автолюбитель при наличии спе-
циальных инструментов вполне может 
перебрать трансмиссию самостоятельно. 
Работайте аккуратно и методично, что-
бы ничего не упустить. 
3 Инструменты, необходимые для пе-
реборки, - это плоскогубцы для снятия 
внутренних н внешних стопорных ко-
нец. съемники подшипников, молоток 
скольжения, набор пробойников, мик-
рометр с циферблатом и. возможно, гид-
ропресс. Кроме того, потребуются боль-
шой. крепкий верстак и тиски. 
4 В течение разборки трансмиссии 
тщательно записывайте как каждый из 
компонентов расположен, чтобы облег-
чить последующую установку. 
5 Прежде чем разбирать трансмиссию, 
постарайтесь выяснить, какой именно из 
ее узлов работает со сбоями (см. Главу 
«Поиск неисправностей» в конце данно-
го Руководства). 



Раздел 7В 

Автоматическая трансмиссия 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Основные характеристики 
Автоматическая, четырехступенчатая 

Обозначение RL4F03A 
Передаточные числа 
1-ая 2 861 
2-ая 1 5 6 2 
U I 1 ООО 
4-ая 0 6 9 7 
Задний ход 2 . 3 1 0 
Гпаеная передача 4 072 
Моменты и тяжки Нм 
Сливная пробка 34 
болты крепления двигателя к трансмиссии 

Болты короче 45 мм 18 
Болты 55 мм и длиннее 75 

Левый подвес двигателяпрансмиссии 
СиовюО болт 49 
Болты крепления подвеса к трансмиссии 49 

Задний подвес двигателя/трансмиссии 
Сквозной болт 69 
Болты подвеса 69 

Крепежные детали тросика переключения режима движения 
Гайка крепления тросика к рычагу трансмиссии 21 
Гайка крепления тросика к рычагу выбора режима движения 5 
Болты крепления кожуха тросика к полу 5 

Болты крепления гидротрансформатора к приводному ди>> 1 

1 О б щ е е о п и с а н и е 

1 На некоторые модели 2.0 л установ-
лена четырехступенчатая автоматичес-
кая трансмиссия, состоящая из гидро-
трансформатора. сборки эпициклических 
шестерен и приводимых гидравлически 
фрикционов и гормозов. 
2 Гидротрансформатор обеспечивает 
сцепление двигателя с трансмиссией, а 
также смену передаточных чисел при 
ускорении. 
3 Включение заднего хода или одной 
ит четырех передач переднего хода осу-
ществляется в зависимости от того, ко-
торый из компонентов сборки эпицик-
лических шестерен удерживается 
неподвижным (с помощью тормозов и 
фрикционов) или вращается Насос 
трансмиссии обеспечивает необходимое 
для работы тормозов и фрикционов гид-
равлическое давление. 
4 Управление трансмиссией осуществ-
ляется посредством рычага выбора режи-
ма движения, имеющего семь рабочих 
положений. Трансмиссия имеет режимы 
«dnve»>(привод) и ..hold» (блокировка) на 

первых трех передачах. Выбор положе-
ния «D» обеспечивает автоматическое пе-
реключение передач во всем диапазоне 
скоростей, этот режим предназначен для 
вождения в обычных условиях. Автома-
тическое устройство принудительного 
перевода трансмиссии на пониженную 
передачу (kickdown) переключает транс-
миссию на одну передачу вниз, когда пе-
даль raia нажата до упора. Функция «hold» 
ограничивает количество доступных пе-
редач - то есть, когда рычаг выбора режи-
ма движения находится в положении «2», 
включаются только первая и вторая пере-
дачи и т.п.. Это позволяет обеспечить 
торможение двигателем на крутых скло-
нах. Заметьте, что режим «2» нельзя ис-
пользовать на скоростях 110 км/ч и выше, 
а режим «1»- на скоростях больше чем 90 
км/ч. 

5 Из-за сложности устройства автома-
тической трансмиссии, ее ремонт и пере-
борка должны быть поручены дилеру 
Nissan. Содержание следующих Глав, 
поэтому, ограничено общим описанием 
и процедурами обслуживания. 

2 Т р о с и к п е р е к л ю ч е н и я 
р е ж и м а д в и ж е н и я -
регулировка 

1 Поместите рычаг выбора режима дви-
жения в положение «N». 
2 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и установите ее на осевые подпорки. 
3 Работая под автомобилем, ослабьте 
гайку, крепящую наконечник тросика к 
рабочему рычагу на трансмиссии. 
4 Прицепите безмен к наконечнику 
тросика и потяните тросик вперед с уси-
лием 0.7 кг (см. иллюстрацию). 
5 Снимите безмен и переместите нако-
нечник тросика из этого положения на-
зад на 1.0 мм. Удерживая тросик, зажми-
те крепежную гайку усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
6 Проверьте действие рычага выбора 
режима движения - он должен переме-
щаться легко и плавно и точно попадать 
в каждое из положений. Если это не так. 
повторите действия, описанные в пунк-
тах 3 - 5. 
7 По окончании регулировки нанесите 
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2.4 Потяиита наконечник тросика • направ-
лении стряпки (см текст) 
f Рабочий рычаг на трансмиссии 
2 Тросик переключения режима движения 
3 К реп* • ная гайке тросика 
4 Блокиратор/выключатель 

на контактные поверхности рычага на 
трансмиссии и тросика универсальную 
смазку и опустите автомобиль на землю. 

3 Тросик п е р е к л ю ч е н и я 
р е ж и м а д в и ж е н и я • 
снятие и установка 

Снятие 
1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкрат ыс переднюю часть автомобиля 
и установите ее ил осевые подпорки. 
Поместите рычат выбора режима движе-
ния в положении «Р». 
2 Сними ге иенi ральный пульт как опи-
сано в Разделе 11 
3 ОткруппегаПку.крспящуютросикк 
рычагу выбора режима движения. Стя-
ните скоб>, крепящую кожух тросика к 
кронштейну и отделите тросик от рыча-
га (см. иллюстрацию). 
4 Работая пол лртомобилем.открутите 
два болта, крепяшие тросик к кузову. 
5 Извлеките синий конец тросика из 
салона Двигаясь вдоль тросика, выпус-
тите его из стяжек и скоб, помечая его 
расположение 
6 Ослабьте и снимите гайку с шайбой, 
крепящую тросик к рабочему рычагу на 
трансмиссии Стяните скобу, крепящую 
кожух тросика к кронштейну, затем от-
делите тросик от фансмиссии и снимите 
его из-под автомобиля. Не смещайте ра-
бочий рычаг на трансмиссии, пока не 
установи те тросик. В качестве предосто-
рожности, пометьте положение рычага 
относительно картера трансмиссии. 
7 Проверьте, не изношены ли наконеч-
ники и не поврежден ли кожух тросика 
Осмотрите сам тросик на наличие повреж-
дений. Проверьте действие тросика - он 
Должен дви га т ьс я в кожухе легко и плавно 
Замените тросик, если необходимо. 
У с т а н о в к а 
К Проложите тросик по сделанным ра-
нее меткам, работая под автомобилем 

Ч Работая в салоне, соедините тросик с 
рычагом выбора режима движения и при-
крепите коасух тросика скобами к крон-
штейну. Зажмите крепежную гайку тро-
сика усилием затяжки, 
рет ламент ированным Спецификациями 
10 Работая под автомобилем, прикрепите 
тросик всеми скобами и стяжками, стедя за 
тем, чтобы он был проложен правильно 
11 Убедитесь, что рычаг выбора режима 
движения стоит в положении "Р« и что 
рабочий рычаг ид трансмиссии все еше 
находится в положении «Pari», прицелите 
тросик к рабочему рычагу. Прикрепите 
кожух гроенка скобами к кронштейну 
12 Прицепите безмен к наконечнику 
тросика и потяните тросик вперед с уси-
лием 0.7 кг 
13 Снимите безмен и переместите нако-
нечник тросика из этого положения на-
|зад на 1 0 мм. Удерживая тросик, зажми-
те крепежную гайку усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями 
14 Проверьте действие рычага выбора ре-
жима движения - он должен перемени ться 
зегко и точно вставать в каждое из положе-
ний. Если по не так. повторите действия, 
описанные в пунктах 12-13. 
15 По окончании, нанесите на контакт-
ные поверхности рычагов и тросика уни-
версальную смазку и опустите автомо-
биль на землю 
16 Установите центральный пулы как 
описано в Разделе 11 

4 Отключите проводку кнопки пере-
ключения на повышенную передачу в 
лампы подсветки панели режимов дви-
жения 
5 Открутите два винта крепления, на-
жмите на фиксатор и снимите с рычага 
рукоятку Если необходимо, извлеките 
из рукоятки фиксатор и пружину, а так-
же кнопку переключения на повышен-
ную передачу 

4 Сборка рычага в ы б о р а 
режима движения -
снятие и установка 

Снятие 
1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю част ь автомобиля 
и установите ее на осевые подпорки 
Поместите рычат выбора режима движе-
ния в положении «М» 
2 Снимите центральный пульт как опи-
сано в Разделе 11 
3 Открутите гайку, крепящую тросик к 

Н Н Н Н Н В Н Ю Т Н рычагу. Стяните скобу, крепящую ко-
Установите два болта, крепящие тросик «У* тросика к кронштейну, и отделите 
К полу, и зажмите их усилием затяжки. Т»сик от рыча! а выбора режима движс-
регламен г ированным Спецификациями иия (см иллюстрацию) 

Скобе тросика 
Тросик 
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Функции. 

6 Открутите гайки (доступны из сало-
на и из-под автомобиля», крепящие ры-
чаг к полу, поднимите сборку рычага и 
и (влеките сс из автомобиля. Не пытай-
тесь разобра I ь компоненты рычага; сбор-
ка является неразборным блоком и ее 
компоненты отдельно не продаются 
Установка 
7 Установите сборку рычага н надеж-
но зажмите крепежные 1айки. 
8 Прикрепите кнопку переключения на 
повышенную передачу, фиксатор и пру-
жину скобами в рукоятке рыча! а. 
9 Убедитесь, что проводка кнопки про-
ложена правильно н установите рукоят-
ку на рыча! Надежно зажмите винты 
крепления, затем проверьте действие 
фиксатора. 
10 Подключите соединитель кнопки пе-
реключения на повышенную передачу и 
подсветки панели режимов движения. 
11 Соедините тросик с рычагом и при-
крепите кожух троенка в кронштейне 
скобами. Зажмите крепежную гайку тро-
енка усилием затяжки, регламентирован-

регулятор. так чтобы зафиксировать ко 
жух в пом положении 
3 Сделайте на тросике метку краской 
или маркером. Эта метка поможет татем 
и 1мсригь ход гросикя. 
4 Поместите линейку рядом с меткой ни 
тросике, затем быстро переместите кула-
чок шелонкн от полностью закрытою в 
полностью открытое положение, и опре-
делите ход троенка (ем иллюстрацию). 
5 Если необходима регулировка, со-
жмите регулятор, переместите кожух 
тросика и повторите процедуру, описан-
ную в пункте 4. 

6 Т р о с и к в к л ю ч е н и я 
ф у н к ц и и « k i c k d o w n » -
снятие и установка 

I Замена тросика включения функции 
«kickdown» - сложная задача, которая 
должна быть поручена дилеру Nissan. 

7 П р и в о д с п и д о м е т р а -
снятие и установка 

См. Главу 7 Раздела 7А. 

С а л ь н и к и - з а м е н а 
сальника приводного в а л а 

Сальники приводного вала 
1 См. Главу 4 Раздела 7А. помня о том. 
что сальник должен быть помещен как 
показано (см. иллюстрацию). 
Сальник валика поводка 
2 Замена сальника валика поводка -

^ ..„..„„.„^.та,, сложная задача, которая должна быть 
ным'Спецификациями, и прикрепите поручена дилеру Nissan. 
кожух тросика. 
12 Отрегулируйте длину тросика как 
описано в Главе 2. затем установите цен-
тральный пульт (Раздел 11). 

5 Т р о с и к п е р е к л ю ч е н и я 
т р а н с м и с с и и н а 
п о н и ж е н н у ю п е р е д а ч у 
( « k i c k d o w n » ) - р е г у л и р о в к а 

1 Убедитесь, что тросик педали газа 
правильно отрегулирован (см. Раздел 4). 
2 Сожмите регулятор, чтобы выпус-
тить стопорный механизм кожуха троси-
ка, и переместите кожух тросика к кре-
пежному кронштейну Опустите 

9 Б л о к и р а т о р с т а р т е р а / 
в ы к л ю ч а т е л ь ф о н а р е й 
з а д н е г о х о д а - проверка, 
снятие и установка 

Проверка исправности 
I Блокиратор стартера/выключатель 
фонарей шднего хода - выключатель с 
двойной функцией, который завинчен в 
переднюю часть картера трансмиссии. 
Блокиратор предотвращает запуск дви-
гателя в любом положении рычага, кро-
ме «N>» и«Р». Если такой запуск происхо-
дит, значит блокиратор неправильно 
отрегулирован или неисправен. Вторая 

функция компонента - выключатель фо-
нарей заднего хода, который срабатыва-
ет всякий раз, когда рычш выбора режи-
ма движения находится в положении «к •• 
Проверка нсправност и выключателя осу-
ществляется следующим образом. 
2 Чтобы облегчить доступ к выключате-
лю, затяните ручной тормоз, татем под-
домкра тьте переднюю часть автомобиля и 
установите се на осевые подпорки. 
3 Отключите от выключателя соеди-
нитель электропроводки. 
4 I I тмерьге сопротивление между клем-
мами выключателя (см. иллюстрацию), 
когда рычаг выбора режима движения сто-
ит в положения «Р». «N» и «R». Если вык-
лючатель функционирует правильно, в 
положениях «Р» и «N» ток должен прохо-
дить между клеммами I и 2. а в положении 
«R»- между клеммами 3 и 4. 
5 Если это не так, ослабьте болты креп-
ления выключателя и выполните регули-
ровку как описано в пунктах 10 и II 
Если выключатель не начнет работать 
должным образом после роулнровкн. 
он неисправен и должен быть заменен. 
Снятие 
6 Чтобы облепить доступ к выключате-
лю. затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля и 
установите ее на осевые подпорки. 
7 Отключите от выключателя соеди-
нитель электропроводки. 
8 Ослабьте н снимите три болта креп-
ления. затем отделите выключатель от 
механизма выбора передачи трансмис-
сии и снимите его. 
Установка 
9 Выведите выключатель в рабочее 
положение и соедините его с механиз-
мом выбора передачи. Установите бол-
ты крепления и зажмите их пока лишь 
слегка. 
10 Поместите рычагвыбора режима дви-
жения в положение «N>-
11 Вставьте через отверстия в верхней 
части рычага переключения режима дви-
жения и рычага выключателя сверло ди-
аметром 4 мм (см. иллюстрацию). На-
дежно зажмите болты крепления 
выключателя, затем извлеките сверло. 
12 Подключите электропроводку и про-
верьте действие выключателя. 

1 1 Расположение сальников приводны* ва-

., вала (AJ • 5 5 - 6 5 мм 
Сальник левого вала (В) не более 0 5 им 

9.4 Клеммы блокиратора стартера/выключа-
теля фонарей заднего хода 

9.11 Вставьте в рычаги сверло 
1 Рычаг выключателя 
2 Рабочий рычаг трансмиссии 
3 Регулировочные отверстия 
4 Сверло диаметром 4 мм 
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Ю Кнопка переключения на 
повышенную передачу -
проверка исправности, 
снятие и установка 

Проверка исправности 
1 Снимите центральный пульт какопи-
сано п Разделе 11 
2 Отключите проводку кнопки пере-
ключения на повышенную передачу и 
подсветки панели режимов движения. 
3 Измерьте сопротивление между 
клеммами I и 2 соединителя (см. иллюс-
трацию). Если соединитель работает пра-
вильно. ток должен проходить только 
когда она нажата. Если это не так, кнопка 
должна быть заменена. 
Снятие 
4 Снимите центральный пульт как опи-
сано в Разделе 11. 
5 Отключите проводку кнопки пере-
ключения на повышенную передачу и 
подеве I к и панели режимов движения. 
6 Открутите два винта крепления, на-
жмите на фиксатор и снимите рукоятку с 
рычага выбора режима движения. 
7 Открепите кнопку переключения на 
повышенную передачу и снимите ее из 
рукоятки. 
Установка 
К Прикрепите кнопку переключения на 
повышенную передачу скобами в руко-
ятке. 
9 Убеди тесь, что проводка кнопки про-
ложена правильно н установите рукоятку 
на рычаг. Надежно зажмите винты крепле-
ния. латем проверьте действие фиксатора. 
10 Подсоедините электропроводку 
кнопки переключения на повышенную 
передачу и подсветки панели режимов 
движении, латем установите централь-
ный пульт как описано в Разделе 11. 

11 А в т о м а т и ч е с к а я 
т р а н с м и с с и я -
снятие и установка 

Снятие 
1 Заблокируйте задние колеса, затем 
Затяните ручной тормоз и установите 
рычаг выбора режима движения в поло-
жение «N». Поддомкратьте переднюю 
часть автомобиля и надежно установите 
ее на осевые подпорки. Снимите пере-
дние колеса. 
2 Слейте трансмиссионную жидкость 
как описано в Разделе 1. затем установи-
те сливную пробку и зажмите се усилием 
затяжки. регламентированным Специфи-
кациями 
3 Снимите аккумулятор и его площад-
ку (см. Раздел 5). 
4 Снимите стартер (Раздел 5). 
5 Снимите впу скной во иуховод воздуш-
ною фндьтра как описано в Разделе 4 
6 Снимите приводные валы (см. Раз-
Дел 8). 
1 Отключите соединители электропро-

водки от блокиратора стартера выклю-
чателя фонарей заднею хода и «лектро-
магнитного блока трансмиссии 
8 Ослабьте и снимите гайку с шайбой, 
крепящую тросик переключения режи-
ма движения к рабочему рычагу транс-
миссии. Стяните скобу, крепящую ко-
жух тросика к кронштейну, затем 
отделите тросик от трансмиссии. 
9 С помощью специального хомута пе-
режмите оба шланга охладителя транс-
миссионной жидкости, чтобы минимизи-
ровать потерю охлаждающей жидкости. 
Ослабьте хомуты и отсоедините оба шлан-
га от трансмиссии - будьте готовы к выхо-
ду некоторого количества жидкости Не-
медленно сотрите пролитую жидкость. 
10 Отделите тросик принудительного 
переключения трансмиссии на понижен-
ную передачу («kickdown») от кулачка 
заслонки. Ослабьте контргайки кожу ха 
тросика и открепите кронштейн троси-
ка Выпустите тросик включения функ-
ции «kickdown» из всех крепежных скоб, 
так чтобы его можно было удалить вме-
сте с трансмиссией. 
И Открутите болты крепления и сни-
мите кнннтную крышку фланца поддо-
на. чтобы получить досту п к болтам креп-
ления гидротрансформатора. Ослабьте и 
снимите доступный болт, татем с помо-
щью гнезда и удлинительного стержня 
поверните шкив коленвала н поочередно 
открутите оставшиеся три болта. 
12 Подоприте двигатель домкратом, 
проложив между ними кусок доски. В 
качестве альтернативы, прицепите к мон-
тажным проушинам двигателя лебедку 
или опорную балку и перенесите всс дви-
I ателя на устройство. 
13 Поместите под трансмиссию второй 
домкрат, также исполыуя доску, и при-
поднимите домкрат. чтобы снять ногруз-
ку с подвесов трансмиссии 
14 Ослабьте и снимите сквозной болт 
задне! о подвеса двигателя трансмиссии. 
Открутите болты, крепящие подвес к 
силовому агрегату, и отведите его от 
двигателя трансмиссии. Удалите отбой-
ник подвеса. 
15 Чтобы облегчить досту п, открутите 
четыре болта с шайбами и снимите из-
под двигателя трансмиссии переднюю 
поперечину. 
16 Ослабьте и снимите скво мой болт 
левою подвеса двигателятрансмиссии. 

Открутите три болта, крепящие подвес к 
трансмиссии, и вывезите подвес ил рабо-
чего положения. Удалите релиновые по-
душки кронштейна подвеса. 
17 Чтобы гидротрансформатор ис вы-
пал во время снятия трансмиссии, закре-
пите сто в рабочем положении металли-
ческой пластиной, вставив болты в 
отверстия дня крепления стартера 
18 Ослабьте и снимите болты, крепя-
щие картер трансмиссии к двигателю 
Запомните местоположение каждотобол-
та (и кронштейна), чтобы облегчить пос-
ледующую у станоеку. 
19 Еше раз убедитесь, что разъединили и 
отвели от трансмиссии все связанные ком-
поненты. чтобы они не мешали снятию. 
20 Переместите домкрат и трансмиссию 
влево, чтобы снять блок с установочных 
штырей. 
21 Как только трансмиссия полностью 
отделена от двигателя, опустите домкрат и 
выведите трансмиссию из-под автомоби-
ля. Если плохо закреплены, снимите уста-
новочные штыри из трансмиссии или дви-
гателя и храните их в удаленном от рабочего 
пространства месте 
Установка 
22 Производите установку в обратном 
порядке, уделяя внимание следующему: 
at Перед установкой т{ынсмиссим убе-

дитесь. чти гшдротрансфораштар 
правильно 1 оцеплен с ней J M этого 
необходи м о и i мерить/кзсстоямиеот 
поверхности гидротрансформато-
ра до фланца трансмии ни - оно дол-
жно быть не менее 15 9 и и (см. 
иллюстрацию). 

Ы Не забудьте предварительно вста-
вить установочные штыри 

c) Заж мите все гайки и бапты усилие м 
и/тяжки. ре.' ламентированным Спе-
цификациями. 

d) Осмотрите резиновые подушки по-
перечины на наличие повреждений и 
тисните их. если необходимо. 

e) Перед установкой приводных валов 
илмените их сальники (см Главу Я/. 

j) Отрегу лируйте рабочую длину тро-
сика переключения режима (Шсп-е-
ния и тросика включения функции 
«kicktbwnu как описано в Главах 2 и 
5 этого Раздела, 

g) В заключение, заполните трансмис-
сию указанным в Спецификациях 
типом и количеством смазки (см. 
Раздел I). 

Б 



Приводные валы 

Раздел 8 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Основные характеристики 
Тип 

Смазка 
Тип смазки 

Сппошные стальные валы неравной длины с шлицевыми кон-
цами. имеют внутренние и внешние ШРУСы: на моделях с 
двигателем 2.0 л на правом приводном вале имеется промежу-
точный опорный подшипник 

Моменты затяжки 
Болты направляющих штифтов суппорта тормоза: 

Суппорт Bendix 35 
Суппорт Girling 25 

Гайка приводного вала* 300 
Гайки крепления промежуточного рычага к поворотному кулаку* 

(модели Седан и Хэтчбек) 110 
Гайки крепления шарового шарнира к нижнему рычагу* 

(модели Универсал) 90 
Болты крепления корпуса опорного подшипника правого 

приводного вала к кронштейну 15 
Гайки колеса 110 
Гайка крепления рулевой тяги к рычагу поворотного кулака: 

Рекомендуемый момент затяжки 35 
Максимальный допустимый момент затяжки 49 

* Используйте новую гайку. 

Специальная смазка, входящая в состав ремонтного комплекта 
защитного чехла 
Нм 

1 О б щ е е о п и с а н и е 

1 Привод передается от дифференциа-
ла передним колесам посредством двух 
сплошных стальных приводных валов 
неравной длины (см. иллюстрацию) 
2 На внешние концы приводных валов 
нанесены шлицы (на них посажены сту-
пицы) и нарезана резьба, на которую 
накручивается большая гайка крепления 
вала к ступице. Внутренний конец каж-
дого приводного вала имеет шлицевое 
соединение с полуосевыми шестернями 
дифференциала. 
3 На концы приводных валов установ-
лены ШРУСы, призванные обеспечить 
плавную и эффективную передачу кру-
тящего момента под любым возможным 
углом. Внешние ШРУСы - шарикового 
типа, внутренние шарниры могут быть 
шариковыми или трипоидными, в зави-
симости от модели. 
4 На моделях с двигателем 2.0 л из-за 
длины правою приводного вала, внут-
ренний ШРУС расположен приблизи-
тельно на полпути по длине вала, а про-
межуточный подшипник установлен в 
кронштейне, прикрепленном болтами к 
талией части блока цилиндров. 

2 П р и в о д н ы е в а л ы -
снятие и установка 

Примечание: Потребуется съемник ша-
ровых шарниров. При установке исполь-
зуйте новые гайку приводного вала, кре-
пежную скобу внутреннего ШРУСа (где 
имеется) и шплинты. На моделях Седан 
и Хэтчбек при установке используйте 
новую гайку крепления промежуточного 
рычага к поворотному кулаку, а на моде-
лях Универсал - новые гайки шарового 
шарнира нижнего рычага. 

Снятие 
1 Заблокируйте задние колеса, затяните 
ручной тормоз, затем поддомкратьте пере-
днюю часть автомобиля и установите ее на 
осевые подпорки. Сннмттте колесо. 
2 Чтобы уменьшить потерю масла при 
отделении приводного вала от трансмис-
сии. слейте трансмиссионное масло как 
описано в Разделе 7. 
3 Снимите шплинт с конца приводно-
го вала, затем извлеките корончатую бло-
кирующую шайбу и прокладку. Выбрось-
те шплинт - он подлежит замене. 
4 Попросите помощника твердо нажать 
на педаль тормоза, чтобы заблокировать 
ступицу, затем с помощью гнезда и удли-

нительного стержня ослабьте и снимите 
крепежную гайку приводного вала. В каче-
стве альтернативы, изготовьте раздвоен-
ный инструмент из двух кусков стальной 
полосы (один длинный, один короткий) и 
болта с гайкой; гайка и болт образуют 
точку разветвления инструмента Прикре-
птгте инструмент к ступице, используя два 
болта колеса, и. удерживая ее таким обра-
зом неподвижной, открутите крепежную 
гайку приводного вала. Снимите шайбу. 
5 Открутите болты направляющих 
штифтов и извлеките суппорт тормоза из 
поворотного кулака (см. Раздел 9). Обра-
тите внимание, что нет необходимости 
отсоединять тормозной шланг. Подвя-
жите суппорт к кузову, используя кусок 
проволоки или веревки. Не нажимайте 
педаль тормоза, пока суппорт удален, 
иначе поршень выскочит из тормозного 
цилиндра. 
6 Снимите шплинт, затем частично 
открутите корончатую гайку, крепящую 
наконечник рулевой тяги к поворотному 
рычагу. С помощью съемника шаровых 
шарниров отделите наконечник рулевой 
тяги от поворотного рычага (см. иллюс-
трацию). Снимите гайку. Выбросьте 
шплинт - он подлежит замене. 
7 На моделях Седатт и Хэтчбек ото-



3 Корпус внутреннего ШРУСа и его вал 
4 Стопорное кольцо 
5 Трипоид ШРУСа 
в Защитныи чехол 
7 Хомуты защитного чехла 

жмктс пылезащитный колпачок, затем 
открутите I айку, крепящую поворотный 
кулак к сборке промежуточного рычага 
подвески. Удалите шайбу. Сместите по-
воротный кулак винт, чтобы отделить 
его от промежуточного рыча! а. Выбро-
сите гайку - она подлежит замене. На 
моделях с ABS не натяните проводку 
датчика ABS. Если необходимо, сними-
те винты, крепящие кронштейны элект-
ропроводки к поворотному кулаку и па-
нели крыла (см. иллюстрации). 
1 На моделях Универсал открутите гай-
ки. крепящие шаровой шарнир к нижне-
му рычагу, снимите монтажную пласти-
ну и отделите поворотный кулак от 
нижнего рычага Выбросите гайки - они 
подлежа! замене. 
9 Временно установите гайку привод-
ного вала, чтобы защитить резьбу вала 
ОТ повреждений, за тем с помощью киян-
ки аккуратно выбейте вал из поворотно-

13 Пыпезвщитна* пластина 
14 Кронштейн опорного подшипника 
15 Корпус опорного подшипника 
16 Опорный подшипник 

го кулака (см иллюстрацию). Если сде-
лать это не удается, используйте подхо-
дящий съемник. Подоприте конец при-
водного вала, чтобы вал не повис под 
собственным весом. 
10 Далее действуйте следующим обра-
зом. 
Правый приводной вал - модели с 
двигателем 1.6 л 
И Отделите приводной вал от транс-
миссии. вставив между корпусом внут-
реннего ШРУСа и картером подходя-
щий рычат. Выбросьте крепежную скобу 
вала - она подлежит замене 
12 Извлеките сборку приводно! о вала. 
Правый приводной вал • модели с 
двигателем 2.0 л 
13 Открутите три болта, крепящие кор-
пус опорного подшипника к кронштей-
ну (см. иллюстрацию). 
14 От делите корпус от кронштейна, вра-
щая его двумя руками, пока не откроется 

2.74 . затеи сместите поворотный кулак вниз 
от промежуточного рычага 



промежуток И который можно вставить 
подходящийрычат (см. иллюстрацию) Не 
утифайтс рычаг а уплотнение на внутрен-
нем конце приводно! о вата и не пытайтесь 
отлетить подшипник от корпуса 
15 Извлеките сборку приводного вала 
вместе с опорным подшипником в кор-
пусе. 
Л н ы и приводной вал - все модели 

I версии 2.0 л с автоматической 

16 Процедура аналогична описанной 
выше для правого приводного вала. Сле-
дите та тем. чтобы не повредить сальник 
приводно! о вала 
Левый приводной вал - модели 2.0 л 
с автоматической трансмиссиеи 
17 Чтобы снять левый приводной вал. 
необходимо сначала удалить правый вал 
(см пункты 13 - 15). 
18 Через проем в правой стенке диффе-
ренциала вставьте в блок подходящую 
длинную отвертку, так чтобы она упер-
лась во внутренний конец левого при-
водного вала. Следите за тем, чтобы не 
повредить вал сателлитов или полуосе-
вую шестерню дифференциала (см. ил-
люстрацию). 
19 Пристукните по концу приводного 
вала, так чтобы крепежная скоба сжалась 
в канавке и вал отцепился от полуосевой 
шестерни дифференциала. 
20 Извлеките сборку приводного вала. 
Выбросьте крепежную скобу - она под-
лежит замене. 

2. IS Используйте отвертку, чтобы отделить 
левым приводной вал от дифференциала -
модели 2 0 и с автоматической трансмиссией 
1 Кончик отвертки 
1 Полуосевая шестерне дифференциала 
3 Приеоднойеал 
4 Вел сателлитов 

2.13 Открутите болты (отмечены стрелками), 
крепящие корпус опорного подшипника к 
кронштейну - модели с двигателем 2.0 л 
Установка 
21 Перед установкой осмотрите саль-
ник приводного вала в трансмиссии на 
наличие повреждений и. если необходи-
мо. тамените его (см. Раздел 7). 
22 Тщательно очистите пазы приводно-
го вала и проемы в трансмиссии и ступи-
це. Нанесите на уплотннтельные кромки 
сальника и пазы приводного вала тонкий 
слой смазки. Убедитесь, что хомуты за-
щитных чехлов ШРУСов закреплены 
надежно. 
23 Обратите внимание, что крепежная 
скоба на внутреннем конце приводного 
вала (кроме правого приводного вала на 
моделях с двигателем 2.0 л) при установ-
ке должна быть заменена. 
24 Смажьте уплотннтельные кромки 
сальников и концы вала и осторожно 
установите вал. стараясь не повредить 
сальники. В качестве альтернативы. 
Nissan рекомендует использовать для 
этого специальные инструменты. 
Правый приводной вал - модели с 
двигателем 1.6 л 
25 Вставьте внутренний конец привод-
ного вала в трансмиссию, следя за тем, 
чтобы не повредить сальник. 
26 Совместите пазы приводного вала с 
пазами полуосевой шестерни дифферен-
циала и втолкните приводной вал на место, 
пока не защелкнется крепежная скоба. 
27 Возьмитесь за корпус внутреннего 
ШРУСа и попытайтесь вывести привод-
ной вал из трансмиссии, чтобы убедить-
ся, что скоба защелкнулась. 
28 Перейдите к пункту 35. 
Правый приводной вал • модели с 
двигателем 2.0 л 
29 Протолкните внутренний конец при-
водного вала через кронштейн опорного 
подшипника и совместите его пазы с 
пазами полуосевой шестерни дифферен-
циала, стараясь не повредить сальник. 
30 Выведите корпус подшипника в ра-
бочее положение в кронштейне, совмес-
тив отверстия под болты. 
31 Установите болты, крепящие корпус 
подшипника к кронштейну, н зажмите 
их усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями. 
32 Перейдите к пункту 35. 
Левый при водной вал (кроме моделей 
2.0 л с а втом трансмиссией) 
33 Действуйте как описано в пунктах 
25 - 28. 

Левый приводнои вал - модели 2.0 л 
с автоматической трансмиссией 
34 Действуйте как описано в пунктах 
25 - 27. затем установите правый при-
водной вал (см. пункты 29 - 32). 
Все модели 
35 Нанесите на пазы внешнею шарнира 
приводного вала тонкий слой смазки, 
затем вставьте внешний конец привод-
ного вала в ступицу. 
36 Установите шайбу и новую гайку 
приводного вала, но не зажимайте гайку 
на этом этапе. 
37 На моделях Седан и Хэтчбск соедини-
те поворотный кулак со сборкой промежу-
точного рычага подвески, затем установи-
те шайбу и новую гайку. Зажмите гайку 
усилием затяжки, регламент ированным 
Спецификациями, и установите новый 
пылезащитный колпачок (прежний был 
поврежден во время снятия). 
38 На моделях Универсал установите 
монтажную пластину (встапь: с шпильки 
в шаровой шарнир н н ж н е > рычага), за-
тем установите новые гайки i репления 
шарнира к нижнему рычагу Зажмите 
ганки усилием затяжки, per лдментиро-
ванным Спецификациями 
39 Подсоедините наконечник рулевой 
тяги к поворотному рычагу, затем уста-
новите корончатую гайку и зажмите ее 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 
40 Если необходимо, доверните гайку 
(не превышайте максимальный момент 
затяжки), чтобы совместить проточки в 
гайке с ближайшим отверстием под 
шплинт в наконечнике рулевой тяги. 
Установите новый шплинт. 
41 Установите суппорт тормоза как опи-
сано в Разделе 9. Где имеется, установи-
те винты, крепящие кронштейны про-
водки датчика ABS 
42 Заблокируйте ступицу переднего ко-
леса как во время снятия и зажмите 1айку 
приводного вала усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями 
43 Установите прокладку и корончатую 
блокирующую шайбу (убедитесь, что 
проточки шайбы совмещены с отверсти-
ем под шплинт в приводном валу). Уста-
новите новый шплинт. 
44 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю 
45 Заполните трансмиссию маслом/жид-
костью как описано в Разделе I 
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3 З а щ и т н ы е ч е х л ы ШРУСов -
замена 

Внешний 111 РУС 
Примечание, при установке используй-
те новые хомуты и крепежную скобу 

1 Снимите приводной вал как описано 
в Главе 2. 
2 Измерьте рабочую длину защитного 
чехла и запишите полученный результат 
(см. иллюстрацию» 
3 Снимите хомуты защитного чехла, 
затем сдвиньте чехол от ШРУСа к цент-
ру приводного вала. 
4 Если ШРУС не подлежит замене, 
нанесите на него и приводной вал метки 
выравнивания 
5 Теперь необходимо снять ШРУС с 
конца приводного вала. Зажмите вал в 
тисках. 
6 Временно установите гайку привод-
ного вала, затем установите молоток 
скольжения с подходящим адаптером 
(см. иллюстрацию). Работайте очень ос-
торожно. чтобы не повредить резьбу на 
конце приводною вала. В качестве аль-
тернативы. снимите ШРУС с помощью 
киянки. 
7 Сдвиньте защитный чехол с конца 
вата, затем снимите крепежную скобу 
ШРУСа. Выбросьте скобу - она подле-
жит замене. 
8 Тщательно очистите внешний ШРУС 
и конец приводного вала, используя керо-
син, или другой подходящий раствори-
тель, затем просушите их. Осмотрите 
ШРУС. Если хотя бы один из компонентов 
изношен, необходимо заменить ШРУС. 
9 Начните установку, обернув конец 
вала липкой лентой, чтобы не повредить 
защитный чехол пазами вала. 
10 Поместите мсп>шнй хомут чехла на 
вал, затем установите защитный чехол. 
11 Снимите ленту с конца вала, затем 
установите новмо крепежную скобу 
ШРУСа. 
12 Совместите пазы ШРУСа и привод-
ного вала. Если устанавливается прежний 
ШРУС. выровняйте метки, сделанные 
перед снятием. 
13 Временно установите гайку привод-
ного вала, чтобы защитить резьбу, затем 
зажмите приводной вал в тисках и вгони-
те ШРУС в рабочее положение, исполь-
зуя киянку. 
14 Наполните ШРУС требуемым коли-
чеством указанной в Спецификациях 
смазки (входит в ремонтный комплект 
защитного чехла), затем посмещайте 
ШРУС. чтобы смазка попала во все про-
меясуткн. Поместите избыток смазки в 
защитный чехол. 
>5 Сдвиньте защитный чехол на вне-
шний ШРУС. затем установите новый 
внешний хомут чехла и затяните его. 
Отогните конец хомута и прикрепите его 
язычками. 
' 6 Установите защитный чехол так. что-

|и 1 щ р 
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бы его длина соответствовала величине, 
измеренной в пункте 2. 
17 Убедитесь, что меньший конец за-
щитного чехла находится в канавке при-
водного вала и что чехол не перекручен. 
18 Сдвиньте меньший крепежный хо-
мут на защитный чехол и затяните его 
как описано выше. 
19 Установите приводной вал (см. Гла-
ву 2 ) . 

Внутренний ШРУС 
Шариковый шарнир 
20 Процедура аналогична описанной 
выше для внешнего ШРУСа. См. пункты 
1-18, уделяя внимание следующему: 
a) Игнорируйте ссылку на молоток 

скольжения - ШРУС Оолжен быть 
снят с помощью киянки. 

b) Измерьте длину защитного чехла как 
показано (см. иллюстрацию>. 

Трипоидный шарнир 
21 Снимите приводной вал как описано 
в Главе 2. 
22 Измерьте рабочую длину защитного 
чехла и запишите полученный результат 
(см. иллюстрацию). 
23 Снимите хомуты защитного чехла и 
сдвиньте защитный чехол со ШРУСа к 
центру приводного вала. 
24 Если ШРУС не подлежит замене, 
нанесите на него и приводной вал метки 
выравнивания. 
25 Сдвиньте корпус ШРУСа с трипои-
да. следя за тем. чтобы ролики остались 
на трипоиде. 
26 Если трипоид не подлежит замене, 
нанесите на нее и приводной вал метки 
выравнивания. С помощью специальных 
плоскогубцев снимите стопорное коль-
цо. крепящее трипоид к концу вала. Выб-
росьте кольцо - оно подлежит замене. 

27 Снимите трипоид и защитный чехол 
с конца вала. 
28 Тщательно очистите компоненты 
ШРУСа и конец приводного вала, ис-
пользуя керосин или другой подходя-
щий растворитель, затем высушите их. 
Осмотрите ШРУС. Если хотя бы один из 
его компонентов изношен, замените три-
поид или корпус ШРУСа. Более мелкие 
компоненты отдельно не продаются. 
29 Оберните конец вала липкой лентой, 
чтобы не повредить защитный чехол па-
зами вала. 
30 Поместите меньший хомут чехла на 
вал. затем установите защитный чехол. 
31 Снимите ленту с конца вала, затем 
установите трипоид. Если у станаалнва-
ется прежний трипоид. выровняйте мет-
ки. сделанные перед снятием. 
32 Установите новое стопорное кольцо, 
чтобы прикрепить трипоид 
33 Нанесите требуемое количество ука-
занной в Спецификациях смазки (входит 
в ремонтный комплект защитного чех-
ла). вокруг роликовтрипоида и в корпус 
ШРУСа. 
34 Установите корпус ШРУСа на три-
поид. Если устанавливается прежний 
корпус, выровняйте метки, сделанные [ • • 
перед снятием. i l l 
35 Сдвиньте защитный чехол на корпус 
ШРУСа, удалите попавший в чехол воз-
дух, затем установите новый внешний хо-
мут чехла и зажмите его. Отогните конец 
хомута и прикрепите его язычками. 
36 Установите защитный чехол так, что-
бы его длина равнялась величине, изме-
ренной в пункте 22. Убедитесь, что мень-
ший конец чехла попал в канавку вала и 

затяните его как описано выше 
38 Установите приводной вал как опи-
сано в Главе 2. 

3.20 Измерьте длину защитного чехла (L) -
шариковый ШРУС 

3.22 Измерьте длину защитного чехла (L) -
трипоидный ШРУС 



Раздел 9 

Тормозная система 

Спецификации 

Основные характеристики 
Тип системы 

Передние тормоза 
Тип 

Диаметр диска 
Модели Седан и Хэтчбек: 

Все кроме моделей 1.6 л без ABS 
Модели 1.6 л без ABS 

Модели Универсал 
Толщина диска 

Тормозной гидролроеод поделен на два контура, на некоторые 
модели установлена ABS; передние тормоза дисковые (венти-
лируемые диски): на моделях 1 6 л без ABS задние тормоза 
барабанные, на всех остальных моделях - дисковые вакуумный 
усилитель: ручной тормоз, управляемый тросиком, действует 
на задних колесах. 

Вентилируемый диск со скользящим суппортом, приводимым в 
действие цилиндром с одинарным поршнем 

257.0 мм 
242.0 мм 
257.0 мм 

Диск диаметром 257 0 мм .. 
Диск диаметром 242 0 мм 
«•нимальная толщина (максимальная разница между 
двумя дисками 0.02 мм): 
Диск диаметром 257.0 мм 20.0 м 
Диск диаметром 242.0 мм . 

Максимальное биение диска 
Минимальная толщина тормозной накладки колодки 
Задние дисковые тормоза 
Тип 

Диаметр диска 
Толщина диска 

Новый: 
Модели Седан и Хэтчбек.. 
Модели Универсал 

18.0 мм 
0.07 мм 
2.0 мм 

Сплошной диск со скользящим суппортом, приводимом в дей-
ствие цилиндром с одинарным поршнем 
258.0 мм 

Минимальная толщина (максимальная разница между 
двумя дисками 0 02 мм): 
Модели Седан и Хэтчбек 
Модели Универсал 

Максимальное биение диска 
Минимальная толщина тормозной накладки колодки 
Задние барабанные тормоза 

10 0 м 
9.0 мк 

9.0 мм 
8.0 мм 
0.07 мм 
2.0 мм 

Внутренний диаметр барабана: 
Барабан с ведущей и ведомой колодками и рабочим тоомозным 
цилиндром с парными поршнями 

Модели Седан и Хэтчбек 203.2 к 
Модели Универсал 228.6 к 

Максимальный диаметр после переточки: 
Модели Седан и Хэтчбек 204 5 н 
Модели Универсал 

Максимальная овальность 
Минимальная толщина фрикционной накладки колодки 
Педаль тормоза 
Высота установки педали: 

Модели Седан и Хэтчбек: 
Механическая трансмиссия 
Автоматическая трансмиссия 

Модели Универсал 

230.0 мм 
0.03 мм 
1.5 мм 

151.0-161.0 мм 
159.0 - 169.0 мм 

Механическая трансмиссия 143 о - 153 0 и/ 
Автоматическая 'рэнсмиссия 151 5 -161 5 к 

Свободный ход педали 1 0 - 3 0 мм 
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В*кУУмнь1и усилитель 
ппимя штанги-шпкатвпя 
^ b e n - e ^ A B S 

Модели с АВэ 
Клапан регулировки давления в задних тормозных узлах 
длина пружины клапана 

Модели Седан и Хэтчбвк 86 0 • 90 0 мм 
Модели Универсал 157 7 - 160 7 ь 

ручной тормоз 
Число щелчков храповика, требуемых чтобы зжорепвсь 

контрольная пампа ручного тормоза 
Модели Седан и Хэтчбвк 
Модели Универсал 

Моменты затяжки 
Крепежные гайки модулятора ABS 
болты крепления датчика скорости 

Передний датчик 
Задний датчик 

Модели Седан и Хэтчбвк 
Модели Универсал 

бамджо-бол» соединительной муфты тормозного шланга 
Соединительная гайка тормозной трубки 
Штуцер прокали тормозной гидросистемы 
Крепежные 'вики кронштейна усилителя/педали тормоза 
болты направляющи* штифтов суппорта переднего тормоза* 

Модели Седан и Хэтчбвк 
Суппорт Bendix 
Суппорт Lucas Girting 

Модели Универсал 

•леса (ABS )• 

Болты кронштейна суппорта переднего тормоза 
Монтажные болты рычага ручного тормоза 
Крепежные гайки главного цилиндра 
Болт-ограничитель главного цилиндра 
Болты крепления опорного щита 

(модели с барабанными тормозами): 
Модели Седан и Хэтчбвк .. 
Модели Универсал 90 

Болты направляющих штифтов суппорта заднего тормоза* 25 
Бопты кронштейна суппорта заднего тормоза 45 
Гайка купачка рычага ручного тормоза на суппорте заднего 

тормоза (модели Универсал) 25 
Балт-ограничи;уль рычага ручного тормоза на суппорте заднего 

тормоза (модели Седан и Хэтчбвк) 10 
Болты крепления клапана регулировки давления в задник 

тормозных узлах 18 
Монтажные болты цилиндра заднего тормозе «... 10 
•Намесите «•, , данных болтов блокирующий состав. 

1 О б щ е е о п и с а н и е 

I Тормоши пиросистсма оснашсиа 
усилителем и поделена на два контура. 
Каждый контур управляет одним пере-
дним и одник: J.IHHM тормозом. Конту-
ры использую: общий |лавный цилиндр 

При обычных обстоятельствах оба кон-
тура работают в унисон. В случае отказа 
одного из контуров, торможение будет 
осуществляться на двух диагонально -
противоположных колесах Некоторые 
ранние и все поздние модели оснащены 
AHS (см. Главу 21). 
2 Модели 1.6 л с обычной тормозной 

гидросистемой оснашенм дисковыми 
передними и барабанными задними тор-
мозами Модели с двигателем 2.0 л и лее ( 
модели с ABS оборудованы дисковыми 
тормозами на всех колесах (см. иллюст-
рации) 
3 Дисковые передние тормоза приво-
дятся в действие суппортами скользяще-

I F т 
г ' 

1.2а Расположение компонентов тоомсомои гидросистемы • 
модели Седан и Хэтчбек вез ABS 

ожоние «uM"un»niu. . - y 
модели Седан и Хэтчбе! 

Передний дисковый тормоз 
Задний барабанный тормоз 
Клапан регулировки давления а зед-
них тормозным узлах (а тормозном 
Цилиндре) 

4 Вакуумный усилитель 
* Гпоеный цилиндр 

Сборка модуляторе 
4 Вакуумный усилитель 

i Клепаны регулировки «веления а 
задних тормозных узлех 



190 Тормозная система 

и. (ими оснащенными пн титрами с 
• минерным шфшнсм, который обеспе-
чнлаег приложение к колодкам равного 
у с м и 
4 {длине барабанные тормо ia имеют 
•едущую и ведомую колодки, которые 
приводятся в действие рабочими тор-
мозивши цилиндрами с парным порш-
нем Кроме того, они оснащены самона-
страивающимся регулятором зазора. По 
мере износа накладок тормо шых коло-
док педаль тормо и автоматически акти-
визирует мехами 1м регулятора, который 
удлиняет разжимную планку колодок, 
тем самым компенсируя изменение зато-
ра между накладкой и барабаном Меха-
ническая тя!в ру чного тормоза приводит 
в действие эти же колодки через рычаг, 
прикрепленный к ведомой колодке 
5 {длине дисковые тормо и приводят-
ся в действие суппортами скользящего 
типа, оснащенными цилиндром с оди-
нарным поршнем. Кроме того, эти тор-
мо и оборудованы механизмом ручного 
тормоза. 
6 Модели с дисковыми задними тор-
мозами и модели Универсал с барабан-
ными задними тормозами оснашены от-
дельными чувствительными к нагрузке 
клапанами регулировки давления в зад-
них тормо 1ных узлах, что позволяет пре-
дотвратить блокировку задних колес во 
время резкого торможения. На моделях 
Седан и Хэтчбек с задними барабанны-
ми тормозами клапаны регулировки дав-
ления вмонтированы в цилиндры задне-
го тормоза. 

Примечание: При проведении техобс-
луживания любой части системы рабо-
тайте аккуратно и методично и тща-
тельно соблюдайте чистоту. Замените 
компонент (вместе с его парой, уста-
новленной на противоположной сторо-
не автомобиля), если есть какие-либо 
сомнения относительно его состояния. 
Используйте только фирменные запча-
сти Nissan или. по крайней мере, детали 
хорошего качества. Примите во внима-
ние Предупреждения относительно ка-
честв асбестовой пыли и тормозной 
жидкости, данные в этом Разделе. 

2 Т о р м о з н а я г и д р о с и с т е м а -
прокачка 

Предупреждение: Тормозная жидкость 
ядовита. Промойте обильным количе-
ством холодной проточной воды части 
тела на которые попала жидкость, и 
немедленно обратитесь за медицинс-
кой помощью, если жидкость попала в 
полость рта или в глаза. Некоторые 
типы тормозной жидкости огнеопасны 
и могут воспламеняться при контакте 
с горячими компонентами Примите со-
ответствующие меры пожарной безо-
пасности Тормозная жидкость агрес-
сивна к окраске и пластикам - при 
попадании ее на такие поверхности не-
медленно смойте жидкость обильным 
чопичеством воды. Кроме того, жид-

2 14* Пылезащитным колпачок штуцера про-
качки (отмечен стрелкой) - показан задний 
барабанный тормоз 

кость гигроскопична (поглощает влагу 
из воздуха) - старая жидкость может 
быть загрязнена водой и непригодна для 
использования При доливе жидкости в 
систему или ее замене используйте ре-
комендованный тип жидкости, наливая 
ее из только что открытого герметич-
ного контейнера. 

Общее описание 
1 Правильное функционирование тор-
мозной гидросистемы возможно только 
если ее компоненты свободны от возду-
ха. Чтобы удалить воздух из системы, 
прокачайте ее. 
2 В течение процедуры прокачки до-
бавляйте только чистую, свежую тор-
мозную жидкость указанного в Специ-
фикациях типа. Никогда не используйте 
жи;цсость повторно. 
3 Если есть какие-либо сомнения от-
носительно типа жидкости, залитой в 
систему, промойте систему чистой жид-
костью и замените все уплотнения. 
5 Припаркуйте автомобиль на ровном 
месте (не под уклон). выключите зажш а-
ние и выберите 1-ую передачу или зад-
ний ход (или положение «Р»). Заблоки-
руйте колеса и выпустите ручной тормоз. 
6 Убедитесь, что всс трубки и шланги 
прикреплены надежно, соединительные 
муфты зажаты, а штуцеры прокачки зак-
рыты. Снимите пылезащитные колпачки 
и счистите со штуцеров грязь. 
7 Открутите крышку пополнительно-
го бачка тормозной гидросистемы и до-
ведите уровень жидкости до линии 
«МАХ». Наверните крышку и не забудь-
те поддержнват ь уровень жидкости выше 
линии «MIN» на протяжении всей про-
цедуры. иначе воздух вновь попадет в 
систему. 
8 В продаже имеется целый ряд при-
способлений для прокачки тормозной 
системы одним человеком. Рекоменду-
ется использовать одни из таких комп-
лектов, поскольку они значительно уп-
рощают работу, а также уменьшают риск 
обратного втягивания в систему вышед-
ших из нее воздуха и жидкости. Если 
такое приспособление не доступно, при-
мените основной метод прокачки (для 
двух человек), подробно описанный 
ниже. 
9 Если используется приспособление, 
подготовьте автомобиль как описано 

2.14Ь Снимите пылезащитный коппачок шту-
цера прокачки суппорта переднего тормоза 

выше и следуйте инструкциям изготови-
теля комплекта. Процедура может не-
значительно меняться в зависимости от 
типа используемого приспособления, 
основной се ход также о писан ниже. 
10 Какой бы метод ни использовался, 
соблюдайте правильную последователь-
ность прокачки. 

Последовательность 
прокачки 
11 Если были разъединены или сняты 
компоненты только одного из контуров 
(например суппорт или рабочий тормоз-
ной цилиндр), в прокачке нуждается лишь 
этот контур. 
12 Если прокачке подлежит вся систе-
ма. действуйте в следующей последова-
тельности: 
a) Задний левый тормоз. 
b) Передний правый тормоз. 
c) Задний правый тормоз. 
d) Передний левый тормо; 

Прокачка • основной метод 
(для двух человек) 
13 Подготовьте чистый стек питый ре-
зервуар. подходящей длиыл пластико-
вую или резиновую трубку, которая туго 
садится на штуцер прокачм. Потребует-
ся помощь второго человека 
14 Если еще не выполнено, снимите 
пылезащитный колпачок штуцера про-
качки и насадите на штуцер подготов-
ленную для прокачки трубку (см. иллю-
страцию). Погрузите второй конец 
пластиковой трубки в предварительно 
налитую в резервуар тормозную жид-
кость. 
15 Убедитесь, что бачок главного ци-
линдра наполнен и поддерживайте уро-
вень жидкости в нем выше линии «MIN» 
на протяжении всей процедуры. 
16 Попроси те помощника несколько раз 
нажать до упора педаль тормоза, чтобы 
поднять давление, а затем нажать се еще 
раз и удерживать в таком положении. 
17 Откройте штуцер прокачки (прибли-
зительно на один оборот). Когда из шту-
цера перестанет вытекать жидкость, заж-
мнте его и попросите помощника 
медленно выпустить педаль. Проверьте 
уровень жидкости в бачке. 
18 Повторяйте действия, описанные в 
пунктах 16 и 17. пока вытекающая жид-
кость не освободится от воздушных пу-



2.22 Прокачайте суппорт переднего тормоза, 
используя приспособление с нееоэератиым 
клапаном 

jbipcii. Если перед прокачкой бачок глав-
ного цилиндра был пустым, делайте меж-
ду циклами прокачки перерывы прнбли-
иггельно в пять секунд, чтобы дать 
заполниться каналам цилиндра. 
19 Поокончапии прокачки надежно заж-
мите штуцер, снимите с него трубку и 
гаечный ключ и установите пылезащит-
ный колпачок. Не перетяните штуцер. 
20 Повторите процедуру на оставшихся 
штуцерах, пока из системы не будет уда-
лен весь воздух. Педаль тормоза должна 
стать упругой и смещаться ровно, без 
провалов. 

Прокачка с помощью 
приспособления с 
невозвратным клапаном 
21 Эти приспособления представляют 
собой трубку с невозвратным клапаном, 
предотвращай и и 11 м обратное вт ягиванне 
в систему вышедших из нес воздуха и 
жидкости. Некоторые комплекты вклю-
чают также прозрачный контейнер. 
22 Насадите трубку на штуцер прокач-
ки и откройте его (см иллюстрацию). 
Нажмите педаль 'ормоза медленно и 
плавно, затем ме.итенно отпустите ее. 
Повторяйте это действие, пока выходя-
щая та штуцера жидкость не освободит-
ся от воздушных пузырей. 
23 Не забудьте поддерживать уровень 
жидкости в бачке выше линии «MIN». 

Прокачка под давлением 
24 Эти приспособления приводятся в 
действие сжатым воздухом, содержа-
щимся в камере запасного колеса. Одна-
ко, заметьте, что давление воздуха необ-
ходимо предварительно уменьшить (см. 
прилагаемые к приспособлению инст-
рукции). 
25 Присоедините входящий в комплект 
заполненный тормозной жидкостью кон-
тейнер к питательному бачку главного 
Цилиндра и к запасному колесу. Выпол-
няйте прокачку, поочередно открывая 
штуцеры (вуказанной последовательно-
сти) и сливая жидкость, пока она не осво-
бодится от воздушных пузырей. 
26 Этот метод имеет нренмущества,т.к. 
большое количество жидкости в уста-
новленном резервуаре предотвращает 
попадание воздуха в главный цилиндр 
•о время прокачки. 

3.2а Скоба крепления соединительной муф-
ты тормозной трубки к кронштейну (отмечена 
стрелкой) 

27 Прокачка под давлением особенно 
тффективна для «проблемных» систем 
(воздушная пробка застряла в месте, от-
куда ее трудно вытнать) или при полной 
прокачке системы во время очередной 
замены жидкости. 

Все методы 
28 По окончании прокачки, смойте про-
литую жидкость, надежно зажмите шту -
церы и установите их пылезащитные 
колпачки. 
29 Проверьте уровень тормозной жид-
кости в бачке главного цнлиндра и дове-
дите его до нормы, ести необходимо (см. 
Раздел 1). 
30 Помните, что слитая из системы тор-
мозная жидкость не пригодна для по-
вторного использования. 
31 Проверьте упругость тормозной педа-
ли. Если при ее двтокенин чувствуются 
провалы, в системе все еше еегь воздух и 
требуется дальнейшая прокачка. Если по-
вторная прокачка не принесла удовлетво-
рительного результата, возможно изноше-
ны уплотнения главного цютиндра. 

3 Т о р м о з н ы е трубки и 
шланги - замена 

Примечание: Прежде чем приступать к 
работе, см. Предупреждение, данное е 
начале Гпавы 2 
1 Если какие-либо трубка или шланг 
подлежат замене, снимите крышку пита-
тельного бачка главного цнлиндра и 
вновь зажмите ее. подложив под нее ку-
сок полиэтилена (не повредите датчик-
уровня). Это позволит получить терме-
гичнос уплотнение и предотвратить по-
терю жидкости. В качестве альтернати-
вы. пережмите шланги и закупорьте 
металлические соединительные муфты. 
Подложите под разъединяемую муфту 
ветошь, чтобы уловить вытекающую 
жидкость. 
2 Если необходимо открепить шланг, 
открутите соединительную гайку и сни-
мите пружиииу юскобу, крепящую шланг 
к кронштейну (см. иллюстрации). 
У Для того, чтобы открутить соедини-
тельные гайки, нужен специальный коль-
цевой ключ. В качестве алыернативы 
можно использовать подходящий иораз-

3.2Ь Снимите скобу крепления тормозного 
шланга к кронштейну 

меру обычный гаечный ключ. хотя, если 
гайки коррозированы, велик риск сорвать 
их фаски В этом стучас используйте 
самоблокирующийся таечный ключ и 
замените трубку и поврежденные гайки. 
Перед снятием трубки обязательно очи-
стите соединительную муфту и прилега-
ющую к ней область При снятии компо-
нента с более чем одной соединительной 
муфтой, зарисуйте соединения, прежде 
чем разъединять их. 
4 Если тормозная трубка подлежит за-
мене. у дилеров Nissan можно приобрести 
готовую трубку нужной длины. с соедини-
тельными I айкамн и уже развальцованны-
ми концами. Остается только согнуть труб-
ку по нужному профилю и установить ее 
на автомобиль. Можно нзт отовнтъ трубку 
самост*«чтельно. но это требует очень точ-
ного измерения оригинала 
5 При установке не перетяните соеди-
нительные гайки. Нет необходимости 
прилагатъсзишкомбольиюсусилие. что-
бы получить надежное соединение. 
6 Убедитесь, что трубки и шланги про-
ложены правильно, без перекручивания 
и петель, и что они закреплены в соответ-
ствующих скобах/кронштейнах. После 
установки, снимите полиэтилен с горло-
вины бачка и прокачайте тормозную гид- г 
росистему как описано в Главе 2. Смойте ^ 
пролитую жидкость и тщательно про-
верьте систему на герметичность. 

4 К о л о д к и п е р е д н е г о 
т о р м о з а - з а м е н а 

Предупреждение; Комплекты тормоз-
ных колодок на соосных колесах следу-
ет менять одновременно - никогда не 
меняйте колодки только на одном коле-
се, т.к элю приведет к неравному тор-
можению. 

Предупреждение: Обратите внимание 
что пыль, образующаяся при износе ко-
лодок. может содержать асбест, вред-
ный для здоровья Никогда не сдувайте 
пыль сжатым воздухом и старайтесь не 
вдыхать ее НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для очи-
стки компонентов тормоза раствори-
тели на основе бензина Используйте 
только специальный очиститель или 
метиловый спирт 

Примечание: При установке потребу-
ется подходящий блокирующий состав. 
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Ш1 • И 
4.3 Снимите болт нижнего направляющего 

Тормозная система 

4.12а Установите поджимные пружины в крон-
ш 
4.12Ь Установите внутреннюю колодку в крон-

м 4 г %• WK Ч 
4 12с ~ и прикрепите впевияою холодну • 

чтобы покрыть резьбу болта направля-
ющего штифте суппорта. 

1 Заблокируйте задние колеса, затяните 
ручной тормоз, затем поддомкратьте пере-
днюю часть автомобиля и установите ее на 
осевые подпорки. Снимите переднее коле-
со (белая метка на одной из шпилек колеса 
предназначена для восстановления схож-
дения колес при установке.) 
2 Втолкните поршень суппорта в ци-
линдр, потянув суппорт наружу. 

Модели с суппортом Girling 
3 Открутите болты верхнего и нижне-
го направляющих штифтов суппорта 
(если необходимо, заблокируйте голов-
ку штифта тонким гаечным ключом), 
затем снимите суппорт со сборки ступи-
цы диска (см. иллюстрацию). Обратите 
внимание, что внешняя колодка может 
быть оставлена в кронштейне суппорта. 
Не нажимайте педаль тормоза, пока вновь 
не установите суппорт. 
4 Подвяжите суппорт к рессорной пру-
жине (не позволяйте ему повиснуть на 
тормозном шланге), затем извлеките тор-
мозные колодки. Обратите внимание, что 
внутренняя колодка крепится к поршню 
суппорта скобами. 
5 Где имеются, отделите от обратной 
стороны колодок прокладки. 
6 Сначала измерьте толщину тормозной 
накладки каждой тормозной колодки. Если 
какая-либо из колодок изношена до ука-
занной н Спецификациях минимальной 
толщины или загрязнена маслом или смаз-
кой. замените все четыре колодки пере-
дних колес. В случае загрязнения или если 
колодка изношена неравномерно, найдите 
и устраните причину этого. 

4.13» Установите суппорт в рабочее положе-
ние на кронштейне - суппорт Girl tog 

7 Если тормозные колодки все еше 
пригодны к эксплуатации, аккуратно 
очистите их мягкой проволочной щет-
кой, уделяя особое внимание боковым 
участкам и обратной стороне металли-
ческой основы. Если колодки затерты 
(блестят), рекомендуется придать повер-
хности тормозной накладки шерохова-
тость. чтобы восстановить эффектив-
ность торможения. Прочистите канавки 
в накладках колодок (где имеются) и 
освободите накладки от вкраплений круп-
ных соринок. 
8 Снимите из кронштейна суппорта 
поджимные пружины и очистите повер-
хность кронштейна, пружин и суппорта. 
9 Перед установкой колодок убедитесь, 
что направляющие штифты свободно 
скользят в суппорте и. в то же время, 
посажены достаточно туго. Проверьте 
состояние чехлов штифтов. Счистите с 
суппорта и поршня пыль и грязь, стара-
ясь не вдыхать поднявшиеся в воздух 
частицы. Убедитесь, что пылезащитное 
уплотнение поршня цело и осмотрите 
сам поршень на наличие подтеков, кор-
розии и повреждений. Если состояние 
какого-либо из этих компонентов вызы-
вает сомнение, см. Главу 9. 

10 Если устанавливаются новыетормоз-
ные колодки, втолкните поршень суп-
порта в цилиндр, чтобы создать необхо-
димое пространство. Используйте для 
этого струбцину или подходящую дере-
вянную плашку. Если бачок главного 
цилиндра не переполнен, тормозная жид-
кость не должна перелиться через его 
край. Однако, рекомендуется следить за 
уровнем жидкости при смещении порш-
ня. Если жидкость поднимется выше 
линии МАХ, откачайте излишек или 

4.1 ЭЬ Нанес ИТ* на резьбу болтов направляю-
щих штифтов блокирующий состав - суппорт 
Girting 

слейте его через трубку, насаженную на 
штуцер прокачки (см. Главу 2). 

Примечание: Не откачивайте жид-
кость ртом, поскольку она ядовита, 
используйте шприц или старую рези-
новую грушу. 

11 Нанесите небольшое количество зву-
копоглощающей смазки для тормозной 
системы на контактные поверхности ос-
нов колодок и прокладок (где имеются), 
а также на контактные поверхности под-
жимных пружин. Аккуратно дозируйте 
смазку, чтобы ее избыток не попал на 
тормозные накладки колодок. 
12 Установите поджимные пружины в 
кронштейн суппорта, затем у становите 
колодки и прокладки (где имеются) в 
положение, отмеченное перед снятием. 
Обратите внимание, что внешняя колод-
ка должна быть установлена в кронш-
тейн суппорта, а внутренняя - в суппорт. 
Убедитесь, что крепежная скоба внут-
ренней колодки надежно прикреплена к 
поршню (см. иллюстрации). 
13 Сместите суппорт в рабочее положе-
ние на кронштейне, затем нанесите на резь-
бу болтов направляющих игтифтов неболь-
шое количество блокирующего состава и 
установите болты (см. иллюстрации). 'Заж-
мите болты усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями. 
14 Убедигссь, что суппорт гладкосколь-
знг на направляющих штифтах. 
15 Повторите процедуру на суппорте 
второго переднего тормоза. 
16 Нажмите педаль тормоза несколько 
раз, чтобы вывести колодки к диску и 
восстановить нормальную упругость пе-
дали. 
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4.19 Снимите болт нижнего направляющего 4.20 Поверните суппорт вверх, чтобы полу-
штифта - суппорт Bendix чить доступ я колодкам - суппорт Bendix 

4.22 Извлеките колодки и прокладки - суп-
порт Bendix 

4.24с ... и внутреннюю колодки - суппорт 
Bendix 

данное е начале Главы 4. прежде чем 
приступать к работе 

Поиькчаняе, При установке потребу-
ется подходящий блокирующий состав, 
чтобы покрыть резьбу болтов направ-
ляющих штифтов суппорта 

4 24аУстановите поджимные пружины в крон-
штейн суппорта - суппорт Bendix 

17 Установите колеса и опустите авто-
мобиль на землю. 
(8 Проверьте уровень тормозной жил-
кости как описано в Разделе 1. 

Модели с суппортом Bendix 
19 Открутите болт нижнего направляю-
щего штифта суппорта (если необходи-
мо, заблокируйте штифт тонким гаеч-
ным ключом) и снимите болт (см. 
иллюстрацию). 
20 Разверните суппорт вверх, чтобы 
получить доступ к колодкам (см. иллюс-
трацию). Не нажимайте педаль тормоза, 
пока суппорт не будет вновь установлен. 
Проследите та тем. чтобы не натянуть 
тормозной шланг. 
21 Запомните местоположения и ори-
ентацию прокладок (уе гановлены на об-
ратную сторону каждой колодки) н под-
жимных пружин. 
22 Извлеките колодки и прокладки (см. 
иллюстрацию). 
23 Действуйте как описано в пунктах 6 -
1 1 . 

4.24Ь Установите внешнюю... 

24 Поместите поджимные пружины в 
кронштейн суппорта, затем у становите 
колодки и прокладки в положение, отме-
ченное перед снятием (см иллюстрации). 
25 Поверните суппорт в рабочее поло-
жение. 
26 Нанесите на резьбу болта нижнего 
направляющего штифта небольшое ко-
личество блокирующего состава, затем 
установите болт и зажмите его усилием 
затяжки, ретламеншрованным Специфи-
кациями. 
27 Действуйте как описано в пунктах 
14- 18. 

5 Колодки заднего тормоза -
замена 

flggflynre^tewg; Колодки следует ме-
нять на обоих задних колесах одновре-
менно - замена колодок только на одном 
колесе приведет к неравному торможе-
нию. 

ПвеФУШНКдЪНМ; См. Предупреждение 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите ее на осевые под-
порки. Снимите задние колеса и 
выпу стите ручной тормоз. 
2 Выпустите пружинную скобу, кре-
пящую тросик ручного тормоза к кронш-
тейну на суппорте, затем выведите тро- г м 
сик из кронштейна и отделите конец | J 
тросика от рычша на суппорте (см. ил-
люстрации). 
3 Втолкните поршень в цилиндр суп-
порта. потянув суппорт наружу. 
4 Открутите болт нижнего направля-
ющего штифта суппорта (см. иллюст-
рацию). Если необходимо, заблокируй-
те головку штифта тонким гаечным 
ключом. 

чей стрелкой) 
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S 'Ое Втоламите поршсмь а суппорт, исполь-
•У» споралъмыи инструмент 

5 Поверните суппорт вверх, чтобы по-
дучить доступ к колодкам. Не нажимай-
те педаль тормоза, пока суппорт не уста-
новлен Проследите та тем. чтобы не 
натянуть тормозной шланг. Где имеют-
ся, пометьте местоположения и ориента-
цию прокладок, установленных на об-
ратную сторону каждой колодки, и 
шумопоглощаюшнх прокладок, установ-
ленных на верхнюю часть и основание 
колодок 
6 Извлеките колодки и. где имеются, 
прокладки и поджимные пружины. 
7 Сначала измерьте толщину тормоз-
ной накладки каждой колодки Ести ка-
кая-либо HI колодок изношена до ука-
занной в Спецификациях минимальной 
толщины иди загрязнена маслом или 
смазкой, замените все четыре колодки 
передних колес. В случае загрязнения 
или если колодка изношена неравномер-
но. найдите и устраните причину этого. 
Я Если тормозные колодки все сше 
пригодны к эксплуатации, аккуратно 
очистите их мягкой проволочной щет-
кой. уделяя особое внимание боковым 
участкам и обратной стороне металли-
ческой основы. Если колодки затерты 
(блестят), рекомендуется придать повер-
хности тормозной накладки шерохова-
тость, чтобы восстановить тффектин-
иость торможения. Прочистите канавки 
а накладках колодок (где имеются) и 
освободите иакладкиот вкраплений круп-
ных соринок Аккуратно очистите внут-
реннюю поверхность суппортах! о крон-
ni I еииа 

9 I Icpc.i установкой колодок убедитесь, 
•мо направляющие штифты свободно 
1»<*.1ыа1 в суппорте и я то же время 
посажены листа точно туго Проверьте 

9.10b Втолкните поршень в суппорт, исполь-
зуя пару удлиненных плосногубцео 

состояние Мехлов штифтов. Счистите с 
суппорта и поршня пыль и грязь, стара-
ясь не вдыхать поднявшиеся в воздух 
частицы. Убедитесь, что пылезащитное 
уплотнение поршня цело и осмотрите 
сам поршень на наличие подтеков, кор-
розии и повреждений. Если состояние 
какого-либо из этих компонентов вызы-
вает сомнение, см. Главу S. 
10 Если устанавливаются новые тормоз-
ные колодки, втолкните поршень суп-
порта в цилиндр, чтобы создать необхо-
димое пространство. Используйте для 
этого специальный инструмент или под-
ходящие удлиненные плоскогубцы (см 
иллюстрации). В последнем случае не-
обходимо нажать на поршень, одновре-
менно поворачивая его по часовой стрел-
ке (смотреть от внешнего конца 
суппорта). Если бачок главного цилинд-
ра не переполнен, тормозная жидкость 
не должна перелиться через его край 
Однако, рекомендуется следить за уров-
нем жидкости при смешении поршня. 
Если жидкость поднимется выше линии 
МАХ. откачайте излишек или слейте его 
через трубку, насаженную на штуцер про-
качки (см. Главу 2). 

* 
Примечание: Не откачивайте жидкость 
ртом, поскольку она ядовита: исполь-
зуйте шприц или старую резиновую гру-
шу 
11 Нанесите небольшое количсст во зву-
копоглощающей смазки для тормозной 
системы на контакгные поверхности ос-
нов колодок и прокладок (где имеются), 
а также на контактные поверхности под-
жимных пружин. Аккуратно дозируйте 
смазку, чтобы сс избыток не попал на 
тормозные накладки кололок. 

12 Усыновите поджимные пружины в 
кронштейн суппорта, затем установите 
колодки и прокладки И де имеютея) н 
положение, отмеченное перед снятием. 
13 Поверните суппорт в рабочее поло-
жение Убедитесь, что ориентир на кон-
це внутренней колодки попал и самый 
близкий надрез в поршне Возможно 
придется повернуть поршень (см. Пункт 
10), чтобы добиться этого. 
14 Покройте резьбу болта нижнего на-
правляющего шгнфта блокирующим со-
ставом. затем установите болт и зажмите 
это усилием мгтяжки, регламентирован-
ным Спецификациями. 
15 Убедитесь, чгосупнорт гладко сколь-
зит на направляющих штифтах. 
16 Подсоедините конец тросики ручно-
го тормоза к рычагу. Установите кре-
пежный кронштейн тросика и. где име-
ется, пружинную скобу. Убедитесь, что 
ориентир на кронштейне попал в соот-
ветствующее отверстие в суппорте. 
17 ПоиIорите процедуру на суппорте 
второго заднего тормоза. 
18 Затяните ручной тормоз несколько 
раз, чтобы сместить колодки к лиску. 
19 Нажмите несколько раз педаль тор-
моза. чтобы восстановить нормальную 
упругость педали. 
20 Установите колеса и опустите авто-
мобиль на землю. 
21 Проверьте уровень тормозной жид-
кости как описано в Разделе I 

6 Колодки заднего тормоза -
замена 

Предупреждение: Колодки следует ме-
нять на обоих задних колесах одновре-
менно - замена колодок только на одном 
колесе приведет к неравному торможе-
нию 

Предупреждение: См. Предупреждение 
данное в начале Гпавы 4. прежде чем 
приступать к работе. 
1 Снимите тормозные барабаны как 
описано в Главе 8. 
2 Счистите с опорного шита и бараба-
на пыль и грязь, стараясь не вдыхать 
поднявшиеся в воздух частицы. 
3 Зарисуйте расположение колодок и 
пружин, а также компонентов регулято-
ра (см. иллюстрации). 
4 Снимите пружины опорных стоек 
колодок (см. иллюстрацию), нажав плос-
когубцами на их внешние опорные чаш-
ки и повернув их на 90°. 
5 Удали 1С пружины и чашки и извле-
ките опорные сгойкн. 
6 Аккуратно отделите ведущую тор-
мозную колодку от опорного шита и сни-
мите с иомошью плоскогубцев нижнюю 
стяжную пружину. 
7 Отцепите нижние концы колодок от 
нижней направляющей и вытяните их 
верхние концы из рабочею тормозного 
цилиндра. Извлеките сборку колодок 
вместе с компонентами регуля тора и руч-
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Резиновое уплотнитепьное кольцо 
Опорная стойка колодки 
Болт крепления тормозного цилиндре 
Штуцер прокачки 
Тормозная трубка 
Рабочий ториогной цилиндр 
Веркноя стяжная пружина колодок 

скоба 
. разжимной пленки 

11 Рабочий рычаг ручного тормоза 
12 Пружина регулятора 
IT Чашка пружины опорной стойки 
14 Пружина опорно^ стойки 
15 Ни* мм стяжная пружина колодок 
16 Тормозная колодка 
17 Болт крепления опорного иляпаберабег-

ноготормоза 

1 Резиновое уплотнительное кольцо 
2 Опорная стойка колодки 
3 Болт крепления тормозного ципиндра 
• Резиновое уппотнипюпьное кольце 
i Опорный щит барабанного тормоза 
• "ружина 

ылезащитнвя манжета штуцера про-
~>чки 

• Штуцер прокачки 
9 Рабочий тормозной цилиндр 
10 Манжета поршня 
11 Поршень 
12 Пылезащитная манжета 

13 Сборке тормозного цилиндра 
14 Сборка регулятора/рабочего рычага руч-

ного тормоза 
15 Шайба 
16 Пружинная скоба 
17 Пружина опорной стойки колодки 
18 Чл.и«в пружины опорной стойки 
19 Тормозной барабан 
20 Нижняя стяжная пружина коподок 
21 Веокняв стяжная пружина колодок 
22 Тормозная колодка 
23 Сборка разжимнм, планки 
24 Бопт крепления опорного щите 

6.3с Компоненты заднего барабанного тер-
мом • покатай правый тормозной ytan 
1 Чашка пружина опорной стойки 
2 Пружина опорной стойки , 

6 Воркняя с/тя»мая пружина 
6 Нижнее гггчжная пр,ши~а 
• Рабочий рычаг регупттора 
10 Рабочий рычаг русого тормоза 

ното торной н отиспнтс тросик ручного 
торной от рычага на ведомой колодке. 
Где имеется, удалите возвратную пру-
жину, установленную на тросике. 
8 Наденьте на тормозной цилиндр ту-
гую решнку. чтобы заблокировать в нем 
поршни Если на цилиндре имеются под-
теки. замените его или переберите как 
описано в Главе 11. 
Я Отцепите от колодок верхнюю стяж-
ную пружину, затем извлеките компо-
ненты разжимной планки, отмечая их 
местоположение и ориентацию. Отце-
пите пружину регулятора. 
10 Если требуется. от целите от тросика 
ручного тормоза возвратную пружину 
(см. иллюстрацию). 
11 Работая на ведомой тормозной ко-
лодке. отожмите крепежную скобу, за-
тем снимите шарнирный палец и извле-
ките рабочий рыча! ручного тормоза и. 
где имеется, рабочий рычаг регулятора 
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I I ПврМГТвВЬГС p w n i N IIJ новую КЛО-
м>а> и и ш > и прикрепите к» новой »pc-
•гшипм с м М < обратите внимание. -по 
pw—11 • ммпоиемты рашаыной нлаи-
• WXM а прммм at i k v c отличая >rca 
4pyr m ipvia Следите » тем. чп<6ы не 

у та rv «к. Убедитесь, что пружина 
п о рычага ручною тормо и уств-

— т к на правильно i ом иллюстрации) 
I I Укоротите ратжимиую планку до 
ммиимядьио* длимы, i шпора чикл» iy<S-
м п « яолесиво. и нанеси г с небольшое 
в а и ш с т в о с м а н и н а гормотой систе-
мы ии яоитавтиые поверхности рвшим-
•ой п ш н м и рабочего рычага ручного 
осмола регу таторе 
14 (дг необходимо, установите на трпсик 
руимга гормим вп1ярагиую пружину 
II Намесите иемиото с матки ада гор-

I системы на контактные с колол-
шита (см. 

I * И р а н а к т с ведомую кпд о лгу к опор-
ному «ш»т> «втем тхмигните тросик руч-

ного тормои к рабочему рычагу на ко-
лодке Выведите колодку в рабочее п»ь 
ложение и прикрепите ее опорной стой-
кой. пружиной и ч а ш к о й (см. 
иллюстрации) 
17 Вставьте ратжимиую планку а еоот-
•CTi 1яуюшу к> upopcib • ведомой колод-
ке Убедитесь, что планка ориентирова-
на правильно Где имеете а. установите 

пружину регулятора и, на моделях Уни-
версал, убедитесь./по рычаг регу.игторв 
lauen 1сн С тубчатым котеейком (см ия-
люсгршши) 
18 Подцепите верхнюю стяжную пру-
жину стороной с цветной меткой (где 
имеется) к ведомой колодке (см. иллюс-
трацию). 
19 Прицепите второй конец верхней 

И М . . . и опорной ч 

L 
6.18 Подцепит* верхнюю стяжную пружину к 
ведомой колодке 
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| Соввм—т* с и я у т м .спад 

стяаиой пружины к к л у ш е й колодке, 
итсы выведите ведущую колодку в ра 
6.ИКС положение и установите нижнюю 
стяжную пружину (СМ. И пьчлржиии) 
20 Установитс шн >рн) ю ciойку ведущей 
володки. ее пружину и опорную чашку 
1си иллюстрации.) 
21 Убсамгесь. что все компоненты у ств-
•оалсиы правильно и что механим регу • 
автора работает 
22 Поверните колесико регу лятора так, 
чтобы отвести колодки к центру. 
13 Повт\«ритс процедуру иапротивооо-
аожиоА стороне автомобиля. затем уста-
И—II I иг барабаны как описано 
а Главе 8 

7 Тормозной диск • 
осмотр с н я т и е и установка 

ПиФгПРТ1ра*да чем приапу 
пщтьяраб- - :и \-^-треждемие. дан-
ное а начал» Гпев*/ 4 

Диск переднего тормоза 
Осмотр 

Примечание • л и один из дисков тре-
бует м м а н ы АМЕНИТЕ ОБА ДИСКА, 
чтобы обеспечь пь рваное и хрфектие-
•юв тормакеч^о Необходимо также ус-
тановить новые тормозные колодки 

I Звблокиру и тс синие колеса, затяни-
l t ручной тормо!. татем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. Снимите пере-
днее колесо 
1 Медленно вращая диск тормоза, ос-
мотрите его с обеих сторон. Если к внут-
ренней стороне требуется лучший дос-
туп. снимите тормозные колодки. 
Наличие неглубоких царапин в области, 
охваченной тормозными колодками, 
вполне допустимо - поверхность можно 
отшлифован. наждачной бумагой. Если 
• ттой области обнаружены глубокие 
бороздки или трешнны. диск требует та-
мены 
3 Наличие на периферии лиска высту-
па. образованною ржавчиной или на-
липшей пылью, вполне допустимо >то 
Утолщение можно соскрести. Если, од-
нако. перепал толщины сформировался 
и « та износа области, охваченной колод-
Мчи. измерьте голшнну диска с поме-

ч а в ... аатам >'.••таят» шявиою стяаиум 
пружину 

шью микрометра Выполните замеры а 
нескольких местах, в контактной с ко-
лодками области и вме ос Если хотя бы 
а ш о HI измерений равно или меньше 
указанной в Спецификациях минималь-
ной толщины, замените диск 
4 Если диск предположительно Дефор-
мирован. проверьте его на биение с помо-
щью микрометра В качестве альтернати-
вы, медленно «решайте диск и с помошыо 
шупса выполните несколько измерений 
и юра между диском и неподвижной точ-
кой. например ка крепежном кронштейне 
суппорта Ест* полученные измерения 
равны или превышают указанный в Спе-
цификациях максимум, диск деформиро-
ван и должен быть заменен. Однако, снача-
ла проверьте состояние подшипников 
ступа»! (Раисам I и или Ю> Попытай-
тесь также снять диск и развернуть его ка 
18П относительно ступицы 
5 Проверьте диск нз наличие трещин и 
других повреждений, особенно вокруг 
отверстий под болты колеса, и замените 
его. если необходимо. 
Снятие 
Ь Ести еще не выполнено. заблокируйте 
задние колеса, затяните ручной термос 
затем поддомкратьте переднюю часть ав-
томобиля и установите се на осевые под-
порки Снимите переднее колесо. 
7 С>тзфутнте два болта, крспятцис крон-
штейн суппорта к поворотному ку лаку 
Извлеките сборку суппорта и подвяжите 
се к кузову, используя кусок проволоки 
или веревки Проследите за тем. чтобы 
не растянуть тормозной шланг - если 
необходимо выпустите шланг из крепеж-
ной скобы. 
8 Если диск не подтежзп замене, нане-
сите на диск и ступицу метки выравнива-
ния я снимите диск со шпилек колеса 
(см иллюстрацию) 
9 Если диск не снимается, вкрутите в 
него два болта МК в и. равномерно зажи-
мая их. стяните диск со ступицы. 
Установка 
10 Убедитесь, что совмещающиеся по-
верхности диска и ступицы чистые и 
ровные. 
11 Если устанавливается прежний диск, 
совместите метки, сделанные на диске и 
ступице перед снятием. 
12 Если устанавливается новый диск, 
удалите с него защитное покрытие, ис-
пользуя подходящий растворитель 

»-» Установит» пружи ц впормои rmiHi —-
Щ тйтчтп 

13 Установите суппорт, затем зажмите 
болты крепления кронштейна суппорта 
усилием затяжки регламентированным 
Спецификациями Гденеоб:> мимо при-
крепите тормозной шланг сяпбой 
14 Нажмите педаль тормоза исскольао 
раз. чтобы колодки пркжатись к диску в 
восстановилась норма.тьная упругость 
педали 
15 Установите колесо в опустите авто-
мобиль на землю 

Диск заднего тормоза 
Осааотр 

Примечание: Если один из дисков тре-
бует замены ЗАМЕНИТЕ ОБА ДИСКА, 
чтобы обеспечить равное и эффектив-
ное торможение Необходимо также ус-
тановить новые тормозные колодки 

16 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и у становите ее на осевые под-
порки Снимите заднее колесо. 
17 Полностью выпустите ручной тормоз. 
18 Действуйте как описано • пунгтях 2 5 
Снятие 
19 Если еще не выполнено, заблокируй-
те передние колеса, зятем поддомкрать-
те заднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. Снимите заднее 
и ж е . 
20 Открепите кронштейн тросика руч-
ного тормоза от суппорта, затем отсое-
дините конец тросика от рычага на суп-
порте Возможно придется выпустить 
пружинную скобу. крепящую тросик к 
кронштейну. 
21 Действуйте как описаноепутетах 7-9 
Установка 
22 Действуйте как описано в пунктах 
10-13. 
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• 4* Снимите с опорного щите заглушку 8 4Ъ ... и с помощью отверни освободите 8.6 Используйте болты М8. чтобы снять ба-
механизм регупятора ручного тормоза рабан 

23 Подсоедините тросик ручного гор-
мо ia к рычагу на суипортс. мтсм устано-
вите кронштейн тросика и. где необхо-
IMMO. пружинную скобу Где имеется, 
убедитесь, что установочный ориентир 
на крепежном кронштейне попал с соот-
ветствующее отверстие в cynnopie. 
24 Затяните ручной тормоз несколько 
раз. чтобы установить правильный зазор 
между колодками и диском (регулиров-
ка происходит автоматически». 
25 Нажмите педаль тормоза несколько 
раз. чтобы восстановить се нормальную 
упругость. 
26 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю 

8 Барабан заднего тормоза • 
снятие, осмотр и установка 

Предупреждение Прежде чем присту-
пать* работе, см Предупреждение, дан-
ное в начале Главы 4 

Снятие 
1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите ее на осевые под-
порки. Снимите заднее колесо. 
2 Полностью выпустите ручной тор-
моз. 
3 Если барабан не удастся снять со 
шпилек колеса, отведите от него тормоз-
ные колодки следующим образом. 
4 ( ними тс заглушку из опорного щита 
барабанною тормоза. Вставьте в отвер-
стие подходящий инструмент, гак >ггобы 
дотянуться до рабочею рычага ручного 
тормота Слегка присту кните по инстру-
менту. чтобы освободить механизм ре-
гулятора (см иллюстрации) 
5 Если барабан не подлежит замене, 
нанесите на него и ступицу метки вырав-
нивания и снимите барабан со шпилек 
колеса 
6 Ее in сделать »го не удастся, вкрути-
те в барабан два болта М8 и, равномерно 
чжимая их. стяните барабан со ступицы 
(ф* иллюстрацию). 

О с м о т р 

Шшмтлния* Если один из барвбанов 
требуът замены. ЗАМЕНИТЕ ОБА БА-
РАБАНА. чтобы обеспечить равное и 

эффективное торможение Необходи-
мо также установить новые тормоз-
ные колодки 
7 Аккуратно счистите с барабана пыль, 
образовавшуюся в результате износа ко-
лодок. стараясь не вдыхать ее. 
8 Очистите внешнюю сторону бараба-
на и осмотрите сс на наличие поврежде-
ний (например, трещин вокру> отвер-
стий под болты колеса) и признаков 
износа. Замените барабан, если необхо-
димо. 
9 Осмотрите внутреннюю поверхность 
барабана. Неглубокие царапины на его 
трущейся поверхности вполне допусти-
мы. но если обнаружены мубокис бо-
роздки. барабан должен быть заменен. 
10 Обычно на внутреннем крае бараба-
на образуется выступ, состоящий из сме-
си ржавчины и пыли. Такой выступ нуж-
но просто соскоблить, а затем зачистить 
поверхность мелкой наждачной бумагой. 
Если, однако, выступ образовался из-за 
износа рабочей поверхности, барабан 
необходимо заменить. 
11 Если Вы предполагаете, что барабан 
чрезмерно изношен или овален, измерь-
те его внутренний диаметр в нескольких 
местах, используя нутромер. Замеры дол-
жны быть выполнены по перпендику-
лярным друг другу осям, чтобы, сравнив 
их. можно было проверить барабан на 
овальность. При условии, что диаметр 
барабана не превысит указанного в Спе-
цификациях максимальною значения, 
его можно переточить. В этом случае, 
необходимо переточить и второй бара-
бан. 1ак чтобы ОБА они имели одинако-
вый внутренний диаметр. 

Установка 
12 Насадите барабан на шпильки коле-
са. Если устанавливается новый компо-
нент, снимите с сто внутренней поверх-
ности защитное покрытие, используя 
подходящий растворитель. Возможно 
придется укоротить разжимную планку, 
вращая ее колесико. 
13 Если устанавливается прежний бара-
бан, совместите метки, сделанные перед 
снятием. 
14 Нажмите педаль тормоза несколько 
раз, чтобы вывести тормозные колодки к 
барабану и восстановить нормальную 
упругость педали. 
15 Проверь те и. если необходимо, отре-

гулируйте длину тросика ручного тор-
моза (см. Раздел 1). 
16 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 

9 Суппорт переднего 
тормоза - снятие, 
переборка и установка 

Предупреждение: Прежде чем присту-
пать к работе, см. Примечание, данное 
в начале Главы 2 и Предупреждение в 
Гпаве 4 

Примечание: При установке потребу-
ется подходящий бронирующий состав, 
чтобы покрыть резьбу болтов направ-
ляющих штифтов суппорта 

Снятие 
1 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, загем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. Снимите пере-
днее колесо. 
2 Минимизируйте потерю жидкости, 
подложив иод крышку бачка главного 
цнлиндра кусок полиэтилена и вновь 
надежно зажав сс, чтобы получить гер-
метичное уплотнение. В качестве аль-
тернативы. Пережмите тормозной шланг 
суппорта, используя специальный зажим, 
струбцину или подобный инструмент. 
3 Очистите область вокруг соедини-
тельной муфты шланга на суппорте, за-
тем открутите банджо-болт муфты. Уда-
лите две уплотнительные шайбы. 
Закупорьте открывшиеся отверстия, что-
бы предотвратить проникновение грязи. 
4 Спи миге тормо ш ые колодки как опи-
сано в Главе 4. 
5 Открутите болт верхнею направля-
ющею штифта суппорта. Если необхо-
димо, заблокируйте пп ифт тонким гаеч-
ным ключом. 
6 Снимите суппорт 
7 Если требуется, открепите от пово-
ротного кулака кронштейн суппорта. 

Переборка 
8 Поместите суппорт на верстак и сотри-
те с него пыль и грязь, стараясь не вдох-
нуть поднявшиеся в воздух частицы. 
9 Извлеките напривляюшие штифты 
суппорта. Если сделать это не удается. 
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Болт кронштейна суппорта 
Шайба 
Поршень 
Пылезащитный колпачок штуцера про-
качки 

j Штуцер прокачки 
6 Нижний направляющий штифт 
7 Верхний направляющий штифт 
в Болт направляющего штифта 
9 Тормозные колодки 
10 Суппорт 
11 Защитный кожух тормозного диска 

9.9а Компоненты суппорта Girling и колодок 

12 Кронштейн суппорта 
13 Пылезащитная етуп 'защитная втулка направляющего 

штифта 
14 Уплотнение поршня 
15 Пылезащитная манжета 
16 Поджимная пружина 
17 Фиксатор прокладки внутренней колодки 

(где имеется) 
18 Прокладка внутренней колодки (где име-

ется) 
19 Прокладкаенешнейколодки(гдеимеется1 

9 9Ь Компоненты суппорта Bendu м колодок 

о штифта 
Пылезащитный колпачок штуцера про-
качки 
Штуцер прокачки 
Медные шайбы 

; Банджо-болт 
I Прокладка внутренней колодки 
' Тормозные колодки 
• Поджимная пружина 

9 Пылезащитная втулка направляющего 
штифта 

10 Бопт кронштейна суппорта 
11 Кронштейн суппорта 
12 Шайба 
13 Прокладки внешней колодки 
14 Поршень 
15 Пылезащитная манжета 
16 Уплотнение поршня 

•крутите в штифты болты и потяните и*. 
Снимите с штифтов резиновые пылеэа-
шитиис втулки (см иллюстрации» 
IU Поместите между суппортом и пор-
шнем маленький деревянный 6pytoK. 
Снимите поршень вместе с пылезащит-
ной манжетой, подав в «яверсгис соеди-
нительной муфты воздух низкого дав-
ления. например, с помощью ножного 
насоса. 
11 Отогните и стяните с поршня пыле-
защитную манжету, затем с помощью 
тупого инструмента (например, вязаль-
ной спицы»и зааехите у шклненне порш-
ня н 1 цилиндра суппорта. 
12 Тщательно очистите вес компонен-
ты. используя только метиловый спирт 
или чистую тормозную жидкость. Ни-
когда не применяйте минеральные ра-
створители типа бензина и керосина -
они ратьелают резиновые компоненты. 
13 Резиновые компоненты тормошого 
узла продаются только в наборе в виде 
ремонтного комплекта деталей. Так как 
изготовители советуют менять утшотне-
ние поршня и пылезащитную манжету 
посте каждого их снятия, рекомендуется 
заменить при сборке асе резиновые ком-
поненты. 
14 Внимательно осмотрите все компо-
ненты суппорта на натичис поврежде-
ний и признаков износа Уделите особое 
внимание цилиндру и поршню - их сле-
дует заменить, если они поцарапаны. 
| изношены или подвергнуты действию 
коррозии (>братнте внимание, что. если 
имене подлежит суппорт, следует заме-
ни ть и его кронштейн, и наоборот. 
15 Не жачитедьные царапины, ржавчи-
на. и т.д. могут быть сточены со стенок 
цилиндра мелкой наждачной бумагой, 
но поршень при обнаружении таких по-
вреждений должен быть заменен, т .к. его 
нельзя шлифовать. 
16 Проверьте состояние резьбы на суп- | 
порте и крепежном кронштейне Убеди- | 
тесь, что оба направляющих штифта не 
имеют повреждений и довольно туго 
скользят в посадочных отверстиях. 
17 Просушите компоненты, используя 
сжатый во ИУХИЛИ чистую. плотную(6ез 
ворса) ветошь. Используйте сжатый воз-
дух. чтобы продуть канаты. 

npedynpcttfonut; при использовании 
сжатого воздуха защищайте глаза оч-
ками 
18 Перед начатом сборки убедитесь, чти 
все компоненты чистые и сухие. 
19 Пропитайте новое уплотнение пор-
шня чистой тормозной жидкостью и ус-
тановите его в канавку в цилиндре, осто-
рожно работая пальцами. 
20 Установите в канавку поршня новую 
пылезащитную манжету , смажьте пор-
шень и канал цилиндра суппорта чисто» 
тормозной жидкостью и установите пор 
шеиь. Вгоните поршень полностью 
суппорт, затем установите пыле зашил 
ную манжету в канавку в суппорте (ci 
иллюстрацию). 
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11 f f t J „ 
1 z=3UE= i__ l 
• Правильная установка уплотнения i 
ль лаздщитной манжеты поршня 
1 Vrv 1.1 нвние поршня 
2 Лылвзлщитнвя манжете 

21 Установите на направляющие иттнф-
14 новые пылезащитные вгулки. Нанесите 
на штифты небольшое количество смазки 
для тормозной системы н установите их. 

Установка 
22 Где был снят, установите кронштейн 
суппорта на поворотный кулак и зажми-
те монтажные болты усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
23 Поместите суппорт в рабочее поло-
жение. затем покройте резьбу болта вер-
хнего направляющего штифта блокиру-
ющим составом, установите болт и 
зажмите его регламентированным уси-
лием затяжки. 
24 Установите тормозные колодки как 
описано в Главе 4. 
25 Убедитесь, что суппорт гладко сколь-
зит в крепежном кронштейне. 
2 6 Убедитесь, что тормозной шлан г про-
ложен правильно и не перекручен, затем 
подсоедините к суппорту соединитель-
ную муфту, используя две новые уплот-
нительные шайбы. Установите банджо-
болт соединительной муфты и зажмите 
его усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями. 
27 Снимите полиэтилен из-под крышки 
бачка главного цилиндра или зажим с 
тормозного шланга. 
28 Прокачайте тормозную гидросистему 
как описано в Главе 2. Обратите внимание, 
что если были приняты соответствующие 
предосторожности, необходимо прокачать 
только данный передний тормоз. 
29 Нажмите педаль тормоза несколько 
раз, чтобы колодки прижались к тормоз-
ному диску и восстановилась нормаль-
ная упругость педали. 
30 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 

10 Суппорт заднего тормоза -
снятие, переборка и 
установка 

Предупреждение: Прежде чем присту-
пать к работе. см. Примечание в начале 
Главы 2 и Предупреждение в начале Гпа-
вы 4. 

Примечание: При установке потребу-
ется подходящий блокирующий состав, 
чтобы покрыть резьбу болтов направ-
ляющих штифтов суппорта. 

Снятие 
1 Заблокируйте передние 
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите ее на осевые под-
порки. Снимите заднее колесо. 
2 Выпустите пружинную скобу, крепя-
щую тросик ручного тормоза к кронштей-
ну. затем отсоедините конец тросика от 
рычага на суппорге (см. иллюстрацию). 
3 Чтобы минимизировать потерю жид-
кости при выполнении следующих дей-
ствий, подложите иод крышку бачка глав-
ного цилиндра кусок полиэтилена и вновь 
надежно зажмите ее, чтобы получить 
герметичное уплотнение. В качестве аль-

тернативы. пережмите тормозной шланг 
суппорта, используя специальный зажим, 
струбцину или подобный инструмент 
4 Очистите область вокруг соедини-
тельной муфты на суппорте, затем от-
крутите банджо-болт муфты. Удалитедве 
уплотнительные шайбы Закупорьте от-
крывшиеся отверстия, чтобы предотвра-
тить проникновение грязи. 
5 Снимите тормозные колодки как опи-
сано в Главе 5. 
6 Открутите болт верхнего направля-
ющего штифта суппорта. Если необхо-
димо, заблокируйте штифт тонким гаеч-
ным ключом. 
7 Извлеките суппорт. 
8 Если требуется, открепите кронш-
тейн суппорта от поворотного кулака. 

Переборка 

Примечание: Перед началом работы 
приобретите соответствующий ре-
монтный комплект. 
9 Поместите суппорт на верстак и сотри-
те с него пыль и грязь, стараясь не вдох-
нуть поднявшиеся в воздух частицы. 
10 Извлеките направляющие штифты 
суппорта, вкрутив в них болты и потянув 
их. Снимите со штифтов резиновые пы-

1 Уплотнение поршня 
2 Стопорное кольцо 
3 Распорная прокладка 
4 Выгнутая шайба 
5 Распорная прокладка 
6 Шарикоподшипник 
7 Регулировочная гайка 
В Уплотнение гайки 
9 Поршень 
10 Пылезащитная манжета 
11 Кронштейн тросика ручного тормоза 
12 Болт направляющего штифта 
13 Банжо-болт соединительной муфты 
14 Медные шайбы 
15 Штуцер прокачки 
16 Плунжер 
17 Кольцевое уплотнение 
18 Толкатель 
19 Фиксирующая пластина 
20 Стопорное кольцо 
21 Опора пружины 
22 Пружина 
23 Колпачок пружины 
24 Стопорное кольцо 

Направляющий штифт 
Рычаг ручного тормоза 
Возвратная пружина 
Суппорт 
Пылезащитная втулка направляющего 
штифта 
Болт кронштейна суппорта 
Кронштейн суппорта 
Болт-ограничитель 
Прокладка внутренней колодки 
Внутренняя колодка 
Внешняя колодка 
Прокладка внешней колодки 
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10.27 Установите возвратную пружину рыча-
„ рунного тормоза в показанном порядка -
модели Седан и Хэтчбек 

доашитмыс «тулки и дополнительную 
резиновую втулку, которая может быть 
установлена на верхний штифт некото-
рых моделей (см. иллюсфаиию). 
|1 Встаньте губки подходящих удлинен-
ньп плоскогубцев и надрезы в поршне, 
затем, поворачивая поршень против ча-
совой стрелки (если смотреть о г внешне-
го коты суппорта), выкрутите его из 
суппорта Открепите oi поршня пылеза-
щитную манжету 
12 Используя плоскогубцы для снятия 
стопорных колец, извлеките из задней 
част поршня стопорное кольцо, затем 
снимите первую распорную прокладку, 
выгнутую шайбу, вторую распорную 
прокладку, шарикоподшипник и регули-
ровочную гайку. Отожмите уплотнение 
регулировочной гайки. 
13 С помощью тех же плоскогубцев из-
влеките из цилиндра су ппорта стопор-
ное кольцо, сжав колпачок пружины кус-
ком трубки. 
14 Позвольте пружине вытолкнуть ком-
поненты. затем извлеките сюпорное 
кольцо, колпачок пружины, саму пружи-
ну и ее опору. 
15 Вновь используя плоскогубцы для 
сняшя стопорных колец, извлеките ос-
тавшееся стопорное кольцо, затем дос1 

таньте фиксируют) к> пластину, толка-
тель и плунжер. Снимите кольцевое 
уплотнение толкателя. 
16 Используя тупой инструмент типа 
вязальной синцы, извлеките из цилиндра 
суппорта уплотнение поршня. 
17 Убедитесь, что толкатель и плунжер 
удалены (пункт 15), затем ощените от 
рычага ручного тормоза возвратную пру-
аину и отожмите рыча1 и. где имеется, 
сборку кулачка от суппорта. На моделях 
Седан и Хэтчбек прежде, чем извлекать 
рычаг, необходимо огкрутить болт-ог-
раничитель 
•8 На моделях Универсал осторожно 
Шсмите кулачок в тисках, губки кото-
рых снабжены мягкими накладками, за-
'ем открути re крепежную гайку и и i вле-
ките из кулачка пружинную шайбу, 
•варвтную пружину, рычаг и пылеза-
щитную манжс! у. 
II Тщательно очистите все компонен-
ты, используя только метиловый спирт 
•ии чистую тормозную жидкость. Ни-
когда не используйте минеральные ра-

10 30 Компоненты толкателя су ппорта задне-
го дискового тормоза 
1 Стопорное кюьир 
2 Фиксирующая пластине 
3 Толкатель 
4 Плунжер 

10.31 Компоненты пружины суппорта задне-
го дискового тормоза 

створители типа бензина, 
резиновые компоненты. 

Коппечо* пружины 
Пружине 
Опоре пружины 
Труба 

и разъедают 
ограничитель, затем установите возврат -

20 Выбросьте все резиновые компонен- ную пружину (см иллюстрацию). 
ты - они подлежат замене 2Н Пропитайте новое уплотнение нор-
21 Внимательно осмотрите все компо- шня чистой тормозной жидкостью и ус-
ненты суппорта на наличие иоврежде- тановите сю в канавку цилиндра, осто-
ний и признаков износа. Уделите особое рожно работая пальцами 
внимание цилиндру и поршню - их еле- 29 Установите на толкатель новое коль-
дует заменить, ести они поцарапаны, цевое уплотнение и нанесите на плунжер 
изношены или подвергнуты действию и толкатель небольшое количество рези-
коррозии. Обратите внимание, что, если новой смазки. С оберите плу нжер и тол-
заменс подлежит суппорт, следует заме- катель и установите их в суппорт, 
нить и ею кронштейн, и наоборот 30 Установите фшешующую пласт-
22 Незначительные царапины, ржавчи- ну так, чтобы ее прорс>ь встала на квад-
на. и т.д. могут быть сточены со стенок ратную часть толкателя, а выпуклый ус-
цилиндра меткой наждачной бумагой, тановочиый выступ попал на вогнутую 
но поршень при обнаружении 1аких по- поверхностьсушюртя. Прикрепитесбор-
врежлений должен быть заменен, т к. его ку, установив стопорное кольцо (см. нл-
нельзя шлифовать. люстрацию). 
23 Проверьте состояние резьбы на суп- 31 Установите опору пру жины, саму пру -
порте и крепежном кронштейне. Убеди- жину и сс колпачок. Сожмте колпачок, 
тесь, что оба направляющих штифта не используя кусок трубки как но время сня-
имеют повреждений и довольно туго тия. и у с I ановит Е кро шшес CTOI юр»юс коль-
скользят в посадочных отверстиях. ио. Убедитесь,чтосгогюрное кольцо вста-
24 Просушите компоненты, используя ло в канавку (см. иллюстрацию). 
сжатыйвозд>хиличистую.плотную|без 32 Установите на регулировочную iай-
ворса)ветошь. Испольтуйтеежагыйвоз- ку новое уплотнение, осторожно рабо-
дух, чтобы продуть каналы. 

Пмдупммфупп; При использовании 
сжатого воздуха защищайте глаза он-
каши. 

тая пальцами (см. иллюстрацию). 
33 Нанесите на кромки уплотнения ре-
тиновую смазку и установите реплнро-
вочную I айку в поршень 
34 Наполните шарикоподшипник смаз-

25 Перед началом сборки убедитесь,'по кой для тормозной системы и установите 
все компоненты чистые и сухие. его, затем усыновите распорную про-
26 На моделях Универсал установите' кладку, выгнутую шайбу и вторую рас-

0 

на кулачок рычага ручного тормоза но-
вую пылезащитную манжету и помести-
те рычаг на кулачок. Установите воз-
вратную пружину, пружинную шайбу и 
гайку. Зажмите гайку надежно, но не 
перетяните* се. Нанесите на кулачок не-
большое количество смазки для тормоз-
ной системы, затем поместите кулачок в 
суппорт . Убедитесь, что сборка установ-
лена правильно и что прорезь кулачка 
при повороте рычага совмещается с про-
емом толкателя Прицепите вотвратную 
пружину к ограничителю и к рычл \ 
27 На моделях Седан и Хэтчбек вставь-
те рыча) ручною тормоза в суппорт, сле-
дя за тем. чтобы прорезь кулачка при 
повороте* рычага совмещалась с проемом 
толкателя. Установите и зажмите болт-

порную прокладку. Прикрепите компо-
нен 1Ы оставшимся стопорным кольцом 
(см. иллюстрацию). 

10 32 
гулироаочиои гайки 

уплотнения р * . 
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J5 Нанесите на внутренние н внешние 
меюгимгельиые кромки новой пылеза-
ium I ной манжеты небольшое количество 
ретииоаой с матки, мтем установите ее 
ка поршень 
3* Смажьте поршень и стенки цилинд-
ра суппорта чистой тормотной жидко-
стью. затем установите сборку поршня, 
вращая ее по часовой стрелке с помощью 
v i т именных плоскогубцев (см Главу 5). 
37 Установите край пылезащитной ман-
жеты в суппорт 

Установите на напраатяющие штиф-
ты новые пылсшшпные втулки (а так-
же. где необходимо, дополнительную 
резиновую втулку на верхний штифт) 
Нанесите на штифты небольшое количе-
ство смазки для тормотной системы и 

иге их. 

У с т а н о в к а 
39 Где был снят, установите кронштейн 
суппорта на поворотный кулак и зажми-
те монтажные болты усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
4в Поместите суппорт в рабочее поло-
жение. покройте резьбу болта верхнего 
направляющего штифта блокирующим 
составом, установите болт и зажмите его 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями 
41 Установите тормозные колодки как 
описано в Главе 5. 
42 Убедитесь, что суппорт гладко сколь-
зит в кронштейне 
43 Убедитесь, что тормозной шланг про-
ложен правильно и не перекручен, затем 
вкрутите в суппорт соединительную муф-
ту. ис I к м ь ту я две новые уплотн из ел ьн ы е 
шайбы Установите банджо-болт соеди-
нительной муфты и зажмите его усилием 
затяжки, per ламентиро ванны м Специфн-

44 Подсоедините конец тросика ручно-
го тормоза к рычагу Установите кронш-
тейн тросика и. где имеется, пружинную 
скобу Убедитесь, что установочный ори-
ентир кронштейна попал в соответству-
ющее отверстие в суппорте. 

45 ( ними те ноли утилем и»-пол крышки 
бачка г.мвниго цилиндра ши > идите с 
тирмоммо ULUHI а ижим 
4а Прокачайте тормошую тилроеисте-
му как опмсаип в I иве 2. Обратите вни-
мание, что evли были приняты еоогеет-
ствуюшие предосторожности, 
необходимо прокачать только данный 
идиий тормо! 
47 Нажмите педать тормоза несколько 
раз. чтобы вывести колодки вплотную к 
диску и восстановить нормальную упру-
гость педали 
48 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на темлю 

11 Цилиндр заднего 
тормоза - снятие, 
переборка и установка 

Преду поведение Прежде чем присту-
пать к работе см Примечание в начале 
Гпавы 2 и Предупреждение в начале Гпа-
вы 4 

Снятие 
1 Снимите тормозной барабан как опи-
сано в Главе S 
2 Снимите тормозные колодки (см. 
Главу б). 
3 Ч тобы мннимитнрова п. потерю жид-
кости при выполнении последующих 
действий, подложите под крышку бачка 
главного цилиндра кусок полиэтилена и 
вновь надежно зажмите се, чтобы полу-
чить герметичное уплотнение. 
4 Очистите опорный шит тормоза в 
районе монтажных болтов рабочего тор-
мозного цилиндра и соединительной 
муфты тормозной трубки, затем откру-
тите соединительную гайку и отделтттс 
трубку. Закупорьте открывшиеся отвер-
стия. чтобы предотвратить проникнове-
ние грязи 
5 Открутите болты крепления, затем 
снимите рабочий цилиндр с опорного 

Переборка 
Модели Седан и Хэтчбек 
6 В цилиндры вмонтированы клапаны 
регулировки давления в задних тормоз-
ных узлах и поэтому их нельзя разбирать. 
В продаже нет отдельных запасных частей 
и если цилиндр поврежден, необходимо 
заменить полную сборку цилиндра. 
Модели Универсал 

Примечание: Перед началом работы 
приобретите соответствующий ре-
монтный комплект деталей 
7 Очистите сборку, используя только 
метиловый спирт или чистую тормоз-
ную жидкость. 
8 Отогните обе резиновые пылезащит-
ные манжеты, затем пометьте один нз 
поршней краской, чтобы не перепутать 
поршни при сборке 
9 Извлеките оба поршня и пружину. 
10 Выбросите манжеты поршней и пы-

ле шиитные манжеты -они подлежат ц . 
мене Ми компоненты входят в состав 
ремонтного комплекта, который также 
включает пыле ищи тный колпачок шту-
цера прокачки. 
11 Внимательно осмотрите стенки ци-
линдра и поршня • они не должны быть 
поцарапаны, изношены или подверг ну-
ты действию коррозии Если есть какие-
либо сомнения относительно их состоя-
ния. рекомендуется заменить тормозной 
цилиндр. 
12 Убедитесь, что все компоненты чис-
тые и сухие. Обмвкнитс поршни, пружи-
ну и се опорные чашки в чистую тормоз-
ную жидкость. 
13 Осторожно установите опорные чаш-
ки на поршни, следя за их ориентацией. 
14 Установите первый поршень в ци-
линдр. Если устанавливаются прежние 
поршни, используйте метки, сделанные 
во время снятия 
15 Установите пружину и второй пор-
шень. 
16 Нанесите на выступающие части пор-
шней и на уплотнит ел ытые кромки пыле-
защитных манжет небольшое количество 
резиновой смазки, за тем у становите ман-
жеты в канавки тормозного цилиндра. 

Установка 
17 Производите установку а обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) Замените монтажные от ты уси-

лием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями/ 

b) Установите тор мо тыс к(i юдки (см. 
Главу 6) и тормозной барабан (Гла-
ва Я) 

c) Прежде чем устанае швать колесо 
и опускать автомобиль на землю, 
снимите полиэтилен из-под крышки 
питательного бачка и прокачайте 
тормозную гидросистему как опи-
сано в Главе 2 Обратите внимание, 
что если были приняты аютвет-
ствующие меры предосторожнос-
ти. необходимо прокачать только 
данный задний тормоз. 

12 Главный цилиндр - снятие, 
переборка и установка 

Примечание: Прежде чем приступать к 
работе, см. Предупреждение, приведен-
ное в начале Гпавы 2. 

Снятие 
1 Снимите крышку питательного бач-
ка главного цилиндра и откачайте из 
него тормозную жидкость. Отключите 
соединитель электропроводки от дат-
чика уровня тормозной жидкости (см. 
иллюстрацию). 

Примечание: Не откачивайте жидкость 
ртом, поскольку она ядовита, исполь-
зуйте шприц ипи старую резиновую гру-
шу В качестве альтернативы, открой-
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12.1 Огкпючите СЛДМНИЧЛЬ Jл*гг ропровод-
•и датчик уровня тормозной ЖИДКОСТИ • мо-
дой Универсал 

те /побои удобный штуцер прокачки и 
мягко нажмите нисколько раз на тор-
мозную педаль (см Гпаву 2). 
2 Оботрите область вокруг соедини-
тельных муфт главного цилиндра и под-
ложите под муфты ветошь, чтобы уло-
вить жидкость. Зарисуйте расположение 
Соединительных чфт, татем открутите 
соединительные i ийки и аккуратно из-
влеките трубки Закупорьте концы труб-
ки и отверстия главною цилиндра, что-
бы минимитир. > . -от ерю тормозной 
жидкости и предотвратить проникнове-
ние в систему тризн Немедленно смойте 
пролитую жидкоеib холодной водой. 
3 Ослабьте и сините две гайки креп-
ления главною цилиндра к блоку ваку-
умного усилителя. затем и 1 влеките блок 
из моторного огсска 
4 Где имеется. илите тал нес уплот-
нение главною ци лнндра- оно по.глежит 
замене 

Переборка 

Примечание 7режде чем разбирать 
главный цилиндр приобретите ооот-
ввтетвующии ремонтный комплект 
5 Снимите с главною цилиндра пита-
тельный бачок Отожмите монтажные* 
уплотнения бачка 
6 Подходящей отверткой отогните 
язычки. крепящие торцевую заглушку 

лушк) (см иллюстрацию I 
7 На моделях с ABS нажмите на сборку 
первичною тюршия. иеткыыуя подходя 
ший .теревянныи штырь, т е м выкрутите 
Hi I им*но цилиндра баттчярвничитсль 
8 Запоминая порядок снятия и ориси-
таиию каждого компонента. и «.теките 
шайбу и сборки поршней с их гтруа 
ми и уплотнениями Пристукните ци-
линдром по чистой деревянной поверх-
ности. чтобы изгнать ит него компоненты 
Если необходимо, зажмите главный ци-
линдр в тисках, ланки которых снабже-
ны мягкими накладками, и выгоните 
сборку вторичного поршня с помощью 
сжатого воздуха. 
Предупреждение Работая со сжатым 
воздухом защищайте глаза очками 
9 Тщательно очистите все компонен-
ты. используя тальке, метиловый изоп-
ропиловый спирт или чистую тормоз-
ну к. жидкость Никогдя НС применяйте с 
этой целью минеральные растворители 
типа бензина, поскольку они разъедают 
ре ж новые компоненты Просушите ком-
поненты сжатым возду хом или чистой, 
плотной (без ворса) тканью 
10 Осмотрите всс компоненты и заме-
ните изношенные и поврежденные (уп-
лотнения по отдельности не продаются, 
они входят в состав ремкомтпекта). Уде-
лите особое внимание стенкам цилиндра 
и поршням - если они поцарапаны, изно-
шены или подвергнуты действию корро-
зии. сборку цилиндра следу ет заменить 

11 Перед сборкой, смочите поршни и 
новые уплотнения чистой тормозной 
жидкостью. Смажьте жидкостью стенки 

елмем под 6о "чМрВИИЧИТСЯЬ 
13 На модедяя с ABS сожмите сборки 
поршня а цилиндре. используя чистый 
деревянный штырь квв во время сжатия. 

| .'.пасть в паз а сборве в 
то ГЮрШИЯ) 'см иллюстрацию» 
14 Загоните сборки поршней помес-
тью в цилиндр су нтюрта и прикрепите их 
новой торцевой ш .тушкой(входит вре-

аую заглушку 
If Осмотрите монтажные уплотнения 
питательного бачка и. если необходимо. 
имсиитсих Поместите уплотнения боч-
ка на г лавный цилиндр, затем установи-
те бачок 

Установка 
16 Счистите с контактных поверхнос-
тей главного цилиндра и усилителя всю 
грязь и. где необходимо, установите на 

17 Установите главный цилиндр на уси-
литель. следя за тем. чтобы толкатель 
усилителя вошел в цилиндр централь-
но Установите монтажные тайки т.зва-
ного цилиндра и зажмите их усилием 
затяжки, pet тамситированным Специ-
фикациями 
18 Оботрите соединительные муфты 
тормозных трубок, затем установите их 
в главный цилиндр, каждую на прежнее 

цилиндра. 
12 Вставьте сборки поршней в цилиндр, 
используя врашательиос движение. Убе-
дитесь. что все компоненты установле-
ны в требуемом порядке и правильно 
ориентированы, затем поместите на ко-
нец первичного поршня шайбу Где име-
ются. следуйте инструкциям, клоясснным Регулировка 

It Заполните бачок главного цилиндра 
свежей жидкостью и прокачайте всю 
тормознуло систему (см. Главу 2). 

13 Педаль тормоза -
регулировка, 
снятие и установка 

124 Компоненты главного 
цилиндра 

Модели без ABS 
MbOenu : ABS 
Крышка питатепьного бачка 
Питатель** и бачок 
Уплотнен), •• 
Крепежная г.1йка главного ци-
Уплотнение 
Манжета поршня 
Сборка вторичного поршня 
Оборка первичного поршня _ 

) Ж Я й * 3 © 
' Торцевая заглушка 
т Опора пружинь. 
J Вторичная пружина 
J ввтьограничитспь 
» Кольцевое уплотнение 

1 Высота установки педали измеряет-
ся от поверхности ее накладки до панели 
пала (см иллюстрацию 13.4). 
2 Чтобы облегчить доступ, моягио 
снять нижнюю часть приборной панели 
на стороне водителя (см Главу 30 Раэ-

М). 
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3 Снимите панель отделки ннши для 
Hoi янгип'.и (Г;ыва 2Н Pa i. ic IJ 11). если 
необходимо. штсм выпустите крепеж-
иуюскобу и поднимите ковровое покры-
ШС. ЧТООЫ ПОДУЧИТЬ доступ К крышке в 
изоляционном слое пода 
4 Поднимите крышку н итмсрыс вы-
соту установки педали как пока и но (см. 
иипостраиню) Сравните полученный 
результат с данными, приведенными н 
I нотификациях 
5 Если высота педали требует регули-
ровки. действуйте следующим образом. 
6 Ослабьте контргайку на штанге-тол-
кателе усилителя и поверните толкатель 
как требуется, чтобы добиться указан-
ной в Спецификациях высоты В заклю-
чение. «втяните контргайку 
7 Проверьте свободный ход педали, 
медленно нажав ее. 
Я Убедитесь, что после того как педаль 
о тушена, фонари стоп-сигнала гаснут. 
Обратите внимание, что положение вык-
лючит едя фонарей не может быть otpe-
гулировано. и если он не рвбогает. его 
необходимо заменить. 

13 13 Крелеамые паяй (1) и в о т (7) кроши- 14 ва Открутите ярвпвеем гайяи 

2 На карбюраторных моделях и моделях 
с цен тральным впрыском топлива ддя сня-
тия усилителя не требуется снимать впус-
кной коллектор или i данный ни.шндр 
3 На моделях с распределенным впрыс-
ком топлива возможно придется снять 
впускной коллектор (см. Раздел 4С). 
4 На карбюраторных моделях, чгобм 
облегчить досгуп. снимите нотдушный 
фильтр (см. Раздел 4А). 
5 Для улучшения доступа, отключите 
соединитель зяеюропроволки датчика 
давления жидкости в гидросистеме уси-
лителя рулевого управления (где имеет-
ся) и/илн открепите кронштейн шланга 
рулевою усилителя от куюва. 
h Отключи те соедини ic п. >лектропро-
водкиогдатчнка уровня гормошой жид-
кости. затем снимите две ийки . крепя-
щие главный цилиндр к усилителю. 
Выпустите трубки I давно! о нилнндра из 
крепежных скоб, затем выведите глав-
ный цилиндр вперед, чтобы о т. ic лить его 
от усилителя (см. иллюстрации). 
7 Если образовавшийся та юр недоста-
точен для снятия усилители, снимите 
манный цилиндр (см. Глану 12). 
8 Отделите вакуумный шланг oi уси-
лителя (см. иллюстрации-> 

# 9 Работая в нише для ног 'нолигеля, 
снимите нружиннуюскобу с конца штиф-
та вилки толкателя усилителя, затем из-
влеките штифт )см. иллюорацню). Если 
требуется, снимите нижнюю часть при-
борной панели на стороне водителя как 
описано в Главе 30 Раздай 11 
10 В нише для ног водителя открутите 
четыре гайки, крепящие кронштейн пе-
дали тормоза к шпилькам усилителя. 
11 Извлеките усилитель из моторного 
отсека. 

9 В заключение установите ковровое 
иокрьиис и панель о!дслки. 

Снятие 
10 Чтобы облегчить доступ, если еше не 
выполнено, снимите нижнюю часть при-
борной панели на стороне водителя (см. 
Главу 30 Раздела 11). 
11 Работая в нише для ног водителя, 
снимите шплинт с конца штифта вилки 
толкателя усилителя, татем извлеките 
штифт. 
12 Отключите соедини тель злектропро-
водки от выключат ел я фонарей стоп-сит-
нала 
13 Открутите четыре гайки крепления 
кронштейна педали к перегородке (обра-
тите внимание, что пи iайки также кре-
пят вакуумный усилитель) (см. иллюст-
рацию- » 
14 Открутите верхний болт крепления 
кронштейна педали, загсм и т л ; ките сбор-
ку псдаш'крошптсинл и > ниши для HOI 
15 Педаль тормо та собрана с кронштей-
ном в единый узел и не может быть 
заменена отдельно. 

Установка 
16 Производите установку в обратной 
последовательности В (включение, про-
верьте высоту установки педали как опи-
сано выше в я ой Главе. 

14 Блок вакуумного 
усилителя • 
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод 

14 9 Снимите штифт вилки толкателя уеили-
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Приблш 
Контргайка 
Вилка штанги-толкателя 

Установка 
12 Производите установку в обратной 

, последовательное т . уделяя внимание 
следующему 
о) Перед установкой уси лителя убеди-

тесь, что длина штанги-толкателя 
соотнепн твует данным, приведен-
ный в Спецификациях Отрегулируй-
те ее, если необходимо, ослабив кон-
тргайку и вращая толкатель (си. 
иллюстрацию/ 

b) 'Заж ми те все край • м ные Оетали уси-
лием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями. 

c) Если был снят i с тановите главный 
цилиндр как описано в Главе 12. 

J) Установип\ впу скной коллектор (си. 
Раздел 4). 

е) В заключение, прокерьте высоту ус-
тановки педали тормоза как описа-
но в Главе 13. 

15 Контрольный клапан блока 
вакуумного усилителя -
снятие, проверка 
исправности и установка 

Модели с клапаном, 
установленным на 
усилителе 
Снятие 
1 Клапан вставлен в проем передней 
стенки усилителя. 
2 Выпуст ите крепежную скобу и отсо-
едините вакуумный шланг oi клапана. 
3 Извлеките клапан из резинового уп-
лотшпельного кольца, повернув и потя-
нув его. Снимите уплотшпельное кольцо. 
Проверка исправности 
4 Осмотрите контрольный клапан на 
наличие повреждении и тамените. если 
необходимо Чтобы проверить клапан, 
направь re через шланг струю I» «дула. 
Исправный клапан пропускает воздух 
только и одном направлении - от усили-
теля к коллектору Замените клапан' 
Шланг, если это не так 
5 Осмотрите резиновое уплотните.зь-
иое кольцо и гибкий вакуумный шланг 
на наличие повреждений и замените их 
при необходимости. 

ЬМ2) 

Установка 
6 УсIаконите уплотнительнос кольцо 
в рабочее положение в усиди теле. 
7 Аккуратно поместите контрольный 
клапан в рабочее положение, стараясь не 
сместить и не повредить уплотнитель-
нос кольцо Подсоедините вакуумный 
шланг к клапану и. где имеется, надежно 
зажмите скобу. 
8 В заключение, запустите двитатель и 
проверьте соединение контрольного кла-
пана с усилителем на герметичность. 

Модели с клапаном, 
установленным в вакуумном 
шланге 
Снятие 
9 Клапан расположен возле усилителя 
и крепится к панели кузова скобой. 
10 Выпустите клапан из крепежной ско-
бы (см. иллюстрацию). Обратите внима-
ние, что стрелка на корпусе клапана на-
правлена к двигателю. 
11 Выпустите крепежные скобы (где 
имеются) и отделите вакуумные шланги 
от клапана, затем извлеките клапан 
Проверка исправности 
12 Действуйте как описано в пункте 4 
Установка 
13 Производите установку в обратной 
последовательности, ориентировав его 
как показано (см иллюстрацию) 
14 В заключение, запустите двигатель и 
проверьте соединение шлангов с клапа-
ном на герметичность. 

16 Рычаг ручного тормоза -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумуля>ора огрн-
па тельный провод. 
2 Снимите центральный пульт как опи-
сано в Разделе 11 
3 Заблокируйте колеса и полностью 
выпустите ручной тормоз. 
4 Огключитссоелиннтсль электропро-
водки от выключателя контрольной лам-
пы применения ручного тормоза. 
5 Подсчитайте кодичествовндимыхобо-
ротов резьбы на стержне регулятора тро-
сика < чтобы воссI аноаитъ регулировку при 
установке), затем открутил: регулировоч-
ную тайку и отсоедините стержень рету ля-
; оря ОТ рычага ручного тормоза. 

6 Снимите два болта крепления и из-
влеките сборку рычага ручного тормоза 
(см иллюстрацию). 

Установка 
7 Производите установку и обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) Наверните рел лировочную гайку на 

стерженьрегу ляторатр<к-икав пре-
жнее по юженые. зате м проверьте 
деы тяиеручного торчи ю и отрегу-
лируйте его. ес т т >диио. как 
описано в Разделе I 

b) Перед остановкой щ и трального 
пульпы проверьте действие конт-
рольной ыипы применения ручного 
тормоза. 

17 Тросики ручного тормоза • 
снятие и установка 

Задние тросики 
Снятие 
1 Имеются два <алинх тросика ручно-
го тормои. по одному на каждой сторо-
не автомобиля. Чтобы заменить задний 
тросик действуйте следующим образом 
2 Заблокируйте передние колеса, затем 
подтимкратые переднюю часть автомо-
биля и у становите ее на осевые подпорки. 
Ослабьте ручной тормоз полностью. 
3 11а моделях с барабанными задними 
юрмотами снимите тормозные кололи» 
и отсоедините конец тросика от рычага 
на недомой колодке (см. Главу 6) Удали-
те с конца тросика возвратную пружину, 
татем открепите кронштейн тросика от 

16.6 Болты крепления рычага ручного тор-
моза (1) и выключатель контрольной лампы 
применения ручного тормоза (2) 
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17.6 Уплотиительное кольцо тросика ручно-
го тормоза в продольном рычаге подвески 
(отмечено стрелкой) - модели Универсал 

17 7Ь Отсоедините передний тросик от урав-

онорного щита заднего тормоза (см. ил-
люстрацию). 
4 На моделях с дисковыми задними тор-
мозами выпустите пружинную скобу, кре-
пящую тросик к кронштейну , затем отде-
лите конец тросика от рычаг а на суппорте. 
5 Открутите гайки и болгы, крепящие 
кронштейны тросика ручного тормоза к 
днищу и к подвеске 
6 На моделях Универсал открепите 
кронштейн, крепящий уплотиительное 
кольцо тросика к продольному рычагу 
подвески (см. иллюстрацию). 
7 Отсоедините передний конец троси-
ка от уравнивателя, затем извлеките тро-
сик(см иллюстрации). Обратите внима-
ние, что на некоторых моделях 
необходимо снять теплоизоляционный 
шит выхлопной системы, чтобы полу-
чить доступ к уравнивателю. 
Установка 
8 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
в) На моделях с дисковыми задними 

тормозами при установке кронш-
тейна тросика на суппорт убеди-
тесь. что установочный ориентир 
кроншта'ша попал в соответству-
ющее отверстие в суппорте. 

b) На моделях с барабанными задними 
тормозами подсоедините конец тро-
сика к рычагу на ведомой колодке и 
установите колодки (см. Главу 6). 

c) В заключение, проверьте регулиров-
ку ручного тормоза (см. Раздел 1). 

Передний тросик 
Снятие 
9 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 

10 Заблокируйте задние колеса и пол-
ностью ослабьте ручной тормоз. 
11 Работая в салоне, снимите централь-
ный пульт (см. Раздел 11). 
12 Отключитесоединнтельзлектропро-
водкн от выключателя контрольной лам-
пы применения ручного тормоза. 
13 Подсчитайте количество видимых 
оборотов резьбы на стержне регулятора 
гроенка (чтобы восстановить регулиров-
ку при установке), затем открутите регу-
лировочную ганку и отсоедините стер-
жень регулятора от рычага ручного 
тормоза (см. иллюстрацию). 
14 Убедитесь, чго задние колеса забло-
кированы. затем поддомкратьте пере-
днюю часть автомобиля н установите ее 
на осевые подпорки. 
15 Работая под автомобилем, отсоеди-
ните задние тросики от уравнивателя, 
затем вытащите передний тросик (вклю-
чает уравниватель и стержень регулято-
ра) вниз. Обратите внимание, что на не-
которых моделях чтобы получить доступ 
к уравнивателю, необходимо снят ь теп-
лоизоляционный шит выхлопной систе-

Установка 
16 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
а) Наверните регулировочную гайку на 

стержень регулятора тросика, так 
чтобы число видимых оборотов резь-
бы было как отмечено перед сняти-
ем. затем проверьте регулировку 
ручного тормоза (см. Раздел I). 

h) Перед установкой центрального 
пульта проверьте функционирова-
ние контрольной лампы применена 
ручного тормоза. 

Т7.7а Снимите теплоизоляционным щит вых-
лопной системы, чтобы получить доступ к 
уравнивателю (отмечен стрелкой) 

18 Клапаны регулировки 
давления в задних 
тормозных узлах -
регулировка, 
снятие и установка 

Модели Седан и Хэтчбек с 
задними дисковыми 
тормозами 
Регулировка 
Примечание; становпено два клапа-
на. дпина их пружин должна быть оди-
накова. 
1 Парные клапаны приспособлены на 
правой и левой сторонах, между парал-
лельными штангами задней подвески и 
кузовом (см. иллюстрацию). Обратите 
внимание, что на некоторых моделях 
необходимо снять теплоизоляционный 
щит выхлопной системы, чтобы улуч-
шить доступ. 
2 Для проверки регулировки клапанов 
требуются следующие условия: 
и) Полный топливный бак. 
b) 'ремни моторного \ и юла и о хлажда-

ющей жидкости в пределах нормы. 
c) Запасное колесо, домкрат и инстру-

менты на своих местах 
3 Припаркуйте автомобиль на ровной, 
горизонтальной площадке и выпустите 
ручной тормоз. Прокатите машину не-
много назад и вперед и пораскачивайте 
ее. чтобы компоненты подвески как сле-
дует встали на место. 
4 Работая под задней частью автомо-
биля, измерьте длину пружины клапана 
как показано (см. иллюстрацию). 
5 Если необходима регулировка, ос-
лабьте два нижних монтажных болта 
кронштейна пружины и поверните крон-
штейн в нужную сторону (ближнее к 
пружине отверстие под монтажный болт 
имеет удлиненную форму), чтобы до-
биться указанной в Спецификациях дли-
ны пружины. 
6 Зажмите монтажные болты кронш-
тейна. 
7 Проверьте длину пружины на вто-
ром клапане и, если необходимо, отрегу-
лируйте ее какописановышс. чтобы пру-
жины были равны. 
8 Чтобы проверить действие клапанов, 
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требуете! специальное оборудование и 
> I а задача должна быть поручена дилеру 
Nissan. 
Смятие 
Примечание Если один из клапанов по-
врежден изготовители рекомендуют 
заменить ОБА клапана 
9 Заблокируйте передние кокса, затем 
поддомкратьте заднюю часть автомобиля 
U установите ее на осеаыс подпорки 
10 Прежде чем начать работу, помести-
те под клапан подходящи» контейнер, 
чтобы собрать тормозную жидкость, ко-
торая вытечет при разьединении трубок 
Iндропровода. 
11 Открутите соединительные муфты 
несущих жидкость трубок от корпуса 
клапана и отсоедините трубки, стараясь 
не погнуть их. Пометыс мсстооолоаж-
ния трубок, чтобы обло читъ установку 
Закупорьте концы трубок н отверстия 
клапана, чтобы уменьшить потерю жид-
кости и предотвратить проникновение 
грязи. Не нажимайте педаль тормоза, 
пока клапан удален. 
12 Открутите болты, крепящие клапан к 
кронштейну, и извлеките клапан. 
13 Для снятия и установки кронштей- М 
нов клапана необходимо лишь откру- c J 
тить вкрутить болты. 
14 Обратите внимание, что пружину не-
возможно «вменить независимо от кла-
пана - компоненты продаются только в 
сборе. 
Установка 
15 Пронтводите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) После установки всех компонентов 

п/юкачайте тормозной гидропровод 
как описано в Главе 2. 

b) В мключение. проверьте регулиров-
ку обоих кипткя как опичто выше. 

Модели Универсал 
Регулировка 
16 >ти модели оснащены одним клапа-
ном, установленным между задней осью 
и кузовом (см. иллюстрацию). 
17 Процедуре аивлошчна описанной 
выше для моделей Седан и Хэтчбек. 
Обратите внимание, что при измерении 
длины пружины рабочий рычаг клапана 
необходимо сместить к кронштейну пру-
жины (см иллюстрацию). 

18.1 Компоненты клапана регулировки давления в идиик тормозных узлак • модапи 
Седан и Хзтчбек с задними дисковыми тормозами 

3 Нижний кронштейн пружины 
4 Теплоизоляционный шито* 1 Крепежный кронштейн клапана 

2 Сборка клапана 



2 06 Тормозная система 
Ctmrmm и установка 
1Я Процедура аналогична описанной 
выше ляа uo.ic гай Седин и X ггчбск 
Модели Седан и Хэтчбек с 
задними барабанными 
тормозами 
Рогу пиром** 
1* Кланами вмонтированы в цилиндры 
и д них тормо юв. их регулировка нсвоз-
можиа 
С> ятмв и установка 
20 Снятие и установка цилиндров щд-
Mci о ормо и описана в Главе 11 Клипа-
ми и инлширы составляют нера тборные 
умы. потточу в продаже нет отдельных 
опасных частей. Если клапан регули-
ровки давления поврежден, необходимо 
(вменить полную сборку. 

19 Выключатель фонарей 
стол-сигнала - регулировка 
снятие и установка 

Регулировка 
1 Шток выключателя работает на хра-
повике. 
2 Если необходима регулировка, про-
сто вытяните шток полностью из выклю-
чателя - регулировка после этого про-
изойдет автоматически. 
Снятие 
3 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
•I Для улучшения доступа, снимите 

>ю часть приборной панели на сто-
роне водителя (см. Глапу 30 Раздела 11). 
5 Отделите от выключателя соедини-
тель электропроводки 
6 Поверните выключатель против ча-
совой орелкн и извлеките ею из кронш-
тейна педали. 
Установка 
7 Производите установку в обратной 
последовательности, предварительно 
вытянув шгок полностью H I выключате-
ля (см. пункт 2). 

20 Выключатель контрольной 
лампы применения 
ручного тормоза -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимттте центральный пульт как опи-
сано в Разделе 11. 
3 Отделите от выключателя соединитель 
злектропроволки. 
4 Открутите винт крепления и извле-
ките выключатель. 
Установка 
5 Производите установку в обратной 
последовательности. Перед установкой 
центрального пульта убедитесь, что кон-
трольная лампа загорается после указан-
ного в Спецификациях количества щел-

чков храповика рычага ручнот о тормоза. 
Если необходимо, согните кроши гейн 
выключателя, чтобы добиться правиль-
ной регулировки. 

21 Система ABS -
общее описание 

1 ABS установлена на некоторые ран-
ние (выпушенные до июня 1993г.) моде-
ли и на всс поздние модели. 
2 Система установлена в дополнение к 
обычной тормозной гидросистеме, ко-
торая способна осуществлять торможе-
ние самостоятсл ьно в случае отказа Л BS. 
3 Цель системы - предотврати, бло-
кирование колее во время резкого тор-
можения. Кактолькоодно из колес близ-
ко к блокировке, система автоматически 
отключает данный тормозной утел, а 
когда угроза блокировки минует, тадей-
сгвусг его вновь. Электромагнит ные кла-
паны. установленные в гидравлическом 
модуляторе, регулируют давление тор-
мозной жидкости в рабочих цилиндрах. 
КлапаньГуправляются электронным бло-
ком, получающим сигналы от датчиков 
колеса (см. иллюстрацию) 
4 Остальные компоненты тормозной 
гидросистемы на моделях с ABS. подоб-
ны компонентам обычной тормозной гид-
росистемы. На всс модели с ABS уста-
новлены задние дисковые тормоза. 
5 Если в системе ABS возникла неисп-
равность. обратитесь к дилеру Nissan. 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 



Раздел 10 

Подвеска и рулевой механизм 

Спецификации 

Передняя подвеска 
Тип 

Модели Седан и Хэтчбек 

Модели Универсал 

Задняя подвеска 
Тип 

Модели Седан и Хэтчбек 

Модели Универсал 

Подшипники колес 
Максимальный боковой люфт в ступице... 
Рулевой механизм 
Тип 
Максимальный люфт рулевого колеса 
Длина рулевой колонки (см. Главу 13) 
Шины 
Размер 

Колеса 5J х 13 
Колеса 5. 5JJ х 14 

Колеса 6J х 14 

Колеса 
Тип 

Размер ...... 
Углы установки колес* 
Угол развала передних колес. 

Модели Седан и Хэтчбек 
Модели Универсал 

Угол продольного наклона шкворня передни* колес 
Модели Седан и Хэтчбек 
Модели Универсал 

Поперечный наклон шкворня 
Модели Седан и Хэтчбек 
Модели Универсал 

Схождение передник колес 
Модели Седан и Хэтчбек 
Модели Универсал 

Угол развала задних колес 
Модели Седан и Хэтчбек 

Ранние модели (до июня 1993 г) 
Поздние модели 

Модели Универсал 
Схождение задних колес: 

Модели Седан и Хэтчбек 
Ранние модели 
Поздние модели 

Независимая с верхними и нижними рычагами, рессорными 
пружинами, которые собраны в единый уэел со стойками на все 
модели установлен стабилизатор поперечной устойчивости 

Независимая, с параллельными и радиальными штангами, а 
также со стойками MacPherson. которые собраны в единый уэел 
с рессорными пружинами, на все модели установлен стабили-
затор поперечной устойчивости 
Зависимая продольные рычаги подвески соединены трубчатой 
траверсой, поперечная реактивная штанга пружины и 
пические амортизаторы 

Реечная передача, на некоторых моделях с усилителем 
35 0 мм 
556.2 - 557 8 мм 

165 R13 82T или 165 R13 84T (в зависимости от модели) 
175/70 R14 84T. 185/65 R14 85-Н. 185/65 R14 87-H или 195/65 
R14 89-Н (в зависимости от модели) 
185/65 R14 87-Н, 195/65 R14 89-Н. 195/60 R14 85V или 195/60 
R14 86V (в зависимости от модели) 
См идентификационную пластину изготовителя, установлен-
ную на стойку двери водителя 

Штампованная сталь или алюминиевый сплав (в зависимости 
от модели) 
5J х 13. 5 5JJ х 14 или 6J х 14 (в зависимости от модели) 

От - 0*45- до 0'45' 
От - 0*05' до 1 *25' 

0 - 2 0 мм (0*124 
1.0-30 мм (0*У - 0*17") 

От-1*45до-0*1У 
От -2*15' до - 0*45' 
От-2*15'до-0*45' 

От - 2 0 мм (- 0*1Z) до 2 0 мм (0*124 
От - 1 0 мм (- 0*У) до 3.0 мм (0*1У) 

'Примечание Все приведенные данные относятся к ненагруженному автомобилю, то есть без водителя и пассажиров, с 
полным топливным баком, нормативным уровнем охлаждающей жидкости и масла и запасным колесом, домкратом и 
инструментами на соответствующих местах е багажном отсеке. 
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1.2 Расположение компонентов передней подвески -
модели Седан и Хэтчбек 

хний рычаг в Передняя поперечина 
оротныи кулак 9 Стойка подвески 
межуточный рычаг 10 Приводной вал 
кыии рычаг 11 Стабилизатор поперечной 
хнее крепление стойки устойчивости 
иски 12 Задний монтажный зажим 
тина нижнего рычага 
читейн верхнего рычага 13 Резиновые втулки 

1.3 Расположение компонентов передней подвески • 
модели Универсал 

Поворотный кулак 6 Приводной вал 
Нижний рычаг 7 Кронштейн промежуточного 
Кронштейн переднего креп- подшипника приводного вала 
пения нижнего рычаге в Стоика подвески 
Стабилизатор поперечной 9 Пружина 
устойчивости 10 Верхнее крепление стоики 
Крепежный кронштейн ниж- подвески 
него рычага 

П е р е д н я я п о м е е с и • модели Седан и Хэтчбек 
М х ' м ч м е rv .лты «джммое стабилизатора 

полаоачмои устойчивости 45 
и отвесной таги к стабилизатору 

45 
л тяги стабилизатора к 

точному рычагу (модели с двигателем 2 0 л) 20 
гш мп отвесной тяги стабилизатора к 

у рымгу (Модели с двигателем 1 6 л)' 25 
я промежуточного рычага к 

вмрдиому рычагу' 120 
Гайка приводного вала* 300 

я поворотного кулака к 
НО 

Г айва крепления шарового шарнира нижнего рычага 
• поворотному кулаку 80 

Передняя монтажная гайка нижнего рычага* 100 
Болты заднего монтажного зажима нижнего рычага 130 
Болты штифта переднего крепления 

нижнего рычага к кузову 100 
Верхния гвйка штока стойки подвески' 20 
Гайки верхнего крепления стойки подвески* .. 50 
Гайка и болт крепп стойки подвески к промежут рычагу" 120 
Гайка крепления рулевой тяги к рычагу поворотного купака 

Рекомендуемый момент затяжки 35 
Максимальный момент затяжки 49 

Гайка крепления верхнего рычага подвески к кронштейну* 110 
Гайки' и болты крепления кронштейна верхнего рычага 

поввесхи к кузову .110 
Передняя подвеска - модели Универсал 
Гайки крепления отвесной тяги к стабилизатору 

поперечной устойчивости' 45 
Гайюа крепления отвесной тяги стабилизатора 

к нижнему рычагу* 20 
Болты крепежного зажима стабилизатора 

поперечной устойчивости 35 
Гайки крепежного зажима стабилизатора 

поперечной устойчивости' 45 
Гайки и болты крепления стойки подвески к 

поворотному кулаку* 170 
Гайка креппения шарового шарнира нижнего рычага 

к поворотному кулаку 80 
Гайки крепления шарового шарнира к нижнему рычагу* 90 
Передняя монтажная гайка нижнего рычага* 170 
Болты заднего монтажного зажима нижнего рычага 130 
Верхняя гайка штока стойки подвески* 70 
Гайки верхнего креппения стойки подвески* 50 

Моманты затяжки н м 

Г айка крепления рулевой тяги к рычагу поворотного купака 
Рекомендуемый момент затяжки 35 
Максимяпьныи момент затяжки 49 

Задняя подвеска - модели Седан и Хэтчбек 
Гайка* и бопт зажима стабилизатора 

поперечной устойчивости ... 35 
Гайка крепления отвесной тяги к стабилизатору 

поперечной устойчивости* 45 
Г айки крепления отвесной тяги стабипиэатора к 

стойке подвески* 45 
Болты креппения кронштейна стабилизаторе к кузову 35 
Монтажные гайки параллельной штанги 120 
Г айка переднего крепления радиальной штанги 100 
Г айка креппения радиальной штанги к 

поворотному кулаку* 100 
Гайка ступицы заднего колеса 230 
Верхняя гайка штока стойки подвески 70 
Гайки верхнего креппения стойки подвески* 50 
Гайки крепления стойки подвески к поворотному купаку" 100 
Задняя подвеска - модели Универсал 
Болты крепления опоры резинового 

буфера хода сжатия .25 
Крепежная гайка буфера хода сжатия' 60 
Нижняя крепежная гайка поперечной реактивной штанги* 65 
Верхняя крепежная гайка поперечной реактивной штанги" 110 
Гайка нижнего креппения амортизатора* . 110 
Гайка верхнего креппения амортизатора' 65 
Крепежные гайки (ипи штифты) продопьного 

рычага подвески" 110 
Рупевой механизм 
Бопты крепп. пневмоподушки 

(с фигурным гнездом в гоповке)" 20 
Банжо-бопт крепления трубки гидропровода 

рулевого усилителя к насосу . 60. 
Болты крепления насоса рулевого усилителя 

к кронштейну 30 
Крепежные гайки и болты рупевой колонки. 15 
Стяжные болты универсального шарнира 

вала рулевой колонки . 25 
Болты крепежного зажима рулевого механизма 90 
Крепежная гайка рулевого колеса 35 
Контргайка наконечника рулевой тяги 45 
Гайка крепления рулевой тяги к рычагу поворотного купака: 

Рекомендуемый момент затяжки .............. 35 
Максимальный момент затяжки . 49 

Колеса 
Гайки колес 110 
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1 Общее описание 

| Модели ( слан н X гтчбск и модели 
Универсал имеют ра(личное устройство 
подвесок 

Передняя подвеска 
2 Модели Седан и Хэтчбек оснашсны 
нетааисимой ориг ииальной передней под-
веской Nissan. включающей верхние, ниж-
ние и промежуточные рычаги (последние 
соединяв! г верхние рычаги с поворотны-
ми кулаками). Поворотные кулаки при-
креплены также к нижним рычатам. Верх-
ние концы стоек подвески прикреплены к 
башенкам куюва, а их нижние концы - к 
промежуточным рычатам. На все модели 
установлен передний стабилизатор попе-
речной устойчивости (см. иллюстрацию) 
3 На моделях Универсал передняя под-
веска также нетавнеимая. но оснащена 
стойками MacPherson. Верхние концы 
стоек прикреплены к башенкам куюва, а 
нижние концы - к поворотным ку лакам, 
которые несут подшипники колес, суп-
порт ы тормоза и сборки ступиц дисков. 
Поворотные кулаки крепятся к нижним 
рычатам На всс модели установлен пе-
редний стабилизатор поперечной устой-
чивосги (см. иллюстрацию). 

Задняя подвеска 
4 На моделях Седан и Хэтчбек задняя 
подвеска независимая, со стойками 
MacPherson. Верхние концы стоек при-
креплены к башенкам кузова, а их ниж-
ние концы - к поворотным кулакам. Ниж-
няя часть новоротных кулаков крепится 
поперечными параллельными штангами 

На всс модели установлен задний стаби-
ли татор поперечной устойчивости. 
$ На моделях Универсал идняя под-
веска шаисимою типа, с дв> мя продоль-
ными рычагами, связанными трубчатой 
траверсой Мсжл> траверсой и куювом 
установлены рессорные пружины, а так-
же телескопические амортимторы К 
траверсе прикреплена поперечная реак-
тивная штанга (см иллюстрацию) 

Рулевой механизм 
6 Цельный вал рулевой колонки снаб-
жен у нижнею конца универсальным 
шарниром, который крепится к валу и 
шестерне рулевого механизма посред-
ством стяжных болтов 
7 Рулевой механизм установлен на ne-
per оролкс моторного отсека и святаи с 
рычагами поворотных кулаков попереч-
ными рулевыми тагами. И внутренние, и 
внешние концы рулевых тят оснашсны 
шаровыми шарнирами, дающими ком-
понентам подвески возможность в 1аим-
ного смешения. Кроме того, на тяги на-
резана резьба, предназначенная для 
регулировки схождения колес 
К Ни некоторых моделях серийно уста-
новлен рулевой гидроусилитель. Насос 
гидросистемы усилителя приводится 
ремнем от шкива коленвала 

2 Подшипники переднего 
колеса - замена 

Примечании Потребуются съемник ша-
ровым шарниров и пресс или подходящая 
замена этих инструментов (см текст) 
Обратите внимание, что во время сня-
тия подшипник будет поврежден 

и гахжи креплетлз стоСжи подвески к пово-
ротному куплху ИспользуСте новые саль-
ники подшипника также желательно за-
менить стопорные кольца 

Снятие 
1 Заблокируйте задние колеса, «атяните 
ручной тормоз, затем поджпофитьтс пере-
днюю часть автомобиля и установите ее на 
осевые подпорки Снимите колесо. 
2 Снимите тормозной диск как описа-
но в Разделе 9. 
3 На моделях с ABS открутите болты 
датчика скорости крашения колеса и сни-
мите винт. крепящий проводку датчика к 
поворотному ку лаку Подвялплс датчик 
к ку юву вне рабочей области, чтобы нз-
бежагь е ю случайного повреждения 
Модели Седан и Хэтчбек 
4 Извлеките шплинт, затем открутите 
гайку , крепящу ю поворотный ку лак к ша-
ровому шарниру нижнего рычага. Выб-
росьте шплинт - он тюхлежит замене 
5 Отделите поворотный кулак от ша-
рового шарнира нижнего рычага Если 
необходимо, используйте специальный 
съемник Снимите гайку, затем вытяни-
те поворотный кулак. 
6 Отделите внешний конец нриводно-
т о вала от с is пииы как описано в Разделе 
К (см иллнчтрвцию). Нет необходимос-
ти отсоединять внутренний конец при-
водного вала от трансмиссии Не позво-
ляйте приводному валу повиснуть под 
собственным весом, подвяжите е ю к ку-
зову куском проволоки или веревки. 
7 Перейдите к пункту 10 

1.5 Расположение компонентов задней подвески • 
модели Универсал 

Продольный рычаг подвески 5 Верхняя опора пружлты 
Пружине в Поперечная реактивная 
Креппение резинового буфе- штанга 
ра хода сжатия 7 Амортизатор 
Буфер хода сжатия 

Гайка колеса 
Шппинт 
Корончатая блокирующая 

1J Защитный кожуж тормозмо-
/о диска 

14 ПоворатшО купав 
19 внутреннее стопорное ЯОЛЬ-

IJD "одшипника 
1• Внутренний селения 
17 Приводной вал 
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2 * С т и и т ! ДМ гайки (отмечены стрелками), 
крелящие поворотный кулак к стоик* под-
мели - модели Универсал 
Модели Универсал 
8 Отделите внешний конец приводно-
го вала от ступицы как описано в Разделе 
8. Нет необходимости отсоединять внут-
ренний конец приводного вала от транс-
миссии. Не позволяйте валу повиснуть 
под собственным весом, подвяжите его к 
кузову куском проволоки или веревки. 
9 Снимите ганки двух болтов, крепя-
щих поворотный кулак к стойке подвес-
ки (см. иллюстрацию). Извлеките болты 
и снимите сборку поворотного кулака. 
Выбросите гайки и бол™. 
Все модели 
10 Подоприте поворотный кулак двумя 
металлическими блоками внешней сто-
роной вниз. Блоки не должны касаться 
ступицы. Следите за тем, чтобы не по-
вредить защитный кожух тормозного 
диска. Используя металлический стер-
жень или трубку подходящего диаметра, 
вытесните или выбейте ступицу из под-
шипника колеса. Обратите внимание, что 
одна из половин внутреннего кольца под-
шипника останется на ступице (см. ил-
люстрацию). 
11 Подоприте внутреннее кольцо подшип-
ника и вытесните или выбейте из него 
ступицу. В качестве альтернативы, сними-
те кольцо со ступицы с помощью подходя-
щего съемника (см. иллюстрацию). 
12 Извлеките из ступицы внешний 
сальник. 
J3 Отожмите отверткой внутренний 
сальник. 
14 Используя подходящую отвертку, из-
влеките из поворотного кулака внутреннее 
и внешнее стопорные кольца подшипни-
ка. Извлеките оставшуюся половину внут-
реннего кольца подшипника, если она пло-
хо закреплена (см. иллюстрации). 

2.10 Извлеките ступицу из подшипника. Внут-
реннее кольцо подшипника (отмечено стрел-
кой) при этом останется на ступице 

15 Подоприте поворотный кулак внутрен-
ней поверхностью вниз, затем, используя 
кусок подходящей металлической трубки, 
которая упирается только во внешнее коль-
цо подшипника, вытесните или выбейте 
его из поворотного кулака. В качестве аль-
тернативы. вновь установите внутреннее 
кольцо подшипника и вытесните подшип-
ник трубкой, уперев ее во внутреннее коль-
цо. 

Установка 
16 Перед установкой нового подшип-
ника тщательно очистите контактные с 
ним поверхности поворотного кулака, 
затем установите в канавку кулака внеш-
нее стопорное кольцо. 
17 Установите новый подшипник на 
внутреннюю часть ступицы и вгоните 
его в рабочее положение, так чтобы он 
коснулся внешнего стопорного кольца. 
Нажимать можно только на наружное 
кольцо подшипника (см. иллюстрацию). 
18 Установите внутреннее стопорное 
кольцо в канавку поворотного кулака. 
19 Заполните пространство между уп-

2.17 Установите новый подшипник, исполь- 2.19 Установите внешний сальник 
зуя подходящие инструменты и старое на-
ружное кольцо подшипника 

2.22 Установите ступицу, используя подхо-
дящие инструменты 

внутреннее коль-

лотнительными кромками нового внеш-
него сальника смазкой, затем при помо-
щи трубки подходящего диаметра акку-
ратно установите сальник в рабочее 
положение на внешней стороне пово-
ротного кулака (см. иллюстрацию). 
20 Подоприте внешнюю сторону пово-
ротного кулака, стараясь не повредить 
внешний сальник. 
21 Заполните пространство между уплот-
нительными кромками нового внутренне-
го сальника смазкой, затем с помощью 
трубки подходящего диаметра аккуратно 
установите сальник в рабочее положение. 
22 Подоприте поворотный кулак внут-
ренней стороной вниз, используя подхо-
дящий металлический стержень или труб-
ку. которые должны проходить через 
внутренний сальник и упереться во внут-
реннее кольцо подшипника. Аккуратно 
вдавите или втяните ступицу в подшип-
ник (см. иллюстрацию). Убедитесь, что 
ступица вращается в поворотном кулаке 
свободно. 
Модели Седан и Хэтчбек 
23 Подсоедините внешний конец при-
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3 Стойка передней 
подвески • снятие, 
переборка и установка 

3 6Ь затем выведите стоику из-за промечу-

водного вала к ступице как описано в 
Разделе 8, помня о том. что сначала надо 
установить тормозной диск, а лишь за-
тем су ппорт тормоза (см. Раздел 9). 
24 Вставьте шаровой шарнир нижнего 
рычага в поворотный кулак, затем уста-
новите гайку шарово! о шарнира Зажми-
те гайку усилием затяжки, per ламенти-
рованным Спецификациями, затем 
установите новый шплинт 
25 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 
Модепи Универсал 
26 Соедините поворотный кулак со стой-
кой подвески, затем установите новые 
болты крепления, вставив их от пере-
дней части автомобиля Установите на 
болты новые гайки и зажмите их усили-
ем затяжки, регламентированным Спе-
цификациями. 
27 Подсоедините внешний конец при-
водного вала к ступице как описано в 
Разделе 8. помня о том. что сначала надо 
установить тормозной диск, а лишь за-
тем суппорт тормоза (см. Ра шел 9) 
28 Установите колесо и опустите авто-

Модели Седан и Х э т ч б е к 
Снятие 
Примечание: И з г о т о в и т е л и рекоменду-
ют заменить при установке болт и ело-
ку крепления стойки подвеет; » пооме-
» уточному рычагу, гайку креппения 
промежуточного рычага к верхнему ры-
чагу а также гайки верхнего крепления 
стоики подвески и е 
1 Заблокируйте зад 
ручной тормоз, затем по ддомкратъте перс-
днюю часть автомобиля и установите се на 
осевые подпорки. Снимите колесо. 
2 На моделях с ABS снимите винты, 
крепящие кронштейн проводки датчика 
вращения колеса ко внутренней панели 
крыла. 
3 Открутите болты блока переходника 
тормозных трубок от промежуточного 
рычага подвески. 
4 Открутите и снимите болт, крепя-
щий промежуточный рыча) подвески к 
верхнему рычагу, затем поверните про-
межуточный и верхний рычаги так. что-
бы создать достаточное для снятия стой-
ки пространство (см. иллюстрацию). 
Выбросите 1айку • она подлежи • замене. 
5 Снимите гайку болта, крепящего 
нижний конец стойки к промежуточно-
му рычатл подвески, MICM изалекитеболт 
(см иллюстрацию). Выбросите гайку и 
болт - они подлежат замене. 
6 I (опросите помощника поддерживать 
стойку снизу, затем, работая в моторном 
отсеке, открутите три тайки верхнего 
крепления стоики. 
nortvrm/fiteHUt, HP откручивайте цен-
тральную гайку штока амортизатора 
Опустите стойку и извлеките сборку 
из-под арки колеса (см иллюстрации) 
Переборка 

Примечание: Потребуются подходящий 
съемник пружин и новая гайка штока ; 
амортизатора. 

З.в Компоненты СТОИКИ передней подвески • 
модели Седан и Хэтчбек 
1 Гайка штока амортизатора 
2 Втупка 
3 Прокладка 
4 Верхнее крепление 
5 Верхняя опора пружины 
6 Втупка 
7 Резиновый защитный чехоп 
8 Резиновый буфер хода сжатия 
9 Пружина 
10 Амортизатор 
11 Гайка верхнего креппения 

3.» Установите подходящие съемники пру-

7 Зажмите нижний конец стойки в тис-
ках. губки которых снабжены мягкими 
накладками. 
8 Временно установите две верхние 
крепежные гайки стойки на их шпильки. 
Вставьте между шпильками подходящий 
стержень, чтобы заблокировать верхнее 
крепление стойки, и ослабьте гайку ипо-
ка амортизатора Не снимайте гайку (см. 
иллюстрацию). 
9 Установите на пружину подходящий 
съемник и сожмите сс достаточно, чтобы 
снять давление с верхней опоры (см. ил-
люстрацию). 
10 Полностью открутите и снимите гай-
ку штока амортизаторе. Обратите вни-
мание. что шток аморти «агора необхо-
димо таблокировать подходящим 
i аечным ключом (см иллюстрацию). 
Выбросите гайку - она подлежит замене. 
11 Извлеките шайбу, втулку, проклад-
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Э Ю Открутит* гайку штока амортизатора 

ку. верхнее крепление и верхнюю опору 
пру АННЫ 
12 V тд.1итс пружину вместе со съемни-
ком. мнем снимите со штока амортита-
тора втулку , рстиповую крышку затциг-
но»о чс via и сам чехол, а также резиновый 
бу фер хода сжатия 
13 Осмотрите все компоненты стойки 
на деформацию, наличие повреждений и 
при тнаков износа. Замените компонен-
ты по мере необходимости. 
14 Осмотрите амортизатор на наличие 
подтеков. Проверьте состояние штока 
аморгитатора и корпу са стойки. Устано-
вите стойку в вертикальное положение и 
проверьте ее работу. переместив шток на 
его полный ход. а затем несколько ра т на 
короткий ход (50 - 100 мм). В обоих 
случаях сопротивление должно быть 
ровным и одинаковым. Если поршень 
движется рывками или упругость стойки 
при выполнении проверки менялась, а 
также если имеется любой видимый при-
знак износа, замените стойку. Обратите 
внимание, что пружина, компоненты вер-
хнего крепления, втулки и связанный 
компоненты могут быть переставлены 
со старой стойки 
15 Если есть какие-либо сомнения от-
носительно состояния пружины, акку-
ратно удалите с нее съемник и проверь-
те пружину на деформацию и наличие 
трешин. Замените пружину, если необ-
ходимо. 
16 При сборке стойки работайте акку-
ратно и последовательно, стараясь ниче-
го не упустить. Сожмите пружину доста-
точно. чтобы можно было установить 
компоненты верхнего крепления. 

Примечание: В верхнем креплении стой-
ки имеется две прорези, помеченные «И» 
и я Lb При сборке обратите внимание, 
что на павой стойке прорезь *L» должна 
быть ближе к двигателю, а ограничи-
тель на нижней опоре пружины должен 
быть обращен к задней части автомоби-
ля На правой стойке к двигателю долж-
на быть обращена прорезь *R». а ограни-
читель на нижней опоре должен быть 
направлен к парадней части автомоби-
ля Также обратите внимание, что для 
затяжки гайки штока поршня потребу-
ется подходящий адаптер 
Установка 

17 Установите новую прокладку верх-
него крепления, затем выведите сборку 

стойки в рабочее положение под аркой 
колеса, позади промежуточного рычага 
подвески, пропустив монтажные шпиль-
ки через от верстия в башенке кузова (см. 
иллюстрацию). Установите новые гайки 
верхнего крепления и зажмите их усили-
ем татяжки. регламентированным Спе-
цификациями. 
18 Соедините нижний конец стойки с 
промежуточным рычат ом подвески, та-
тем установите новые болт и гайку (тай-
ка должна быть обращена к задней части 
автомобиля) и зажмите их усилием за-
тяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 
19 Соедините промежуточный рычаг 
подвески с верхним рычат ом, затем уста-
новите новый болт с гайкой и зажмите 
его усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями. 
20 Установите на промежуточный ры-
чаг подвески блок переходника тормоз-
ных трубок и зажмите болт крепления. 
21 На моделях с ABS установите крон-
штейн проводки датчика скорости вра-
щения колеса на внутреннюю панель 
крыла. 
22 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 

Модели Универсал 
Снятие 

Примечание: Изготовители рекоменду-
ют заменить при установке болты и 
гайки крепления стойки подвески к пово-
ротному купаку. а также гайки верхнего 
крепления стойки и его прокладку 

23 Заблокируйте задние колеса, затяните 
ручной тормоз, затем поддомкрать те пере-
днюю часть автомобиля и установите ее на 
осевые подпорки. Снимтпе колесо. 
24 Выпустите тормозную трубку из 
кронштейна на п о в о р о т о м кулаке (см. 
иллюстрацию). 
25 Снимите тайки болтов, крепящих 
нижний конец стойки к поворотному 
кулаку. Обратите внимание, что гайки 
обращены к задней части автомобиля. 
Извлеките болты, и подоприте поворот-
ный кулак. Выбросите болты и гайки -
они подлежат замене. 
26 Попросите помощника поддержать 
стойку снизу, затем, работая в моторном 
отсеке, открутите три гайки, крепящие 
верхний конец стойки. 

3.24 Снимите крепежную скобу (отмечена 
стрелкой) и отделите тормозную трубку от 
поворотного кулака - модели Универсал 

Предупреждение: Не откручивайте цен-
тральную гайку штока амортизатора. 
Отделите нижний конец стойки от по-
воротного кулака, затем извлеките 
сборку из-под арки колеса. 

Переборка 

Примечание: Потребуются подходящий 
съемник пружин и новая гайка штока 
амортизатора. 
27 Действуйте как описано в пунктах 7 -
10. Обрати ie внимание, что гайка штока 
амортизатора закрыта пластмассовой 
крышкой. 
28 Извлеките шайбу, прокладку, верх-
нее крепление, контрящую шайбу, верх-
нюю опору пружины и се резиновую 
подушку. 
29 Извлеките пружину вместе со съем-
ником, затем извлеките резиновый бу-
фер хода сжатия и подушку нижней опо-
ры пружины. 
30 Действуйте как описано в пунктах 13 
- 15. 
31 Зажмите корпус стойки в тисках, татем 
установите резиновую подушку нижней 
опоры пружины и буфер хода сжатия. 
32 Убедитесь, что пружина сжата дос-
таточно. чтобы можно было установить 
компоненты верхнего крепления, затем 
установите пружину по штоку амортиза-
тора на ее нижнюю опору. 
33 Установите подушку верхней опоры 
пружины и саму опору. Обратите внима-
ние. что когда стойка установлена, про-
резь и стрелка на верхней опоре пружи-
ны должны быть обращены к колесу (см. 
иллюстрации). Если имеются две проре-
зи (помечены «R» и «Ь»), действуйте 
следующим образом: 
и) На левой стойке после установки 

прорезь «L» должна быть обращена 
к двигателю, а стрелка на нижней 
опоре пружины - к задней части ав-
томобиля. 

Ь) На правой стойке после установки к 
двигателю должна быть обращена 
прорезь «Ro. а стрелка на нижней 
опоре должна быть направлена к 
передней части автомобиля. 

34 Установите контрящую шайбу, вер-
хнее крепление, шайбу и новую гайку 
штока амортизатора, затем зажмите гай-
ку штока усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями, используя 
подходящий адаптер. 



2111 Подвеска и рулевой механизм 

З.ЭЗа Правильное расположение верхнего 
конца пружины на опоре - модели Универсал 
1 Верхняя опора пружины 
2 Верхний конец пружины 
3 установочный буртик 
4 Нижний конец пружины 

35 Снимите съемник пружин. 
36 Установил- на гайку штока пласт-
массовую крышку. 
Установка 
37 Установите на верхнее крепление но-
вую прокладку, затем выведите сборку 
стойки в рабочее положение под аркой 
колеса, вставив монтажные шпильки в от-
верстия в башенке кузова. Обратите вни-
мание. что прорезь и стрелка на верхней 
опоре пружины должны быть обращены к 
колесу Установите новые гайки верхнего 
крепления и зажмите их усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
38 Соедините нижний конец стойки с 
поворотным кулаком, затем установите 
новые болты и гайки крошения (гайки 
должны бьггь обращены назад) и зажми-
те их усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями. 
39 Установите тормозную трубку в 
кронштейн на поворотном кулаке. 
40 Установите колесо н опустите авто-
мобиль на землю. 

4 Нижний рычаг передней 
подвески - снятие, 
переборка и установка 

Модели Седан и Хэтчбек 
Снятие 

Примечание: Может потребоваться 
съемник шаровых шарниров. Шплинт 
шарового шарнира нижнего рычага При 
установке замените переднюю монтаж-
ную гайку нижнего рычага, а на моделях 
с двигателем 16л- еще и гайку отвес-
ной тяги стабилизатора поперечной ус-
тойчивости. 

1 Заблокируйте задние колеса, затяните 
ручной тормоз. 381 ем поддомкратьте пере-
днюю часть автомобиля и установите ее на 
осевые подпорки. Снимите колесо. 
2 На моделях с двигателем 1.6 л откру-
тите тайку, кренящую отвеснуютя1у ста-
билизатора поперечной устойчивости к 
нижнему рычагу, н удалите шайбу и втул-
ку. Обратите внимание, что для ттого 

необходимо заблокировать штифт отвес-
ной тяги. Выбросите 1айку - она подле-
жит тамснс. 
3 Открутите два болта, крепящие зад-
ний монтажный зажим нижнего рычаг а к 
днищу, и снимите зажим (см. иллюстра-
цию). 
4 Ослабьте гайку, крепящую передний 
конец рычат а к монтажному игтифту. Не 
снимайте гайку на этом этапе (см. иллю-
страцию). 
5 Извлеките шплинт, татем открутите 
гайку, крепящую шаровой шарнир ниж-
него рычага к поворотному ку лаку. Выб-
росьте шплинт - он подлежит тамене. 
6 Отделите поворотный кулак от ниж-
него рычага. Если необходимо, исполь-
зуйте съемник шаровых шарниров Сни-
мите гайку и отожмите нижний рычаг от 
поворотного кулака. 
7 Снимите I айку. крепящую передний 
конец нижнего рычага к монтажному 
штифту, н удалите шайбу. Выбросите 
гайку - она подлежит замене. 
8 Сместите нижний рычат о г штифта 
переднего крепления вперед и извлеките 
рычаг из-под автомобиля. Обратите вни-
мание, что на моделях с двига телем 1.6 л 
необходимо предварительно повернуть 
нижний рычаг, чтобы отделить его от 
отвесной тяги стабилизатора попереч-
ной устойчивости. Снимите с отвесной 
I яги оставшуюся втулку и шайбу 
Переборка 
9 Осмотртгге нижний рычаг и его мон-
тажные втулки на наличие признаков 
износа, трещин и других повреждений 

10 Проверьте шаровой шарнир на нали-
чие признаков износа, чре«мерный люфт 
и жесткость. Проверьте также пылеза-
щитный чехол шарнира на наличие тре-
щин и других повреждений 
11 Монтажные втулки и шаровой шар-
нир вмонтированы в нижний рычаг и не 
могут быть заменены независимо. Если 
втулки или шарнир изношены нли по-
вреждены. замене подтежит полная сбор-
ка нижнею рычага. 
Установка 

Примечание: Заключительная затяжка 
всех крепежных деталей должна быть 
выполнена после того, как автомобиль 
будет опущен на колеса 
12 Установите нижний рычаг в рабочее 
положение на штифт переднего крепле-
ния. На моделях с двигателем I 6 л соеди-
ните нижний рычаг с отвесной тягой ста-
билизатора поперечной устойчивости 
(убедитесь, что верхняя шайба и втулка 
находятся на отвесной тяге - вогнутая сто-
рона шайбы должна быть обращена ко 
втулке). Установите шайбу н новую 1вйку 
на штифт переднего крепления. Не тажи-
майте тайку полностью на пом этапе. 
13 Соедините шаровой шарнир нижне-
го рычата с поворотным ку лаком, затем 
установите тайку шарнира Не зажимай-
те гайку полностью 
14 Установите задний монтажный тажим 
нижнем о рычага и вставьте болты крепле-
ния Не тажнмантс болты на «том этапе. 
15 На моделях с двигателем 16л устано-
вите на отвесную тягу стабилизатора ниж-
нюю втулку и шайбу (вогнутая сторона 
шайбы должна бьггь обращена ко втулке), 
•атем наверните новую крепежную гайку. 
Не зажимайте гайку полностью. 
16 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю 
17 Убедитесь, что автомобиль припар-
кован на ровном месте (не под уклон), 
«тем выпустите ручной тормоз Прока-
тите автомобиль немного на тал и вперед 
и пораскачивайте переднюю часть кузо-
ва. чтобы компоненты подвески как сле-
дует встали на место. 
18 Заблокируйте колеса, затем мягмите 
все гайки и болты усилием чатяжки. рег-
ымензироаанним Спецификациями 

Установите новый шштин! гайки шаро-
вого шарнира нижнего рычага. 

него рыча 
Хэтчбек 

4.4 Гайка креплении нижнего рычага к мон-
тажному штифту (отмечена стрелкой) - моде-
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IV В «включение. проверьте углы уста-
новки передних колес ш описано в P»v 

Модели Универсал 

; При установке следует 
. крепежные гайки шарового 

шарнире и переднюю монтажную гайку 
нижнего рычага, а также гайку отвес-
ной тяеи стебипиэеторв поперечной ус-

29 Заблокируете синие колеса, затяните 
ручной тормоз. татем поддомкратьте пере-
днюю часть аатомобиля и успшовите се на 
осевые |юл!юрки. Снимите колесо. 
21 Открутите гайки, крепящие шаровой 
шарнир к нижнемч рыча1у. снимите мон-
тажную пластину и отделите поворот-
ный кулак от нижнего рычага. Выброси-
ic тайки - они подлежат замене 
22 Если необходимо, заблокируйте 
штифт стабилизатора поперечной устой-
чивости. используя подходящий гаечный 
ключ, и открутите гайку. крепящую ста-
билизатор к нижнему рычагу (см. иллю-
страцию) Удалите шайбу н втулку. Выб-
росите гайку - она подлежит замене. 
23 Открутите два болта, крепящие зад-
ний монтажный зажим нижнего рычага к 
днищу, и снимите зажим. 
24 Снимите гайку, крепящую нижний 
рычаг к монтажному штифту, и удалите 
шайбу Выбросите гайку - она подлежит 

27 Насадите нижний рыча! на цпифт пе-
релило крепления и штифт стабилизатора 
ik'nejvHiuiH устойчивости (убедитесь. ЧТО 
ма !к<с.-1сдннй установлены верхняя шайба 
и агулка • вогнутая сторона шайбы должна 
бы«ь «крашена ко втулке), затем установи-
те ма штифт псрс.тнсш крепления шайбу и 
новую тайку Не ыикимайте гайку полнос-
тью на лом папе 
28 Установите мдний монтажный тажим 
нижнею рычат а и вставьте болты крепле-
ния Не зажимайте болты полностью 
29 Установите монтажную пластину 
(вставьте шпильки в шаровой шарнир ниж -
него рычага, который прикреплен к пово-
ротному кулаку), затем установите новые 
тайки крепления шарнира к нижнему ры-
чагу Не зажимайте гайки на мом этапе 
30 Установите на отвесную тягу стаби-
лизатора нижнюю втулку и шайбу (вог-
нутой стороной ко втулке), затем навер-
ните новую крепежную гайку Не 
зажимайте гайку на ггом лапе. 
31 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 
32 Убедитесь, что автомобиль припар-
кован на ровном месте (не под уклон), 
затем выпустите ручной тормоз. Прока-
тите автомобиль немного назад и вперед 
и пораскачивайте переднюю часть кузо-
ва. чтобы компоненты подвески как сле-
дует встали на место. 
33 Заблокируйте колеса, затем зажмите 
все гайки и болты усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями 
34 В заключение, проверьте углы уста-
новки передних колес как описано в Раз-
деле 1. 

5 Шаровой шарнир нижнего 
рычага - замена 

Модели Седан и Хэтчбек 
I На моделях Седан и Хэтчбек шаро-
вой шарнир вмонтирован в нижний ры-
чаг. Если шарнир изношен или повреж-
ден, нижний рычаг необходимо заменить 
(см. Главу 4). 

25 Поверните нижний рычаг, чтобы от-
делить его от отвесной г яги стабилиза-
тора поперечной устойчивости, затем 
смссгите нижний рычаг вперед и извле-
ките его из-под автомобиля. Снимите с 
отвесной тяги стабилизатора оставшую-
ся втулку и шайбу. 

26 Осмотрите нижний рычаг и монтаж-
ные втулки на наличие признаков изно-
Ж трешин и других повреждений. Втул-
ки вмонтированы в рычаг, и если они 
41ИОШСНЫ или повреждены, нижний 
(ычаг необходимо заменить, 
'стамома 

lnmfl'Ufflff Окончательная затяжка 
сек крепежных деталей должна быть 
ыполнена после того, как автомобиль 
уОет опущен на колеса 

Модели Универсал 

Примечание: Может потребоваться 
съемник шаровых шарниров При уста-
новке используйте новый шплинт шаро-
вого шарнира нижнего рычага 
1 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те сс на осевые подпорки. 
3 Открутите гайки, крепящие шаровой 
шарнир к нижнему рычагу, снимите мон-
тажную пластину н отделите поворот-
ный кулак ог нижнего рычага (см. иллю-
страцию). Выбросите гайки - они 
подлежат замене. 
4 Извлеките шплинт, затем открутите 
гайку, крепящую поворотный кулак к 
шаровому шарниру. Выбросьте шплинт 
- он подлежит замене. 
5 Отделите шаровой шарнир от пово-

ротного кулака. Если необходимо, ис-
пользуйте сьемник шаровых шарниров 
Снимите гайку. затем извлеките шарнир 
6 Установите новый шаровой шарнир, 
действуя в обратном снятию порядке 
Используйте новый шплинт гайки креп-
ления шарнира к поворотному кулаку. 

6 Сборка промежуточного 
рычага передней 
подвески - снятие, 
переборка и установка 

Общее описание 
1 Сборка промежуточно! о рычага име-
ет на верхнем конце два подшипника, в 
которых поворотный кулак поворачива-
ется при вращении рулевого колеса. 
2 При обычных обстоятельствах под-
шипники не требуют обслуживания. Од-
нако. если пробег автомобитя очень велик, 
подшипники могут быть изношены 
3 В лом случае при повороте руля под-
веска будет громыхать, особенно на кру-
тых виражах. Если вращать поворотный 
кулак вручную, подломкрагнв переднюю 
часть автомобиля, износ подшипников 
может быть обнаружен по затрудненности 
или неровности этого вращения. 

Снятие 

Примечание: При установке используй-
те новые гайку креппения промежуточ-
ного рычага к поворотному кулаку, гай-
ку крепления стойки подвески к 
промежуточному рычагу, гайку крепле-
ния промежуточного рычага к верхнему 
рычагу и. на моделях с двигателем 2.0 л. 
гайку крепления отвесной тяги стаби-
лизатора поперечной устойчивости к 
промежуточному рычагу. 

4 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. Снимите пере-
днее колесо. 
5 На моделях с двигателем 2.0 л откру-
тите гайку, крепящую отвесную тягу ста-
билизатора поперечной устойчивости к 
промежуточному рычагу подвески, и 
удалиге шайбу и втулку. Выбросите гай-
ку - она подлежит замене. 
6 Отожмите пылезащитный колпачок. 

5.3 Гайки креппения шарового шарнира и 
нижнему рычагу (отмечены стрелками) • мо-
дели Универсал 
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затем открутите гайку, крепящую пово-
ротный кулак к сборке промежуточного 
рычага (см. иллюстрацию). Удалите шай-
бу. Выведите поворотный кулак вниз, 
чтобы отделить его ог сборки промежу-
точного рыча1а. Выбросите гайку - она 
подлежит замене. 
7 Снимите гайку болта, крепящего 
нижний конец стойки подвески к сборке 
промежуточного рычага, затем извлеки-
те болт. Выбросите гайку - она подлежит 
замене 
8 Снимите гайку болта, крепящего вер-
хний конец сборки промежуточного ры-
чага к верхнему рычагу подвески, затем 
извлеките болт и выведите промежуточ-

10 Если подшипники рычага требуют 
замены (см. пункты 1-3). проконсу льти-
руйтесь с дилером Niaaaa - возможно 
целесообразнее заменить полную сбор-
ку промежуточного рычага 

Установка 

Примечание: Окончательная затяжка 
крепежных деталей должна быть вы-
полнена после того, как автомобиль 
будет опущен на колеса 
11 Перед установкой сборки убедитесь, 
что штифт поворотного кулака чист, и 
нанесите на него тонкий слой смазки 
12 Наполните корпус подшипников 
смазкой. 
13 На моделях с двигателем 2.0 а уста-
новите на отвесную тягу стабилизатора 
нижнюю шайбу и втулку (обратите вни-
мание. что вогнутая сторона шайбы дол-
жна обращена ко вту лке». 
14 Соедините сборку промежуточного 
рычага с верхним рычагом подвески (и 
отвесной тягой стабилизатора на модс-
тях с двигателем 2.0 л) и установите болт 
и новую гайку, помня о том. что гайка 
должна быть обращена к задней части 
автомобиля. Не зажимайте гайку и болт 
на 1Том этапе. 
15 Соедините нижний конец стойки под-
вески со сборкой промежуточного рыча-

чок смазкой и установите его в р 

17 На моделях с а 
иоеитс отвесную тягу с 
перечной уел 
ку. шайбу lee вогнутая сторона л а т к а 
быть обращена ко втулке» и новую кре-
пежную гайку Не зажимайте тайгу шхл-

к 2.0 я yen-

IB Установите колесо и опуспгте авто-
мобиль на землю 
19 Убедитесь, что автомобиль припар-
кован на ровном месте (не под у клон), 
затем выпу стите ручной тормоз Прока-
тите автомобиль немного назад и вперед 
и пораскачивайте переднюю честь куэо-
ва чтобы компоненты подвески как сле-
дует встали на место. 
20 Заблокируйте колеса затем зажмите 
все гайки и болты усилием затяжки, рег-

ный рыча! и « под автомобиля Выброси- га и установите болт и новую гайку (гай-
ка должна быть обращена к задней части те гайку - она подлежит замене. На моде-

лях с двит а I елем 2.0 л снимите с отвесной 
тяги стабили штора оставшузося втулку 
и шайбу 

П е р е б о р к а 

автомобиля). Не зажимайте гайку и болт 
на этом этапе. 
16 Соедините штифт поворотного ку-
лака со сборкой промежуточного рыча-
га. затем установите шайбу и нову ю гай-

2 1 В заключение, проверьте утлы уста-
новки передних колее как описано в Раз-
деле I 

7 Стабилизатор 
поперечной устойчивости 
передней подвески -
снятие и установка 

Стабилизатор поперечной 
устойчивости 
Смятие 
Примечание. При установке используй-
те новые гайки крепления стабилиза-
тора к отвесной тяге 

9 Осмотри Iе промежуточный рыча! на ку Зажмите гайку усилием затяжки. 
наличие трещин и других повреждений 
и замените сборку, если необходимо. 

регламентированным Спецификациями, 
затем наполните пылезащитный колпа-

7.2 Гайка крепления переднего стабилизато-
ра поперечной устойчивости к отвесной тяге 
(1) и штифт отвесной тяги (2) - модели Уни-
версал 

Ц ] 

О) 

UnD 
7.7а Правильное поношение зажима стаби-
лизатора поперечной устойчивости 
1 Стабилизатор поперечной устойчивости 
2 Цветная иет*а 

1 Заблокируйте задние колеса, з; 
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и у станови-
те ее на осевые подпорки. Снимите пере-
дние колеса 
2 Работая у одного конца стабилизато-
ра заблокируйте штифт отвесной тяги, 
татем открутите гайку, крепящую стаби-
лизатор к тяге (см иллюстрацию). Уда-
лите шайбу. Выбросите гайку - она под-
1сжит замене. 
3 Повторите действие на втором конце 
стабилизатора 
4 Открутите болты и извлеките зажи-
мы. крепящие стабилизатор к днищу (см 
иллюстрацию). 
5 Выведите стабилизатор из-под авто-
мобиля 
Установка 
6 Осмотрите резиновые втулки крепеж-
ного зажима на наличие трещин и других 
повреждений. Если необходима замена 
снимите старые вту лки со стабилизатора 
и установите новые. Обратите внимание, 
что внутренние грани втулок должны 
примыкать к цветным меткам на стаби-
лизаторе. 
7 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему (см. иллюстрации) 

7.7Ь Правильное распопожение шарового f j установке зажимов убедитесь. ...•пиыпт лтаагхпк т«гм ГТЯбиПИЗЯТ ОВД ПОПв- ' 
что их внутренние края также гра-
ничат с цветными меткам на ста-

7.4 Болты зажимов, крепящих передний ста-
бипизатор к дни 
модепи Хэтчбек 

X v / 
шарнира отвесной тяги стабилизатора попе-
речной устойчивости 
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Швобв 
Га»кт ступиц* 
Шплинт 
Пыпегящыги.ыи коллачи* 

< « тоби 
.тматчрим п>нкгречнои птойчиво* -
ти ч'нгОит,«ь. что лшцнннш шарнир 
,ншш шли / « . к стоит н« под увяам. 
И к тиыуйте ноты* .она и 

с! Не штм. илайтс талностыи болты 
млсииил. прежде чем aemuuoou.ль 
быет опущен на ющ-ц 

Отвесная тягл 
Смиги* 
• Заблокируйте шлнис колеса, тагянн-
ге ручной тормо i. затем поддомкратьте 
переднюю частьавтомобиля и установи-
те се на осевые подпорки. Снимите пере-
днее киисо 
• Заблокируйте шгнфт отвесной таги, 
затем откру тик тайку, крепящую к ней 
камеи стабилизатора. Удалите шайбу. 
Выбросите гайку - она подлежит ммене 

10 Виоаыа&юкируйтсшгифтогвесной 
тати, татем открутите гайку. крспяшун> 
гагу а иижиему рычагу или промсасулоч-
ному рычат > по тески, в зависимости от 
MU.IC ти(см или» v грацию) Удалите шал 
бу и агулку. Выбросите тайку • она под-
лежит замене 
11 Поднимите отвесную т у и снимите 
оставшуюся втулку и шайбу 

12 I1роверь re состояние игу .ток опасной 
тяти и имении* их. осли необходимо 
13 Проимюдитс установку в обратной 
последовательное!н. уделяя внимание 
сле.|уичиему 
в) Обратите еничанш-, что вогнуты 

с тираны шайб (Ыывны быть обра 
щены ко втулкам 

k) ( imkiHJU отвесные /пил/ со стиби ли 

8 1 Компоненты ступицы заднего колеса - показаны модели Садам и Хэтчбек 

lamopo ч. убедитесь, что шаровой 
ша/ти/> irtM.ii стоит не под углам 

с) Наверните новые крепежные гайки 
отвесной тяги и зажмите их усили-
ем штяжки. рвеяаментированным 
С 'пецификалрими 

8 Подшипник ступицы 
заднего колеса - замена 

Примечание: Подшипник будет повреж-
ден во время снятия поэплому потребу-
ется новая сборке подшипника/ступи-
цы заднего колеса При установке 
используйте также новые гайку ступи-
цы и шплинт. 

1 Подшипники вмонтированы в сту-
пицы задних колес и не могут быть заме-
нены отдельно (см. иллюстрацию). 
2 Заблокируйте передние колеса, та-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите се на осевые под-
порки. Снимите заднее колесо 
3 На моделях с дисковыми задними 
тормотами снимите суппорт и тормоз-
ной диск как описано в Разделе 9. Обра-
тите внимание, что нет необходимости 
отсоединять тормозной шланг от суп-
порта - подвяжите его к кузову проволо-
кой или шпатаюм. стараясь не натянуть 
шланг. Не нажимайте педаль тормоза 
пока суппорт удален. 
4 На моделях с барабанными задними 

тормозами снимите тормо тной барабанИ 
(см. Раздел 9). Нснижиматс педаль тор-Н 
моза пока тормозной барабан удален. I 
5 Снимите пылезащитный колпачок • 
ступицы с помощью отвертки, затем из-И 
влеките шплинт. Выбросьте шплинт - о н I 
подлежит тамсне 
6 Ослабьте гайку ступицы шлнего ко-1 
леса, используя подходящие 1нездо н 1 
стержень. 
Пмдупремдъние; Не снимайте гайку I 
на этом этапе 

7 Снимите гайку ступицы и шайбу, та- I 
тем удалите сборку ступицы с поворот-
ногокулака(см. иллюстрации). Выбрось-
те тайку сту пицы - она по.шежит имене. 
Й Тщательно очистите иоаорожый ку-
лак. затем установите новую сборку егу -
ницы в рабочее положение 
9 Установите шайбу, а татем новую 
1ВЙку ступицы Не зажимайте гайку на 
этом этапе. 
10 На моделях с барабанными задними 
тормозами установите тормозной бара-
бан (см. Раздел 9). 
11 Ни моделях с ДИСКОВЫМИ ОДНИМИ 
тормо ими установите тормозной диск и 
суппорт (см. Раздел 9). 
12 Заблокируйте ступицу как во время 
снятия и зажмите тайку ступицы усили-
ем затяжки, pei ламентированным Спе-
цификациями. 

в.7Ь... и шайбу 8.7с ... затем иэвпеките сборку ступицы 
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9.2 Открутите гайку крепления отвесной тяги 
стабилизатора к стоика подвески модели 
Хэтчбек 
13 Убедитесь, что ступица вращается 
свободно, татем установите новый 
шплинт и пылезащитный колпачок. 
14 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 

9 10Ь Компоненты стойки задней подвески • 
модели Содаи и Хэтчбек 
1 Глика штока амортизатора 
2 Гайки верхнего крепления 
3 Прокладка 
4 Верхнее крепление 
3 Верхняя опора пружины 
б Резиновый защитный чехол 
У Пружина 
8 Резиновый буфер ходе сжатие 
9 Амортизатор 

9 Компоненты задней 
подвески (модели 
Седан и Хэтчбек) - снятие, 
переборка и установка 

Стойка подвески 
Снятие 

Ррумъчйпиъ При установке потребу-
ются новые верхняя и нижняя крепеж-
ные гайки стойки подвески, новая про-
кладка верхнего крепления и новая 
крепежная гайка отвесной тяги стаби-
лизатора поперечной устойчивости 

1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите ее ка осевые под-
порки Снимите заднее колесо. 
2 Открутите гайку, крепящую отвес-
ную тягу стабилизатора к нижнему кон-
цу стойки подвески (см. иллюстрацию). 
Выбросите гайку - она подлежит замене 
Отделите отвесную тягу от стойзси. 
3 Где имеется, открепите проводку дат-
чика ABS от нижнего конца стойки. 
4 Выдвиньте крепежную скобу и отсо-
едините тормозной шланг от кронштей-
на на нижнем конце стоики. 
5 Открутите гайки болтов, крепящих 
нижний коней стойки к поворотному 
кулаку, затем извлеките болты. Выбро-
сите гайки - они подлежат замене. 
6 Снимите боковую подушку спинки 
заднего сиденья как описано в Разделе 
11. На моделях Седан снимите полку у 
заднего стекла (см. Главу 28 Раздела 11). 
Открепите ковровое покрытие, чтобы 
получить доступ к пластиковой крышке 
верхнего крепления стойки подвески. 
7 Отожмите отверткой крышку креп-
ления. чтобы получить досту п к трем 
монтажным гайкам (см. иллюстрацию). 
8 Попросите помощника поддерживать 
стойку из-под арки колеса, затем откру-
тите три верхние крепежные гайки и из-
влеките сборку стойки Выбросите гайки 
- они подтежат замене. 
Переборка 
Примечание: Потребуются подходящий 
съемник пружин и новая гайка штока 
амортизатора 
Примечание: На модепях с двигателем 
1 б л встречаются два типа стоек со 
штоками амортизатора различного ди-
аметра. а следовательно с различными 

9 10а Ослабьте гайку и 

буферами кода сжатия Имейте зто в 
виду при замене буфера 

9 Зажмите нижний коней стойки в тис-
ках. губки которых снабжены мягкими 
накладками 
10 Временно установите две верхние 
крепежные гайки стойки на их шпильки, 
татем вставьте между шпильками подхо-
дящий стержень, чтобы заблокировать 
верхнее крепление и ослабьте гайку 
штока амортизатора. Не снимайте гайку 
(сч иллюстрации). 
11 Установите на пру асину подходящие 
съемники и сожмите ее так. чтобы снять 
давление с верхней опоры 

используйте дпя 
сжатия пружины импровизированные 
инструменты, т.к если такой инстру-
мент сорвется, это может привести к 
серьезной травме 
12 Открутите н снимите гайку штока 
амортизатора, заблокировав шток амор-
тизаюра подходящим гаечным ключом. 
Выбросите гайку - она подлежит замене. 
13 Снимите шайбы, прокладку, верхнее 
крепление и верхнюю опору пружины. 
14 Удалите пружину вместе со съемни-
ками. затем снимите со штока амортиза-
тора резиновый заодпный чехол и бу фер 
хода сжатия. 
15 Осмотрите все компоненты на де-
формацию, наличие признаков износа и м| 
повреждений. Замените компоненты по 
мере необходимости 
16 I. >см о грнте амортизатор на герметич-
ность Проверьте шток амортизатора на 
наличие точечной коррозии, а корпус 
стойки - на наличие повреждений. Уста-
новите стойку в вертикальное положе-
ние и проверьте ее работу, переместив 
шток поршня на его полный ход. а затем 
несколько раз на короткий ход (50-100 
мм) В обоих стучаях сопротивление 
должно быть ровным и одинаковым. Если 
поршень движется рывками или упру-
гость стойки при выполнении проверки 
менялась, а также если имеется любой 
в тин мый признак износа, замените стой-
ку. Обратите внимание, что пружина, 
компоненты верхнего крепления, втулки 
и связанный компоненты могут быть 
переставлены со старой стойки. 

17 Если есть какие-либо сомнения от-
носительно состояния пружины, акку-
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аахитс с нее съемник и проверк-
ой» на деформацию Н наличие 

Аамсиитг пружину. если иеоб-

IB Uammic корпус стойки I тисках, за-
тем установите буфер ходя сжатия и ре-
1и»..аый шцитиый чехол 
! • Убедитесь. что пружина сжата дос-
гагочмо. чтобы можно было установить 
компоненты верхнего крепления. Поме-
стите на шток амортнитора пружину, 
помня о том. что две цветные метки на 
витках пружины должны располагаться 
у «кноваииа стойки (см. иллюстрацию) 
Убедитесь, что нижний конец пружины 
правильно расположен на опоре 
20 Установите верхнюю опору пружи-
ны. расположив опору как покатано (см. 
мллюстрвцию). Убедитесь, что верхний 
конец пружины правильно расположен 
на опоре 
21 Установите верхнее крепление, та-
тем установите шайбы и новую гайку 
штока амортизатора. Зажмите гайку уси-
лием затяжки, регламентированным Спе-
цификациями. заблокировав шток как во 
время снятия. 
22 Удалите съемники пружин. 
Установка 
23 Установите на верхнее крепление 
новую прокладку, латем поместите сбор-
ку стойки в рабочее положение, пропус-
тив монтажные шпильки через отвер-
стия в башенке панели кузова. Обратите 
внимание, что прорезь н верхней опоре 
пружины должна быть обращена к коле-
су (см. иллюстрацию 9.20). Установите 
новые гайки верхнего крепления н заж-
мите их усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями 
24 Соедините нижний конец стойки с 
поворотным кулаком, затем установите 
болты и наверните новые гайки (они долж-
ны быть обращены к передней части авто-
мобиля) и зажмите их усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями 
25 Соедините отвесную тягу стабилиза-
тора поперечной устойчивости со стой-
кой подвески и скрепите их новой гай-
кой. Убедитесь, что шаровой шарнир 
стоит не пол углом, затем зажмите гайку 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. 
26 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 

19 Ориентация пружины стойки задней под-
• с к и - модели Седан и Хэтчбек 
Г Пру тина 
Р Цветные иетки 
I Нижняя опоре пружины 
I Установочный буртик пружины 

лиге шайбу и извлеките болт Выбросите 
гайку - она подлежит замене. 
29 Если параллельную штангу необхо-
димо снять. пометьте положение эксцен-
триков на внутреннем болте крепления 
(см. иллюстрацию) На внешнем крас 
жецентрнков имеются деления, поло-
жение эксцентриков определяет регули-
ровку схождения задних колес (см. Раз-
дел 1). Обратите внимание, что один из 
эксцентриков вмонтирован в головку 
болта, а другой установлен в канавку в 
стержне болта, под гайкой. Нанесите на 
эксцентрик и кронштейн кузова метки 
выравнивания 
30 Открутите гайку болта, крепящего 
внутренний конец параллельной штанги 
к кронштейну на кузове. Обратите вни-
мание, что болт необходимо заблокиро-
вать. Удалите эксцентрик, затем извле-
ките болт и выведите параллельную 
штангу из-под автомобиля. Выбросьте 
гайку - она подлежит замене. 
Переборка 
31 Осмотрите параллельную штангу и 
втулки на наличие трещин, признаков 
износа и других повреждений. 
32 Втулки вмонтированы в параллель-
ные штанги и если они изношены или 
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пружины 
Седан и 

Параллельные штанги 

I При установке используй-
те новые монтажные гайки параллель-
ных штанг По окончании, проверьте 
углы установки задних колес как описа-
но в Разделе 1 

27 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите ее на осевые под-
порки. Снимите заднее колесо. 
21 Открутите гайку сквозного болта, 
крепящего внешние концы параллель-
ных штанг к поворотному кулаку. Уда-

33 Выведите штангу в рабочее положе-
ние, затем установите болт, крепящий се 
внутренний конец к кронштейну на кузо-
ве (обратите внимание, что болт устанав-
ливается от передней части автомоби-
ля). Где имеется, установите шайбу, затем 
наверните новую крепежную гайку, но 
пока не зажимайте ее. 
34 Установите сквозной болт, крепящий 
внешние концы параллельных штанг к 
поворотному кулаку (обратите внима-
ние, что болт должен быть вставлен от 
задней части автомобиля), затем устано-
вите шайбу и новую гайку, но пока не 
зажимайте се. 
35 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 
36 Убедитесь, что автомобиль припар-
кован на ровном месте (не под уклон), 
затем выпустите ручной тормоз. Прока-
тите автомобиль немного назад и вперед 

9.20 Ориентация верхней опоры 
стойки задней подвески - модели 
Хэтчбек 
А Левая сторона 
В Правая сторона 
1 Прорезь 

и пораскачнвангс кузов, чтобы компо-| 
ненты подвески как следует встали на 
место. 
37 Заблокируйте колеса, затем зажмите! 
внешнюю крепежну ю гайку параллель-1 
ной штанги усилием затяжкн, рсгламен-1 
тированным Спецификациями. 
38 Установите эксцентрик на внутрен-
ний болт крепления параллельной штан-
ги в положение, отмеченное перед сня-
тием, затем проверьте утлы установки 
задних колес (см. Раздел I) и зажмите 
гайку усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями. Если подхо-
дящее оборудование для проверки уста-
новки колес недоступно, зажмите гайку 
и поручите проверку углов дилеру Nissan. I 
Радиальная штанга 
Снятие 
Примечание: При установке используй-1 
те новую гайку переднего крепленияЩ 
радиальной штанги 

39 Заблокируйте передние колеса, за- I 
тем поддомкратьте заднюю часть авто- I 
мобил я и установите ее на осевые под- I 
порки. Чтобы облегчить доступ, снимите I 
заднее колесо. 
40 Где имеется, снимите с гайки, крепя- I 
щей задний конец радиальной штанги к 
поворот ному кулаку, крышку, затем от- I 

9.29 Запомните расположение эксцентрика 
(отмечен стрелкой) на внутреннем болте креп-
ления параллельной штанги 
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крутите гайку и удалите шайбу (см. ил-
люстрацию). 
41 Открутите 1айку болта, крепящего 
передний конец радиальной штанги к 
кронштейну на кузове, затем снимите 
болт и извлеките радиальную штангу из-
под автомобиля (см. иллюстрацию). 
Выброси ic гайку - она подлежит замене. 
Переборка 
42 Осмотрите радиальную штангу и ее 
втулки на наличие признаков износа, 
трещин и других повреждений. 
43 Втулки вмонтированы в штангу, и 
если они изношены или повреждены, 
замене подлежит полная сборка штанги. 
Установка 
44 Выведите радиальную штангу в ра-
бочее положение и установите ее задний 
конец на шпильку поворотного кулака. 
Установите шайбу и гайку, но не зажи-
майте гайку полностью на этом этапе. 
45 Поместите передний конец штанги в 
кронштейн переднего крепления, затем 
установите болт крепления (от внутрен-
него края кронштейна). Наверните но-
вую гайку, но пока не зажимайте ее. 
46 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 
47 Убедитесь, что автомобиль припарко-
ван на ровном месте (не под уклон), затем 
выпусти гс ручной тормоз. Прокатите ав-
томобиль немного назад и вперед и порас-
качиватпе кузов, чтобы компоненты под-
вески как следует встали на место. 
48 Заблокируйте колеса, затем зажмите 
крепежные гайки радиальной штанги 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями. В заключение, уста-
новите крышку задней крепежной гайки 
радиальной штанги. 
Поворотный кулак 
Снятие 
Примечание: При установке используй-
те новые внешнюю монтажную гайку 
параллельной штанги и гайки крепле-
ния подвески к поворотному купвку 

49 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите ее на осевые под-
порки. Снимите заднее колесо. 
50 На моделях с дисковыми талнимн 
тормозами открутите болты крепления 
суппорта к поворотному кулаку (см. Раз-
дел 9). Обратите внимание, что нет необ-
ходимости отсоединять тормозной шлаш 

- подвяжите суппорт к кузову. используя 
кусок проволоки или веревки 
51 На модетях с барабанными задними 
тормозами снимите тормозные колодки 
и отсоедините тормозную трубку от ци-
линдра заднего тормоза (см. Раздет 9). 
Будьте готовы к выходу жидкости. Заку-
порьте открывшиеся отверстия, чтобы 
уменьшить потерю жидкости и предотв-
ратить проникновение грязи. 
52 Где имеется, снимите крышку гайки, 
крепящей задний конец радиальной 
штанги к поворотному кулаку. затем от-
крутите гайку и удалите шайбу. 
53 Открутите гайку сквозного болта, 
крепящего внешние концы двух парал-
лельных штанг к поворотному кулаку. 
Удалите шайбу и извлеките болт Выб-
росите гайку - она подлежит замене. 
54 Открутите гайки болтов, крепящих 
нижний конец стойки подвески к пово-
ротному кулаку, затем извлеките болты 
и снимите поворотный кулак. Выброси-
те гайки - они подлежат замене. 
Переборка 
55 Осмотрите поворотный кулак на на-
личие трещин и других повреждений. 
Если требуется, замените подшипники 
ступицы как описано в Главе 8. 
Установка 
56 Поместите поворотный кулак в рабо-
чее положение, насадив конец радиаль-
ной штанги на шпильку поворотного 
кулака. Установите два болта, крепящие 
поворотный кулак к нижнему концу стой-
ки подвески (болты должны быть встав-
лены от задней части автомобиля). На-
верните на болты новые гайки и зажмите 
их усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями 
57 Соедините параллельные штанги с 

поаорогным ку* 
сквозной батт (от в 
.ля). Установите шайбу и новую крепеж-
ную гайку, но пока ис ижимайте гайку. 
58 Установите гайку крепления радиаль-
ной цпанти к поворотному кулаку. а также 
се шайбу, но пока ис зажимайте гайку . 
59 На моделях с барабаннмми задними 
тормозами установите тормознме колод-
ки и подсоедините тормозную трубку к 
рабочему цилиндр). затем прокачайте 
тормозной гидропровод (см. Ра мел 9). 
60 На моделях с дисковыми задними 
тормозами установите суппорт (см. Раз-
дел 9). 
61 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 
62 Убедитесь, что автомобиль припарко-
ван на ровном месте (не под уклон), затем 
выпу стите ручной тормоз Прокатите ав-
томобиль немного назад и вперед и порас-
качивайте кузов, чтобы компоненты под-
вески как следует встали на место. 
63 Заблокируйте колеса, затем зажмите 
монтажную гайку радиальной штанги и 
внешнюю крепежную гайку параллель-
ной штанги усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями. В заклю-
чение, установите крышку задней гайки 
радиальной штанги. 
64 Проверьте углы установки задних 
колес (см. Раздел 1). 
Стабилизатор поперечной 
устойчивости 
Снятие 

9.67 Болт крепления заднего стабилизатора 
поперечной устойчивости (отмечен стрел-
кой) - модели Хэтчбек 

Примечание: При установке замените 
гайки зажимов Стабилизатора и гайки 
его крепления к отвесной тяге 

65 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите ее на осевые под-
порки. Чтобы облегчить доступ, снимите 
задние колеса. 
66 Открутите гайки, крепящие нижние 
концы отвесных тят к стабилизатору. 
Выбросите гайки - они подлежат замене. 
67 Открутите гайки и болты, крепящие 
зажимы стабилизатора к крониттейнам 
ча кузове (см иллюстрацию), затем из-
влеките зажимы и выведите стабилиза-
тор из-под автомобиля. Выбросьте гай-
ки зажимов - они подлежат замене. 
Переборка 
68 Осмотрите резиновые втулки зажимов 
на наличие грешин и других повреждений. 
Если необходима замена, снимите втулки 
со стабилизатора и установите новые. Об-
ратите внимание, что втулки должны бьпь 
помешены прорезями кверху. 
Установка 
69 Производите установку я обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) При установке зажимов стабилиза-

тора обратите внимание. что удли-
ненные отверстия под бaim долж-
ны располагаться внизу. 

b) Соединяя отвесные тяги со стаби-
лизатором. убедитесь, что шара 
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«••* стоит не пк) HS 
п«ям- мотыг .-айки 
*ошые.иыки ыш тиши 
креплении стабичига-

Оттесняя тяга 
стабилизатора 
Смятие 
Пвмытчлни» I ]ри установке используй-
те новые гайки креппения стабилиза-
торе поперечной устойчивости к от-

УФ <абзоьнру иге передние колеса. за-
тем поддомкратыс шлнюю часть авто-
мобн la и установите ее на осевые под-
порки Ч гобы облегчить досгуп. снимите 
илнее колесо. 
71 Рслинеобхатимо.1аблокируи1сшп|фт 
отвесной пин. татем открутите ганку, кре-
пящую конец стабилизатора к яге. Выб-
росите тайку • она подлежтгт замене. 
72 Снова «блокируйте шгнфт тяги и от-
крутите гайку, крепящую отвесную тягу к 
нижнему концу стойки подвески. Итвле-
ките отвесную гягу (см. иллюстрацию). 
Выбросите гайку - она подлежтп замене. 
Переборка 
73 Проверьте шаровые шарниры отвес-
ной тяги на наличие признаков износа и 
повреждений и. если необходимо, заме-
ните тягу. 
Установка 
74 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
at Убедитесь. чт<> шаровые шарниры 

отвесной пилги стоят не под углом 
Ъ) Наверните новые крепежные гайки 

отвесной тяги и iажмите их усили-
ем затяжки. регламентированным 
Спецификациями 

10 Компоненты задней 
подвески (модели 
Универсал) - снятие, 
переборка и установка 

Амортизатор 
Снятие 
Примечание: Следует заменить ОБА 
задних амортизатора, даже если неисп-
равен только один из них. При установ-
ка используйте новые гайки крепления 
амортизатора 
1 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите ее на осевые под-
порки Снимите заднее колесо. 
2 Поместите домкрат под центр труб-
чатой траверсы, проложив между ними 
кусок доски, загем слегка приподнимите 
траверсу. чтобы сжать пружины. Откру-
тите тайку болта, крепящею амортиза-
тор к сборке траверсы. Выбростпс тайку 
- она подлежит замене. Извлеките болт 
(см. иллюстрацию). 
3 Открутите тайку, крепящую верхнюю 
часть лмортнтатора к шпильке на днише. 
итем удалите шайбу и извлеките амор-

9 72 Отсоединит» отвесную тягу заднего ста-
билизатора поперечной устойчивости от 
стойки подвески - модели Хэтчбек 

газатор Выбросите гайку - она подле-
жит замене 
Переборка 
4 Осмотрите амортзпатор на герметич-
ность. Проверьте ипок амортизатора на 
наличие т«печной коррозии. а корт туе стой-
ки - иа наличие повреждений. Установите 
амортизатор в вертикальное положение и 
проверьте его работу, переместив шток 
поршня на полный ход. а затем несколько 
раз на короткий ход (50 -100 мм). В обоих 
случаях сопротивление должно быть ров-
ным и одинаковым. Если поршень движет-
ся рывками или упругость амортизатора 
при выполнении проверки менялась, а так-
же если имеется любой видимый признак 
износа, замените амортизатор. 
5 Осмотрите монтажные втулки на на-
личие трещин и признаков износа. Обра-
игтс внимание, что втулки отдельно не 
продаются, и если они изношены или по-
вреждены. амортизатор иодлежтгт замене. 
Установка 
6 Поместите верхний конец амортиза-
тора на монтажную шпильку на днише. 
затем установите шайбу (большим диа-
метром к гайке) и новую крепежную гай-
ку. Не зажимайте гайку полностью на 
этом этапе. 
7 Поместите нижний конец амортита-
тора в крепежный кронштейн на сборкс 
граверсы. затем устаиов1пеболт(от внут-
ренней стороны продольною рычага) и 
новую крепежную гайку. Не зажимайте 
пока гайку. 
8 Извлеките домкрат из-под траверсы, 
затем установите колесо н опустите ав-
томобиль на землю. 
9 Убедитесь, что автомобиль припар-
кован на ровном месте (не под уклон), 
затем выпустите ручной тормоз. Прока-
тите автомобиль немно! о назад и вперед 
и пораскачивайтс заднюю часть кузова, 
чтобы компоненты подвески как следует 
встали на место. 
10 Заблокируйте колеса, затем зажмите 
крепежные тайки амортизатора усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 
Пружина 
Снятие 
Примечание: Следует заменить ОБЕ 
задние пружины, даже если повреждена 
только одна из них. При установке заме-
ните гайки нижнего креппения аморти-

10.2 Нижиии болт крепления заднего амор-
I и 1атора (отмечен стрелкой) - модели Уии-
оерсал 

затора и гайку верхнего креппения по-
перечной реактивной штанги 
II Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установ1гге ее на осевые под-
порки. Снимите задние колеса. 

12 Поместите домкрат под центр труб-
чатой траверсы, проложив между ними 
кусок доски, затем слегка приподнимите 
траверсу, чтобы сжать пружины. Огкру. 
тнте гайки болтов, крепящих амортиза-
торы к сборке траверсы, татем извлеките 
болты. Выбросите гайки - они подлежат 
замене. 
13 Открутите гайку болта, крепящего 
поперечную реактивную штангу к крон-
штейну на днише, затем извлеките болт. 
Выбросите гайку - она подлежит замене. 
14 Опустите домкрат достаточно, что-
бы снять давление пружин, затем извле-
ките пружины. 
Переборка 
15 Если есть какие-либо сомнения от-
носительно состояния пружин, проверь-
те их на деформацию и наличие 'рещин. 
При обнаружении таковых замените пру-
жины. 
Установка 
16 Поместите пружины в рабочее поло-
жение между траверсой и верхними опо-
рами. затем поднимите домкрат доста-
точно, чтобы верхний конец поперечной 
реактивной штанги попал в кронштейн 
на днише. 
17 Установите верхний болт крепления 
поперечной иттант н (от задней части ав-
томобиля). затем установите новую гай-
ку Не зажимайте тайку на этом этапе. 
18 Поместите нижние концы амортиза-
торов в кронштейны на сборке траверсы, 
затем установите болты (от внутренней 
стороны продольных рычагов). Навер-
ните на бол гы новые крепежные гайки, 
но не зажимайте их пока. 
19 Установите колеса и опустите авто-
мобиль на землю 
20 Убедитесь, что автомобиль припар-
кован на ровном месте (не под уклон), 
затем выпустите ручной тормоз. Прока-
тите автомобиль немного назад и вперед 
и пораскачивайтс заднюю часть кузова, 
чтобы компоненты подвески как следует 
встали на место. 
21 Заблокируйте колеса, затем зажмите 
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10.39 Отцепите пружииу клапана регулиров-
ки давления в задних тормозных узлах (от-
мечена стрелкой) от кронштейна на трубча-
той траверсе - модели Универсал 

нижние крепежные гайки амортизато-
ров и верхнюю крепежную гайку попе-
речной реактивной штанги. 

Поперечная реактивная 
штанга 
Снятие 

Примечание: При установке используй-
те новые монтажные гайки штанги 

роной к гайке). iaicM наверните новую 
крепежную гайку. Не зажимайте тайку 
полиостью на пом тталс. 
31 Выведите верхний коней реактивной 
шташи в кроиммейн верхнего крепле-
ния (сели необходимо, поднимите или 
опустите домкрат, чтобы выровнять от-
верстия под монтажный болт) Вставьте 
болт от задней части автомобиля. Уста-
новите новую гайку, но не зажимайте ее 
на пом зтапе. 
32 Удалите домкрат из-под граверсы. 
33 Опустите авюмобиль на землю. 
34 Убедитесь, что автомобиль припар-
кован на ровном месте (не под уклон), 
затем прокатите автомобиль немного 
назад и вперед и пораскачивайте заднюю 
часть кузова, чтобы компонс1ггы подвес-
ки как следует встали на место. 
35 Заблокируйте колеса, затем зажмите 
крепежные гайки поперечной реактив-
ной штанги усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями 

Сборка траверсы 
Снятие 

22 Заблокируй^ передние колеса, затем 
поддомкратьте заднюю часть автомобиля 
и установите ее на осевые подпорки. 
23 Поместите домкрат под центр труб-
чатой траверсы, проложив между ними 
кусок доски, затем слегка приподнимите 
траверсу, чтобы сжать пружины. 
24 Убедитесь, что сборка граверсы на-
дежно поддерживается домкратом, затем 
(птфупгте гайку, крепящую к ней нижний 
конец поперечно!* реактивной штаитзт. 
Выбросите гайку - она подлежзгт замене. 
Удалите шайбу. 
25 Открутите гайку болта, крепящего 
верхний конец поперечной реактивной 
штанги к кронштейну ку зова, затем из-
влеките болт и снимите реактивную 
штату. Выбросите гайку - она подлежит 
замене. Снимите оставшуюся шайбу с 
моигажной шпильки реактивной штанги 
на сборке траверсы 
Переборка 
26 Осмогригештангунмонтажнысвтул-
ки на наличие трещин и других повреж-
дений. 
27 Нижние монтажные втулки (крепят 
реакгнвпую штангу к траверсе) можно 
заменить отдельно, но если изношена 
или повреждена втулка верхнего крепле-
ния. придсгся менять полную сборку 
поперечной реактивной штанги. 
28 Чтобы заменить нижние вту лки, про-
сто снимите их с реактивной шташи. 
затем установите новые втулки в рабочее 
положение. 
Установка 
29 Убедитесь, что нижние втулки стоят 
в рабочем положении, затем установите 
нижний конец рсакгивной штанги на 
шпильку траверсы. Убедитесь, что внут-
ренняя шайба стоит вогнутой стороной 
от реактивной штанги. 
30 Установите на шпильку реактивной 
штанги внешнюю шайбу (вогнутой сто-

Примечание: При установке замените 
гайки крепления амортизаторов, мон-
тажные гайки поперечной реактианои 
штанги и крепежные гайки продольны» 
рычагов подвески. 

36 Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите се на осевые под-
порки. Снимите задние колеса. 
37 Отсоедините тормозные шланги от 
трубок в кронштейнах тта траверсе как 
описано в Разделе 9. Будьте готовы к 
выходу жидкости и заку порьте открыв-
шиеся отверстия, чтобы уменьшить по-
терю жидкости и предотвратить проник-
новение фЯЗИ. 
38 Где имеется, снимите датчики скоро-
сти вращения колеса и выпустите их про-
водку из всех скоб или кронштейнов на 
компоногтах задней подвески (см. Раз-
дел 9). Запомните расположение прово-
дов. чтобы обеспечить их правильную 
установку. 
39 Отсоедините пружину клапана pciy-
лнровки давления в задних тормозных 
узлах от кронштейна на траверсе (см. 
иллюстрацию). 
40 Отсоедините тросики ручного тор-
моза от колодок или суппортов заднею 
тормоза (в тавнсимосги от модели) как 

43 Убедитесь, чти сборка траверсы под-
держивает ся надежно, затем извлеките 
ппифты. крепящие продольные рычаги 
к кронштейнам, и оиустите сборку дос-
таточно. чтобы извлечь се из-под авто-
мобиля ( ведите за тем. чтобы сборка не 
соскочила с домкрата. Помошь ассис-
тента шачитсльно облегчит работу. 
Переборка 
44 Осмотрите металлические компонен-
ты сборки и втулки переднего крепления 
продольного рычага на наличие трещин 
и других повреждений. 
45 Мотпажныс втулки продольного ры-
чага можно сиять, используя металличес-
кие трубки подходящего диаметра и пресс. 
46 Подоприте продольный рычат под-
вески. используя подходящую трубку, 
которая должна упираться в коясух втул-
ки. татем вытесните или выбейте втулку 
из кожуха. 
47 Смажьте новую втулку небольшим 
количеством мыльной воды, чтобы об-
легчить установку. Обратите внимание, 
что стрелки на внешней поверхности 
втулки должны быть направлены к пере-
дней и задней частям автомобиля. 
48 Снова подоприте продольный рычаг, 
зитем вдавите или вбейте новую втулку в 
рабочее шезожение, используя подходя-
тую трубку юна должна упиротъеа тооно 
во внешнюю, металлическую часть вгул-

• ки). Не ударяйте по втулке молотком 
Установка 
49 Поместите сборку траверсы на домк-
рат как во время снятия, затем выведите 
сборку в рабочее положение 
50 Установите штифты, крепящие пе-
редние части продольных рычагов к крон-
штейнам ку зова, затем наверните новые 
тайки, но не тажимайте их пока. 
51 Установите пружины, поперечную 
реактивную штангу и амортизаторы как 
описано выше в этой Главе. Не зажимай-
те полностью крепления, пока не опус-
гите автомобиль на колеса. 
52 Удалите домкрат из-под сборки тра-
версы -
53 Прикрепите тросики ручного тормо- I 
за в рабочее положение скобами и крон-
штейнами. проложив их как отмечено 
перед снятием Прикрепите тросики в 
тормозным колодкам или суппортам как 
описано в Разделе 9. 
54 Прицепите пружину клапана регули-
ровки давления в тадних тормозных уз-
лах к кронштейну на траверсе 
55 Где имеются, установите датчики описано в Разделе 9. затем выпустите 

|роснки из всех скоб или кронштейнов скорости вращения колеса и прикрепите 
на компонентах задней подвески. Заттом-
ните расположение тросиков, чтобы обес-
печить их правильную установку. 
41 Снимите амортизаторы, поперечную 
реактивную штангу и пружины как опи-
сано выше в згой Главе 
42 Заблокируйте гайки гто ткрупгге штиф-
ты. креияшие перелние концы продоль-
ных рычаюн подвески к кронштейнам на 
куюве. Обратите внимание, что дня этого 
потребуется подходящее гнездо. Выбро-
сите гайки - они подлежат замене. 

поводку скобами как описано в Разде-
ле 9. Убедитесь, что электропроводка 
проложена как отмечено перед снятием 
56 Подсоедините тормозные шланги к 
трубкам (см. Раздел 9). 
57 Установите колеса и опустите авто-
мобиль на землю. 
58 Убедитесь, что автомобиль стоит HI 
ПОД уклон, затем прокатите его немноп 
назад и вперед и пораскачивайте задню» 
часть ку юва, чтобы компоненты подвес 
ки как следует встали на место. 
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и<< токируйте колеса, MI ем зажмите 
крепежные летали продольных рычагов, 
поперечной реактивной штанги и шлннх 
амортизаторов усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями 
М» Прокачайте тормозную систему как 
описано в Разделе 9. 
61 Проверьте регулировку ручноготор-
мои (СМ. Раздел I). 
62 Проверьте регулировку клапана ре-
т улировки давления в одних тормозных 
уитхх как описано в Разделе 

11 Рулевое колесо -
снятие и установка 

Предупреждение. Поздние модели обору-
дованы пневмоподушкой. установленной 
в центре рулевого колеса. Примите меры 
предосторожности, данные в Разделе 12. 
чтобы предотвратить травму. 

Модели без пневмоподушки 
Снятие 
1 Огсоединттте от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Установите передние колеса в поло-
жении для езды прямо, затем разблоки-
руйте замок рулевой колонки, вставив 
ключ зажигания 
3 Извлеките клавишу звукового сигна-
ла из центра рулевого колеса и отсоеди-
ните от нее провода (см. иллюстрацию) 
4 Снимите винт, крепящий кронштейн 
проводки звукового сигнала к рулевому 
колесу (см. иллюстрацию). 
5 Нанесите метки выравнивания на 
рулевое колесо и конец вала рулевой 
колонки. 
6 Ослабьте и снимите крепежную гай-
ку рулевого колеса (см. иллюстрацию). 
7 Снимите рулевое колесо с пазов ру-
левой колонки. Если сделать это не уда-
ется, пристукните по нему около центра 
ладонью или потяните на себя, одновре-
менно поворачивая его из стороны в сто-
рону. В крайнем случае используйте под-
ходящий съемник 
Устаиоака 
8 Перед началом установки слегка 
смажьте поверхности компонентов от-
ключающего механизма указателя пово-
рота и скользящего контактного кольца 
звукового сигнала. 
9 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) Убедитесь, что переключатель ука-

зателя поворота находится в цент-
ральной положении (выключен), ина-
че он может быть поврежден при 
установке рулевого колеса. 

b) Выровняйте метки, сделанные на 
колесе и вале рулевой колонки перед 
снятием 

c) Зажмите крепежную гайку усилием 
затяжки, регламентированным Спе-
цификациями. 

10 Обратите внимание, что если необ-
ходимо. положение рулевого колеса на 

вале рулевой колонки может быгь изме-
нено. Убедитесь, что цереднне колеса 
стоят в положении для езды прямо, и 
переместите рулевое колесо на нужное 
число пазов на вале 

Модели с пневмоподушкой 

Предупреждение: Прежде чем начать 
работу, см Предосторожности, данные 
в Разделе 12 Работайте очень осто-
рожно. не уроните и не ударьте обо что-
нибудь центральную заглушку рулевого 
колеса 
Снятие 
11 Убедитесь, что лажигание выключе-
но, затем отсоедините от аккумулятора 
отрицательный провод. Подождите по 
крайней мере десять минут, прежде чем 
продолжить работу. 
12 Аккуратно снимите с помощью от-
вертки нижнюю крышку блока лнев-
мополушки и отключите расположен-
ный под ней соединитель электропро-
водки. 
13 Отожмите отверткой боковые крыш-
ки, расположенные в задней части блока 
пневмоподушки, чтобы получить дос-
туп к болтам крепления. 
14 Используя подходящий торцевой фи-
гурный переходник, снимите два болта 
крепления блока пневмоподушки. затем 
аккуратно поднимите блок с рулевого 
колеса. Не уроните блок пневмоподуш-
ки и не пытайтесь разобрать его. Выбро-
сите болты, они подлежат замене. Хра-
ните блок пневмоподушки заглушкой 
(видимая сторона) вверх. 
15 Установите передние колеса в поло-
жение для езды прямо, затем разблоки-
руйте замок рулевой колонктт, вставив 
ключ зажигания. 
16 Отключите соединитель проводки 
звукового сигнала. 
17 Действуйте как описано в пунктах 5 -
7. Открепите жгуты электропроводки и 
пропустите их через рулевое колесо. 
Установка 
18 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) Убедитесь, что переключатель ука-

зателя поворота находится в цент-
ральном положении (выключен), ина-
че он может быть поврежден при 
установке рулевого колеса. 

b) Пропустите жгуты проводки через 
рулевое колесо и прикрепите соеди-
нитель в рабочее положение. 

c) Совместите метки, сделанные на ко-
лесе и вале рулевой колонки перед сня-
тием. и выровняйте рулевое колесо с 
направляющими штифтами на сбор-
ке контакта пневмоподушки 

d) Зажмите крепежную гайку рулево-
го колеса усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями. 

e) Прикрепите блок пневмоподушки к 
рулевому колесу, используя новые 
балты с фигурным гнездом в голов-
ке, и зажмите болты усилием за-

тяжки, реглачентированпы м С 'пе-
цификациями. 

19 Обратите внимание, что изменить 
положение рулевого колеса на вале руле-
вой колонки невозможно. 

12 Замок зажигания/рулевой 
колонки - снятие и установка 

Снятие 
Примечание: При установке сборки зам-
ка используйте новые срезные винты 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провол. 
2 Снимите кожухи рулевой колонки 
как описано в Разделе 11. 
3 Чтобы снять замок, отключите от него 
элсктросослннитель, затем снимите с зад-
ней части замка винт с потайной голов-
кой (используйте изогнутый ключ) и из-
влеките замок. 
4 Чтобы снять сборку замка, высвер-
лите два срезных винта, затем извлеките 
из рулевой колонки две части корпуса 
замка. Обратите внимание, что сборка 
замка не может быть удалена из корпуса. 
Установка 
5 Производите установку в обратной 
последовательности, используя новые 
срезные винты. 

13 Рулевая колонка -
снятие, осмотр и установка 

Предупреждение: Поздние модели обо-
рудованы пневмоподушкой. Пчевмопо-
душка установлена в центре рулевого 
колеса, а ее блок управления - под руле-
вой колонкой. Примите меры предосто-
рожности, описанные в Разделе 12, что-
бы избежать травмы 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите рулевое колесо как описано 
в Главе 11. 
3 Снимите комбинированные переклю-
чатели рулевой колонки как описано в 
Разделе 12 (см. иллюстрацию). 
4 Отключите соединил ель электропро-
водки от замка зажигания. 
5 Чтобы облегчить доступ, снимите 
нижнюю часть приборной панели на сто-
роне водителя (см. Главу 30 Раздела 11). 
6 Работая в нише для ног водителя, 
выпустите нижний крепежный хомут 
защитного чехла вала рулевой колонки, 
затем открепите чехол от металлической 
крышки и сдвиньте чехол вверх по валу 
На моделях с пластмассовой нижней 
крышкой рулевой колонки снимите ско-
бы и винты крепления и отделите две 
половины крышки. 
7 Открутите три крепежные гайки и сни-
мите металлическую крышку со шпилек в 
нише для ног. Сдвиньте крышку вверх, 
чтобы получить доступ к нижнему универ-
сальному шарниру. 
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1 Заблокируйте задние колеса, затяните 
ручной тормоз, итсм поддомкратьте пере-
днюю часть автомобиля н установите ее на 
осевые подпорки. Снимите колеса. 
2 Переместите рулевое колесо так, что-
бы передние колеса встали в положение 
для езды прямо. 
3 Работая на одном колесе, извлеките 
шплинт, затем частично открутите ко-
рончатую 1айку, крепящую наконечник 
рулевой тяги к поворотному рычагу. С 
помощью съемника шаровых шарниров 
отделите наконечник от рыча!а (см. ил-
люстрации). Снимите гайку Выбросьте 
шплинт - он подлежит замене. 
4 Повторите процедуру ни нротвопо-
ложной стороне автомобиля 
5 Работая в нише для HOI волителя, 
выпустите нижний хомут шщигногочех-

Я Временно установите рулевое коле-
со и поверните вал рулевой колонки, 
чтобы получить доступ к стяжному бол-
ту универсального шарнира. 
9 Открутите и снимите стяжной бо.тт 
10 Открутите два верхних болта и две 
нижние I айкн крепления рулевой колонки 
и извлеките колонку. 

Осмотр 
11 Гулевая колонка нмсст ударот асяший 
телескопический участок. В случае ло-
бового столкновения пал колонки в этом 
месте складывается и предотвращает 
водителя от удара о рулевое колесо. Пе-
ред установкой колонки осмотрите ее 
компоненты и крепления на наличие по-
вреждений и деформацию и замените их 
по мере необходимости 
12 Проверьте вал рулевой колонки на 
наличие люфт а во втулках, а универсаль-
ные шарниры - на наличие повреждений. 
Убедитесь, что подшипники шарниров 
вращаются легко и ровно. Если есть ка-

кие-либо сомнения относительно состо-
яния этих компонентов, сборка рулевой 
колонки должна быть заменена. 
13 Измерьте длину рулевой колонки от 
центра штифта универсального шарни-
ра до верхнего конца вала (см. иллюстра-
цию). Если результат измерения не соот-
ветствует указанным предельным 
значениям, машина, вероятно, побывала 
в аварии и сборка рулевой колонки под-
лежнт тамене 

Установка 
14 Сдвиньте резиновый защитный чехол 
и металлическую крышку нв нижний ко-
нец вала. Где необходимо, установите и 
зажмите хомут, крепящий верхний конец 
зашитого чехла к рулевой колонке. 
15 Установите колонку в рабочее поло-
жение и соедините нижний конец ее вали 
с универсальным шарниром. Обратите 
внимание, что имеется ведущий паз. по-
этому вал может быть ус тановлен только 
в одном положении. 

16 Установите нижние крепежные гай-
ки и верхние болты колонки, затем заж-
мите их усилием затяжки, регламенти-
рованным Спецификациями 
17 Установите и тажмите стяжной болт 
универсального шарнира. 
18 Поместите мета.тлнческую крышку 
на универсальный шарнир, затем навер-
ните и тажмите крепежные гайки 
IV Прикрепите нижний конец резино-
вого ишитного чехла в рабочее положе-
ние в крышке, затем установите новый 
нижний хомут чехла. 
20 Установите нижнюю часть прибор-
ной панели на стороне водителя 
21 Подключите соединитель проводки 
тамка зажигания. 
22 Установите сборку комбинирован-
ных переключателей рулевой колонки. 
23 Установите рулевое колесо (см. Гла-
ву 11) 
24 Подсоедините отрицательный про-
вод к аккумулятору. 

14 Сборка рулевого 
механизма - снятие. 
переборка и установка 

Предупреждение Поздние модели обо-
рудованы пневмолодушкой Пневмопо-
душна установлена в центре рулевого 
колеса, а ее блок управления - под руле-
вой колонкой 

Рулевой механизм без 
усилителя 
Снятие 
Применений^ Потребуется съемник 
шаровых шарниров При установке ис-
пользуйте новый шплинт гайки нако-
нечника рулевой тяги. 
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ла кала ру icnofl колонки, затем открепи-
те защитный чехол от металлической 
крышки и едниикте его вверх по валу. На 
моделях с пластмассовой нижней крыш-
кой снимки: скобы и винты крепления и 
отделите две половины крышки 
Ь Открутите три крепежные гайки и 
извлеките металлическую крышку со 
тштитек в нише для ног. Сдвиньте крыш-
ку вверх по валу, чтобы получить доступ 
к нижнему универсальному шарниру. 
7 Временно установите рулевое коле-
со и поверните колонку так. чтобы полу-
чить доступ к стяжному болту универ-
сального шарнира. 
8 Открутите и снимите стяжной болт. 
9 Работая в моторном отсеке, открути-
те болты, крепящие кронштейны руле-
вого механизма к перегородке. Подо-
притерулевой механизм, затем извлеките 
кронштейны. 
10 Поверните рулевой механизм, под-
нимите механизм из кронштейнов и вы-
ведите его через арку правого колеса. 
Переборка 
11 Осмотрите сборку на наличие по-
вреждений и признаков износа . 
12 Переместите рейку на полный ход и 
убедитесь, что она движется плавно, без 
подтормаживання или люфта. 
13 Проверьте поперечные рулевые тяги 
на деформацию и наличие грещин. 
14 Проверьте состояние резиновых за-
щитных чехлов рулевого механизма и 
замените их, если необходимо (см. Гла-
ву 15). 
15 Осмотрите наконечники рулевых тяг 
на наличие признаков износа и повреж-
дений и замештте. если необходимо (см. 
Главу 18). 
16 Переборка рулевого механизма без 
усилителя не возможна, и если он изно-
шен или поврежден, сборка (включая 
поперечные рулевые тяги) подлежит за-
мене. 
Установка 

- А * # It 

М ' 

20 Поместите металлическую крышку 
на универсальный шарнир, затем уста-
новнге и зажмите крепежные танки. 
21 Прнкрешгге нижний конец резино-
вого защитного чехла к металлической 
крышке, затем установите новый ниж-
ний хомут (стяжку) чехла. 
22 Работая на одном колесе, подсоеди-
ните наконечник рулевой тяги к пово-
ротному рычагу, затем установите ко-
рончатую гайку и зажмите се усилием 
затяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 
23 Если необходимо, зажмите гайку чуть 
сильнее (но не более максимального мо-
мента затяжки), чтобы совместить одну 
из проточек в гайке с отверстием под 
шплинт в наконечнике рулевой тяги. 
Установите новый шплинт. 
24 Повторите процедуру на противопо-
ложной стороне автомобиля. 
25 Установите колеса н опустите авто-
мобиль на землю. 

Рулевой механизм с 
усилителем 
Снятие 
26 Заблокируйте задние колеса, затяните 
ручной тормоз, затем поддомкратьте пере-17 Проверьте центровку рулевого меха- днюю часть автомобиля и установтгте се на 

низма следующим образом: 
в) Вращая шестерню, переведите ру-

левой механизм из одного крайнего 
положения в другое и подсчитайте 
нужное для этого количество обо-
ротов. 

Ь) Выведите рулевой механизм в одно 
из крайних положений и поверните 
шестерню назад на половину под-
считанных оборотов. чтобы отцен-
трировать механизм. 

18 Выведите рулевой механизм в рабочее 
положение через арку правого колеса, ус-
тановите крепежные кронштейны, затем 
вставьте и зажмите болты крепления 

Овиммл&иё! На моделях Универсал сна-
чала слегка зажмите нижние болты за-
жимов, а затем зажмите в показанном 
порядке (начиная с верхних) все болты 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями (см. иллюстрацию) 
19 Соедините нижний конец вала руле-
вой колонки с универсальным шарнн-

осевые подпорки. Снимите колеса. 
27 Поместите подходящий контейнер 
под соединительные муфты подающей 
трубки на рулевом механизме, затем от-
крутите соединзгтельную гайку и отсое-
дините трубку от механизма. Точно так 
же отсоедините от рулевого механизма 
возвратный шланг Слейте жидкость в 
контейнер, затем закупорьте открывшн-

102 030 40 5 0102 
А В 

14.18 Последовательность затяжки болтов 
крепления рулевого механизма - модели Уни-
версал 
А Начальная затяжка 
В Окончательная затяжка 

14.3с Используйте съемник шаровых шарни-
ров, чтобы отделить наконечник рулевой тяги 
от поворотного рычага 
сся отверстия, чтобы уменьшить потерю 
жидкости и предотвратить проникнове-
ние грязи. 
28 Снимите отводящую выхлопнуютру-
бу как описано в Разделе 4. 
29 Отсоедините наконечники рулевых 
тяг от поворотных рычагов кик описано 
в пунктах 2 - 4. 
30 Где необходимо, выпустите жгут 
'электропроводки из скобы на крепеж-
ном кронштейне передней поперечины. 
31 Отделите универсальный шарнир 
рулевой колонки от шестерни рулевого 
механизма как описано в пунктах 5 и 8. 
32 Подоприте домкратом трансмиссию, 
проложив между ними кусок доски, и 
приподнимите домкрат, чтобы перенес-
ти на него вес сборки двит-зтеля/транс-
миссии. 
33 Открутите сквозной болт, крепящий 
задний подвес двигателя/трансмиссии к 
нижней поперечине. 
34 Открутите болты крепления и извле-
ките поперечину из-под автомобиля. 
35 Открепите задний подвес от сборки 
двигателя/трансмисс и и. 
36 Работая в моторном отсеке, открути-
те болты, крепящие кронштейны руле-
вого механизма к перегородке. Подо-
прите рулевой механизм, затем извлеки т е 
кронштейны. 
37 Выведите рулевой механизм из-за 
жгута электропроводки (где необходи-
мо), затем сдвиньте сборку вправо и из-
влеките ее из-под левой боковины кузо-
ва. 
Переборка 
38 Переборка рулевого механизма с уси-
лителем должна быть поручена дилеру 
Nissan. 
Установка 
39 Проверьте центровку рулевого меха-
низма следующим образом: 
a) Вращая шестерню, переведите ру-

левой механизм из одного крайнего 
положения в другое и подсчитайте 
нужное для этого количество обо-
ротов. 

b) Выведите рулевой механизм в одно 
из крайних положений и поверните 
шестерню назад на половину под-
считанных оборотов, чтобы отцен-
трировать механизм. 

40 Выведите рулевой механизм в рабо-
чее положение из-под левой стороны 
автомобиля, установтгте крепежные крон-
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цпсйны. затем вставьте и зажмите болты 
крепления. 

Пдиышчание: На моделях Универсал сна-
чала слегка затяните нижние болты 
зажимов, а затем зажмите в показанном 
порядке (начиная с верхних) все болты 
усилием затяжки, регламентированным 
Спецификациями (см. иллюстрацию 
14 18). 

41 Установите задний подвес двигателя/ 
трансмиссии и зажмите крепежные детали 
усилием затяжки, pei ламентированным 
Спецификациями (см. Раздел 2В). 
42 Установите поперечину и зажмите 
болты крепления усилием затяжки, рег-
ламентированным Спецификациями (см. 
Раздел 2В), затем установите сквозной 
болт, крепящий подвес двигателя/транс-
миссии к поперечине. Где необходимо, 
прикрепите в рабочее положение на по-
перечине электропроводку. 
43 Извлеките из-под двигателя/транс-
миссии домкрат. 
44 Установите отводящую выхлопную 
трубу (см. Раздел 4). 
45 Действуйте как описано в пунктах 
19 - 24. 
46 Подсоедините к рулевому механиз-
му подающую трубку и возвратный 
шланг. 
47 Установите колеса, затем прокачай-
те гидросистему рулевого гидроусили-
теля как описано в Главе 16. 
48 В заключение, опустите автомобиль 
на землю. 

15 Резиновые защитные 
чехлы рулевого 
механизма - замена 

Примечание: При установке используй-
те новые крепежные хомуты защитно-
го чехла. 
1 Снимите наконечник рулевой тяги 
как описано в Главе 18. 
2 Если еще не выполнено, открутите 
контргайку наконечника рулевой тяги. 
3 Отметьте расположение защитного 
чехла на поперечной рулевой тяге, затем 
распустите хомуты чехла. Сдвиньте че-
хол от рулевого механизма и снимите его 
с рулевой тяги. 
4 Тщательно очистите тягу и картер 

рулевого механизма. Используя мелко-
зернистую наждачную шкурку, снимите 
коррозию, заусенцы и неровности, кото-
рые могли бы повредить уплотнитсль-
ные кромки HOBOI о шшитного чехла при 
установке. Соберите всю смазку из ста-
рого чехла и нанесите ее на внутренний 
шаровой шарнир рулевой таги. Если из-
за повреждения старого чехла часть cuav 
ки вытекла или она загрязнена, исполь-
зуйте новую смазку. 
5 Установите новый защитный чехол 
на рулевую тягу и сдвиньте его на картер 
рулевого механизма. Выровняйте вне-
шний край чехла с меткой, сдс.ланной на 
рулевой тяге перед снятием, затем при-
крепите его новыми хомутами. 
6 Наверните контргайку наконечника 
рулевой тяги. 
7 Установите наконечник рулевой тяги 
как описано в Главе 18. 

16 Гидросистема рулевого 
гидроусилителя - прокачка 

Общее описание 
1 Определить наличие в системе воз-
духа можно по следующим признакам: 
a) Появление воздуха в питательном 

бачке. 
b) Пощелкивание насоса рулевого гид-

роусилителя. 
c) Гудение насоса рулевого гидроусили-

теля. 
2 Обратите внимание, что шипение, 
слышимое при медленном вращении ру-
левого колеса, является характерным для 
системы звуком и не должно вызывать 
беспокойства. 

Прокачка 
3 Проверьте уровень жидкости в бачке 
гидросистемы усилителя и. если необхо-
димо, доведите его до нормы. 
4 Заблокируйте задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. 
5 Попросите помощника быстро по-
вернуть рулевое колесо из одного край-
него положения в другое тт наблюдайте 
за уровнем жидкости. Если уровень сни-
жается. добавьте небольшое количество 
жидкости и повторяйте процедуру, пока 

уровень жидкости не перестанет пони-
жаться. Если добиться этого не удается, 
возможно в системе есть утечка. 
6 Запустите двигатель и повторите 
процедуру, описанную в предыдущем 
пункте. 
7 Как только уровень жидкости ста-
билизируется. опустите автомобиль на 
землю. 

17 Насос рулевого 
гидроусилителя -
снятие и установка 

Модели с двигателем 1.6 л 
Снятие 

Примечание: При подсоединении напор-
ного шланга к насосу используйте но-
вые кольцевые уплотнения 

1 Затяните ручной тормоз, затеи под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и установите ее на осевые подпорки. 
2 Снимите приводной ремень насоса 
как описано в Главе 21 Раздела 1. 
3 Поместите под насосом рулевого гид-
роусилителя подходящий контейнер, за-
тем открутите банджо-болт сое динитеяь-
ной муфты напорного шланг а и отделите 
шланг от насоса. Удалите кольцевые уп-
лотнения и выбросите их - они подлежат 
замене. Дайте жидкости стечь в контей-
нер Заку поры е открывшиеся отверстия, 
чтобы уменьшить потерю жидкости и 
предотвратить проникновение грязи. 
4 Отсоедините возвратный шланг от 
насоса (этот шланг крепится хомутом, а 
не банджо-болтом). 
5 Открутите гайку шпильки регулято-
ра. затем открутите два нижних болта, 
крепящих кронштейн регулятора к дви-
гателю. и извлеките сборку кронштейна 
регулятора (см. иллюстрации). 
6 Поверните шкив насоса так. чтобы 
одно из отверстий в шкиве выровнялось 
со сквозным болтом, затем открутите с 
конца сквозного болта гайку н удалите р . 
шайбы (см. иллюстрацию). 
7 11одаержите насос, извлеките сквоз-
ной болт и выведите насос из моторного 
отсека. Обратите внимание, что на неко-
торых моделях прилегающие компонен-
ты мешают снять насос вверх. В этом 
лучае необходимо открутить болты 

К 
17.5а Открутите гайку (отмечена стрелкой) 
шпильки регулятора насоса рулевого гидро-
усилителя - модели с двигателем 1.6 л 

17 5Ь Нижние болты крепления кронштейна 17.6 Поверните шкив насоса, пока одно из 
регулятора насоса рулевого усилителя (отме- отверстии не выровняется со сквозным боп-
Яены стрелками) - модели с двигателем 1.6 л том (отмечен стрелкой) 



2111 Подвеска и рулевой механизм 

ч * » тин» кронштейна насоса к дангате-
я извлечь нагое m-под автомобиля. 

Устно»— 
I 11рии?води от установку в обратной 
•оеваямвталыюсти Исгюльгуйтс новые 
К» 1М1СМЫС уплотнения напорною иглан-
1в Им» почемие. установите и натяните 
приводной, ремень как описано в Главе 
21 Раздела I 

Модели с двигателем 2.0 л 
Сияпн 
9 Действуйте как описано в пунктах I-4. 
! • Работая у верхней части насоса, от-
крутите болт, крепящий насос к кронш-
тейну регулятора 
II Работая под автомобилем, открутите 
скво тной болт. крепящий иасое к основ-
ному кронштейну 
12 Чтобы создать дополнительное ра-
бочее пространство, открепите от насоса 
талний кронштейн 
13 Опустите насос и выведтгте его из-
под автомобиля. 
Установка 
14 См пункт Я. 

18 Наконечник рулевой тяги -
снятие и установка 

Смятие 

Примечание: Потребуется съемник 
шаровы» шарниров а также новый 
шплинт гайки наконечника рулевой тяги 
1 Заблокируйте задние колеса, затянн-
те ручной тормоз, затем поддомкрат ьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. Снимите пере-
днее колесо. 
2 Извлеките шплинт, затем частично 
открутите корончатую гайку, крепящую 
наконечник рулевой тяги к поворотному 
рычагу. С помощью съемника шаровых 
шарниров отделите наконечник тяги от 
рычага. Снимите гайку Выбросьте 
шплинт - он подлежит замене. 
3 Заблокируйте наконечник рулевой 
тяги, используя имеющиеся на нем фас-
ки, затем ослабьте контргайку нако-
нечника. 
4 Подсчитывая точное число оборотов, 
открутите наконечник от рулевой тяги. 

Установка 
5 Аккуратно очистите резьбу наконеч-
ника и рулевой ram. 
6 Замените никонечннк гяги, если ре-
зиновый пылезащитный колпачок по-
врежден или если шаровой шарнир бол-
тается или движется слишком туго. 
Промерьте, не повреждена ли резьба. 
7 Наверните наконечник рулевой тяги 
на рулевую тягу на подсчитанное во вре-
мя снятия число оборотов. 
8 Убедитесь, что стержень шарового 
ширннра чист, затем асгавьте его в рычаг 
поворот ного кулака. 
9 Установите коронча гую гайку г г заж-
мите се усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями. 
10 Если необходимо, зажмите гайку чуть 
сильнее (но не более максимально! о мо-
мента затяжки), чтобы совместить одну 
из проточек в гайке с отверстием под 
шплинт в наконечнике рулевой тяги. 
Установите новый шплинт 
11 Установите колесо и опустите авто-
мобиль на землю. 
12 Проверьте схождение передних колес 
как описано в Разделе 1 и отрегулируйте 
его, если необходимо, затем зажмите кон-
тргайку наконечника рулевой тяги. 



Раздел 11А 

Кузов и отделка -
модели 1-го и 11-го поколения 

Спецификации 

Моменты затяжки Нм 
Болты шарнира двери „ 32 
Болты ударной пластины дверного замка 15 
Болты крепления переднего сиденья 50 
Крепежные болты ремней безопасности 50 

1 Общее описание 

Кузов выполнен из штампованной ста-
ли. Большинство его компонентов при-
варены, но некоторые посажены на клей; 
передние крылья прикреплены болтами. 

Капот, двери и некоторые другие па-
нели оцинкованы и покрыты специаль-
ной грунтовкой, предотвращающей от-
слоение краски. 

Некоторые внешние компоненты вы-
полнены из пластика. Передние н задние 
бамперы и решетка радиатора отлиты из 
синтетического материала, который 
очень прочен, но при этом легок. Пласт-
массовые компоненты типа вкладышей 
арки колеса улучшаюгантикоррозийные 
характерно и г с куюва. 

2 Обслуживание -
кузов и днище 

Общее состояние кузова автомобиля 
существенно влияет на его оценочную 
стоимость. Обслуживать кузов просто, 
но делать это нужно регулярно. Пренеб-
режение этими процедурами, особенно 
после небольшого повреждения, может 
быстро привести к значительному изно-
су кузова и его дорогостоящему ремон-
ту. Важно также поддерживать в хоро-
шем состоянии скрытые части кузова, 
например днище и внутренние поверх-
ности арок колес. 

Основной процедурой обслуживания 
кузова является мойка большим количе-
ством воды (из шланга), позволяющая 
снять с автомобиля всю налипшую грязь 
и твердые частицы. Важно смывать их 
так, чтобы гравий не царапал окраску. 
Арки колес и днище также нуждаются в 
мойке - накопившаяся на них фязь по-
глощает влагу из окружающей среды, 
что увеличивает риск коррозии. Легче 
всего чистить днище и арки в дождли-

вую погоду, когда грязевой нарост раз-
мок и стал мягким. Иногда в дождливую 
погоду днише очищается само, н это удач-
ное время для осмотра. 

Периодически (за исключением авто-
мобилей, днище которых покрыто за-
щитным восковым слоем)очищайте дни-
ще паром. После этого произведите 
полный осмотр кузова, отмечая места, 
требующие мелкого ремонта. Чистка 
паром производится на многих станциях 
технического обслуживания и необхо-
дима для снятия маслянистых наростов. 
Если такая чистка не доступна, в прода-
же есть специальные растворители для 
снятия подобных отложений. Нанесите 
растворитель с помощью щетки, затем 
просто смойте грязь струей воды. Этот 
метод также нельзя применять к автомо-
билям. днище которых покрыто защит-
ным восковым слоем, иначе пот слой 
будетудален. Такие автомобили должны 
проходить ежегодный осмотр, предпоч-
гтгтельно осенью, во время которого дни-
ще должно быть вымьгто. а защитный 
слой, если он поврежден, восстановлен. 
Рекомендуется впрыснуть этот же за-
щитный восковой состав в полости две-
рей, пороги н другие полости куюва, как 
дополнительную защиту от коррозии. 

После мойки окрашенных поверхнос-
тен, оботрите их замшей, чтобы придать 
блеск. Покрытие поверхностен тонким 
слоем восковой полнролн даст дополни-
тельную защиту против химических заг-
рязнителей воздуха. Если окраска потус-
кнела или окислилась, используйте 
комбинацию специального очистителя/ 
полнролн, чтобы восстановить блеск. "Это 
требует некоторых усилий, но подобные 
трудности возникают только если регу-
лярной мойкой пренебрегали. Окраска 
«металлик» требует осторожного обра-
щения - используйте специальный неаб-
разивный очиститель, чтобы не повре-
дить ее. Убедитесь, что дренажные 
отверстия дверей и трубки сточной сис-

темы не засорены. Лобовые стекла и окна 
следует периодически промывать стек-
лоочистителем. Никогда не наносите на 
стекла восковую иолирать или полироль 
для хромированных детален ку зова. 

3 Обивка и коврики - уход 

Коврики нужно регулярно чисгнть 
щеткой или пылесосом, чтобы они не 
накапливали гравий и песок. Если коври-
ки сильно тагрязнены, снимите их. про-
чистите или промойте губкой И вновь 
установите, предварительно убедившись, 
что они просохли. Чистоту сидений и 
панелей внутренней отделки можно под-
держивать. отпирая их влажной тканью. 
Если чехлы стали слишком фазными, 
используйте небольшое количество жид-
кою моющего средства н мжзеую щетку, 
чтобы очистить их. При использовании 
жидких моющих средств в салоне авто-
мобиля, не переувлажняйте очищаемые 
поверхности. Чрстмерная влага может 
проникнуть в швы и вызвать образова-
ние пятен, возникновение неприятного 
тапаха или даже гниение ткани. Если i 
внутренняя отделка автомобиля случай- I 
но намокла, обязательно просушите се 
должным образом, особенно, если это 
коврики. Не используйте для этой цели 
масляные или электрические нагревате-
ли внутри автомобиля. 

4 Незначительные 
повреждения кузова 
восстановление 

Ремонт незначительных 
царапин кузова 

Если поцарапана лишь окраска, ре-
монт очень прост. Протрите поврежден-
ную область специальным составом, что-
бы удалить отслоившуюся краску и 
очистить прилегающие участки от та-



Кузов и отделка - модели 1-го и 11-го поколения 223 

м р » tie lupMiNin,ikwubiyilUHiyw 
•рпдоджайте наносить гонкие 

1 Ч^кки ним толщина окраски по-
» кии.* о&оаым не сравняется с ок-

ру аакшин слоем Дайте новой краске 
юкиуть по крайней мере аае недели. 
ч1 ем отполируйте область царапины и 
намее и гс па нее юс кокос покрытие 

1 ели царапина повреди la металл ку-
юаа. вызывая рашвчнну. примените дру-
гой метод ремонта Снимите ржавчину 
со дна царапины перочинным ножом, 
«агем нанесите фунтовку. чтобы пре-
до IвраГИТ* образование ржавчины в бу-
ду тем Используя резиновый или ней-
лоновый апликагор. шюлннтс царапину 
мало iHHic-icM При необходимости, на-
полнитель можно смешать со специаль-
ным составом на основе целлюлозы, чт о-
бы получить очень гонкую пасту, 
идеальную для заполнения узких цара-
пни Прежде, чем наполнитель в царапи-
не затвердеет, легко проведите тампо-
ном и) хлопковой ткани, смоченным 
целлюлотным составом, по поверхности 
наполнителя, чтобы его уровень нахо-
дился чуть ниже окружающего с лоя крас-
ки. Царапина может теперь быть окра-
шена. как описано ранее в згой Главе. 

Ремонт вмятин 
При глубокой вмятине, первая задача 

состоит в том, чтобы выровнять поверх-
ность как можно ближе к первоначаль-
ном форме. 

Если вмятина находится в двухслойной 
секции куюаа или ее обратная сторона не 
доступна по другой причине, примените 
другу*» методику Просверлите несколько 
небольших отверстий в поврежденной об-
ласти, а первую очередь на дне вмятины. 
Вкрулзгтс в отверстия длинные вшггы-са-
морезы гак. чтобы получить хороший зах-
ват металла Теперь вмятину можно вып-
раатпь плоскогубцами 

Следу юшая стадия ремонта - удаление 
краски с поврежденного участка. При этом 
необходимо захватить и окружающую не-
поврежденную область приблизите, тьно на 
2-5 см. Краску легко можно снять с помо-
щью металлической щетки или наждачно-
го крута, насаженных на электродрель. '>то 
может бьпь выполнено и вручную, прн 
помошн наждачной бумаги. 

Ремонт кузова - грунтовка и 
покраска 

Прежде чем предпринять действия, 
описанные ниже. см. подглавы о ремон-
те вмятин, глубоких царапин. 

Существует много типов грунтовок. 
Выберите набор, включающий банку 
наполните !» и тюбик отвсрдитсля смо-
лы. который может использоваться не-
посредственно из тюбика Кроме того, 
Вам понадобится широкий гибкий плас-
тиковый пли нейлоновый апликагор. 

Смешайте небольшое количество на-
полнителя и огпердит сля на куске чисто-

! о картона или доски, аккуратно от меряя 
отаердитсль (следуйте инструкциям из-
готовителя), иначе наполнитель твер-
деет слишком быстро или слишком мед-
ленно Используя апликагор, нанесите 
наполнитель на подготовленную область 
и выровняй I с поверхнос i ь аил и кагором 
Не ровняйте наполнитель слишком дол-
го, со временем он становится липким и 
налипает на апликагор С 20-минутными 
интервалами продолжайте наносить тон-
кие слои наполнителя, пока его уровень 
не сравняется с металлом окружающей 
части куюаа. 

Если наполнитель «твердел, его изли-
шек может бьггь удален напильником. Ча-
тем поверхность следует обработал, не-
сколькими сортами наждачной бумаг и, 
начиная с более грубой и переходя к шкур-
кам с мелкой зернистостью. 11рн этом обо-
рачивайте шкурку вокруг плоского брус-
ка. чтобы добиться плоской поверхности 
Периодически смачивайте самую мелкую 
шкурку, чтобы шлифуемая сю поверхность 
стала совершенно гладкой. 

11а этой стадии «вмятина» должна быть 
окружена кольцом голого металла, окру-
женного в свою очередь кольцом хоро-
шей окраски. Ополосните ремонтируе-
мую область чистой водой, чтобы удалить 
остатки наждачной бумаш. 

Распылите небольшое количество 
грунтовки на обрабатываемую поверх-
ность - это выявит любые дефекты по-
верхности наполнителя. Ликвидируйте 
эти дефекты новым слоем грунтовки или 
наполнителя и снова отшлифуйте повер-
хность шкуркой. Смешайте наполнитель 
со специальным составом на основе цел-
люлозы, чтобы образовалась тонкая пас-
та, идеальная для заполнения неболь-
ших углублений. Повторите эту 
процедуру, пока не убедитесь, что по-
верхность совершенна. Ополосните об-
ласть ремонта чистой водой и дайте ей 
полностью высохнуть. 

Область ремонта теперь готова к по-
краске. Распыление краски должно произ-
водиться в теплую, сухую и безветренную 
погоду или в незаптленном помещении. 
Если Вы работаете в закрытом помеще-
нии, обрызгайте пол водой, чтобы осадить 
пыль. Если область ремонта ограничива-
ется одной панелью кузова, прикройте ок-
ружающие панели, это поможет миними-
зировать эффект небольшого несоответ-
ствия оттенков краски. Компоненты, 
установленные на кузов (например хроми-
рованные полосы, ручки двери и т.д.), так-
же нужно прикрыть. Используйте для это-
го клейкую ленту и несколько слоев газет-
ной бумаги. 

Перед распылением, хорошо взболтай-
те флакон с краской, затем отработайте 
методику покраски на пробной поверхно-
сти (ст арое олово и т.п.). Покройте область 
ремонта толстым слоем грунтовки, состо-
ящим из нанесенных последова тельно тон-
ких слоев, и лайте ему хорошенько высох-
нуть Отшлифуйте поверхность грунтовки 
самой мелкой шкуркой, периодичен ют сма-

чивая ее во время роботы, ополосните от-
шлифованную поверхность и вновь дайте 
ей высохнуть 

Распылите криску, нанося ее ТОНКИМИ 
СЛОЯМИ Начните распыление в центре 
окрашиваемой области, затем круговы 
мн движениями дойднге до ее краев и 
перейдите их приблизительно на 5 см 
По истечении Ю-15 минут после распы-
ления снимите покрытие с окружающих 
панелей. 

Дайте ноной краске сохнуть по край-
ней мере две недели, затем используйте 
специальный полирующий состав, что-
бы слить ее края со старой окраской. В 
таключение. покройте область ремонта 
восковым составом. 

5 Значительное 
повреждение кузова -
восстановление 

Если произошло серьезное поврежде-
ние, ремонт лучше всего доверить про-
фессионалам. Если повреждение вызва-
но столкновением, необходимо также 
проверить геометрию кузова, что может 
быть выполнено только специалистами с 
использованием специальных инстру-
ментов. Оставлять кузов неотцентриро-
ванным опасно, т.к. во-первых, автомо-
биль не будет как следует слушаться 
управления, а во-вторых, на рулевое уп-
равление. подвеску и, возможно транс-
миссию будет оказываться неравная на-
грузка. порождая неравный износ 
компонентов или приводя их в полную 
негодиосгь(особенно такие, как шины). 

6 Передний бампер 
снятие и установка 

Модели Седан и Хэтчбек 
Снятие 
1 Заблокируйте -задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля и установи-
те се на осевые подпорки. 
2 Работая под одной из арок колеса, 
открутите винт крепления и выпустите 
две скобы, крепящие нижний конец вкла-
дыша арки к кузову и бамперу. 11овт ори-
те эту процедуру на противоположной 
стороне автомобиля (см. иллюстрацию). 

6.2 Открутите винт и выпустите скобы, крепя-
щие вкладыш арки колеса к кузову - модели 



6 5 Выпустит* скобы, кропящие пластмассо-
вую част», бампера к иижиеи передней пане-
пи кузове • модели Хэтчбек 

3 Открутите боковые крепежные гай-
ки бампера (по одной с каждой стороны) 
(см. п; люстрацию). 
4 Работая пол автомобилем, открутите 
нижние болты крепления бампера (по два 
с каждой стороны) (см. иллюстрации). 
5 Работая через проем в бампере, вы-
пустите две скобы, крепящие пластмас-
совую часть бампера к нижней передней 
панели кузова (см иллюстрацию). 

6.12 Открутите верхнюю «репежную гайку 
переднего бампера - модели Универсал 

б 7 Снимите передний бампер - модели Хятч-

6 На моделях с передними противо-
I у манными фарами отсоедините от ак-
кумулятора отрицательный провод. за-
тем отключите соединители электро-
проводки. 
7 Снимите бампер с автомобиля (см. 
иллюстрацию). 
8 ЕСЛИ требуется» выпустите крепеж-
ные скобы, чтобы снять пластмассовую 
внешнюю часть бампера. 

• 14 Выпустите ппестиковые скобы (одна 
показана стрелкой), крепящие бампер к вер-
хней панели «уюва 

в 11 Открутит» мнт xpennen... перад.юге 
версел 

Модели Универсал 
Смятие 
10 Заблокируйте звание казеса. затяни-
те ручной тормоз, зятем поддомкратьте 

те ее на осевые подпорки. 
11 Открутите винты (по одному с каж-
дой стороны), креттяшие бампер к ниж-
ним кронштейнам (см. иллюстрацию). 
12 Открутите верхние крепежные гайки 
(по одной с каждой стороны) (см. иллю-
страцию). 
13 От кройте капот и аккуратно открепите 
переднюю панель решетки от кузова. 
14 Выпустите четыре пластиковые ско-
бы. крепящие внешнюю пластмассовую 
часть бампера к верхней панели кузова 
(см. иллюстрацию) 
1$ Работая через проем в бампере (поза- I 
ди номерного знака), выпустите две пла-
стиковые скобы, крепящие внешнюю 
часть бампера к нижней панели кузова 
(см. иллюстрацию). 
16 Отведите вкладыши арки колеса на-
зад. чтобы отделить их от бампере. 
17 Аккуратно выведите внешнюю плас-
тмассовую часть бампера вперед и выпу-
стите скобы, крепящие ее к металличес-
кой части (см. иллюстрацию) 
18 Снимите внешнюю пластмассовую 
часть бампера с автомобиля 
19 Металлическая часть бампере кре-
пится двумя болтами с каждой стороны. 
Установка 
20 Производите установку в обратной 
последовательности. Убедитесь, что все 
пдасгаковые скобы закреплены. 

6.1 S Выпустите пластиковые скобы (одна ®Л7 Выведите бампер вперед и выпустите 
показана стрелкой), крепящие бампер к ниж- крепежные скобы (показаны стрелками) 
ней панели кузова 

Установке 
9 Производите установку в обратной 
пос дедоватеяьносга. 
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7.3а Oi крутите верхний .. 

7.5 Снимите сборку заднего бампера • моде-
ли Хэтчбек 

7 Задний бампер -
снятие и установка 

Модели Седан и Хэтчбек 
Снятие 
1 Заблокируйте передние колеса, затя-
ните ручной тормоз, затем поддомкрать-
те заднюю часть автомобиля н установи-
те се на осевые подпорки. 
2 На моделях Хэтчбек снимите с бам-
пера фонари подсветки заднего номер-
ного знака, как описано в Разделе 12 
3 Работая у задней части арки колеса, 
открутите боковые винты крещения бам -
пера (по два с каждой стороны) (см. ил-
люстрации). 
4 Работая в багажном отсеке, подни-
мите ковровое покрытие, затем отожми-
те отверткой резиновые заглушки и от-
крутите болты (по два с каждой стороны), 
крепящие кронштейны бампера (см. ил-
люстрацию). 
5 Снимите сборку бампера (см. иллю-
страцию). 

7.3Ь ... и нижний боковые винты крепления 
бампера - модели Хэтчбек 

6 Если требуется, внешняя пластмас-
совая часть бампера может быть снята с 
его металлической части (см. иллюст-
рацию). 
Установка 
7 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Модели Универсал 
Снятие 
8 Заблокируйте передние колеса, затя-
ните ручной тормоз, загем поддомкрать-
те заднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. 
9 Работая у задней части арки колеса, 
открутите верхние и нижние винты креп-
ления бампера (по одному верхнему н по 
одному нижнему винту с каждой сторо-
ны) (см. иллюстрации) 
10 Работая под задней частью бампера, 
выпустите две пластмассовые скобы (по 
одной с каждой стороны) и открутите 
центральную крепежную гайку (см. ил-
люстрацию). 

7.4 Удалите загрушку, чтобы получить доступ 
к болтам (показаны стрелками) крепления 
кронштейнов бампера - модели Хэтчбек 

7.9а Открутите верхний... 

11 Снимите бампер с автомобиля. 
Установка 
12 Производите установку в обратной 
последовател ьности. 

8 Капот - снятие. 
установка и регулировка 

Снятие 
1 Откройте капот и nonpocirre помощ-
ника подержать его. Обрисуйте каждый 
шарнир капота карандашом и. ш фломас-
тером 
2 Отсоедините подающий шлаш омы-
вателя лобового стекла от разъема, за-
тем выпустите шланг из скоб (см. иллю-
страцию). 
3 Открутите болты, крепящие капот к 
шарнирам (см. иллюстрацию) и. с помо-
щью ассистента, снимите капот. 
4 Осмотрите шарниры капота на нали-
чие признаков износа и люфта и, если 
необходимо, замените их. Каждый шар-
нир крепится к кузову двумя болтами. 

• Л Отсоедините шланг омыеателя от paive-



Кузов и отделка - модели 1-го и 11-го поколения 233 

Л 1 
9.4 Отвадит* возвратную пружину в сторону 
и отцепите конец тросика замка илота (гк 
зам стрелкой) 

Установка 
5 С помощью ассистента, установите 
капот и наживите болты крепления. Со-
вместите шарниры с метками, сделанны-
ми перед снятием, затем надежно зажми-
те болты крепления. 
6 Подсоедините подающий шланг омы-
вателя лобового стекла и прикрепите его открутите винт крепления от боковой 

рону. затем отцепите конец тросика замка 
капота от рычага замка (см. иллюстра-
цию). Снимите сборку замкас автомобиля 
5 Где имеется, открутите крепежную 
скобу тросика от передней панели кузова. 

Работая в нише для ног водителя. 

скобами 
7 Произведите регулировку капота сле-
дующим образом. 

Регулировка 
8 Закройте капот и проверьте его цен-
тровку относительно смежных панелей. 
Ести необходимо, ослабьте болты шар-
ниром и откорректируйте положение ка-
пота. По окончании центровки, надежно 
н\жмите болты шарниров. 
9 Проверьте работу замка капота. Если 
необходима регулировка, ослабьте бол-
ты крепления замка и отрегулируйте его 
положение. 
10 Если необходимо, совместите пере-
дний край капота с крылом, поворзчивая 
резиновые подушки. 

9 Тросик .замка капота -
снятие и установка 

Снятие 
1 Откройте капот. 
2 Чтобы облегчить доступ, выпустите 
крепежные скобы и аккуратно вытяните 
панель решетки из передней части авто-
мобиля. 
3 Открутите три болта крепления н 
снимите сборку замка с панели кузова. 
4 Отведите возвратную пружину в сто-

панели отделки. Выпустите пластмассо-
вую крепежную скобу, затем снимите 
уплотнитель с края панели. Выведите 
панель из ниши для ног, чтобы выпус-
тить оставшиеся крепежные скобы. 
7 Открутите два болта крепления и из-
влеките рыча! привода замка капота (см. 
иллюстрацию). Отцепите конец троенка 
от рычага. 
8 Запомните правильное расположение 
тросика и выпустите его из всех скоб в 
моторном отсеке, затем протяните тро-
сик через уптотнительное кольцо пере-
городки в моторный отсек. 

Установка 
9 Производите установку в обратной 
последовательности. Убедитесь, что тро-
сик проложен как было отмечено перед 
снятием и хорошо закреплен крепежны-
ми скобами 

10 Замок капота -
снятие и установка 

Снятие 
1 Откройте капот 
2 Чтобы облегчить доступ, выпустите 
крепежные скобы и аккуратно вытяните 
панель решетки из передней части авто-
мобиля 

3 ОI крутите три болта крепления и 
снимите сборку замка с панели кузова 
(см. иллюстрацию). 
4 Отведите возвратную пружину в сто-
рону, затем отиештте конец тросика зам-
ка капота от рычага и снимите сборку с 
автомобиля. 

Установка 
5 Производите установку в обратной 
последовательности. Если необходимо, 
отрегулируйте положение замка, как опи-
сано в Главе 8. 

11 Дверь - снятие, 
установка и регулировка 

Снятие 

ПяШШШНий; Про установке потребу-
ется новый штифт ограничителя ходе 
двери 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите панель отделки двери как 
описано в Главе 12. 
3 Отсоедините от компонентов двери 
электропроводку и выпустите ее из креп-
лений. 
4 Аккуратно пролуспле проводкучерез 
проем в переднем крас двери (если необхо-
димо. выIжните уплотнитсльное кольцо). 
5 Пробойником выбейте штифт, кре-
пящий ограничитель хода двери к крон-
штейну кузова (см иллюстрацию). 
6 Отметьте положения шарниров на I 
двери. < 
7 Попросите помощника подержать 
зверь, затем открутите болты, крепящие 

I 
11.5 Снимите цилиндрический штифт (отме-
чем стрелкой), крепящии ограничитель коде 
двери к кронштейну кузова 

11.7 Открутите болты (отмечены стрелами). 
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11 J Отожмите облицовку ручки привода 12.4 Отожмите переключатель стеклоподъ-
емника. чтобы получить доступ к винту креп-
ления панели отделки 

12.5 Отожмите накладку, чтобы получить до-
ступ к винту крепления задней панели 

шарниры к двери. Снимите дверь (см. 
иллюстрацию) 
8 Осмотрите шарниры на наличие при-
знаков износа и повреждений. 

Установка 
9 Производите установку в обратной 
последовательности Совместите шарни-
ры с метками, сделанными перед сняти-
ем. и, прежде чем окончательно зажи-
мать болты, отрегулируйте положение 
двери как описано в следующих пунктах. 

Регулировка 
10 Закройте дверь и проверьте ее цент-
ровку относительно прилегающих паке-
те й куюва. 
11 Если необходима регулировка, ос-
лабьте болты крепления шарниров и пе-
реместите дверь как требуется. По окон-
чании. зажмите болты усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями 
12 Проверьте функционирование дверно-
го замка. Если необходимо, ослабьте бол-
ты крепления и отрегулируйте положение 
ударной пластины замка на стойке кузова. 
Зажмите болты усилием затяжки, регла-
ментированным Спецификациями 

12 Панель отделки двери -
снятие и установка 

Панель отделки передней 

Смите 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-

2 На моделах с механическими стекло-
подъемниками с помощью изогнутой 

12.вЬ Выведите центральную защелку (1) из 
отверстия (2) в двери 

проволоки отцепите проволочную скобу 
рукоятки стеклоподъемника (пропусти-
те проволоку сверху за рукоятку, нажми-
те на пластмассовую пластину отделки и 
извлеките рукоятку). Удалите пластмас-
совую пластину отделшт. 
3 Аккуратно отожмите отверткой внут-
реннюю облицовку ручки привода двер-
ного замка от панели двери (см. иллюст-
рацию). 
4 Отожмите отверткой из подлокотни-
ка переключатель стеклоподъемника или 
накладную пластину (где имеется), что-
бы получить доступ к винту крепления 
панели отделки двери. Открутите винт 
(см. иллюстрацию) 
5 Открутите оставшиеся винты креп-
ления панели двери. Один винт находит-
ся на заднем крае панели, два винта - в ее 
переднем крас, три - в нижней части 
панели (см. иллюстрацию). 
6 Используя подходящий раздвоенный 
инструмент, выпустите крепежные скобы 
в крае панели, татем поднимите ианеть 
вверх, чтобы отцешгть центральную за-
щелку. Выведите панель из двери и. где 

необходимо, разделите половины соеди-
нителя электропроводки переключателя 
стеклоподъемника (см. иллюстрации)Об-
ратите внимание, что нижний уплотни-
тель проема окна вмонтирован в панель 
отделю! и должен быть выпущен из двери. 
7 Для того, чтобы добраться до внут-
ренних компонентов двери, необходимо 
снять влагозащитную пленку. Действуй-
те следующим образом. 
8 Отключите соединитель электропро-
водки блока управления стеклоподъем-
ником. затем открутите два винта, крепя-
щих кронштейн блока управления к 
двери, и снимите сборку кронштейна/ 
блока управления (см. иллюстрацию). 
9 Открутите кронштейн скобы отдел-
ки от задней части двери, пометив его 
ориентацию, чтобы обеспечить правиль-
ную установку 
10 Снимите два винта крепления и из-
влеките из двери кронштейн подлокот-
ннка (см. иллюстрацию). 
11 Снимите динамик как описано в Раз-
деле 12. 

12.8 Снимите д м еинта, крепящие блок уп-
равления стеклоподъемником к двери 

12.10 Снимите кронштейн подлокотника 
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влаг о защитную щ 12 16 Сиимита облицовку в 
привода замка и отключит* о 
реключетеля стеклоподъемника 

12 18а Открутите винт крепления 

12 Где имеется, выведите из двери со-
единитель электропроводки переключа-
теля стеклоподъемника (см. иллюстра-
цию). 
13 Аккуратно сним>ггс влагозащитную 

проволоки отцепите проволочную скобу 
рукоятки стеклоподъемника (пропусти-
те проволоку сверху за рукоятку, нажми-
те на пластмассовую пластину отделки и 
извлеките рукоятку). Удалите пластмас-

1 2 Л Снимите металлический кронштейн, 
чтобы можно было удалить влагозащитную 
пленку - модели Седан и Хэтчбек 

Хэтчбек, с той разницей, что панель кре-
пится шестью винтами - два винта а ми-
нем крае, два в переднем н два а нижней 
части панели. 

пленку (см. иллюстрацию). Постарайтесь совую пластину отделки. 
не повредить клейкий слой. 
Установка 
14 Производите установку в обритной 
последовательности. уделяя внимание 
следующему: 
a) Убедитесь, что влагозащитная 

пленка установлена правильно и ее 
края пг.отчо с ети иа клейкий слой. 
Если слой поврежден, приобретите 
у дилера Nissan новый состав. 

b) Убедитесь, что пластмассовый 
кронштейн в задней части двери ус-
тановлен как отмечено перед сня-
тием. 

c) Где необходимо, перед установкой 
панели отделки пропустите через 
нее проводку переключателя стек-
лоподъемника. 

Л) Убедитесь, что центральная защел-
ка пане ли отделки правильно встала 
на кронштейн и что уплотнитель 
надежно посажен в край двери. 

Панель отделки задней двери-
модели Седан и Хэтчбек 
С Н Я Т И Я 

15 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
16 Снимите облицовку внутренней руч-
ки привода замка BMCCIC с переключате-
лем стеклоподъемника и отключите со-
единитель электропроводки переключа-
теля (см. иллюстрацию). 

18 Отожмите от кожуха пепельницы 
накладку винта, затем открутите винт 
крепления и извлеките кожух пепельни-
цы (см. иллюстрации). 
19 Отделите панель от двери, чтобм 
выпустить крепежные скобы, «тем вы-
ведите ее так. чтобы выпустить уплотни-
тель (встроен в панель отделки) из ниж-
нс1 о края проема окна. 
20 Для того, чтобы добраться ло внут-
ренних компонентов двери, необходимо 
снять влагозащитную пленку Действуй-
те следующим образом 
21 Снимите два винта крепления, затем 
извлеките из двери металлический крон-
штейн (см. иллюстрацию). 
22 Аккуратно снимите влагозапрпную 
пленку Постарайтесь не повредить клей-
кий слой. 
Установка 
23 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
в) Убедитесь, чтояшгошщитнаяплен-

ка установлена правильно и ее края 
плотно сели на клейкий слой. Если 
слой поврежден, приобретите у ди-
лера \issan новый состав 

Ы Убедитесь, что уплотнитель на-
дежно посажен в край двери. 

13 Ручка привода дверного 
замка и компоненты замка -
снятие и установка 

Внутренняя ручка привода 
дверного замка 
Снятие 
1 Снимите панель отделки двери и вла-
гозащитную пленку как описано в Главе 
12 
2 Выпустите пластиковую скобу, кре-
пящую приводящие тяп1 замка к панели 
двери (см. иллюстрацию). 
3 Снимите винт, крепящий переднюю 
часть внутренней ручки привода замка. • 
затем сместите ручку к передней части | 
двери, чтобы выпустить млние распор-
ные язычки. 
4 Извлеките сборку ручки из двери. 

Панель отделки задней двери 
- модели Универсал 

J Н а моделях с механическими стекло- 24 Процедура аналогична описанной ц 2 Выпустите пластиковые скобы, крепя-
подъемниками с помощью изогнутой выше для задней двери моделей Седан и щи. приеодящие тяги замка к панели двери 
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кадящую тягу мм- 13.11 Крепежная гайка внешней ручки двери 13.12 Снимите металлическую пластину щита 
(отмечен стрелкой) со шпильки ручки 

и поднимите задний направляющий 

двери проверьте функционирование 
механизма ручки/'заика. 

с) Установите панель отделки двери 
(см. Главу 12). 

Внешняя ручка передней 
деери 
Смятие 
6 Снимите панель отделки двери и 
влагозащитную пленку как описано в 
Главе 12. 

7 Снимите болт, крепящий >алний на-
правляющий желобок стекла к заднему 
краю двери. Поднимите направляющий 
желобок, чтобы улучшить доступ к зад-
ней крепежной гайке внешней ручки (см. 
иллюстрации). 
8 Открутите три болте, крепящие ме-
таллический щиток к двери, и снимите 
щиток для улучшения доступа к сборке 
ручки (см. иллюстрации) 
9 Отсоедините приводящие -лги замка 
от сборки монтажного кронштейна в зад-
ней части двери, затем открутите болт 
крепления и извлеките сборк\ кронш-
тейна/его монтажной пластины (см. ил-
люстрацию). 
10 Отсоедините приводящую тягу от 
внешней ручки и извлеките ее из двери 
(см. иллюстрации). 
11 Работая через проем двери, открути-
те две крепежные гайки ручки (см. иллю-
страцию). 
12 Снимите металлическую пластину со 
шпильки ручки, затем удалите сборку 
ручки с внешней стороны двери (см. ил-
люстрацию). 

затем выпустите крепежные скобы и от-
делите приводящие тяги замка, отметив 
их расположение (см. иллюстрации). 
Установка 
5 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему. 
в) Убедитесь, что приводящие тяги 

заика расположены как отмечено 
перед снятием. 

Ь) Перед установкой панели отделки 

13-Я Отсоедините приводящие тяги замка от 
(стрелкой отмечен болт крепле-

ния кронштейн а/его монтажной пластины) 
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13.1ВЬ и и аалоките задний направляющий 
•алобо» стаяла - модели Универсал 

Установка 
13 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) } 'ведитесь, что нее приводящие тяги 

заика, четапический щиток и та-
с тина расположены правильно 

b) Перед установкой панели отделки 
двери проверьте действие механиз-
ма ручки/замка. 

c) Устан хите панель отделки двери 
(см. Главу 12). 

Внешняя ручка задней двери • 
модели Сеоан и Хэтчбек 
Снятие 
14 Снимите панель отделки двери и 
влагозащитную пленку как описано в 
Главе 12. 
15 Снимите внутреннюю ручку приво-
да замка и сборку замка как описано в 
соответствующих Главах этого Раздела. 
16 Работая через проем двери, открутите 
две крепежные гайки, затем снимите сбор-
ку внешней ручки (см. иллюстрации). 

13.20 Отожмите накладку, чтобы получить 
доступ к задней креоежьой гайка внешней 
ручки - модели Универсал 

Установка 
17 Производите установку в обратной 
последовательности. Установите внут-
реннюю ручку привода замка и сборку 
замка, затем установите влагозащитную 
пленку и панель отделки двери (см. Гла-
ву 12). 

Внешняя ручка задней двери • 
модели Универсал 
Снятие 
18 Снимите панель отделки двери и вла-
гозащитную пленку как описано в Главе 
12. 
19 Работая у нижнего края двери, сни-
мите винт, крепящий задний направляю-
щий желобок стекла. Поднимите направ-
ляющий желобок через проем в двери 
(см. иллюстрации). 
20 Отожмите от задней части двери пла-
стиковую накладку, чтобы получить до-
ступ к задней крепежной гайке внешней 
ручки (см. иллюстрацию) 
21 Открутите две крепежные гайки руч-

13.24 Снимите сборку кроиштмма таЛего 

ки и снимите ручку с двери, отцепив 
приводящую тягу ручки от таги замка. 
Установка 
22 Производите установку в обратной 
последовательности, улетяя внимание 
следующему 
в) Убедитесь, что верхняя чаешь зад-

него направляющего желобка пра-
вильно села на щ к я и ш т а ь 

b) Перед установкой выгозащитной 
пленки проверьте действие механиз-
ма ручки замка. 

c) Установите пометь ктдеисм Овери 
(см Главу 12). 

Цилиндр замка передней 
двери 
Снятие 
23 Снимите панель отделки двери и 
влагозащитную пленку как описано а 
Главе 12. 
24 Отсоедините приводящие тяги замка 1 

от кронштейна на талней части двери, t 
затем открутите болт крепления и сни-
мите сборку кронштейна его монтажной 
пластины (см иллюстрацию). 
25 Открутите три болта крепления и 
снимите с внутренней части двери ме-
таллическую пластину. 
26 Работая через проем двери, ос лабьте 
заднюю крепежную гайку внешней руч-
ки двери и переместите металлическую 
пластину так. чтобы не повредить се 
рычагом на цилиндре замка при снятии 
цилиндра. 
27 Используя подходящую отвертку или 
плоскогубцы, отожмите крепежную пла-
стину цилиндра замка, затем извлеките 
цилиндр с внешней стороны двери Об-
ратите внимание, что монтажная пласт н-
на цилиндра замка имеет язычки, кото . 
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13 М Снимите аиит. крепящий мотор замка к 13 39а Открутите три винта крепления зам- 13.39b ...и достаньте сборку замка 

рыс упираются во внутреннюю панель 
двери - тго означает, ч ю чтобы отжать 
пластину, потребуется некоторое усилие 
(см. иллюстрации). 
Установка 
28 Производите устиновку в обратной 
последовательное т . уделяя внимание 
следующему: 
a) Убедитесь, что приводящие тяги 

замка прикреплены правильно 
b) Убедитесь, что задняя крепежная 

гайка внешней ручки затянута на-
дежно. 

c) Перед установкой панели отделки 
двери, проверьте функционирование 
механизма ручки1 замка 

d) Установите панель отделки двери 
как описано в Главе 12. 

Замок передней двери 
Снятие 
29 Снимите панель отделки двери и вла-
гозащитную пленку (см. Главу 12). 
30 Открутите гри болта крепления и 
снимите с внутренней стороны двери 
металлическую пластину. 
31 Снимите болт, крепящий задний на-
правляющий желобок стекла к краю две-
ри. Отделите направляющий желобок от 
замка 
32 Работая через проем двери, отделите 
от замка четыре приводящие тяги, поме-
тив их и их расположение в двери 
33 Работая у заднего края двери, откру-
тите гри болта крепления, затем подни-
мите замок из двери. Отделите от сборки 
замка соединитель электропроводки мо-
тора/выключателя центрального замка 
(см. иллюстрации). 
Уствмовка 
34 Производите установку в обратной 

последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
я) Убедитесь, что приводящие тяги 

замка проложены и подсоединены 
как отмечено перед снятием. 

b) Перед ухтановкой панели отделки 
двери проверьте функционирование 
механизма ручки замка 

c) Установите панель отделки двери 
как описано в Главе 12. 

Замок задней двери - модели 
Седан и Хэтчбек 
Снятие 
35 Снимите панель отделки двери и вла-
гозащитную пленку (см. Главу 12). 
36 Снимите два болта, крепящие зад-
ний направляющий желобок стекла к 
двери, затем отделите желобок от замка 
(см. иллюстрацию). 
37 Отсоедините приводящие тяги замка 
от внутренней ручки двери, затем откру-
тите винт крепления и сместите ручку 
вперед, чтобы отделить ее от двери. 
38 Работая внутри двери, снимите винт, 
крепящий мотор замка к панели двери 
(см. иллюстрацию). 
39 Работая у заднего края двери, откру-
тите три винта крепления замка, затем 
выведите сборку замка вместе с приво-
дящими тягами через проем двери (см. 
иллюстрации). 
40 Отключите соединитель электропро-
водки от мотора це1прального замка и 
извлеките сборку из двери. 
Установка 
41 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) Убедитесь, что приводящие тяги 

замка правильно по<коединены. 

b) Перед установкой панели отОелки 
двери проверьте функционирование 
механизма ручки/замка. 

c) Установите панель отделки двери 
как описано в Главе 12. 

Замок задней боковой двери -
модели Универсал 
Снятие 
42 Полностью поднимите стекло, сни-
мите панель отделки двери и пластмас-
совый уплотнитель, как описано а Гла-
ве 12. 
43 Работая у нижнею кроя двери, откру-
тите винт, крепящий «адний направляю-
щий желобок окна. Поднимите направля-
ющий жезобок через проем в двери 
44 Отключите сосдишггель электропро-
водки о т мотора дверного там ко 
45 Снимите внутреннюю ручку двери 
как описано выше в этой Главе. 
46 Работая у заднего края двери, откру-
тите три винта крепления замкл. 
47 Выведите замок наружу из проема в 
панели двери, отсоединяя приводящую 
тягу внешней ручки. 
Установка 
48 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) Убедитесь, что приводящие тяги 

замка правильно подсоединены. 
b) Убедитесь, что верхняя часть зад-

него направляющего желобка окна 
правильно соединена с уплотните-
лем. 

c) Перед установкой панели отделки 
двери проверьте функционирование 
механизма ручки/замка. 

d) Установите панель отделки двери 
как описано в Главе 12. 



14 11» Открутите дм верхних и ць идаа нижних болт» «реплеиия меха-
низма регуляторе (отмечены стрел«амм>_ 

11 Открутите два верхних и .тва нижних 
болта крепления механики регулятора, 
шем выведите сборку мотора регу лятора 
''-•рел проем в двери (см. иллюстрации) 
Установка 
12 См. пункт 6. 

14.10 Открутите три болта (отмечены стрел-
ками), крепящие сборку моторе к двери 

14 Стекло двери и регулятор » 
снятие и установка 

Стекло передней двери 
Снятие 
1 Снимите панель отделки двери и пла-
стмассовый s пдотннтель. как описано в 
Главе 12. 
2 Времени... i мл соедините переключа-
тель электрического стеклоподъемника, 
И отрицате льный провод аккумулятора, 
или установите рычаг стеклоподъемни-
ка, в зависимости от типа. 
3 Опусппе стекло настолько, чтобы 
через отверс i не во внутренней части две-
ри был доступен бол г переднего крепле-
ния нижнего края стекла к механизму 
регулятора 
4 Поддержите стекло, затем открутите 
два болта, крепящие стекло к механизму 
регулятора (см. иллюстрацию). 
5 Поднимите стекло через проем в вер-
хней части двери, и снимите его (см. 
иллюстрацию! 

Установка 
6 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) При установке стекла следите ю тем. 

чтобы не сместились \плотнители. 
b) Перед установкой панели отделки 

двери проверьте функционирование 
чеханилча стеклопо&ьеиника. 

c) Установите панель отделки двери, 
см. Главу 12. 

Стеклоподъемник передней 
двери 
Снятие 
7 Действуйте как описано в пунгтах 1-4. 
8 Полностью поднимтпе стекло, и зак-
ретпе его в этом положении клейкой лен-
той. В качестве альтернативы, извлеките 
стеклянную панель через проем окна. 
9 Где имеется, отсоедините электро-
проводку мотора регулятора (см. иллюс-
трацию). 
10 Окрутите три болта, крепящие мо-
тор к двери (см. иллюстрацию). 

Сдвигающееся стекло 
задней боковой двери - Седан 
и Хэтчбек 
Снятие 
13 Полностью поднимтпе стекло, сними-
те панель отделки двери и пластмассовый 
уплотнитель, как описано в Главе 12 
14 Открутите нижний болт крепления, и 
достаньте направляющий желобок пере-
дней части стекла внш через проем перед 
дверью (см. иллюстрации I Обратите вни-
мание. что верхний конец направляющего 
желобка соединен с уплотнителем. 
15 Временно подсоедините переключа-
тель злектрического стеклоподъемника ЕС 
и отрицательный провод аккумулятора. UL 
или установите рыча! стеклоподъемни-
ка. затем полностью опустите стекло. 
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14.17 Ьымдит* внешним у плотнит ель с мр- 14.18 Открутит, два болт» (отмечены стрел-
кнего заднего угла окна - Седан и Хэтчбек ками). крепящие нижнии конец заднего на-

правляющего желобка - Седан и Хэтчбек 

14.19а Открутите две гайки, крепящие верх-
нюю часть мднего направляющего желобка 
ониа... 

16 Отожмите внутренний уплотнитель 
из проема окна отверткой и достаньте 
его Заметьте, как он установлен. 
17 Аккуратно выведите внешний уплот-
нитель с верхнего заднего угла проема 
окна (см. иллюстрацию). 
18 Открутите два болта, крепящие ниж-
ний конец заднего направляющего же-
лобка к внутренней части двери (см. ил-
люстрацию). 
19 Открутите две гайки, крепящие вер-
хнюю часть заднего направляющего же-
лобка к верхней части двери, затем выве-
дите направляющим желобком через 
проем окна (см. иллюстрации). 
20 Открутите два болта, крепящие ниж-
ний край стекла к механизму регулятора, 
затем аккуратно выведите стекло через 
проема окна наружу (см. иллюстрации). 
Установка 
21 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
а) Убедитесь, что уплотнители пра-

14 20а Открутите два болта, крепящие стекло 
к механизму регулятора. 

14 19b затем выведите направляющий же-
лобок (отмечен стрелкой) через проем окна -
Седан и Хэтчбек 

вильни установлены в проеме окна, 
как было отмечено перед снятием, и 
что верхний край направляющего 
желобка передней части окна со-
единен с внешним уплотнителем (на-
правляющий желобок должен сто-
ять перед уплотнителем). 

b) Перед установкой панели отделки 
двери проверьте функционирование 
механизма стеклоподъемника. 

c) Установите панель отделки двери, 
см. Главу 12. 

Неподвижное стекло задней 
боковой двери • Седан и 
Хэтчбек 
Снятие 
22 Снимите сдвигающееся стекло, как 
описано выше в этой Главе. 
23 Аккуратно выведите неподвижное 
стекло вместе с уплотнителем из проема 
окна. 
24 Если требуется, снимите уплотнитель 
с края окна. 

14.20Ь ...выведите стекло через проем окна -
Седан и Хэтчбек 

Установка 
25 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Стекло задней боковой 
двери - модели Универсал 
Снятие 
26 Полностью поднимите стекло, сними-
те панель отделки двери и пластмассовый 
уплотнитель как описано в Главе 12. 
27 Работая у нижнего края двери, от-
крутите винт, крепящий задний направ-
ляющий желобок окна. Поднимите на-
правляющий желобок через проем в 
двери. 
28 Временно подсоедините переключа-
тель. или установите ручку регулятора, и 
полностью опустите стекло. 
29 Открутите два болта, крепящие ниж-
ний край стекла к механизму регулятора, 
затем поднимите стекло через проем 
дверного окна (см. иллюстрацию). Воз-
можно придется отжать уплотнители от 
края проема окна, чтобы могло пройти 
стекло 
Установка 
30 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) Убедитесь, что уплотнители пра-

вильно установлены на двери. 
b) Убедитесь, что верхняя часть зад-

него направляющего желобка окна 
правильно соединена с уплотните-
лем. 

c) Перед установкой панели отделки 
двери проверьте функционирование 
механизма стеклоподъе.мн-ки. 

d) Установите панель отдг двери, 
см. Главу 12. 

Стеклоподъемник задней 
боковой двери - Седан j 
Хэтчбек 
Снятие 
31 Снимите панель отделки двери н пла-
стмассовый уплотнитель, как описано в 
Главе 12. 
32 Открутите два болта, крепящие ниж-
ний край сдвигающегося стекла к меха-
низму регулятора, затем полностью под-
нимите стекло и закрепите его в этом 
положении липкой лентой. В качестве 
альтернативы, снимите стекло, как опи-
сано выше в этой Главе. 

14.29 Открутите два болта (отмечены стрел-
ками). крепящие стекло к механизму регуля-
тора - Универсал 

' i i i t 
я Ш l i T - - ^ Г _ _ 
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14.35Ь . и два нижних болта крепления меха-
низме регулятора (отмечены стрелками)... 

33 Освободило единитель электропро-
водки мотора регулятор* от двери, и раз-
делите соедини к 1ь!и' иллюстрацию). 
34 Огерутите! pi'бод. а. крепящие сбор-
ку мотора к двери (сы иллюстрацию). 
35 Открутите два верхних и два нижних 
болта креплении механизма раулятора, 
затем выведите сборку м.чора/регулкторв 
через проем в двери (см и^люстрации). 
Установка 
36 Производи 1С установку в обратной 
• М р о м т с л ь н о с т н . уделяя внимание 
следующем;. 
a) Где применяет! ч. установите стек-

ло как описано выше в этой Главе. 
b) Перед установкой панеш отдеякк 

двери проверьте функционирование 
иехани i на стек юподьеяошка. 

c) Установила панель отделки двери, 
си. Главу 12. 

Стеклоподъемник задней 
боковой двери - Универсал 
Снятие 
37 Снимите пансльотделкн двери и пла-
стмассовый уплотнитель (см. Главу 12). 
38 Открутите два болта, крепящие ниж-
ний край сдви! аюшегося стекла к меха-
низму регулятора, затем полностью под-
нимите стекло н «акрепнте его в этом 
положении липкой лентой. В качестве 
альтернативы, снимите стекло, как опи-
сано выше в этой Главе. 
39 Где применяется, выпустите из креп-
лений соединитель электропроводки 
мотора регулятора, и разделите две по-
ловины соедини теля. 
40 Открутите четыре болта, крепящие 
механизм регулятора к двери, затем вы-
ведите механизм через проем в двери 
(см. иллюстрацию) 

14.35с ...затем достаньте сборку • Седан и 
Хэтчбеа 

Установка 
41 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
в) При необходимости. установите 

стекчо как описано выше в этой Г и-
ее. 

b) Перед установкой панети от&лки 
двери проверьте функционирование 
иеханита стекютнУьеыника. 

c) Установите панель отделки двери. 
си. Гtaey 12. 

15 Крышка багажника и 
опорные стойки 
(модели Седан) • снятие, 
установка и регулировка 

Крышка багажника 
Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Откройте крышку багажника, и по-
просите помощника поддержать ее в от-
крытом положении. 
3 Выпустите крепежные скобы, и сни-
мите панель отделки С задней части крыш-
ки багажника 
4 Работая внутри крышки багажника, 
отсоедините манный соединитель жгута 
проводов, установленный на се левой сто-
роне Привяжите кусок шпагата к соеди-
нителю псктропроводкн. затем отожмите 
уплотнителыюе кольцо в переднем .зевом 
\т ту крышки бшааошка, и пропустите про-
водку через отверстие Отвяжите шпагат 
от соединителя злектропроводки. и ославь-
те его в крышке багажника, 'побы упрос-
тить последующую установку. 
5 (Ножмите пружинную скобу креттле-

14.40 Открутит* четыре болта (отменены 
(.грелками! крепящие механизм регугогторе 
• двери - Уииверсал 

ния и отделите опорную стийкубагааявш 
сп шарнира на кронштейне крышки. 
4 Карандашом или фломастером от-
метьте расположение каждого шарнира 
багажника относительно крышки 
7 Открутите болты, крепящие шарниры 
к крышке баг ажника. татем снимите крыш-
ку с автомобиля - следите за тем. чтобы не 
поцарапать кузов (см иллюстрацию) 
Установка 
8 С помощью ассистента приставьте 
крышку «"'ai ажника. наживите болты 
крепления Совместите шарниры со сде-
ланными перед снятием метками, затем 
надежно зажмите болты крепления. 
9 Привяжите шпагат к соединителю 
злектропроводки и протяните проводку 
черет отверстие в крышку багажника 
10 Отрегулируйте наложение крышки 
бат ажника следующим образом. 
Регулировка 
11 Закройте крышку багажника и про- | 
верьте положение по сравнению со смеж-
ными панелями Если необходимо, ослабь-
те болты шарнира, и подкорректируйте 

15.7 Болты крепления крышки багажника (1>к 
уплотнительное кольцо злектропроводки (2) 



Кузов и отделка - модели 1-го и 11-го поколения 235 

15 15 Выпуск нижнем пружинной скобы стой-

тмлоассиис крышки багажника. Как толь-
ко крышка багажника будет правильно 
выровнена, заломите болты шарниров уси-
лием затяжки, регламентированным Спе-
цификациями 
12 Если необходима регу лировка, ослабь-
те болты крепления замка крышки багаж-
ника. и отрегулируйте положение замка. 
Как только замок будет работал» правиль-
но. надежно зажмите болты крепления 

Опорные стойки 
Снятие 
13 Убедитесь, что крышка багажника 
надежно поддержана. 
14 Отожмите пружинную крепежную 
скобу, затем отделите стойку от шарово-
го шарнира. 
15 Повторите процедуру на другом конце 
стойки, н снимите ее (см. иллюстрацию). 
Установка 
16 Производите установку в обратном 
порядке. Убедитесь, что пружинные ско-
бы надежно фиксируют стойку. 

16 Задняя откидная дверь и 
опорные стойки - снятие, 
установка и регулировка 

Задняя откидная дверь 
Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите панели внутренней отделки 
задней откидной двери (см. Главу 28). 
3 Работа внутри задней откидной две-
ри. отключите соединители от выключа-
теля подсветки багажника (встроен в за-
мок двери), мотора стеклоочистителя 
задней откидной двери, элемента обо-
грева заднего стекла, и фонарей подсвет-
ки номерного знака (модели Универсал). 
Также открутите ремень заземления 
Проверьте, чтобы вся электропроводка 
была разъединена и не мешала снятию 
задней откидной двери. 
4 Привяжите кусок шпагата к жгуту элек-
тропроводки, затем отожмите уплотни-
тетыюе кольцо жгута электропроводки в 
переднем углу задней откидной двери, н 
пропустите проводку черет отверстие. От-
вяжите шпагат от соединителя электро-
проводки. и оставьте его в двери. 
$ Снимите наконечник омывателя зад-
ней откидной двери, как описано в Разделе 

12, затем нривяжтгте кусок пиша та к шлан-
гам. и повторите процедуру, выполнен-
ную со жгутами электропроводки. 
6 Попросите помощника поддержать 
откидную дверь в открытом положении. 
7 Карандашом или фломастером от-
метьте положение шарниров на двери. 
8 На моделях Хэтчбек. отожмите пру-
жинные скобы и отделите верхние кон-
цы опорных стоек от шаровых шарниров 
на двери (см. иллюстрацию). 
9 На моделях Универсал, открутите 
шарнирные стержни от задней откидной 
двери - не пытайтесь отделять стойки от 
стержней. 
10 Открутите болты, крепящие шарни-
ры к задней откидной двери (см. иллюс-
трацию), затем снимите заднюю откид-
ную дверь с автомобиля. 
Установка 
11 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему. 
12 Привяжите шпагат к жгуту, и протя-
ните электропроводку через отверстие в 
заднюю откидную дверь. 
13 Не зажимайте полностью болты шар-
нира, пока не отрегулируете дверь, как 
описано в следующих пунктах. 
Регулировка 
14 Закройте заднюю откидную дверь 
(аккуратно, иначе в случае ее неправиль-
ного положения можно поцарапать дверь 
или кузов), и проверьте ее расположение 
относительно смежных панелей. Если 
необходимо, ослабьте болты шарнира, и 
должным образом расположите заднюю 
откидную дверь Зажмите болты усили-
ем затяжки, регламентированным Спе-
цификациями. 
15 Убедитесь, что задняя дверь блокиру-

16.10 Болты крапления шарнира к задней 
откидной двери (отмечены стрелками) • мо-
дель Универсал 

ется и отпирается Если необходима регу-
лировка, ослабьте болты крепления замка, 
и отрегулируйте ci о положение. После чего 
надежно зажмите батты крепления 

Опорные стойки - модели 
Хэтчбек 
16 Действуйте как описано для опор-
ных стоек крышки багажника в Главе IS. 

Опорные стойки - модели 
Универсал 
Снятие 
17 Стержни шарового шарнира вмон-
тированы в стойки, и шарниры не могут 
быть отделены. 
18 Чтобы снять стойку, сначала убеди-
тесь, что задняя откидная дверь долж-
ным образом поддержана. 
19 Открутите верхний стержень шаро-
вого шарнира от двери, затем открутите 
нижний от кузова, и снимите стойку (см. 
иллюстрацию). Заметьте положения 
шайб и-или распорных прокладок. 
Установка 
20 Производите установку в обратной 
последовательности. Убедитесь, что все 
шайбы и распорные прокладки помеще-
ны на прежние места. 

17 Компоненты замка крышки 
багажника (модели Седан) -
снятие и установка 

Замок крышки багажника 
Снятие 
1 С помощью подходящего раздвоен-
ного захвата отожмите пластиковые ско-
бы, крепящие панель отделки, затем от-

16.19 Открутите нижний шарнирный стержень 
от кузова - модель Универсал 17.1а Выпустите крепежные скобы.. . 
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17.5 ._и соединитель электропроводки - мо- 173 Отсоедините приводящую тягу 

делите панель от задней части крышки 
багажника (см. иллюстрации). 
2 Снимите пластиковую крышку сзам-
ка (см. иллюстрацию •. 
3 Вытолкните пластаковую скобу, кре-
шпцуюсоедините, ic э лектропроводки вык-
лючателя подсветки багажника к внутрен-
ней части крышки (ем иллюстрацию). 
4 Открутите два болта крепления, и 
снимите замок с крышки багажника (см. 
иллюстрацию). 
5 Вставьте ключ и поверните цилиндр 
замка, чтобы приводящая тяга выдвину-
лась назад - таким образом соединитель 
электропроводки выключателя пройдет 
через отверстие (см. иллюстрацию). 
6 Разделите две половины соедините-
ля электропроводки, и достаньте замок. 
Установка 
7 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Цилиндр замка крышки 
багажника 
Снятие 
8 С помощью подходящего раздвоенно-

го захвата отожмите пластиковые скобы, 
крепящие панель отделки, затем снимите 
панель с задней части крышки fcra-A-uuvi 
9 Выпустите крепежную скобу, и отсо-
едините приводящую тягу от цилиндра 
замка (см. иллюстрацию). 
10 С помощью плоскогубцев выдвиньте 
металлическую крепежную скобу цилинд-
ра замка, затем достаньте цилиндр снару-
жи крышки багажника (см. иллюстрации). 
Установка 
11 Производите установку в обратной 
последовательности; убедитесь, что кре-
пежная скоба цилиндра надежно зафик-
сирована. 

Ударная пластина замка 
крышки багажника 
Снятие 
12 Выведитеуплотнительатасшассовои 
панели отделки в задней части багажника, 
затем снимите панель отделки с кузова. 
13 С помощью подходящего раздвоен-
ного захвата отожмите пластиковые ско-
бы, крепящие нижнюю панель отделки к 
кузову. 

14 Открутите два болта крепления, за-
тем снимите ударную пластину, и отсое-
дините тросик крышки багажника 
от рычага на ударной пластине 
Установка 
15 Производите установку в обратной 
последовательности; перед установкой 
панели отделки багажного отсека проверь-
те работу механизма замка багажника. 

18 Компоненты замка и ручки 
задней откидной двери -
снятие и установка 

Замок задней откидной 
двери - модели Хэтчбек 
Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите панели отделки задней от-
кидной двери как описано в Главе 28. I 
3 Открутите два болта крепления зам- I 
ка (см. иллюстрацию). 
4 Отсоедините приводящую тягу от 
цилиндра замка (см. иллюстрацию). 

17.10а ...затем выдвиньте крепежную скобу.. 17.10Ь ...и достаньте цилиндр за 
Седан 
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5 Отделите соединитель электропро-
водки выключателя подсветки багажни-
ка от задней откидной двери, и разделите 
две половины соединителя (выключатель 
вмонтирован в сборку замка) (см. иллю-
страции). 
6 Выведите замок через правый проем 
в задней откидной двери (см. иллюстра-
цию). 
Установка 
7 Производите установку в обратной 
последовательности 

Замок задней откидной двери 
- модепи Универсал 
Снятие 
8 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
9 Снимите панели отделки задней от-
кидной двери как описано в Главе 28. 
10 Отсоедините приводящие гяги от 
замка, запомнив их расположение (см. 
иллюстрацию). 
11 Отделите две половины соединителя 
электропроводки замка. 

1«.19Ь . .л достаньте ручку/панель отделки - 1в.17а Открутите дае болта крепления... 
модель Хатмбев 

16.12а Открутите два болта крепления... 

12 Работая у нижнего края задней от-
кидной двери, открутите два болта креп-
ления. затем выведите замок через про-
ем во внутренней части задней откидной 
двери (см. иллюстрации). 
Установка 
13 Производите установку в обратной 
последовательности; убедитесь, что при-
водящие тяги замка правильно подсое-
динены, н перед установкой панели от-
делки проверьте функционирование 
замка. 

Цилиндр замка задней 
откидной двери • модели 
Хэтчбек 
Снятие 
14 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод, и снимите панели 
отделки задней откидной двери, как опи-
сано в Главе 28. 
15 Работа внутри задней откидной две-
ри, открутите четыре гайки, затем дос-
таньте ручку/панель отделки (см. иллю-
страции). 
16 Отсоедините приводящую тягу от 
цилиндра замка. 
17 Откруттттс два болта крепления, и 
достаньте цилиндр замка снаружи зад-
ней откидной двери (см. иллюстрации). 
Установка 
18 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Цилиндр замка задней 
откидной двери - модели 
Универсал 

Примечание; При установке ципиндра 
замка может потребоваться новая про-
кладка. 



1820 Три к 
отделки задней откидной двери/панели ручки 

Скоба крепл< 
м откиднои а м | 

Снятие 
19 Отсоедини 1С от аккумулятора отри-
цательный провод, и снимите панель от-
делки задней откидной двери как описа-
но в Главе 28. 
20 Работа внутри задней откидной две-

ри. открутите два винта крепления, та-
тем снаружи достаньте цилиндр замка, и 
уберите резиновую прокладку (см. ил-
люстрацию). 
Установка 

лення I тан ели отделки задней двери. От-
ведите панель от кузова и выпустите кре-
пежные скобы. 
28 Поднимите сзади коврик багажного 

I отсева. ^ • 
рн. открутите четыре гайки крепления 26 Производите установку в обратной 29 С помощью подходяще! о раздвоен-
внешней отделки задней откидной две- последовательности, у дедка внимание 
ри/панели ручки (см ил люстрацию). следующему 
21 Освободите две скобы крепления а) Если необходимо, при установке ц 
внешней отделки/панели ручки (см. ил-
люстрацию). 
22 Отключите два соединителя элект-
ропроводки подсветки номерного знака 
(см. иллюстрацию) 
23 Отсоедини ic приводящую тягу от 
внешней ручки, затем выведите панель с 
внешней стороны задней откидной две-
ри, и вытяните уплотнительные кольца 

линдра заика используйте новую ре-
Iиновую прокладку. 

нот о захвата отожмите пластиковые ско-
бы, крепящие сзади коврик к кузову. 
30 Открутите два болта крепления, за-
тем достаньте сборку > дарной пластины, 
и отсоедините тросик замка капота от 

Ь) Убедитесь. что приводящие тяги рычага на ударной пластине (см идлюс-
заика правильно подсоединены 
Перед установкой панели отдыхи зад-
ней откидной двери проверьте функ-
ционирование компонентов замка 

Ударная пластина замка 
проводки подсветки номерного знака из задней откидной двери -
отверстий в задней двери. 
24 Отсоедините приводящую тягу от 
цилиндра тамка. 
25 Работая внутри задней откидной две-

трацию) 
Установка 
31 Производите установку в обратной 
последовательности, перед установкой 
панели отделки багажного отсека про-
верьте функционирование механизма 
замкз задней откидной двери. 

Ударная пластина замка 
модели Хэтчбек 
Снятия 
27 Отверткой снимите пластмассовые задней откидной двери -
крышки и открутите четыре винта креп- модели Универсал 

Снятие 
32 Выпустите крепежные скобы, и сни-
мите заднюю панель багажного отсека. 
33 Открутите два болта крепления, и 
„нимите ударную пластину замка. 
Установка 
34 Производите установку в обратной 
посте ювательности. 

Внешняя ручка задней 
откидной две• 

18.22 Отсоедините эликтролро водку подсвет-
ки номерного знака - модель Универсал 

18.2S Винты крепления цилиндра замка 1ад-
ней откидной авери (отмечены стрелками) -
модель Универсал 

I ери - модели 
Универсал 
Снятие 
35 Действуйте как описано в пунктах 19 
- 23 включительно. 
36 Открутите два винта крепления, и 
снимите ручку с панели (см. иллюстра-
цию). 
Установка 
37 Производите установку в обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) Убедитесь, что привсм)ящие тяги 

замка правильно подсоединены. 
b) Перед установкой панези отделки 

задней откидной двери проверьте 
функционирование компонентов 
заика. 

18.30 Открутите два болта крепления удар-
ной пластины замка (1), и отсоедините тро-
сик (2) - модель Хэтчбек 

18 36 Винты крепления внешней ручки зад-
ней откидной двери (отмечены стрелками) -
модель Универсал 



Раздел 11В 

Кузов и отделка -
модели Ill-го поколения 

1 Общее описание 

Кузов изготовлен из штампованной 
с или. и доступен а следующих вариан-
тах четырехдвсрный седан, пятидвер-
ный хзгчбек н пятидверный универсал. 
Большинство компонешов имеют свар-
ное соединение, а в некоторых случаях с 
использованием специального клея, пе-
редние крылья прикрепляются болтами 

Капот, двери и некоторые другие па-
нели оцинкованы н покрыты специаль-
ной грунтовкой, предотвращающей от-
слоение краски 

Некоторые внешние компоненты вы-
полнены HI пластика. Передние и задние 
бамперы и решетка радиатора отлиты из 
синтетического материала, который 
очень прочен, но при этом легок. Пласт-
массовые компоненты типа вкладышей 
арки колеса улучшают антикоррошйные 
характеристики кузова 
Примечание. Этот Раздел состоит из 
двух Частей А и В. В части А описыва-
ются компоненты кузова моделей I | с 
1990 по июнь 1993) и II (с июня 1993 по 
октябрь 1996) поколений А в части В -
компоненты кузова моделей ill поколе-
ния (с октября 1996 по сентябрь 1999). 

2 Обслуживание -
кузов и днище 

См. Раздел 11А, Глава 2. 

3 Обивка и коврики • уход 

См. Раздел 11 А. Глава 3. 

4 Незначительные 
повреждения кузова -
восстановление 

См. Раздел IIA. Глава 4. 

5 Значительное 
повреждение кузова -
восстановление 

См. Раздел 11 А. Глава 5 

6 Передний бампер - снятие и 
установка 

Снятие 
1 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и установите се на осевые подпорют. 
2 На моделях с передними противогу-
манными фарами, снимите эти фары (см. 
Раздел 12В). 
3 Работая под одной из арок колеса, 
открутите винт крепления и выпустите 
скобы, крепящие нижний конец вклады-
ша арки к кузову и бамперу. Повторите 
эту процедуру на противоположной сто-
роне автомобиля. 
4 Открутите нижние зажимные болты 
бампера с каждой стороны автомобиля. 
5 Работая под автомобилем, выпусти-
те передние нижние крепежные скобы. 
6 Работая через проем в бампере, вы-
пустите две окобы. крепящие пластмас-
совую часть бампера к нижней передней 
панели кузова. 

7 Снимите бампер с автомобиля. 

Установка 
8 Установку производите в обратной 
последовательное тн. 
7 Задний бампер -

снятие и установка 

Снятие 
1 Заблокируйте передние колеса, затя-
ните ручной тормоз, затем поддомкрать-
те заднюю часть автомобиля и установи-
те ее на осевые подпорки. 
2 Работая у задней части арки колеса, 
открутите два винта и снимите защиту с 
каждой стороны бампера. 
3 Отхрути re боковые винты крепления 
бампера к кузову (по одному с каждой 
стороны). 
4 Открутите винты крепления нижне-
го заднею края бампера к кузову 
5 Работая и багажном отсеке, открути-
те три винта, крепящие верхний край 
бампера к кузову. 
6 Снимите сборку бампера. 

Установка 
7 Установку производите н обрит ной 
последовательности. 

8 Капот - снятие. 
установка и регулировка 

См. Раздел 11 А. Глава 8. 

9 Тросик замка капота -
снятие и установка 

Снятие 
1 Откройте капог. 
2 Открутите три болта крепления и сни-
мите сборку замка с панели кузова 
3 Оттяните возвратную пружину в сто-
рону. затем отцетгте конец тросика там-
ка капота от рычага. Снимите тамок в 
сборе с автомобиля. 
4 Где имеется, открутите крепежную 
скобу тросика о г передней панели кузо-
ва. 
5 Работая в нише для ног водителя, 
открутите винт крепления от боковой 
панели отделки ниши. Выпустиiс пласт-
массовую крепежную скобу, затем от-
верните уплотнитель от края панели. 
Выведите панель из ниши для ног. 
6 Открутите два бо.тга крепления, ко-
торые теперьстали доступны, и итв .теки-
те рычаг привода замка капота. Ощени-
те конец тросика от рычат а 
7 Запомните правильное расположение 
тросика и освободите его от скоб в мо-
торном отсеке, затем подайте тросик че-
рез уплотнительное кольцо перегородки 
в моторный отсек. Рекомендуется при-
вязать кусок шпагата к тросику со сторо-
ны приводного рычага. Когда тросик 
будет вытянут в моторный отсек, шпагат 
можно отвязать от него. 

Установка 
8 Установку производите в обратной 
последовательности. Привяжите зроенк 
к шпагату и с его помощью затяните 
через уплотнительное кольцо перегород-
ки в салон. Убедитесь, что тросик уло-
жен н закреплен в моторном отсеке, как 
было отмечено перед снятием. Проверь-
те правильность функционирования ме-
ханизма замка капота. 
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\ 

10.2 Открутите три болта крепления (отмече-
ны стрелками) и снимите замок в сборе с 
пвнепи кузова 

10 Замок капота -
снятие и установка 

Снятие 
1 Откройте капот. 
2 Открутите три бо.тга крепления и сни-
мите замок в сборе с панели кузова (см. 
иллюстрацию». 
3 Оттяните во звратную пружину в сто-
рону. затем отлепите конец тросика зам-
ка капота от рычага. Снимите замок в 
сборе с автомобиля. 

Установка 
4 Производите установку в обратной 
последовательное:!: Если необходимо, 
отрегулируйте положение замка (см. Гла-
ву 8). 

11 Дверь - снятие. 
установка и оегулировка 

Снятие 

Примечание: Про установке потребу-
ется новый ограничителя хода 
двери. 
1 Отсоедините «г1 аккумулятора отри-
цательный провел. 
2 Снимите панель отделки двери (см. 
Главу 12). 
3 Отсоединив компонентов двери 
электропроводку .• спустите ее из креп-
лений. 
4 Аккуратно пропустите проводку' че-
рез проем в переднем крас двери (если 
необходимо, вытяните уплотиительное 
кольцо). 

5 При помощи пробойника выбейте 
штифт, крепящий ограничитель хода 
двери к кронштейну кузова. 
6 Отметьте положения шарниров на 
двери. 
7 Попросите помощника подержать 
дверь, затем открутите болты, крепящие 
шарниры к двери. Снимите дверь. 
8 Осмотрите шарниры на наличие при-
знаков износа и повреждений. Если не-
обходимо. шарниры можно заменить, 
открутив их от кузова. 

Установка 
9 Производите установку в обратной 
последовательности. Совместите шарни-
ры с метками, сделанными перед сняти-
ем. н. прежде чем окончательно зажи-
мать бо.тгы. отрегулируйте положение 
двери как описано в следующих пунктах. 
Используйте новый цилиндрический 
штифт крепления ограничителя хода две-
ри к кронштейну кузова 

Регулировка 
10 Закройте дверь и проверьте ее цент-
ровку относительно прилегающих пане-
лей кузова 
11 Если необходима регулировка, ос-
лабьте болты крепления шарниров и пе-
реместите дверь как требуется. По окон-
чании. зажмите бо.тгы усилием затяжки, 
регламентированным Спецификациями. 
12 Проверьте функционирование двер-
ного замка. Если необходимо, ослабьте 
болты крепления и отрегулируйте поло-
жение ударной атастины замка на стой-
ке кузова. Зажмите болты усилием за-
тяжки. регламентированным 
Спецификациями. 

12 Панель отделки двери -
снятие и установка 

Панель отделки передней 
двери 
Снятие (дверь водителя) 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 На моделях с механическими стекло-
подъемниками с помощью изогнутой 
проволоки отцепите проволочную скобу 
рукоятки стеклоподъемника (пропусти-
те проволоку сверху за рукоятку, нажми-
те на пластмассовую пластину отделки и 
извлеките рукоятку). Удалите пластмас-
совую пластину отделки. 
3 На моделях с электрическими стек-
лоподъемниками. аккуратно подцепите 
отверткой задний край панели управле-
ния стеклоподъемником (см. иллюстра-
цию). 
4 Поднимите задний край панели уп-
равления стеклоподъемником и расце-
пите передний направляющий выступ 
(см. иллюстрацию). Отсоедините элект-
ропроводку и снимите панель. 
5 Аккуратно отверткой подцепите вер-
хний край облицовки внутренней ручки, 
затем поднимите облицовку и освободи-
те нижний напрааляюший выступ (см. 
иллюстрации). 
6 Открутите два болта, которые теперь 
стали доступны (см. иллюстрацию). 
7 Используя подходящий раздвоенный 
инструмент, выпустите крепежные ско-
бы в крае панели, затем поднимите па-
нель отделки, чтобы выпустить верхний 
край (см. иллюстрации) Снимите па-
нель с двери 
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t Для TWO. чтобы добраться до внут-
ренних компонент* двери, необходимо 
сютъалагозвшигиунчт тенку Действуй-
те следу ютим образом 
• Откру тнте болты и сними тс два кре-
•ежиых кронштейна намети отделки с 
дверн (см иллюстрации) Заметьте рас-
нм кшсмис >тих двух кронштейнов 
19 Аккуратно отделите влагозащитну ю 
алешгу от двери (см. иллюстрацию). По-
старайтесь не повредить липкий стой. 
11 Открутите четыре болта и достаньте 
ребро ажстжосги ит проема двери (см. 
вхтюпршяхп Где имеется, освободите 
яаевтроприаодку от скоб в тадней части 

го защитная пленка установлена правиль-
но и ее края плотно сети на клейкий слой. 
Если слой поврежден, приобретите у 
дилера Nissan новый состав 

Панель отделки задней деери 
С м т м 
18 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод 

19 На моделях с механическими стекло-1 
подъемниками с помощью иютнутой! 
проволоки отцепи тс аром ючиуюскобм 
рукоятки стеклоподъемника (пропусти- I 
тс проволоку сверху за рукоятку. нажми-1 
тс на пластмассовую пластину от летки и I 
извлеките руколтку) Удалите плаегмас- I 
совую пластину отделки. 
20 Аккуратно с помощью отвертки ос- I 

12 На моделях с мехаинчес кнми стекло-
подъемниками процедура аналогична 
описанной для двери водителя 
IJ На моделях с электрическими стек-
н •подъемниками. аккуратно с помощью 

отвертки отделите верхний край обли-
иошл ручки от панели двери, затем под-
нимите облицовку и освободите ее ниж-
ний край (см иллюстрации) 
14 Подцепите отверткой задний край 
панели у прев.тения стеклоподъемником, 
осииимитс ее и сдвиньте по ручке двери 
• см иллюстрацию) 
15 Отсоедините »леггроратьсм от пане-
ли (см иллюстрацию) Панель управле-
ние стеклоподъемником удаляете* вмес-
те с явит тип отделки двери 
14 Осгап>* процедуры совпадает с опи-
сжимоА яда двери водителя ( с м . п у н к т ы 
6 - И ) 

П Усгвиовсу Производите в обратной 
оос icaoeeic тынчти Убедитесь.чтоела-

12.13а На моделях с электрическими стекло- 12.136 ...затем поднимите облицовку и осео-
подьемниками. аккуратно освободите верх- бодите нижний направляющий выступ 
иий край облицовки внутренней ручки от па-
нели двери 

12.14 С помощью отвертки освободите зад-
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12.2S* Верхним про»штейн 

•обо.пне верхний край облицовки ручки 
от панели лвери. затем поднимите обли-
цовку вверх (см. иллюстрации). 
21 На моделях с злекгрическнми стек-
лоподъемниками. аккуратно подцепите 
отверткой шдиий край панели управле-
ния стеклоподъемником и сдвиньте ее 
но ручке двери вверх. Отсоедините элек-
троразьем or панели. Панель удаляется 
•месте с отделкой двери. 
22 Открутите два болта, которые крепят 

13.2 Освободите от дверной панепи пласт-
массовый держатель приводной теги замка 

ручку и панеть отделки к двери (см. нл-
i юс трации) 

23 Исполыу я подходящий раздвоенный 
инструмент, выпустите крепежные ско-
бы в крае панети. татем поднимите па-
неть от детки, чтобы выпу стить верхний 
край (см. иллюстрации) Снимите па-
нель с двери. 
24 Для того, чтобы добраться до внут-
ренних компонентов двери, необходи-
мо снять влагозащитную пленку и реб-
ро жесткости Действуйте следующим 
образом. 
25 Открутите болты и снимите два крон-
штейна. к которым крепится панеть от-
делки двери (см иллюстрации). Заметь-
те ориентацию этих кронштейнов. 
26 Аккуратно снимите влагозащитную 
пленку с двери (см ипюстрашпо) Ста-
райтесь не повредить клейкий слой. 
27 Открутите четыре болта и снимите 
ребро жесткости с проема в двери 
Установка 
28 Установку производите в обратной 
носледовагельностн. Убедитесь, что вла-
гозащитная пленка правильно установ-

нение по периметру Если слой повреж-
ден. приобретите у дилера Nissan новый 
состав 

13 Ручка привода дверного 
замка и компоненты замка -
снятие и установка 

Внутренняя ручка привода 
заыка • 
Снятие 
1 Снимите панеть отделки двери, вла-
гозащитную пленку и ребро жесткости 
(см Главу 12). 
2 Освободите пластмассовый держа-
тель приводной тяги замка от пднези 
двери (см. иллюстрацию). 
3 Выпу стите фиксаторы и отсоедини-
те наконечники приводных тяг от двер-
ного замка. 
4 С помощью маленькой отвертки рас-
цепите фиксаторы и снимите отделку 
рукоятки привода замка (см. иллюстра-
цию). 
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' • ' « p v m c (Чьи крепление кожу** 
l»v«>>«tKM ь твори (см иллюстрацию) 

к п . > м ок.! ч.п ш nu-рн 
• ч а и б и д т е ipi. задниц фиксагора (см. 
•WW»* ГрВЦИЮ) 

I нимнзсрччку вместе с приводными 
^ei .«ММ ч яири (СУ шяюстрацию). 

* VctuK«K> upon шолигс в обратной 
|кч ьс юватслъиости, с учетом следую-
щ и х 
в) \ Ледитп -в. что п/шво>>ные тяги лач-

ка H/KMU1KM<> п/ччомены 
Ь) Перед\ста*вткойтлне.ли<'тде.исидве-

ри прот-рьпч- правилыккть функцио-
чн1*мани.ч р\**ки механизма шика, 

е) Установите панель отделки двери 
/си Главу 12). 

Наружная ручка в передней 
двери 
Спя ша 
9 Полностью поднимите стекло, сни-
мите панель отделки двери, влагозащит-
ную пленку и ребро жесткости (см. Главу 
12). 
10 Отсоедините приводную тагу замка 
от наружной ручки. 
11 Работая чере i проем двери, открути-
те две крепежные гайки ручки, затем 
извлеките ручку с наружной стороны 
двери 
Установка 
12 Установку производите в обратной 
последовательности, с учетом следую-
щего: 
в) Перед установкой панели отделки 

двери проверьте действие механиз-
ма ручки/замка. 

Ь) Установите панель отделки двери 
(см. Главу 12). 

Наружная ручка в задней 
двери 
Снятие 
13 Полностью поднимите стекло, сни-
мите панель отделки двери, влагозащит-
ную пленку и ребро жесткости (см. Главу 
12). 
14 Снимите внутреннюю ручку и двер-
ной замок в сборе (см. соответствующие 
подглавы згой Главы). 
15 Работая через проем двери, открути-
те две крепежных гайки, затем снимите 
наружную ручку с двери. 
Установка 
16 Установку производите в обратной 
последовательное™ Установите внутрен-
нюю ручку. дверной замок, ребро жестко-
сти, влагозащитную пленку и панель от-
делки двери см. ггу Главу и Главу 12). 

Цилиндр замка передней 
двери 
Смятие 
17 Полностью поднимите стекло, сними-
le панель отделки двери, влагозащитную 
пленку и ребро жесткости (см. Главу 12). 
18 Отсоедините приводные тяги от ци-
линдра и двержн о замка (в зависимости 
от конструкции). 

13.6 Сдвиньте рукоятку назад, чтобы освобо-
дить три задних фиксатора 

19 Где имеется, открутите болты креп-
ления и извлеките металлическую плас-
тину из двери. 
20 С помощью подходящей отвертки или 
плоскогубцев, удалите крепежную плас-
тину цилиндра замка, затем извлеките 
цилиндр с наружной стороны двери. 
Установка 
21 Установку производите в обратной 
последовательности, с учетом следую-
щего: 
a) Убедитесь, что приводные тяги заи-

ка правильно подсоединены. 
b) Надежно зажмите крепежную гай-

ку наружной ручки. 
c) Перед установкой панели отделки 

двери проверьте действие механиз-
ма ручки/замка. 

d) Установите панель отделки двери 
(см. Главу 12). 

Замок передней двери 
Снятие 
22 Полностью поднимите стекло, сними-
те панель отделки двери, влагозащитную 
пленку и ребро жесткости (см. Главу 12). 
23 Где имеется, открутите болты креп-
ления и извлеките металлическую плас-
тину из двери. 
24 Открутите болт крепления направля-
ющего канала стекла к заднему краю 
двери. Поднимите канал - доступ к замку 
теперь свободен. 
25 Через проем двери отсоедините при-
водные тяги от замка, отмечая их поло-
жение и направление. 
26 На заднем краю двери открутите три 
болта крепления и достаньте замок из 
двери. Отделите от сборки замка соеди-
нит ель электропроводки привода/выклю-
чателя центрального замка. 

13.7 Снимите рукоятку в сборе с приводными 

Установка 
27 Установку производите в обратной 
последовательности. с учетом следую-
щего: 
a) Убедитесь, что приводящие тяги 

заика проложены и подсоединены 
как отмечено перед снятием. 

b) Перед установкой панели отделки 
двери проверьте функционирование 
механизма ручки/замка. 

c) Установите панель отделки двери 
(CMi Главу 12). 

Замок задней двери 
Снятие 
28 Полностью поднимите стекло, сни-
мете панель отделки двери, влагозащит-
ную пленку и ребро жесткости (см. Гла-
ву 12). 
29 Снимите два болта, крепящие зад-
ний направляющий желобок стекла к 
двери, затем отделите желобок от замка. 
30 Отсоедините приводные тяги от ры-
чагов на замке. 
31 Работая внутри двери, открутите 
винт, крепящий привод замка к панели 
двери 
32 Работая у заднего края двери, откру-
тите три винта крепления замка, затем 
выведите сборку замка вместе с привод-
ными тягами через проем двери. 
33 Отключите соединитель электропро-
водки от привода центрального замка и 
извлеките сборку из двери. 
Установка 
34 Установку производите в обратной 
последовательности, с учетом следую-
щего: 
а) Убедитесь, что приводные тяги зам-

ка правильно подсоединены. 
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и Перед установкой панели отделки 
двери проверьте функционирование 
механизма ручки/заика 

с\ Установите панель отделки двери 
(см. Главу 12). 

14 Стекло двери и регулятор -
снятие и установка 

Стекло передней двери 
Снятие 
1 Снимите панель отделки двери, вла-
гозащитную пленку и ребро жесткости 
(см. Главу 12). 
2 Временно подсоедините переключа-
тель электрического стеклоподъемника 
и отрицательный провод аккумулятора, 
тип! установите рычат стеклоподъемни-
ка. в зависимости от типа. 
3 Опустите стекло настолько, чтобы 
через отверстия во внутренней части две-
рн были доступны два болта, крепящие 
нижний край стекла к механизму регуля-
тора (см. иллюстрацию). 
4 Поддерживая стекло, открутите два 
болта, крепящие стекло к механизму ре-
гулятора. 
5 Подними ге сгекло через проем в вер-
хней части двери, и снимите его (см. 
иллюстрацию) 
Установка 
6 Установку производите в обратной 
последовательности, с учетом следую-
щего: 
a) Следите за там. чтобы не смести-

лись уплотнители. 
b) Перед тановкой панели отделки 

двери проверьте фу нкционирование 
В механизма стеклоподъемника. 

14.3 Опустит» стекло настолько, чтобы через 
отверстия стали доступны болты (отмечены 
стрелками) крепления стекл» к регулятору 

с) Установите ребро жесткости две-
ри. пластмассовый лист упютне-
ния и панель отделки салона как опи-
сано в Главе 12. 

Стеклоподъемник передней 
двери 
Снятие 
7 Действуйте как описано в пунктах с 1 
по 4. 
8 Полностью поднимите стекло, и зак-
репите его в этом положении клейкой лен-
той. В качестве альтернативы, извлеките 
стеклянную панель через проем окна. 
9 Где имеется, отсоедините электро-
проводку мотора регулятора (см. иллюс-
трацию). 
10 Открутите три болта, крепящие мо-
тор к двери (см. ттллюстрацию). 
11 Открутите два верхних и два ниж-
них болта крепления механизма регуля-
тора, затем выведите сборку мотора' 
регулятора через проем в двери (см. 
иллюстрации). 

14.5 Поднимите стекло через щ 

Установка 
12 См. пуиктб. 

Сдвигающееся стекло 
задней двери 
Снятие 
13 Снимите панель отделки двери, ата-
гоэащитную пленку и ребро жесткости 
(см. Главу 12). 
14 Временно подсоедините переключа-
тель электрического стеклоподъемника 
н отрицательный провод аккумулятора 
или установите рычаг стеклоподъемни-
ка. затем полностью опуспгте стекло 
15 Аккуратно выведите уплотнитель с 
верхнего заднего угла проема окна и из 
заднего направляющего желоба (см. ил-
люстрацию). 
16 Открутите два болта, крепящие ниж-
ний конец заднего направляющего же-
лоба к внутренней части двери (см. ил-
люстрации). 
Установка 
17 Установку производите в обратной 

14.9 Отсоедините электропроводку мотора 14.10 Открутите три болта креппения мотора 14.11а Открутите два верхних (( 
регулятора к двери стрелками)... 

IX (отмечены стрелками) 
(аниэма регулятора... 

14.15 Выведите уплотнитель с верхнего зад-
него утпа окна и и 
желоба 



последовательности, с учетом следую-
щ е ю 
a) Убедитесь, что уплотнители пра-

вильно установлены в проеме окна и 
заднем направляющей желобе, как 
было отмечено перед снятием 

b) Перед установкой панели отделки 
двери проверьте функционщювание 
механизма стеклопо<Уъемника. 

c) Установите ребро жесткости, ма-
гозащитную пленку и панель отдел-
ки двери (см. Главу 12). 

Неподвижное стекло задней 
двери 
Смятие 
IS Снимите сдвигающееся стекло (см. 
выше я этой Главе). 
19 Открутите маленький винт, крепя-
щий верхнюю часть заднего направляю-
щего желоба к рамке двери (см итлюст-
рацию). 
20 Открутите два батта крепления задне-
го направляющего желоба, одни внизу ка-
иа.та н один - в центре (см. иллюстрации). 
21 Освободите направляющий желоб от 
неподвижней о стекла и извлеките его из 
двери 
22 Аккуратно достаньте неподвижное 
стекло вместе с уплотнителем из проема 
окна (см. иллюстрацию) 
23 Если требуете я, удалите у плоти итсл ь 
с края окна. 
Установка 
24 Установку производите в обратной 

гтельностн. 

Стеклоподъемник задней 
двери 
Смятие 
25 Снимите панель отделки двери, вла-

гозащитную пленку и ребро жесткости 
(см. Главу 12). 
26 Открутите два болта, крепящие ниж-
ний край стекла к механизму регулятора, 
затем поднимите стекло и закрепите его 
этом в положении липкой лентой или 
иным способом. Убедитесь, что стекло 
не может упасть внутрь двери. В каче-
стве альтернативы, достаньте стекло из 
двери (см. выше в этой Главе). 
27 Где имеется, отсоедините электро-
проводку мотора регулятора. 

28 Открутите три болта, крепящие мо-
тор или ручной механизм к двери (см. 
иллюстрацию). 
29 Открутите два верхних и два нижних 
болта крепления механизма регуляторе, 
затем достаньте мотор в сборе с регуля-
тором через проем в двери (см. иллюст-
рации). 
Установка 
30 Установку производите в обратной 
последовательности, с учетом следую-
щего: 

14.29а Открутит» два верхних болта... 

14.2ВЬ ...и два мижния болта... 14.29с затем извлеките регулятор в сборе 
через проем двери 
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Пе неоЛжоди.*н>. установим* стекю 
'' л дверь <' "

 яышс
 " """"

 Глапе> 
fltprO установкой панели отОелки 
двери проверите функционирование 
ме%аии ма ствкяоподьеттка 

. установите ребро жесткости, aui-
/омщитнуч тенку и панель отдел-
ки д*ери Ссм Гшву 12). 

15 Крышка багажника и 
опорные стойки • снятие, 
установка и регулировка 

См. Ряздел 11 А, Глава 15. 

16 Дверь багажника и 
опорные стойки • снятие, 
установка и регулировка 

Дверь багажника 
Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите панели внутренней отделки 
двери багажника (см. Главу 26). 
3 Работая внутри двери багажника, от-
ключите соединители от выключателя 
под с не 1 ки багажника (встроен в замок-
двери). мотора стеклоочистителя, эле-
мента обогрева заднего стекла, я фона-
рей подсветки номерного знака. Также 
открутите ремень за юмления Проверь-
те. чтобы вся пекгропроводка была 
разъединена и не мешала снятию двери 
багажника 
4 Привяжи те кусок шпагата к жгуту 
мектропроио ;кн. затемотожмитеуплот-
•нтельнос кольцо жгута электропровод-
ки в переднем углу двери багажника, и 
• о п у с т и т е проводку через отверстие. 
Отвяжите шпагат oi соединителя элект-
кшроводки. и оставьте его в двери. 
5 Снимите нлконечник смывателя стек-
ла с двери багажника (см. Раздел 12В), 
затем привяжи те кусок шпагата к шлан-
гам, и повторит с процедуру, выполнен-
ную со жгутами электропроводки. 
6 Попросите помощника поддержать 
дверь багажника в открытом положении. 
7 Карандашом или фломастером от-
метьте положение шарниров на двери. 
8 На моделях Хэтчбек, отожмите пру-
жинные скобы и отделите верхние кон-
цы опорных стоек от шаровых шарниров 
на двери 
9 На моделях Универсал, открутите шар-
нирные стержни от двери багажника - не 
пытайтесь отделять стойки от стержней. 
Ш Открутите болты, крепящие шарни-
ры к двери oai ажника. затем снимите 
лверь с автомобиля. 
Установка 
И Установку производите в обратной 
последовательности, с учетом следую-
щего 
' 2 Привяжите шпагат к яауту, и протя-
ните электропроводку черет отверстие 
внутрь двери 

13 Не зажимайте полностью болты шар-
нир*. тюка ве отрегулируете дверь. > « 
описано в следующих пунктах. 
Регулировка 
14 Закройте дверь багажника (аккурат-
но, иначе в случае ее неправильно! о по-
ложения можно поцарапать дверь или 
гулов). и проверьте ее расположение от-
носительно смежных панелей. Если не-
обходимо. ослабьте болты шарнира, и 
лолжимм обра юм расположите дверь 
11о окончании per у лироекм надежно заж -
мкте болты. 
15 Убедитесь, что задняя дверь блоки-
руется и отпирается Если необходима 
регулировка, ослабьте батты крепления 
танка. и отрегулируйте его по ложение 
После чего надежно зажмите бо.тты креп-

Опорные стойки - модели 
Хэтчбек 

Цилиндр з а м к а к р ы ш к и 
багажника 
Смятие 
6 С помощью похшляш 
нот о охвата отожмите пластиковые сво-
бы. крепящие панель ол д е л » , эатсм сме-
ните панель с задней части крышки 
багажника 
7 Открутите два винта с каждой сторо-
ны и извлеките фонари подсвета но-
мерного знака вз внешней панели от лея-
км крышки багажник» Электропроводку 

8 Изнутри крышки багажника откру-

16 Убедитесь, что дверь надежно зафик-
сирована. 
17 Работая на одном конце стойки, сни-
мите крепежную скобу, затем отделите 
стойку от шарового шарнира. 
18 Повторите процедуру на другом кон-
це стойки и удалите ее с автомобиля 
Установка 
19 Установку производите в обратной 
последовательности. Проследите затем, 
чтобы скобы надежно фиксировали 
стойку. 

Опорные стойки - модели 
Универсал 
Снятие 
20 Стержни шарового шарнира (мон-
тированы в стойки, и шарниры не могут 
быть отделены. 
21 Чтобы снять стойку, сначала убеди-
тесь, что дверь багажника до лжным об-
разом поддержана. 
22 Открутите верхний стержень шаро-
вого шарнира от двери, затем открутите 
нижний от кузова, и снимите стойку 
Заметьте положения шайб и-или распор-

9 Отделите панель отделки, затем раз-
верните ее и отцепите проводку фонаре* 
подсветки номерного знака Снимите 
панель с автомобиле. 
10 Выпустите крепежную скобу, иотсо-
едкните приводящую тягу от с 

23 Производите установку в обратной 
последовательности. Убедитесь, что все 
шайбы и распорные прокладки помеше-
ны на прежние места. 

17 Компоненты замка 
крышки багажника -
снятие и установка 

Замок крышки багажника 
Снятие 
1 С помощью подходящего раздвоен-
ного захвата отожмите пластиковые ско-
бы. крепящие панель отделки, затем от-
делтпе панель от задней чести крышки 
багажника. 
2 Снимите пластиковую крышку с 
замка. 

11 Открутите лее гайки и и залеките ци-
линдр замка из крышки б 
Установи 
12 Установку производите в о 
последовательности. 

Ударная пластина замка 
крышки багажника 
Снятие 
13 Выведите уплотнитель пластмассо-
вой панели отделки а задней части ба-
гажника. затем снимите панель с кузова. 
14 С помощью подходящего раздвоен-
ного захвата отожмите пластиковые ско-
бы. крепящие нижнюю панель отделки к 
кузову. 
15 Открутите км болта крепления, за-
тем снимите ударную пластину 
Установка 
16 Установку производите в обратной 
последовательности. Перед закреплени-
ем панели отделки багажного отсека про-
верьте функционирование механизма 
ешка крышки багажника. 

18 Компоненты замка и 
ручки двери багажника -
снятие и установка 

Замок деери багажника -
модели Хэтчбек и Универсал 
Снятие 
1 Снимите панели отделки двери ба-
гажника (см. Главу 26). 
2 Выпустите крепеяоше скобы и отсо-
едините тяги от замка. 
3 Открутите два болта крепле 
влеките замок через проем в двери. 
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18.9 Выпустите крепящие скобы (отмечены 18.13а На моделях Универсал, открутите кре-
стрелками) и отсоедините тяги от цилиндра лежные гайки внешней панели отделки... 

18.13Ь ...и снимите панель с двери багажника 

. 

18.8Ь ...затем разверните панель и отцепите 
от нее электропроводку фонаря подсветки 
номерного знака 

Установка 
4 Установку производите в обратной 
последовательное™. Перед установкой 
панели отделки убедитесь в правильнос-
ти подсоединения тяг и проверьте функ-
ционирование замка. 

Цилиндр замка двери 
багажника - модели Хэтчбек 
Снятие 
5 Снимите панели отделки двери ба 
гажника (см. Главу 26). 
6 Открутите два винта с каждой сторо-
ны и извлеките фонари подсветки но-
мерного знака из внешней панели отдел-
ки крышки багажника. Электропроводку 
от фонарей отсоединять не нужно. 
7 Изнутри крышки багажника откру-
тите четыре гайки крепления внешней 
панели отделки (см. иллюстрацию). 
8 Отделите панель отделки, затем раз-
верните ее и отцепите проводку фонарей 
подсветки номерного знака (см. иллюст-
рации). Снимите панель с автомобиля. 
Снимите внешнюю панель отделки. 
9 Выпуспгте крепежные скобы и отсо-
едините тяги от цилиндра замка (см. ил-
люстрацию). 
19 Обкрутите две гайки и снимите ци-
линдр замка с двери. 
Установка 
11 Установку производите в обратной 
последовательноеги. 

Цилиндр замка двери 
багажника - модели 
Универсал 
Снятие 
12 Снимите панель отделки двери ба-
I ажника (см. Главу 26). 

13 Изнутри крышки багажника откру-
тите гайки крепления и снимите вне-
шнюю панель отделки с двери багажни-
ка (см. иллюстрации). 
14 Выпустите крепежные скобы и отсо-
едините тяги от цилиндра замка. 
15 Открутите две крепежные гайки н 
снимите цилиндр замка с двери. 
Установка 
16 Установку производите в обратной 
последовательности. 

Ударная пластина замка 
двери багажника - модели 
Хэтчбек и Универсал 
Снятие 
17 Выпустите крепежные скобы и сни-
мите заднюю панель отделю! багажного 
отсека. 
18 Открутите два зажимных болта н сни-
мите ударную пластину. 
Установка 
19 Установку производите в обратной 
последовательности. 

19 Компоненты системы 
центрального 
блокирования -
снятие и установка 

Электронный модуль 
управления 
Снятие 
1 Модуль находится под панелью на 
стороне водителя. 
2 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
3 Снимите нижнюю панель на стороне 
водителя (см. Главу 28. если необходимо). 

4 Открутите два болта, затем извлеки-
те блок вместе с кронштейном и отсое-
дините от него электропроводку. 
Установка 
5 Установку производите в обратной 
последовател ьности. 

Выключатель замка двери 
водителя 
Снятие 
6 Снимите дверной замок (см. Главу 
13). 
7 Выключатель крепится к замку дву-
мя винтами. 
Установка 
8 Установите дверной замок как опи-
сано в Главе 13. 

Электропривод дверного 
замка 
Снятие 
9 Снимтге дверной замок (см. Главу 
13). 
10 Привод крепится к замку двумя вин-
тами. 
Установка 
11 Установите дверной замок как опи-
сано в Главе 13. 

Электропривод замка 
крышки/двери багажника 
Снятие 
12 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
13 Снимите панель отделю! крышки/ 
двери багажника (см. Главу 26). 
14 Работа внутри крышки/двери багаж-
ника. отключите соединитель электро-
проводки от привода замка. 
15 Отсоедините тягу замка от привода. 
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16 Открутите болт крепления и извле-
ките привод из крышки/двери багажни-
ка (см. иллюстрацию). 
Установка 
17 Установку производите в обратной 
последовательности. Перед закреплени-
ем панели отделки проверьте функцио-
нирование механизма замка. 

20 Наружное зеркало и 
связанные компоненты -
снятие и установка 

См. Раздел 11 А, Глава 22. При снятии 
стекла зеркала вставьте специальные 
ннструмеи I между стеклом и кожухом 
на ближайшей к двери стороне и отдели-
те стекло. 

21 Стекла - общее описание 

См. Раздел 11 А, Глава 23. 

22 Люк - общее описание 

См. Раздел 11А, Глава 24. 

23 Внешни? компоненты 
кузова - снятие и установка 

Панель передней решетки 
1 Откройте капот, открутите две гайки 
и извлеки!е панель. 
2 Установку производите в обратной 
Последовательное! и. 

Вкладыши арки колеса 
3 Вклалыши прикреплен ы виигами -са-
морезами и пластмассовыми скобами. 

Декоративные полосы и 
эмблемы на кузове 
4 Эпичные декоративные полосы и 
эмблемы закреплены специальной лип-
кой лентой. Для снятия отделку эмблему 
необходимо нагреть, чтобы размягчить 
клей, и затем срезать с поверхности. Из-
за высокого риска повреждения окраски 
авюмобиля рекомендуется поручить эту 
работу дилеру Nissan 

24 Сиденья • 
снятие и установка 

Переднее сиденье 

Предупреждении Некоторые модели 
могут быть оборудованы боковыми 
пневиоподушками. вмонтированными в 
спинку сиденья При снятии передним 
сидений во избежание получения травм 
руководствуйтесь рекомендациями, дан-
ными в Разделе 12В При необходимос-
ти консультируйтесь с дилером Nissan 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Переместите сиденье полностью впе-
ред и открепите облицовку от заднего 
угла наружной направляющей сиденья 
3 Открутите винт крепления, и сними-
те облицовку в заднем углу внутренней 
направляющей сиденья 
4 Опфупгте задние болты крепления 
направляющей сиденья. 
5 Сдвиньте сиденье полностью назад, 
затем открутите передние бо.тты крепле-
ния направляющей 
6 Где имеется, отключите соедините-
ли электропроводки под сиденьем, затем 
извлеките сиденье вместе с направляю-
щими из салона автомобиля. 
Установка 
7 Установку производите в обратной 
последовательности. Зажмите крепеж-
ные болты усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями 

Подушка заднего сиденья 
Снятие 
К Под передним краем сиденья потя-
ните блокирующее колыю вперед, одно-
временно поднимая полушку сидения 
Котла подушка будет освобождена спе-
реди, отцепите фиксирующие язычки 
сзади и снимите подушку 
Установка 
9 Установку производите в обратной 
последовательности. 

Боковая подушка спинки 
заднего сиденья - модели 
Седан и Хэтчбек 
Снятие 
10 Снимите подушку заднего сиденья, 
татем открутите болт крепления боковой 
подушки (см. иллюстрацию). 
11 Отверните уплотнитель задней две-
ри настолько, чтобы можно было уда-
лить боковую подушку. 
Установка 
12 Установку производите в обратной 
последовательности 

Спинка заднего сиденья 
Снятие 
13 Снимите боковую подушку заднего 
сиденья (см выше) 
14 Открутите гайки или болты, крепя-
щие спинку сиденья к шарнирам, или 
шарниры к кузову (как пожелаете), татем 
извлеките спинку из салона автомобиля 
(см. иллюстрацию). 

24.10 Бопт крепления (отмечен ст| 
боковой подушки заднего сиденья -
Хэтчбек 

15 Установку производите в обратной 
последовательности. 

25 Компоненты ремня 
безопасности -
снятие и установка 

Передний ремень 
безопасности 

Предупреждение: Все модели оборудо-
ваны автоматическими натяжителями 
ремней безопасности/инерционными ба-
рабанами Механизм предназначен для 
мгновенного устранения провисания 
ремня в случае лобового столкновения, 
тем самым уменьшая вероятность по-
лучения травм передним пассажирам 
НЕ СНИМАЙТЕ передние ремни безопас-
ности - консультируйтесь с дилером 
Nissan 

Задний боковой ремень 
безопасности - модели Седан 
Снятие 
1 Поднимите подушку заднего сиде-
нья и открепите нижний анкер ремня 
безопасности. 
2 Снимите спинку заднего сиденья (см 
Г лаву 24). 
3 Снимите палку для документов и па-
нель отделки задней стойки (см Главу 26). 
4 Открутите заагнмиые болты инерци-
онного барабана и извлеките ремень бе-
зопасности в сборе. 

ш 
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Установка 
5 Установку производите в обратной 
последовательности Зажмите анкерные 
болты ремня безопасности усилием за-
гажкн. регламентированным Специфи-
кациями 

Задний боковой ремень 
безопасности - модели 
Хэтчбек 
Снятие 
6 Поднимите подушку заднего сиде-
нья и открепите нижний анкер ремня 
безопасности. 
7 Снимите спинку заднего сиденья (см. 
Главу 24). 
8 Снимите полку для документов (см. 
Главу 26). 
9 Открутите винты и снимите боковые 
панели отделки инерционного барабана. 
10 Открутите зажимные болты инерци-
онного барабана н извлеките ремень бе-
зопасности в сборе. 
Установка 
11 Установку производите в обратной 
последовательности. Зажмите анкерные 
болты ремня безопасности усилием за-
тяжки, регламентированным Специфи-
кациями. 

Задний боковой ремень 
безопасности - модели 
Универсал 
Снятие 
12 Откройте соответствующую заднюю 
дверь и откиньте спинку заднего сиденья 
вперед. 
13 Аккуратно отделите уплотнитель от 
заднего края проема двери 
14 Снимите облицовку ремня с верхней 
боковой панели обшивки багажного от-
деления и пропустите ремень через паз в 
облицовке. 
15 Отверните обивку багажного отде-
ления. чтобы получить доступ к инерци-
онному барабану 
16 Открутите болт нижнего анкера рем-
ня, отмечая положение шайб и-или про-
кладок. 
17 Снимите панель отделки, затем от-
крутите болт верхнего анкера ремня бе-
зопасности, тоже отмечая местоположе-
ние шайб и-или прокладок. 
18 Открутите зажимной болт инерци-
онного барабана, затем извлеките ре-
мень безопасности в сборе из салона 
автомобиля. 
Установка 
19 Установку производите в обратной 
последовательности. Убедитесь, что шай-
бы и-нли прокладки размещены на ан-
керных болтах как было отмечено перед 
снятием, и зажмите все крепежные дета-
ли усилием затяжки, регламентирован-
ным Спецификациями. 

Задний центральный ремень 
безопасности и скобы 
Снятие 
20 Чтобы получить доступ к анкерным 

болтам ремня безопасности, поднимите 
подушку -заднею сиденья. 
21 Огкруппе анкерные болты н извле-
ките ремень безопасности в сборе 
Установка 
22 Установку производите в обратной 
последовательности. Зажмите анкерные 
болты усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями. 

26 Панели внутренней 
отделки - снятие и установка 

Общая информация 
1 Панели внутренней отделки крепят-
ся металлическими и пластмассовыми 
скобами и винтами. При выпуске неко-
торых типов крепежных скоб потребует-
ся подходящий раздвоенный захват, что-
бы не повредить панели и сами скобы. В 
некоторых случаях возможно придется 
предварительно снять окружающие па-
нели. Часто для выпуска скоб может тре-
боваться значительное усилие, и для их 
освобождения возможно придется ис-
пользовать отвертку или другой подхо-
дящий тонкий инструмент. Запаситесь 
новыми скобами для замены сломанных. 

Панели отделки ниши для 
ног 
2 Открутите гайку от шпильки на пере-
дней стороне панели. 
3 Где необходимо, оттяните уплотни-
тель от края панели, затем удалите па-
нель. выпустив две крепежные скобы (см. 
иллюстрацию). 
4 Установку производите в обратной 
последовательности. 

Панели отделки порога 
5 Где необходимо, стяните уплотни-
тель с края панели, затем извлеките па-
нель. удалив крепежные скобы. 
6 Чтобы установить панель, просто 
вставьте ее на место, зафиксировав кре-
пежные скобы. 

Панели отделки передней 
стойки 
7 Аккуратно отделите уплотнитель от 
края панели, затем снимите панель со 
стойки, удалив две крепежные скобы. 
8 При установке проследите за тем, что-
бы уплотнитель был размешен правильно 

Панели отделки 
центральной стойки 
9 Аккуратно с помощью отвертки от-
делите уплотнитель от края панели с обе-
их сторон. 
10 Чтобы снять нижнюю панель, сни-
мите панели отделки порога передней и 
задней дверей, затем с помощью подхо-
дящего раздвоенного захвата извлеките 
четыре пластмассовые крепежные ско-
бы. Отделите панель от стойки, удалив 
две верхних металлических скобы, и сни-
мите панель со стойки. 

26.3 Снятие панели отделки ниши для ног 
переднего пассажира 

11 Чтобы снять верхнюю панель, снача-
ла снимите нижнюю. 
12 Снимите крышку отделки, затем от-
крутите болт верхнего анкерного бол га 
ремня безопасности и удалите проклад-
ки и шайбы, запомнив их расположение. 
13 Используя подходящий раздвоенный 
захват, снимите пластмассовую скобу, 
затем отделите панель от стойки, выпус-
тив верхнюю металлическую скобу, и 
снимите панель со стойки. 
14 Установку производите в обратной 
последовательности. 

Панели отделки двери 
15 Руководствуйтесь Главой 12 

Полка у заднего стекла -
модели Седан 
16 Где имеется, снимите дополнитель-
ный фонарь стоп-сигнала (см. Раздел 
12В). 
17 Снимите боковую подушку заднего 
сиденья (см. Главу 24). 
18 Снимите пластмассовые скобы, кре-
пящие переднюю и центральную часть 
полки для документов. 
19 Потянув за передний край полки, ос-
вободите ее задний край, затем извлеки-
те из салона. 
20 Установку производите в обратной 
последовательности. 

Панели отделки багажного 
отсека - модели Седан 
21 Верхнюю панель отделки можно 
снять следующим образом. Стяните уп-
лотнитель с задней части панели, затем 
потяните панель вверх и выпустите кре-
пежные скобы. Нижнюю панель отделки 
можно снять, удалив пять крепежных 
скоб (извлеките центральные штифты из 
скоб, а затем достаньте сами скобы). 
22 Панели отделки коврика багажного 
отсека прикреплен пластмассовыми ско-
бами, которые легко освобождаются раз-
двоенным захватом. Снимите кронштей-
ны ремня фиксации багажа, и-или фонарь 
подсветки багажника, чтобы не мешали 
удалению панели. 
23 Установку производите в обратной 
последовательности. 
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Панели отделки багажного 36 Огшците м н ш от кузова. чтобы 42 Устамоеау пронж-днте в обратно* 
отсека • модели Хэтчбек освободились пластмассовые и металл» последовате льное™ 
Задние панели ческие скобы, н снимите ее Боаоевж нижним панель отделим 
24 Снятие задних панелей и обивки пола 37 Установку производите в обратной 43 Снимите нишу дда мелких веогй а 
1Ы1ЮЛНЯСГСЯ так же, как описано выше последовательности багаяпюм отсеке и обивку пола, затем 
для моделей Седан. снимите боковую верхнюю панель от-
Панепи отделки задней стойки Панели Отделки багажного делки (см выше). 
25 Снимите заднюю панель багажного отсека • модели Универсал 44 Открутите болты и снимите кроиш-
отсека (см. выше в этой Главе). Задняя панель тейны с боковой панели (см иллюстра-
26 Поднимите подушку заднего енде- 38 Заднюю панель багажного отсека шло) 
нья и опустите спинку. можно снять, выпустив пластмассовые 45 Выпустите пластмассовые скобы в 
27 Открутите винт крепления в основа- крепежные скобы (см иллюстрацию). верхнем и нижнем краях панели, затем 
нин боковой подушки заднего сиденья, Нижняя боковая панель отделки извлеките панель. Где имеется, оттоеди-
затем отцепите верхнюю часть боковой коврика н и т е электропроводку дополнительного 
подушки и достаньте ее из салона авто- 39 Нижнюю боковую панель отделки разъема 
нобиля коврика можно сдвинуть назад, удалив 46 Установку производите в обратной 
28 Отделите уплотнитель проема двери уплотнители спереди и-нли сзади, и вы- последовательности 
около задней панели (см. иллюстрацию), пустив пластмассовые крепежные ско-
29 С помо! твертки удалите отдел- бы, где имеются Внутренняя панель отделки 
ку винта в верхнем углу панели, затем Боковая верхняя панель отделки крышки багажника - модели 
выкрутите винт (см иллюстрации). 40 Открутите винты крепления верхней Седан 
31 Выпустите оставшиеся пластмассо- боковой панели (см иллюстрацию). 47 Исполыу я подходящий раздвоенный 
вые скобы (сначала извлеките централь- 41 Опашите панель от кузова, чтобы захват, снимите пластмассовые скобы, 
ный штифт). освободились пластмассовые крепежные затем освободите заднюю часть панели и 
31 Опашите панель от стойки, чтобы скобы, н снимите ее (см. иллюстрацию), снимите ее с крышки багажника. 
выпустить верхние металлические ско-
бы. и снимите ее (см иллюстрацию). 
32 Установку производите в обратной 
последовательное! и 
Панели опоры попки 
33 Используя подходящий раздвоенный 
захват. снимите пластмассовую крепеж-
ную скобу с переднего края верха панели 
опоры полки Оттащите панель от ниж-
ней панели, чтобы освободились метал-
лические скобы, и снимите ее. 
34 Открутите винт крепления от пере-
дней внутренней стороны низа панели 
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26.51 Боковая и верхняя панели отделки две-
ри багажника крепятся металлическими ско-
бами - модели Хэтчбек 

26.53а Открутите винты в нише под захват 
двери багажника... 

сал 

48 Установку производите в обратной 
поеледовател ьн ости. 

Внутренние панели отделки 
двери багажника - модели 
Хэтчбек 
49 Чтобы снять главную панель, удали-
те крышки доступа к фонарю заднего 
хода (см. иллюстрацию). 
50 Освободите пластмассовые скобы в 
центре и две металлические скобы в вер-
хних углах панели, затем отделите па-
неть от двери багажника (см. иллюстра-
цию). 
51 Боковые и верхние панели отделки 
закреплены металлическими скобами. Но 
заметьте, что сначала снимаются верх-
ние панели, а затем - боковые (см. иллю-
страцию). 
52 Установку производите в обратной 
последовательности. 

26.53Ь ...и снимите отделку захвата - модели 
Универсал 

Ь - о т * * 

26.55 Освободите пластмассовые и метал-
лические хомуты и отделите панель от двери 
багажника - модели Универсал 

Внутренняя панель отделки 
двери багажника • модели 
Универсал 
53 Чтобы снять главную панель, выкру-
тите винты и снимите захваты (см. иллю-
страции). 
54 С помощью отвертки удалите деко-
ративные заглушки на верху главной па-
нели, и выкрутите винты крепления (см. 
иллюстрации). 
55 Выдвиньте крышки доступа к фона-
рям заднего хода, затем выпустите плас-
тмассовые и металлические скобы и от-
делите панель от двери багажника (см. 
иллюстрацию). 
56 Боковые и верхние панели отделки 
закреплены металлическими скобами. Но 
заметьте, что сначала снимаются верх-
ние панели, а затем - боковые. 
57 Установку производите в обратной 
последовательности. 

26.54а С помощью отвертки удалите декора-
тивную отделку, чтобы получить доступ к 
винту крепления на верху главной панели 
отделки... 

27 Центральная консоль -
снятие и установка 

Предупреждение: Все модели оборудо-
ваны надувными подушками безопаснос-
ти. Бг.ок управления этой системой ус-
тановлен под центральной консолью. 
Во избежание получения травм руковод-
ствуйтесь рекомендациями, данными в 
Разделе 12В 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 На моделях с автоматической транс-
миссией, открепите облицовку рычага 
от центральной консоли 
3 На моделях с механической транс-
миссией. аккура тно освободите облицов-
ку защитного чехла рычага переключе-
ния передач. 
4 Снизу облицовки освободите защит-
ный чехол рычага от скоб, и стяните 
чехол (см. иллюстрацию). 

Ш2*я 
27.4 Освободите защитный чехол от скоб на 
облицовке рычага и поднимите чехол на ру-
коятку 
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27.8 Открутите д м винта на каждой сторон* 
задней части консоли (отмечены стрелками) 

5 Отсоедините проводку зажигалки и 
лампы подсветки, снимите облицовку 
защитного чехла (см. иллюстрацию). 
6 Открути к- два винта на переднем 
краю центральной консоли (см. иллюст-
рацию) 
7 . Поднимите лоток для хранения мел-
ких аещей по/, рычагом ручного тормо-
за. и открути re два винта, которые те-
перь стали видны (СУ иллюстрацию). 

27.9 Поднимите консоль сзади, и двигайте ее 
вперед по рычагу ручного тормоза 

Н Открутите винты с каждой стороны 
задней части консоли (см. иллюстрацию) 
9 Затяните рычаг ручного тормоза на-
сколько возможно, затем поднимите кон-
соль сзади и двигайте ее вперед по рыча-
гу (см иллюстрацию). 
10 Забер1гтесь рукой под консоль и от-
соедините электропроводку задних вык-
лючателей (если имеются), татем и зате-
ките консоль из салона автомобиля. 

28.2а Открутите шесть винтов крепления ко-
жуха рулевой колонки... 

28.7а Отделите нижнюю отделку приборной 28.7b затем отключите соединители зпект-
паиели на стороне водителя.. ропроеодки внутри панели 

Установка 
II Установку производите а обратной 
последовательности. Проверьте правиль-
ность подключения электропроводки. 

28 Лицевые панели -
снятие и установка 

Предупреждать. Вел модели оборудо-
ваны надувными подушками безопаснос-
ти Подушка водителя установлена в 
центральной заглушке рулевого колеса, 
а подушка пассажира - в лицевой панели 
Во избежание получения травм руковод-
ствуйтесь рекомендациями данными в 
Разделе 12В При тобы* сомнениях от-
носительно работоспособности надув-
ных подушек обретайтесь за консуль-
тацией к дилеру Nissan 

Кожухи рулевой колонки 
Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Работая под нижним кожухом руле-
вой колонки, открутите шесть винтов 
крепления, затем открепите отделку зам-
ка зажигания рулевой колонки, и отде-
лите нижний кожух от верхнего (см. ил-
люстрации). 
3 Аккуратно удалите верхний кожух с 
рулевой колонки (на моделях с рулевой 
колонкой с регу тируемым наклоном луч-
ше полностью опустить калонгу). 
Установка 
4 Установку производите в обратной 
последовательности. Убедитесь, что ско-
бы кожуха правильно тацеплены. 

Нижняя панель со стороны | 
водителя 
Снятие 
5 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
6 Открутите три винта крепления, два 
окаю левого края и один - в нижнем 
правом углу. 
7 Отделите панель, отсоедините гтек-
тропроводку от блока коммутации и реле. 
IT снимите панель (см. иллюстрации). 
Установка 
К Установку проитводите в обратной 
последовательности. 
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28.11 Отключите проводку в задней части 
панели... 

Кожух выключателя в 
центральной панели/ 
дефлектора 
Снятие 
9 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
10 Открутите два нижних винта крепле-
ния, затем отделите панель (см. иллюст-
рации). 
11 Отсоедините проводку выключателя 
с тыльной стороны панели (см. иллюст-
рацию). 
12 Выпустите крепежную скобу и отсо-
едините гроснк управления вентиляцией 
от наконечника, затем снимите кожух 
(см. иллюстрацию). 
Установка 
13 Установку производите в обратной 
последовательности. 

Облицовка щитка приборов 
Снятие 
14 Снимите кожухи рулевой колонки и 
кожух выключателя в центральной пане-
ли/дефлектора (см. выше в этой Главе). 
15 Переведите рулевую колонку с регу-
лируемым наклоном в самое нижнее по-
ложение. В этом положении между руле-
вым колесом и щитком приборов будет 
достаточный зазор для снятия облицов-
ки. Если требуется увеличить зазор, ос-
лабьте два болта на верхнем зажиме и 
слегка опустите рулевую колонку. 
16 Открутите два верхних винта креп-
ления и один - в нижнем левом углу 
облицовки (см. иллюстрации). 
17 Отделите облицовку от щитка, осво-
бодив две нижних скобы в центре (см. 
иллюстрацию). Когда будет достаточ-
ный доступ, отключите соединители 

28.12 ...и отсоедините тросик управления си-
стемой вентиляции от наконечника с тыль-
ной стороны кожуха 

электропроводки от выключателей в 
щитке 
Установка 
18 Установку производите в обратной 
последовательности. 

Бардачок 
Снятие 
19 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 

28.21 Выдвиньте шарнирные штифты крыш-
ки бардачка 

28.16а Открутите два верхних винта крепле-
ния облицовки щитка приборов... 

20 Снимите боковую панель в нише для 
ног переднего пассажира (см. Главу 26). 
21 На каждой стороне в основании бар-
дачка вытяните пластмассовые шарни-
ры и снимите крышку бардачка (см. ил-
люстрацию). 
22 Открутите два винта в центре, н сни-
мите защелку крышки бардачка (см. ил-
люстрацию). 
23 Открутите два верхних и два нижних 

28.22 Открутите два центральных винта, и 
снимите защелку крышки бардачка 
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28.23d ...и нижний правый винты крепления 
бардачка 

винта крепления, по одному в каждом 
углу бардачка (см. иллюстрации). 
24 С помощью маленькой отвертки акку-
ратно выпустите две крепежных скобы, в 
верхних углах бардачка (см. иллюстрации). 
25 Извлеките бардачок из панели и от-
делите держатель лампы подсветки (см. 
иллюстрашы) 
Установка 
26 Установку производите в обратной 

Vпоследовательно-. iи. Но перед вкручи-
ванием нижнего правого винта крепле-
ния бардачка установите шарниры крыш-

28.24* Выпустите лмую... 

ки. Обратите внимание, что шарниры 
крышки бардачка устанавливаются го-
ловками друт к другу. 

Нижняя отделка 
центральной панели 
Снятие 
27 Снимите нижнюю панель на стороне 
водителя, кожух панели центральных 
выключателей/дефлектора, и бардачок, 
как описано выше в этой Главе. 
28 Снимите центральную консоль (см. 
Главу 27). 

28.241) и правую скобу креппения бардачка 

29 Снимите аудиосистему (см. Раздел 
1 2 В ) . 
30 Снимите блок управления отоплени-
ем-вентиляцией (см Раздел 3). 
31 Снимите боковую панель ниши для 
ног переднего пассажира. Так же сними-
те боковую панель ниши для ног водите-
дя (см иллюстрации). 
32 Открутите двл правых винта крепле-
ния нижней отделки центральной пане-
ли. один находи гея в проеме аудиосисте-
мы. а другой - рядом с рулевой колонкой 
(см. иллюстрации). 

28.25а Извлеките бардачок из панели. под- 28.31а Снимите крепежную скобу 6 
панели ниши для ног водителя.. 

и 
w . ^ 

28.31Ь ...и извлеките боковую панель 28.32а Открутите нижний винт крепления цен- 28 J2b. я рядом с рулевой колонкой 
.-ральиои панели в проеме автомагнитолы... 
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Открутите два аимта а иижнеи части 28.34а Освободит* держатель лампы освв- 28.34Ь ...и снимите HI 
и (отмечены стрелками) щения панел 

о отделку лицевой 

13 Открутите два винта в центре ниж-
ней части на не in (см. иллюстрацию). 
34 Достань те держатель лампы подсвет-
ки нт центра панеш. татем выдвиньте 
панель, освободив крепежную скобу на 
правой стороне (см. иллюстрации). 
Установка 
35 Установку производте в обратной 
последовательности. 

Верхняя приборная панель в 
сборе 

• Некоторые модели 
могут быть оборудованы надувной по-
душкой безопасности пассажира, распо-
ложенной за бардачком Снятие верхней 
панели влечет за собой снятие надув-
ной подушки безопасности пассажира 
Эту работу возможно сделать только 
на станции Nissan. НЕ СНИМАЙТЕ само-
стоятельно верхнюю панель на моде-
лях. оборудованных надувной подушки 
безопасности пассажира - консульти-
руйтесь с дилером Nissan. 

Снятие 
36 Предварительно удалите следующие 
панеш (см выше в этой Главе). Запом-
ните расположение электропроводки, 
храните все винты и крепежные летали с 
соответствующими панелями: 
a) Кожухи рулевой колонки. 
b) Нижнюю панель на стороне eixiu-

теля. 
c) Панель центральных выключателей/ 

кожух дефлектора. 
d) Облицовку щитка приборов 
e) Бардачок. 
J) Нижнюю центральную панель. 
37 Снимите щиток приборов (см. Раз-
дел 12В). 
38 Открутите нижние крепежные гайки 
верхней панели (в углах панели). 
39 Снимите решетки обдува ветрового 
стекла и открутите два болта в проемах 
под решетками. 
40 Открутите верхнюю крепежную гай-
ку центральной панели (находится в цен-
тре проема под приборный щиток). 
41 Еще раз убедитесь, что вся электро-

проводка разъединена, затем отведите 
верхнюю панель в направлении к задней 
части автомобиля. 
42 Когда панель будет освобождена, из-
влеките ее из салона через проем двери 
пассажира. 
Установка 
43 Разместите панель поближе к рабо-
чему положению. 
44 Убедитесь, что электропроводка про-
пущена через соответствующие проемы 
в панели и не зажата. 
45 Убедитесь, что воздуховоды соеди-
нены с дефлекторами в панеш. 
46 Установите зажимные болты панели 
и центральные болты, и надежно зажми-
те их. 
47 Остальная часть установки выполня-
ется в обрат ной к снятию последователь-
ности. с учетом следующего: 
a) Убедитесь, что вся электропровод-

ка подключена правильно i. . тжена, 
как было отмечено перед снятием. 

b) Установите все окружающие пане-
ли. руководствуясь соответствую-
щими пунктами этой Главы. 
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бортовое электрооборудование 
модели 1-го и 11-го поколения 

Спецификации 

Лампа Мощность (Вт) 
фонарь внутреннего освещения од 
Передний указатель поворота 21 
Повторитепь переднего указатепя поворота 5 
Пвредн^и фонарь 5 5 
Передняя противотуманная фара 55 
Передний габаритный фонарь 5 
Фары 60/55 
Стоп-сигнал 

Модели Седан 5 
Модели Хэтмбек 2 

Лампа подсветки багажника 
Модели Седан и Хэтчбек 3 д 
Модели Универсал 5 

фонарь для чтения карты . . * . " * *** од 
Задний указатель поворота 21 
Задний протмвотуманный фонарь 21 
Подсветка номерного знака 5 
Фонарь заднего х о д а ... .._, 21 
Стоп-сигнал/задний фонарь " 21/5 

1 Общее описание и 
предосторожности 

В электрическую систему кузова вхо-
дит: освещение, оборудование стекло-
очистителя/ о м ы ват еля. внутрен нее элек-
трооборудование , и связанные 
выключатели и электропроводка. 

Электрическая система имеет напря-
жение 12-вольт с отрицательной землей. 
Энергия обеспечивается 12-вольтовым 
аккумулятором, который заряжается ге-
нератором (см. Раздел 5А). 

Электрическая система двигателя (ак-
кумулятор, генератор, стартер, система 
зажигания, и т.д.) рассматривается от-
дельно н Разделе 5. 

Предосторожности 
При работ е с электрической системой 

необходимо соблюдать дополнительную 
осторожность, чтобы не повредить по-
лупроводниковые устройства (диоды и 
транзисторы) и избежать поражения 
электрическим током. 

Перед работой с электрической систе-
мой всегда снимайте кольца, часы, и т.д.. 
Даже при разъединенном аккумуляторе 
может произойти емкостная разрядка, 
если зажим питания компонента случай-
но закоротится металлическим предме-
том. Это может вызвать шок или силь-
ный ожог. 

Не путайте зажимы аккумулятора. 
Компоненты типа генератора, электрон-
ных устройств управления или любые 
другие, имеющие полупроводниковую 
схему, могут быть безнадежно повреж-
дены. 

При запуске двигателя с помощью про-
водов большого сечения и пускового ус-
тройства или отдельного аккумулятора, 
нужно подсоединить плюс к плюсу и 
минус к минусу. Это также относится и 
при подсоединении аккумулятора к за-
рядному устройству. 

Никогда не отсоединяйте полюса ба-
тареи, генератора, любую электричес-
кую электропроводку или контрольно-
измерительные приборы на работающем 
двигателе. 

Не допускайте, чтобы двигатель вра-
щал отключенный от электрической си-
стемы генератор. 

Никогда не проверяйте работоспособ-
ность генератора, закорачивая его вы-
ходные контакты с землей. 

При работе с электрической системой 
следите, чтобы отрицательный провод 
акку мулятора был отсоединен. 

Перед использованием дуговой свар-
ки на автомобиле, отсоедините аккуму-
лятор, генератор и компоненты типа элек-
тронного устройства управления 
тажиганием и системы впрыска топлива, 
чтобы защитить их от повреждения. 

2 Поиск неисправностей в 
электрической системе -
общее описание 

ПвимйИймик Следующая информация 
касается проверки исправности глав-
ных электрических цепей, и не должна 
быть использована для проверки элект-
ронных целей, особенно это относится 
к блоку управления. 

Общее описание 
1 Электрическая цепь состоит из элек-
тричеекзтх компонентов, переключате-
лей. реле, двигателей, плавких предох-
ранителей, реле обратного тока, 
электропроводкой. Чтобы найти точно 
неисправность в электрической цепи, 
схемы электрических соединений даны в 
конке этого Руководства. 
2 Перед диагностикой электрической 
цепи, сначала изучите схему электричес-
ких соединений. Ксли несколько элемен-
тов отказывают одновременно, пробле-
ма может быть связана с плавким 
предохранителем или заземлением 
3 Электрические неисправности обыч-
но вызваны простыми причинами, типа 
подвергнутых действию коррозии соеди-
нений. дефектного заземления, перегорев-
шего плавкого предохранителя или дефек-
Г1Ю10 реле (руководствуйтесь Главой 3). 
Втпуалыюосмотрите состояние всех плав-
ких предохрашггелей. проводов и соеди-
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• b i f r w o i u , требуемые 
т и п у * № i o H и ш и р м ш ч 

к м п г ф , стробис 
•у мv t r t o p к млоор магру -

сини Перед поиском 
с м и и р о - н ж - и ш г р н 

* п » » м м и црибкрммк. испила«уите схе-
му H r t i ^ i n t t i u соединении, чтобы 
в щ в л • «TV. г * ае.чать соединения 
• Ч п А ы M i h a к г а ч и ш к у с ш й ч и м » -
п> а о м т а п а (обычно > v a ослабленного 
ачм трамеого соединенна. или поареж-
апвиои ишлацим), ооорсч-уйте «иошевс-
i*tv-таекгропроводку >тот метод про-

аграи м г а м и использовать а комплексе с 
ааебой ю проверок, описанных а следу-
юииях подт лавах 
* Кроме проблем и к я ослабленных со-
единений. могут встречаться два основ-
ных гииа повреждении электрической 
шгпи обрыв нлн короткое замыкание 
7 При разрыве цепи ток не поступает к 

S Короткое замыкание обычно вытыка-
ется повреждением (полиции электропро-
водки, когда пнпиоший провод касается 
другого провода или заземленного компо-
нента кузова. Короткое замыкание приво-
дит к перегоранию предохранителя. 

Обнаружение разрыва цепи 
9 Чтобы проверить незамкнутую цепь, 
соедините одну проводку тестером цепи 
или вольтметром к отрицательному по-
люсу батареи. 
I в Соедините другую проводку прове-
ряемой цепи предпочтительно поближе 
к аккумулятору или предохранителю. 
I I Включите зажигание. 
12 Если напряжение присутствует, то 
цепь между соединителем и аккумулято-
ром исправна. 
13 П р о д о л ж а й т е п р о в е р я т ь остаток 
цепи тем же способом. 
14 Когда будет найдена точка, на кото-
рой отсутствует напряжение, неисправ-
ность находится между этой точкой и 
предыдущей испытуемой точкой с на-
нряженнем Большинство неисправнос-
тей может быть из-за сломанных, окис-
ленных или ослабленных соединении. 

Обнаружение короткого 
замыкания 
15 Перед началом поиска месте корот-
кого 1амыканиа отсоедините uieKipoufo-
рулованме от цепи. 
14 Снимите соответствующий плавкий 
предохранитель из цепн и соедините тт 
стер млн вольтметр на соединение плав-
кого предохраните, и 
17 Включите тажигаиие. 
15 Если напряжение присутствует, то в 
цепи имеется короткое «лмыквнис. 
19 Если напряжение отсутствует, готто 
указывает на внутреннее повреждение 
•дектрообору до ван ня. 

Нахождение замыкания на 
массу 
29 Отрицательная клемма аккумулято-
ра соединена с кузовом автомобиля >го 
означает, что двигатель, трансмиссия и 
кузов формирует часть цепи. Разомкну-
тые или подвергнутые действию корро-
зии элементы могут вызывать диапазон 
коротких замыканий в электрической 
цепи, вплоть до полного отказа цепи. 
21 Проверьте, хорошо ли заземлен ком-
понент. Соедините разъем аккумулятора 
и проводку оммегром к заведомо ис-
правной заземленной точке. Соедините 
другую проводку на проверяемое зазем-
ление. Показание омметра должно быть 
нулевое; если нет, проверьте соединение 
следующим образом. 
22 Если заземление является неисправ-
ным. почистите до голого металла со-
ставляющие контактных поверхностей 
-заземления, при сборке надежно зажми-
те соединители; если устанавливается 
проводной зажим, используйте зазубри-
ваемые прокладки между зажимом и ку-
зовом, чтобы гарантировать чистое и 
безопасное соединение. Когда соедине-
ние сделано, смажьте его вазелином или 
другим смазочным материалом. 

3 Предохранители и реле -
общее описание 

Плавкие предохранители 
1 Предохранители предназначены для 
разрыва цепи, когда по ней начинает 
проходигь определенный ток, чтобы за-
щитить компоненты и электропроводку. 

которая может быть иоврсагдсиа чрез-
мерным «лектричеекнм током Чрсшер-
мми «лектричсекиЙ ток может бить из- >а 
неисправное!и в цепи, обычно • корот-
кое ышыкаиие (см. Главу 2). 
2 Главные предохрани гели установле-
ны а блоке предохранителей, внизу бо-
ковой панели водителя 
3 Чтобы п о л у ч т ь доступ к плавким 
црсдохранитслям, откройте крышку (см 
•ллюсграиию) 
4 Дополнительные предохранители и 
реве обратного тока установлены в до-
полнительном блоке предохранителей в 
моторном отсеке, прикрепленном к крон-
штейну на левой панели куюаа. рядом с 
аккумулятором (см. иллюстрацию). 
5 Перегоревший предохранитель мож-
но определить по сгоревшему проводу 
(см. иллюстрацию). 
6 Чтобы сиять плавкий предохрани-
тель, сначала убедитесь, что выключен 
соответствующая цепь. 
7 С помощью пластмассового инстру-
мента. прикрепленного к крышке основ-
ного блока, извлеките плавкий предох-
ранитель 
К В главном блоке имеются запасные 
предохранители. 
9 Перед -заменой перегоревшего плав-
кого предохранителя, найдите и устра-
ните причину, и всегда используйте пре-
дохранитель правильного номинала (ток 
указан на внутренней части крышки бло-
ка предохранителей). Никогда не уста-
навливай! е предохранитель с большим 
предельным током, и не используйте в 
качестве временной меры перемычку из 
провода или металлической фольги; это 
может привести к более серьезному по-
вреждению, или даже пожару. 

10 Обратите внимание, что плавите пре-
дохранители имеют цветные метки, по 
которым можно определить их предель-
ный ток. 
Цвет Ток 
Оранжевый 5А 
Красный 1 OA 
Голубой I5А 
Желтый 20А 
Прозрачный или Белый 2JA 
Зеленый ЗОА 
11 Предохранитель автомагнитолы на-
ходится сзади блока, и к нему можно 
добраться после снятия автомагнитолы. 

3.3 крышж» блока предохранителен удалена -
лапясные предохранители отмечены стрел-
ками 

3.4 Дополнительный блок предохранитепей 
в моторном отсеке (крышка удалена) 

3.5 Проверка предохранителя 
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££/Моделис деметелем 2 On .Pheae 1м) 
зпта^юнноло Алове (Модели с йеигл 

\пвлви 2 Ол iPhatell' uModenj 1 блссисте-
.-. w ^ . a mfMinueal 

buttmeiwu 2 0 л) 
у передней лротивот)*внмо0 фар* (мо. 

дели'Г*мме II-
I рвлевпол/рвтора стартера (Модели 'Phase 

I, с мтоыьтичесжои трансмиссией) 
I ^ле дополнительного вентиляторе радиа-

торе (модели •Phase II*) 
в Репа топливоподкачивающего насосе (моде-

ли 'Phase I,) 
$ Реле системы кондиционирования волдуй 

(модели 'Phase lit) 
10 Ptre воздушного кондиционере (модели 

«Pfwwe /») 
f t flam monPu*cviod<r»vueaouwoMecoca (моде-

ли tPhase u>) 
II Реле передней протиеотуианной фары (мо-

дели 'Phase 1>) 
11 Реле системы противоугонной сигнализа-

ции (модели'Phase II») 

3.1 ЗЬ Местоположение реле в моторном отсеке - модели Универсал 

Реле вентилятора радиатора 
Репе звукового сигнала 
Реле блокиратора стартера <модели с 
ввтомвтическои трансмиссиеи) 
Реле повышения холостого ходе 
Реле подогревателя впускного коллек-
тора 
Репе дополнительного вентилятора ра-
диатора 
Репе заднего стеклоочистителя 

в Репе летоматичесяой воздушной звспон-
•и (орбюрвторные модели 1 6л) 

в Резистор (модели 2 On) 
9 Реле системы кондиционирования еозду-

10 Репе топливоподкачивающего насосе 
11 Репе зпектронного блока упрввлетт 
12 Плавкие связи 
13 Предохранители 
14 Усилитель мотора стеклоочистившм 

Реле 
12 Реле - злепричссаа-упрааляемый 
выключатель, который нспальзуетм DO 
следующим причинам 
в) Ре.ге может кчмммпировать боль-

шой ток независимо от тока в >*-
равляющей цели, потому втяпа-
ет исполыовать хлектропроеодкл а 
контакты выключаемы меньшего 
сечения. 

b) Рае может лаггчшиь несколько 
входных управ глющжх сигналов в 
отличие от механического выклю-
чателя. 

c) Реле.может тдеяь функцию тай ме-
ра - например pt и -прерыватель 
стеклоочисяпанеи 

13 Реле установлены потали п гнела, 
рядом с блоком прело хранителей, а так-
же в др>гнх местах. • иаисямоеш от 
модели Болышоктво связанных с два-
п телсм реле устаноялеяо в ящике реле 
на правой стороне моторного отсека (см. 
иллюстрации) I 
14 На батьшинстве моделей, блок ука-
зателя поворота аварийной сигнализа-
ции находится на кронштейне позади 
панели, слева от рулевой колонки, и к 
нему можно добраться только сняв ниж-
нюю часть приборной панели со сторо-
ны водителя (см Раздел 11) (см иллю-
страцию). 
15 Предупреждающий зуммер «фары 
включены» прикручен к задней части 
панели, выше блока указателя поворота 
аварийной сигшлнзацнн (См. пункт 14). 
U Pew могут быть установлены в раз-
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3.13с Местоположение установленных „ 
приборной панели реле и блока управлении 

модели Седан и Хэтчбек 

1 Электронное устройство управления ABS 
2 Усилитель моторе заднего стеклоочист,, 

теля [модели Хэтчбек) 
3 Зуммер предупреждении <фары включении 
4 Репе указателя поворота/аварийной сигна-

лизации 
5 Блок управления противоугонной сигнализа-

ции 
6 Блок управления дальним-ближним светом 

фар 
7 Дополнительное реле зажигания 
8 Блок управления автоматической трансиис-

9 Блок управления центрального блокирова-
ния двери 

10 Реле противоугонной сигнализации 
11 Реле противоугонной сигнализации 
12 Роле противоугонной сигнализации 
13 Блок соединений электропроводки 
14 Резистор (модели с двигателем 2.0л) 
14 Реле повышения холостого хода (модели с 

двигателем 1.6 л) 
15 Блок предохранителей 
16 Реле обогрева заднего стекла 
17 Добавочное репе 
18 Добавочное реле 
19 Реле зажигания 
20 Блок управления электрическим стеклоподъ-

емником (внутри двери) 
21 Блок управления топливной системой (моде-

ли с впрыском топлива) 
21 Блок управления топливной системой (кар-

бюраторные модели) 

3.13d Местоположение установленных в 
приборной панели реле и блока управления • 

модели Универсал 

1 Блок управления топливной системой 
2 Таймер электрической антенны 
3 Блок управления ABS 
4 Репе заднего противотуманного фонаря 
5 Реле обогрева заднего стекла 
6 Реле указателя поворота/аварийной сиг-

нализации 
7 Блок управления временем (очиститель/ 

омыватель. внутреннее освещение, часы, 
задержка срабатывания электрических 
стеклоподъемников, и т.д.) 

8 Предупреждающий зуммер «фары включе-

9 Блок управления дальним-ближним светом 
фар 

10 Блок предохранителей 
11 Блок соединений 
12 Блок управления дистанционным блокиро-

ванием дверей 
13 Блок управления центральным блокирова-

нием дверей 
14 Блок управления электрическим стекло-

подъемником (внутри двери) 
15 Реле электрических стеклоподъемников 
16 Добавочное реле 
17 Добавочное реле 
18 Реле зажигания 
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3.13е з» нижнем частью приборной панели 3.14 За иижией частью приборной панели на 3.1в За мдией панелью багажного отсека 
на сторона водителя находится блок предов- стороне водителя находится блок указателя находится рапа стеклоочистителя задней 
раиитапай и рапа поворота/аварийной сигнализации (отмечай откидной двери (отмечено стрелком) - но 

стрелкой) — — 

личных местах, в зависимости от модели -
например, на моделях с кузовом Хэтчбек 
реле стеклоочистителя задней откидной 
двери находится в багажном отсеке, за 
«дней панелью (см. иллюстрацию). 
17 Если управляемая реле цепь или сис-
тема ве работает, возможно неисправно 
само реле. Исправное реле должно щел-
кать при подаче на его обмотку напряже-
ния питания, в этом случае неисправны 
компоненты системы или электропро-
водка. Если реле не срабатывает, то воз-
можно до него не доходит напряжение 
питания или напряжение переключения, 
или же реле дефектно. Проверка сводит-
ся к замене на заведомо исправное, но 
будьте осторожны - некоторые реле при 
внешнем сходстве мотут ныполнятъ раз-
личные функции. 
18 Чтобы снять реле, сначала убедитесь, 
что выключена охчветствуюшая цепь. 
Реле затем просто вытягивается из гнезда. 

4 Выключатели -
снятие и установка 

Примечание: Перед снятием любого 
выключат?-пя отсоедините от аккуму-
лятора отрицательный провод 

Замок зажигания/замок 
рулевой колонки 
1 См. РазделЮ. 
Комбинированные 
переключатели на рулевой 
колонке 
2 Снимите кожухи рулевой колонки, 
как описано в Разделе 11, Глава 30. 

3 Где имеются, нажмите крепежные 
фиксаторы, а затем вытяните выключа-
тель и от соедините электропроводку (см. 
ил люстрацию). 
4 Производите установку- в обратной 
последовательности. 

Кнопочные выключатели в 
центре панели 
5 Снимите кожух в центре панели как 
описано в Разделе 11. 
6 Отключите соединитель электропро-
водки от выключателя. 
7 Вытяните выключатель ит панели(см 
иллюстрацию). 
8 Производите установку в обратной 
последовательности 

Выключатель мотора 
нагнетателя отопителя 
9 Снимите блок управления отопите-
лем как описано в Разделе 3 
10 Аккуратно снимите рукоятку управ-

ления мотором нагнетателя отопителя 
(см иллюстрацию). 
11 Выпустите крепежные скобм (две 
внизу и одна вверху выключателя), а за-
тем снимите выключатель с панели уп-
равления (ем. иллюстрации). 
12 Установите выключатель, действуя в 
обратном снятию порядке, затем устано-
вите блок управления отопнтелем как 
описано в Разделе 3. 

Выключатели на панели 
вентиляции 
13 Эти выключатели управляют элект-
рическим регулятором внешнего зерка-
ла, подсветкой приборной панели, и про-
шноту манной фарой 
14 Снимите панель вентиляции со сто-
роны водителя, как описано в Разделе 11. 
Глава 30. 
15 На задней части панели освободите 
крепежные скобы, затем вытолкните вык-
лючатель и 1 панели (см. и д я и м р — о ) 

4.3 Снимите выключвталь очистителя/омы-
вателя с кронштейна рулевой колонки 

4.7 Снимите в 
туманного фонари с кожука в центре IV 
фиксаторы отмечены стрелками 

4.10 Снимите рукоятку с выключателя мото- 4.11а Выпустит, крепежные скобы... 
ра нагнетателя отопителя 

4. l ib затем снимите выключатель cm 
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4 19 Снимите •ьмлюч1т«лк подсиеши лри-

4 21 Снятие пере ключ» гели электрического 
г т е й .отмгьаммхяа с передней двери Картон 
используется для защиты отделки двери 

16 Установите выключатель в панель, 
«•тем установите панель как описано в 
Разделе 11. Глава 30. 

Выключатели в 
центральной консоли 
17 Снимите центральную консоль, как 
описано в Рашеле 11. 
18 Чтобы снять переключатели элект-
рического стеклоподъемника, под цен-
тральной консолью открутите два вин-
га к р е п л е н и я н д о с т а н ь т е сборку 
выключателя (см. иллюстрации). Обра-
тите внимание, что выключатели объе-
динены попарно - т.е. передние и задние 
выключатели не могут быть заменены 
отдельно. 
19 Чтобы снять любой другой выклю-
чатель, выпустите крепежные скобы, за-
тем вытолкните выключатель из цент-
ральной консоли. 
20 Установите выключатель, действу я в 
обра т о м снятию порядке, затем устано-
вите центральную консоль. 

Переключатели 
электрических 
стеклоподъемников 
Выключатель в передней двери 
21 Чтобы сиять выключатель в перс-
дней двери, просто извлеките его с помо-
щью отвертки, и отключите соединитель 
электропроводки (см. иллюстрацию). 
Обратите внимание, что соединитель 
прикреплен к внутренней части двери, 
и чтобы получить к нему доступ, при-
дс1ся снять панель отделки двери (см. 
Раздел 11). 
22 Гле необходимо, установите внутрен-
нюю панель отделки двери как описано в 

4 18а Открутите винты крапления (по дв.1 на 
каждом выключатели - отмечены стрелка-
ми) . 

4.29а Открутите винты крепления... 

Разделе 11, и вставьте выключатель на 
место. 
Выключатель в боковой задней 
двери 
23 Отведите облицовку внутренней руч-
ки привода замка от двери до-с ге с вык-
лючателем), затем отсоедините электро-
проводку выключателя 
24 Вытолкните выключ; .-. ib из обли-
цовки ручки. 
25 Производите установку в обратной 
последовател ыт ости. 
Выключатели в центральной консоли 
26 См. пункты 17-2 ' ' 

Выключатель 
электрического люка 
27 Аккуратно с помощью отвертки от-
делите плафон фонаря для чтения карты 
от консоли на потолке. 
28 Снимите защитную крышку с задней 
части консоли. 
29 Открутите доступные теперь два вин-
та крепления, и отделите консоль от по-
толка (см. иллюстрации). 
30 Отключите соединители. 

4.31 ...чтобы попучить доступ к винтам креп-
ления выключателя (отмечены стрелками) 

4.1вЬ ...и снимите выключатель с централь-
ной консоли 

4.29b. .и опустите пульт управления люком.... 

31 Работая на задней части панели, от-
крутите два винта крепления, и снимите 
выключатель с панели (см. иллюстрацию). 
32 Производите установку н обратной 
последовательности. 

Выключатели внутреннего 
освещения/предупреждения о 
приоткрытой двери 
33 Откройте дверь, чтобы получить до-
ступ к выключателю в стойке 
34 Открутите винт крепления, затем 
снимите выключатель Отключите со-
единитель электропроводки (см. иллюс-
трацию). 
35 Производите установку в обратной 
последовательности, но проел едите, что-
бы резиновый защитный чехол был пра-
вильно помещен на выключателе. 

Выключатель подсветки 
бардачка 
36 Откройте бардачок, затем отделите 
выключатель от нижнего края панели, и 
отключите соединитель электропровод-
ки (см. иллюстрацию). 

4.34 Снимите выключатель подсветки сало-
на 
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4 М С м и т выключатель п ш и т п вар- J J 
Aiiu фары-Сы 

Л Дрмпводтгте установку а обратной 
•оследояатсл ьнос i и 

Выключатель подсветки 
багажника 
) | Выключаю!, вмонтирован в ташж 
цмшкнбаюжинкл. «инейоткиднойдве-
ри Снятие и установка замка рассматри-
m o i d пРазделе П. 

Выключатели фонарей для 
чтения карты 
J9 Выключа1с.ш ьмонтрояаны в фона-
ри и не могут быть заменены отдельно 

5 Лампы (внешние огни) -
замена 

бы.» кмочен. то to* по i 
скльяо нагрета 

С) Все ч)о проверяйте .УМЯКШИМ лам 
пыи<)ержаяим YOtuwne корромк, 
вяв грял 

Л) При с томоше новой лампы прове-
ряйте со. 

Основные- характеристики 
I Всякий раз при замене лампы, за-
метьте слеаукииие пункты: 
а) Прежде чем приступать к работе, 

отсоедините от аккумулятора от-
рицательный провод. 

Ы Пачнипи что ес.чи свет только что 

ко.лбу: то особенно касанья ламп 
. икных к противоту манных фар I см 
следующие пункты/ 

Фары - Седан и Хэтчбек 
2 Откройте плот 
3 Сожмите распорные язычки, и от-
ключите соединитель электропроводки 
от 1ампы (см. иллюстрацию! 
4 Стяните резиновый чехов с задней 
части фары (см иллюстрацию) 
5 Се клопе выступы пр̂ -жинний скобы 
и освободите скоб) от идней части лампы 
6 Достаньте лампу(см. иллюстрацию). 
7 При установке новой лампы пользуй-
тесь тканыо. чтобы не касаться стекла 
пальцами; попадание влаги или жира на 

KoVr. и » о быть щ 
а быстрой в о ж д е 

• У а 
т т . чтобы С 
вильно рве» 
ря Закрепите дампу особой, я 

Фары - Универсал 
9 Откройте капот 

Отяреапе пластиковую срыв, «у or 
идией части фары, затем • .тмите со-

теяьм 
' (см. I 

И Стяните резиновый чеизя с i 
части блока фц>ы (си идлюстраово) 
12 Действуйте как овисаао в рл игтвл 4-
7 ВКЛЮЧИТСТЬИО 
13 Установите новую ламау.свел ятем, 
чтобы блокирующие каган чравильис 
вошли в ::ррсзи v. • учз ;« i г ламттл сюбоА. 
затем летай лейте режиовы* t ' l j i . 
14 Подсоедини-с э жгтропроведку. за-
тем установите пластикою ю крышку вв 
заднюю часть блока фары 

Передний габаритный 
фонарь - Седан и Хэтчбек 
15 Откройте капот 
М Сожмите распорные язычки, в сл-

о! лампы фары 
17 Стяните ретновый чехол с задней 
части фары 
II Отделите! л рои от задней части бло-
ка фары (си. г-1люгтрашао). 
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I патрона габаритного фонаря 

19 Лампа просто вталкивается в патрон. 
20 Установи те новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке 

Передний габаритный 
фонарь - Универсал 
21 Откройте капот 
22 Поверните патрон габаритного фо-
наря против часовой стрелки, и отделите 
его от блока (см. иллюстрацию). 
23 Лампа просто вталкивается в патрон. 
24 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

Передний указатель 
поворота - Седан и Хэтчбек 
25 Открутите винт крепления фонаря 
указателя поворота (во внешнем верх-
нем углу блока) (см. иллюстрацию). 
26 С помощью подходящей отвертки 
аккуратно освободите нижний шаровой 
шарнир (см. иллюстрацию). 
27 Достаньте блок вперед из панели кры-
ла. затем поверните патрон против часо-
вой стрелки и достаньте его из фонаря 
(см. иллюстрацию). 

28 Лампа просто вталкивается в патрон. 
29 Вставьте новую лампу, затем устано-
вите фонарь, действуя в обратном снятию 
порядке. Прослсд1пе. чтобы нижний ша-
ровой шарнир был надежно закреплен. 

Передний указатель 
поворота - модели 
Универсал 
30 Открутите винт крепления фонаря 
указателя поворота (установлен во внеш-
нем верхнем углу блока). 
31 Открутите нижний винт крепления 
(см. иллюстрацию). 
32 Достаньте блок вперед из панели кры-
ла, затем повернит е патрон против часо-
вой стрелки и достаньте его из фонаря 
33 Лампа просто вталкивается в патрон. 
34 Вставь re новую лампу, затем устано-
вите фонарь, действуя в обратном сня-
тию порядке. 

Боковой повторитель 
указателя поворота 
35 Переместите блок к передней части 
автомобиля, н на моделях Универсал, 

5.36 Снимите патрон с бокового повторителя 
указателя поворота 

сожмите концы блока, чтобы освободить 
его от панели крыла. 
36 Извлеките фонарь, затем поверните 
патрон против часовой стрелки и дос-
таньте его из блока (см. иллюстрацию). 
37 Лампа просто вталкивается в патрон. 
38 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снят ию порядке. 

Передний фонарь движения -
Седан и Хэтчбек 
39 Откройте капот. 
40 Потяните крепежную скобу, и сни-
мите пластиковую крышку с задней час-
ти блока фары (см. иллюстрацию). 
41 Освободите крепежную скобу на зад-
ней части лампы, затем достаньте лампу 
и отключите электропроводку (см. ил-
люстрации). 
42 При установке новой лампы пользуй-
тесь тканью, чтобы не касаться стекла 
пальцами; попадание влаги или жира на 
колбу может быть причиной потемнения 
и быстрой поломки лампы этого типа. 
Если Вы случайно коснулись стекла, про-
трите его чистым метиловым спиртом. 

5.40 Снимите пластиковую крышку 5.41а ...затем освободите крепежную скобу... 
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$.51 Уделите лемпу ид блоке фонарей стол-

43 Установите новую лампу, следя та 
тем. чтобы блокирующие язычки пра-
вильно вошли в прорези 
44 Закрепи 1С лампу скобой, затем уста-
новите пластиковую крышку. 

Передний фонарь движения • 
модели Универсал 
45 Процедура аналогична описанной 
выше для моделей Седан и Хэтчбек 
Поверите крышку прошв часовой стрел-
ки. чтобы освободить ее от фонаря. 

Передняя противотуманная 
фара 
46 Открутите два винта крепления об-
лицовки рассеиватсля. затем снимите 
облицовку, рассеивагель и отражатель. 
47 Отключите проводку от лампы, за-
тем выпустите пружинную скобу и дос-
таньте лампу 
48 Установит е новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

Фонарь стоп-сигнала/заднего 
габарита и заднии указатель 
поворота - модели Седан 
49 Откройте крышку батажника. 
50 Работая сбоку багажного отсека, ос-
вободите крепежную скобу, и подними-
те заслонку крышки фонаря. 
51 Освободт с крепежную скобу пат-
рона, и достаньте патрон из фонаря (см. 
иллюстрацию). 
52 Лампа просто вталкивается в патрон. 
53 Установит е новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. Обраттггс вни-
мание, что в лампочке фонаря стоп-сиг-
нала/заднею ктблрита штифты смеще-
ны, чтобы обеспечить правильную 
установку. 

Фонарь заднего хода и задний 
противотуманный фонарь -
модели Седан 
54 Откройте крышку багажника. 
55 Через проем фонаря в крышке багаж-
инка, сожмите крепежные скобы и дос-
таньте патрон. 
56 Лампа просто вталкивается в патрон 
(см. иллюстрацию). 
57 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

5.56 Удалите пампу I 
го » о даУ заднего прогмеотуыи 
модель Седа» 

Блок задних фонарей • 
модели Хэтчбек 
58 Откройте заднюю откидную двери 
59 Работая сбоку багажного отсека, от -
киньте крышку блока фонарей 
60 Сожмите крепежные скобы, чтобы 
извлечь патрои из задней части фонаря 
(см. иллюстрацию). 
61 Лампа просто вталкивается • патрон 
(см. иллюстрацию). 
62 Установите новую лампу, действуя в 
обратной снятию порядке .Обратите вни-
мание. что лампочка фонаря стоп-сигна-
ла заднего габарита имеет смешенные 
штифты, чтобы обеспечить правильную 
установку. 

Блок задних фонарей -
модели Универсал 
63 Откройте заднюю откидную дверь 
64 Откруппе два винта креп тения бло-
ка фонарей к задней панели кузова (см. 
иллюстрацию). 
65 Слегка приподнимите блок фонарей. 

ьЬтчбеа 

чтобы освободить нижний запирающий 
выступ, затем снимите блок с панели 
кузова, стараясь не натягивать электро-
проводку 
66 Поверните патрон против часовой 
стрелки, чтобы освободить его от блока 
фонарей (см иллюстрацию). 
67 Лампа просто вталкивается в патрои. 
6Х Установите новую лаипу. действуя в 
обратном снятию порядке 

Фонарь подсветки заднего 
номерного знака - модели 
Седан и Универсал 
69 Оттрутитс два винта крепления, в 
сними! с шизу-рассеивагель блока фо-
нарей с крышки багажника задней от-
кидной двери (си иллюстрацию). 
7в На моделях Седая, чтобы получить 
доступ к тампеснимите линту-рассеява-
телысм иллюстрацию). 
71 Лампа просто вталкивается • патрои 
(см иллюстрацию) 
72 Установите новую лаипу. дейспуя в 
обратном снятию порядке 

5.61 Снимите лампу сборки задник фонарей • 5 64 Открутите два винт» .реп леи и» 6 
модель Хэтчбе» фонаре заднего >ода • модель Универсал 
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% 70 С " « « ч линзу рассеиматель фонаря 
н п д г и г ш номерного знака - модель Седан 

5.71 Удалит* лампу фонаря подсветки но-
мерного лиана - модель Универсал 

пОАсеетаи номерного знака - модель Хэтчбек 

Фонарь подсветки заднего 
номерного знака - модели 
Хэтчбек 
73 С помощью маленькой плоской от-
вертки аккуратно отделите фонарь от 
илисто бампера. 
74 Удалите резиновую оболочку, затем 
снимите патрон (см. иллюстрацию). 
75 Лампа просто вталкивается в патрон 
(см. иллюстрацию». 
76 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке 

5.75 Снимите лампу подсветки иомариого 
знака - модель Хэтчбек 

6 Л а м п ы (освещение салона) -
замена 

Общее описание 
1 Руководствуйтесь Главой 5, пункт 1. 

Фонарь внутреннего 
освещения 
2 Аккуратно с помощью отвертки от-
делите линзу (см. иллюстрацию). 

3 Лампа просто вталкивается а патрон 
(см. иллюстрацию) 
4 Установите новую лампу, действуя а 
обратном снятию порядке. 

Фонарь для чтения карты -
модели с одним фонарем 
5 Действуйте как описано выше для 
фонаря внутреннего освещения. 

Фонарь для чтения карты. 
модели со сдвоенным 
фонарем 
6 Аккуратно с помощью отвертки от-
делите линзу (см. иллюстрацию). 
7 Открутите винт крепления и сними-
те защитную крышку фонаря. 
8 Лампа просто вталкивается в патрон 
(см. иллюстрацию) 
9 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

Лампа подсветки багажника 
10 Откройте заднюю откидную дверь 
или крышку багажника. 
11 Открутите два винта крепления, за-
тем отделите фонарь от панели кузова. 
12 Отстегните линзу от фонаря. 
13 Лампа просто вталкивается в патрон 
(см. иллюстрацию). 
14 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

Фонарь подсветки бардачка 
15 Снимите бардачок, как описано a 
Разделе 11. 
16 Извлеките патрон сзади панели (см. 
иллюстрацию). 
17 Лампа просто вталкивается в патрон. 
18 Производите установку в обратной 
последовательности 

• Л Отделите лиизу... 6.3 . . .чтобы получить доступ к лампе фонаря 6.6 Отделите лиизу от фонаря... 
внутреннего освещения 

6.13 Снимите лампу 
медаль Хэтчбек 

багажника - 6.16 Снимите лампу подсветки бардачка 



6.25 Удалит* вьрлиюю крышку с панели уп-
равления отопит*л*м, чтобы получить дос-
туп к пампам 

(.33 Снимите лампу подсветки прикуривате-
ля 

Пампы подсвета приборного 
щитка 
19 Снимите щиток приборов, как опи-
сано в Главе 9. 
20 Поверните патрон против часовой 
стрелки и снимите его со щитка прибо-
ров (см. иллюстрацию). 
21 Лампы вмонтированы в патроны. 
22 Установите новую лампу, и поверни-
те ее по часовой с грелке, чтобы зафикси-
ровагъ в рабочем положении. 
23 Установите! литок приборов как опи-
сано в Главе 9 

Лампы подсветки панели 
управления отопителем 
24 Снимите панель управления ото-
плением пен гн 1яциен как описано в 
Разделе 3. 
25 Стяните верхнюю крышку с блока уп-
равления. чтобы получить доступ к печат-
ной плате и лампам (см. иллюстрацию). 
26 Поверните патрон против чзеовой 
стрелки, и достаньте его из блока управ-
ления (см. иллюстрацию). Лампы вмон-
тированы в патроны. 

27 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке, затем устано-
вите панель управления отоплением/вен-
тиляцией как описано в Разделе 3. 

Лампы освещения 
переключателей 
28 Все выключатели имеют лампы под-
светки, а некоторые также оборудованы 
лампой, показывающей включенную 
цепь. 
29 В большинстве случаев при перего-
рании лампы заменять необходимо сам 
выключатель, но на моделях Универсал, 
лампы в некоторых выключателях мож-
но заменить отдельно. Консультируйтесь 
с дилером Nissan. 
30 На выключателях с заменяемыми 
лампами, снимите выключатель как опи-
сано в Главе 4. затем извлеките патрон. 
Лампы вмонтированы в патроны 

Лампа подсветки 
прикуривателя 
31 Снимите нижнюю центральную па-
нель как описано в Разделе 11. Глава 30. 

6.2t Снимите лампу оса*щемив панели уп-
равления отопиталем 

32 На задней части панели изазекитс 
патрон. 
33 Лампа установлена в патрон (см. ил-
люстрацию). 
34 Производите установку в обратной 
последовательности, установите ниж-
нюю центральную панель как описано в 
Разделе II. 

Лампа подсветки 
пепельницы 
35 Действуйте как описано выше для 
лампы подсветки прикуривателя (см. 
иллюстрацию). 

Блоки фонарей 
внешнего освещения • 
снятие и установка 

Примечание: Отсоедините от аккуму-
лятора отрицательный провод 

Фары - модели Седан и 
Хэтчбек 
Снятие 
1 Снимите фонарь указателя поворота 
(см. далее в этой Главе). 
2 Отведите переднюю панель решет кн 
вперед и выпустите крепежные скобы 
(см иллюстрацию). 
3 Отсоедините электропровода) джи-
пы фары, затем разделите соединитель 
жгута проводов блока фары на две поло-
вины (см. иллюстрацию) 
4 Открутите два боковых болта креп-
ления фары (см. иллюстрацию) 
5 Открутите дае крепежных гайки фары 
(см. иллюстрацию) 
6 Открутите нижний болт крепления 

7.2 Снятие передней панели решетки 7.3 Отсоединит» жгут проводов блока фары- 740т«рутит»д| 
модели Седан и Хэтчбек Ф«ры-
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форы, и снимите блок фары с автомоби-
ля (см. иллюстрации) 
7 Если требуется, открутите нижнюю 
панель отделки от блока фары. 
Установка 
N Производите установку н обратной 
пос л е ювлтельноегм В заключение, про-
верьте регулировку направления свето-
вого луча, см. Главу 8. 

Фары - модели Универсал 
Смятия 
9 Действуйте как описано в пунктах I 
• 2. 
10 Отсоедините электропроводку лам-
пы фары. 
11 Работая в проеме фонаря указа геля 
поворота, открутите две внешние кре-
пежные ганки фары (см. иллюстрацию). 
12 За фарой открутите две крепежные 
гайки фары (см. иллюстрацию). 
13 Снимите фару с автомобиля, и отсо-
едините электропроводку габаритного 
фонаря. 
14 Если требуется, открутите нижнюю 
панель отделки от блока фары. 
Установка 
15 Производите установку в обратной 
последовательности, подсоедините элект-
ропроводку лампы габар>гтного фонаря. В 
заключение, проверьте регулировку на-
правления светового луча, см. Главу 8. 
Передний фонарь указатель 
поворота 
16 Процедура описана в Главе 5 (как 
часть процедуры замены лампы). 
Боковой повторитель 
указателя поворота 
17 Процедура описана в Главе 5 (как 
часть процедуры замены лампы). 
Передняя противотуманная 
фара 
18 Процедура описана в Главе 5 (как 
часть процедуры замены лампы). 
Блок фонарей стоп-сигнала/ 
заднего габарита и заднего 
указателя поворота -
Модели Седан 
Смятия 
1V С н и м и т е держатель ламп, как описа-
но в Главе 5. 
20 Работая внутри багажного отсека, от-
кругитс три крепежных гайки, затем до-
с т и н ы е блок фонарей (см. иллюстрацию). 
О б р а т и т е внимание, что он посажен на 
герметик . 

7 ва ...и нижний болт крепления . 

Установка 
21 Перед установкой очистите от гер-
метика блок н панель таднего крыла. 
22 Установите новый уплотнитель. 
23 Установите блок фонарей, действуя 
в обратном снятию порядке. 

Блок фонаря заднего хода и 
заднего противотуманного 
фонаря - модели Седан 
Снятие 
24 Снимите сборку держателя ламп, как 
описано в Главе 5. 
25 Внутри крышки багажника открути-
те три крепежных гайкн. затем снимите 
блок фонарей с внешней стороны крыш-
ки багажника. Обратите внимание, что 
блок посажен на герметик. 
Установка 
26 Перед установкой очистите от гер-
метика блок и крышку багажника. 
27 Установтгте новый уплотнитель. 
28 Установите блок фонарей, действуя 
в обратном снятию порядке. 

Сборка задних фонарей -
модели Хэтчбек 
Применив: При установив потребу-
втея новое уплотнение 

Снятие 
29 Снимите сборку держателя ламп, как 
описано в Главе 5. 
30 Внутри багажного отсека от крутите 
четыре крепежных гайкн (по одной в 
каждом углу), затем снимите блок с авто-
мобиля (см. иллюстрацию). Обратит* 
внимание, что он посажен на i ерметтпе. 
Установка 
31 Перед установкой очистите от гер-
метика блок и панель крыла. 
32 Установтгте новый уплотнитель. 
33 Установите блок фонарей, действуя 
в обратном снятию порядке 

Сборка задних фонарей -
модели Универсал 
Снятие 

34 Откройте заднюю откидную дверь. 

7.110ткрутите две внешних крепежных гайки 
фары (отмечены стрелками) - модели Уни-
версал 

7.12 Нижняя задняя крепежная ганка фары 
(отмечена стрелкой) - модели Универсал 

7.20 Крепежные гайки блока задних фонарей 
стоп-сигнала/габарита/указателя поворота -
модель Седан 

7.30 Снимите сборку задних фонарей - мо-
дель Хэтчбвк (крепежные стойки отмечены 
стрелками) 
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7 48 Снимите внешнюю панель отделки/ручку 
откидном двери • модели Универсал 

3$ Открутите два винта, крспяшис блок 
фонарей к задней панели кузова 
36 Слегка приподнимите блок фонарей, 
чтобы освободить нижний запирающий 
выступ, затем достаньте блок, стараясь 
не натягивать электропроводку. 
37 Поверните патроны против часовой 
стрелки, чтобы освободить их блока фо-
нарей, татем достаньте блок. 
Установка 
38 Производи re установку в обратной 
последовательное га. но проследите затем, 
чтобы патроны были установлены на пре-
жние места, как отмечено перед снятием. 

Фонарь подсветки заднего 
номерного знака - модели 
Седан 
Снятие 
39 Открути re два винта крепления, и 
снимите фонарь с крышки багажника/ 
задней откидной двери. 
•Л Проследите проводку от фонаря, и 
разделите соедини гель ыектропровод-
ки на две половины. 
Установка 
41 Производи ic установку в обратной 
Последовательна ти. 

Фонарь подсветки заднего 
номерного знака • модели 
Хэтчбек 
42 Процедура описана в Главе 5 (как 
часть процедуры замены лампы). 

Фонарь подсветки заднего 
номерного знака - модели 
Универсал 
Снятие 
43 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 

44 Снимите панели внутренней отделки 
задней откидной двери как описано в 
Разделе 11. Глава 28. 
45 Внутри задней откидной двери от-
крутите четыре гайки крепления внеш-
ней панели отделки/ручки. 
46 Освободите две крепежных скобы 
внешней панели отделки/ручки (по од-
ной на каждом конце панели, доступны с 
внутренней стороны задней откидной 
двери). 
47 Внутри задней откидной двери от-
ключите два соединителя электропро-
водки номерного знака. 
48 Отсоедините приводящую тягу от 
внешней ручки, затем удалите панель с 
внешней стороны задней откидной две-
ри (см. иллюстрацию). 
49 Открутите два винта крепления, н 
освободите скобы, затем достаньте фо-
нарь с внешней панети от детки 
Установка 
50 Производите установку в обратной 
последовательности. 

8 Регулировка направления 
светового луча -
общее описание 

1 Точная регу лировка направления све-
тового луча возможна только с помо-
щью специального оптического обору-
дования, и эту работу лучше поручить 
дилеру Nissan. 
2 Для информации показано местополо-
жение регулировочных винтов (см. иллю-
страцию) Внешний в и т (ближайший к 
крылу) используется для регулировки по-
ложения по горизонтали, а внутренний 
винт (на моделях с электрической регули-

ровкой установлен на задней часта шпо-
ра ) истюлыуется лая per. ифовки положе-
ния [ю вертикали Обретите внимание, что 
на моделях с электрической регу и р п ж Д . 
при выполнении регулировки направле-
ния луча выключатель датжен быть уста-
новлен в положение «О». 
3 Некоторые модели оборудовав! вык-
лючателем регулировки направления све-
тового луча, установленным на централь-
ном пульте, который позволяет 
корректировать направление света фар в 
зависимости от sarp>HM автомобиля. Вык-
лючатель должен быть установлен в поло-
жение согласно грузу - например: от поло-
жения «О» для водителя без [ияхажцхя 
или багажа, и до положения «3» при након 
мальной загрузке идя при бушфовае. 

9 Щиток приборов -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод 
2 Снимите облицовку иштка приборов 
как описано а Разделе 11, Глава 30. 
3 Открутите два верхних и два нижних 
винта крепления (см нллюстрашш). 
4 Работая в моторном отсеке, отгоедн-
н нте трос нк привода с пидометра от короб-
ки передач (см. Главу 14), затем протолк-
ните тросик через перегородку иоторного 
отсека настолько, чтобы можно было вы-
вести из панети щиток приборов. 
5 Выведите щиток приборов из пане-
ли. и отсоедините от него электропро-
водку и тросик привода спидометра (см. 
иллюстрацию). Достаньте щиток при-
боров. 

••За Открутите два верхних... 
крепления (отме- 9 5 Отсоединит, тросия привода спидометре 

от щитке приборов 
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И 2 Отделите пишу от щитка приборов 10.3а Открутите четыре винта крепления (от-
мечены стрелками) 

шш 
10 зь ..и достаньте спидометр 

Установка 
6 Производите установку а обратной 
последовательности, уделяя внимание 
следующему: 
a) При угтанолке тросика привода спи-

дометра. подсоедините его к спидо-
лттру . итем пропустите через пере-
городку в моторный отсек и только 
пл. иг этого поместите щиток при-
боров в папай Подсоедините тросик 
привода спидометра к коробке пере-
дач как описано в Разделе 12. 

b) После установки облицовки, зажми-
те верхние болты крещения рулевой 
калинки усилием затяжки, регламен-
тированным Спецификациями. 

10 Компоненты 
щитка приборов -
снятие и установка 

Общее описание 
I Снимите щиток приборов как описа-
но в Главе 9. затем действуйте как описа-
но в соответствующей подглаве. 

Спидометр 
2 Отстегните линзу от передней части 
щитка приборов (см. иллюстрацию). 
3 Открутите четыре винта крепления 
от задней части щитка приборов, затем 
достаньте спидометр (см. иллюстрации). 
4 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Тахометр 
5 Действуйте как описано выше для 
спидометра, но обратите внимание, что 
тахометр крепится одной гайкой (см. 
иллюстрацию). 

Аналоговые часы 
6 Действуйте как описано выше для 
спидометра, но обратите внимание, что 
часы крепятся одной гайкой. 

Цифровые часы 
7 Цифровые часы вмонтированы в та-
хометр и не могут быть удалены отдель-
но. 

Указатели уровня топлива, 
температуры охлаждающей 
жидкости и давления масла 
8 Действуйте как описано выше для 
спидометра, но обратите внимание, что 
указатели крепятся двумя гайками. 

Пампы подсветки и 
контрольные лампы 
9 Поверните патрон против часовой 
стрелки, и достаньте его из щитка прибо-
ров. 
10 Лампы вмонтированы и патроны. 

Печатная плата 
11 Печатную плату можно снять со щит-
ка приборов после гого, как будут сняты 
все приборы, лампы подсветки и конт-
рольные лампы 

11 Система предупреждения 
«освещение включено» -
общее описание 

1 На всех моделях установлен зуммер, 
предупреждающий о включенном осве-
щении. Зуммер будет звучать в том слу-
чае, если открыта дверь водителя н вклю-
чены фары или габаритные фонари. 
2 Блок зуммера находится за панелью. 

слева от рулевой колонки, и крепится од-
ним винтом. К блоку можно добраться 
только со стороны водителя после удале-
ния нижней части приборной панели (см. 
Раздел 11, Глава 30) (см. иллюстрацию). 

12 Прикуриватель -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите нижнюю центральную па-
нель, как описано в Разделе 11, Глава 30. 
2 Извлеките прикуриватель из гнезда. 
3 Чтобы снять металлический кожух, 
нажмите запирающие выступы, доступ-
ные с внутренней части пластмассового 
кожуха, затем вытолкните металличес-
кий кожух из панели (см. иллюстрацию). 
4 Пластмассовый кожух можно извлечь 
из панели, освободив запирающие выс-
тупы. 

Установка 
5 Производите установку в обратной 
последовательности. 

13 Звуковой сигнал -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Откройте капот, затем отведите пе-
реднюю панель решетки. 
3 Отключите проводку от звукового 
сигнала. 
4 Открутите болт крепления, и дос-
таньте звуковой сигнал вместе с кронш-
тейном (см. иллюстрацию). 
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13.4 Бопт крепления кронштейна звукового 14 2 Открутите втулку (отмечена стрелкой). 15 .3 Открутите гейту стулм»* рычага ет 
сигнала (отмечен стрелкой) - передняя пв- крепящую наконечник тросика привода ели- очистите)— — — 
(^п* решетки удалена дометра к г оробке передач Ххгчбек 

Установка 
5 Производите установку в обратной 
последовательное ти. 

14 Тросик привода 
спидометра -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите приборную панель как опи-
сано в Главе 9. 
2 Работая в моторном отсеке, открути-
те втулку, крепящую конец тросика к 
коробке передач, татем отсоедините тро-
сик от коробки (см. иллюстрацию). 
3 Где необходимо, освободите тросик 
от кронштейна на перегородке моторно-
го отсека, затем выведите тросик в мо-
торный отсек. Если необходимо, сними-
твуплотнителым ic ко.тыюс перегородки. 

Установка 
4' Производите установку в обратной 

ршекдовательности, уделяя внимание 
следующему 
я) Убедитесь, что утотнителъное 

кольцо надежно помещено в перего-
родке. 

b) Установит с щиток приборов см. 
Главу 9 

c) Обратит, внимание, что на некото-
рых моделях имеются метки вырав-
нивания >ш кожухе тросика, чтобы 
облегчить последующую установку. 
Метки должны быть совмещены с 

Р кронштейном на перегородке. 

15 Рычаг стеклоочистителя -
снятие и установка 

Снятие 
1 Включите мотор стеклоочисгител», 
затеи выключите его так, чтобы рычаг 
ВВиоочнстителя вернулся в исходное 
Положение 
2 Если снимается очиститель ветрово-
го или заднего стекла, куском липкой 
ленты отмег ьте положение щетки на стек-
ле, чтобы использовать ее для регули-
ровки положения при установке. 
3 Где имеется, удалите крышку гайки 
Супины рычага стеклоочистителя, затем 
ослабьте и снимите гайку (см идлюстрв 

шло) Отведите лопасть от стекла, и сни-
мите рычат стеклоочистителя с оси. Если 
удаляются оба рычага стеклоочистителя, 
пометьте их, так как они не одинаковы. 

Установка 
4 Убедитесь, что пазы на рычаге стекло-
очистителя и шпинделе чистые и сухие. 
5 Установите рычат на ось, совмещая 
щетку стеклоочистителя с лентой, при-
крепленной на стекле перед снятием. 
Если были удалены оба рычага, не пере-
путайте их местами. 
6 При установке рычага стеклоочисти-
теля фары, отведите рычаг вниз блока 
фары под ограничители и удерживайте 
его в этом положении, пока не будет 
зажата гайка ступицы. 
7 Установите и зажмите гайку ступи-
цы, закрепите крышку на гайке. Если 
устанавливаете» рычаг стеклоочистите-
ля фары, то после затягивания гайки рас-
положите щетку стеклоочистителя так. 
чтобы она была прижата к ограничите-
лям сверху. 

16 Мотор и тяга 
стеклоочистителя -
снятие и установка 

Мотор 
Смятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод 
2 Откройте калсп 
3 Отделите уплотнитель от переднего 
края обтекателя перегородки (си. иллю-
страцию). 
4 Снимите винты кра i тения и пласти-
ковые скобы, и достань ге обтекятель(см. 
иллюстрацию). 
5 Отсоедините электропроводку мото-
ра (см. иллюстрацию) 
6 С помощью подходящей отвертки 
отожмите рычаг шатуна от шарового 
шарнира привода на моторе (см. иллюс-
трацию). 
7 Открутите четыре болта креп ления и 
достаньте мотор (см иллюстрации). 

16 3 Отделите уплотнитель (отМечеи стрел- 11.4 Удалит» обтекатель с п. 
кои) от обтекателя 

J / 
+ 

V 

1 
т 

1 
H i 

16 6 Отделите рычаг шагу 
шарнира привода 

т от шаромог 
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16.7а Открутите нетыре болта крепления... 16.7Ь ...и достаньте мотор стеклоочистители 16.12 Отделите с помощью отвортки рычаг 
шатуна от шпиндельной головки 

16.13 Удалите шпиндельную головку 

Установка 
8 Производите установку в обратной 
последовательности, но прежде чем при-
соединять рычаг шатуна проследите за 
тем. чтобы привод мотора находился в 
исходном положении 

Тяга 
Снятие 
9 Каждую шпиндельную головку мож-
но снять отдельно. 
10 Действуйте как описано в пунктах 1 -
4 включительно. 
11 Снимите рычат стеклоочистителя. 
12 С помощью отвертки отделите ры-
чаг шатуна от шарового шарнира шпин-
дельной головки (см. иллюстрацию» 
13 Открутите три крепежных ганки, и 
достаньте шпиндельную головку- (см. 
иллюстрацию). 
Установка 
14 Производит с установку в обратной 
послсдова тельное гн, но прежде чем при-
соединять рычаг шатуна проследите за 
тем. чтобы привод находился в исход-
ном положении. 

17.5 Открутите болты крепления мотора стек-
лоочистителя задней откидной двери (отме-
чены стрелками)... 

17 Мотор стеклоочистителя 
задней откидной двери -
снятие и установка 

Модели Хэтчбек 
Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отриг 
цательный провод. 
2 Снимите панели внутренней отделки 
задней откидной двери как описано в 
Разделе 11, Глава 28. 
3 Снимитерычагстеклоочистителя.см. 
Главу 15. 
4 Внутри задней откидной двери отсо-
едини те электропроводку мотора стек 
лоочнетителя 
5 Открутите три болта, крепящие крон 
штейн мотора к задней откидной двери, 
но помните, что один из болтов также 
крепит ремень заземления (см. иллюст -
рацию). 
6 Достаньте мотор через проем в зад 
ней откидной двери (см. иллюстрацию) 
7 Мотор крепится к кронштейну тремя 
болтами. 

8 Если требуется, уплотнительное 
кольцо вала мотора можно удалить из 
отверстия в задней откидной двери. 
Установка 
9 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Модели Универсал 
Снятие 
10 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
11 Снимите панель внутренней отделки 
задней откидной двери, как описано в 
Разделе 11, Глава 28. 
12 Снимите рычаг стеклоочистителя, см. 
Главу 15. 
13 Отсоедините электропроводку от 
мотора (см. иллюстрацию). 
14 Открутитедваболта.крепяпшевспо-
могательный кронштейн к задней откид-
ной двери, и болт, крепящий е ю к глав-
ному кронштейну (см. иллюстрацию). 
15 Открутите три болга. крепяшие глав-
ный кронштейн мотора к задней откид-
ной двери, затем удалите сборку мотора 
(см. иллюстрацию). 

« J 

17.14 Снимите вспомогательный кронштейн 17.15 Поднимите мотор стеклоочистителя 
мотора стеклоочистителя - модель Универ- задней откидной двери • модель Универсал 
сал 



272 Бортовое э л е к т р о о б о р у д о в а н и е - модели 1-го и 11-го поколения 

Установка 
К Производите установку в обратной 
посяедователыпч ги, но проверьте, что-
бы уплотните, н. мое кольцо было нравиль-
ноустановлено в задней откидной двери, 
и установиie рыча!и стеклоочистителя, 
см. Главу 15. 

18 Компоненты системы 
омывателей лобового/ 
заднего стекла -
снятие и устзновка 

Бачок омывателя 
Снятие 
1 Работая в моторном отсеке, повер-
ните заливну ю I крловину бачка по часо-
вой стрелке, затем удалите ее. 
2 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
3 Заблокиру йтс задние колеса, затяни-
те ручной тормоз, затем поддомкратьте 
переднюю часть автомобиля, и устано-
вите ее на осевые подпорки. Снимите 
переднее правое колесо. 
4 Снимите вкладыш арки колеса (см. 
•Длюстрацны). 
5 Отключите соединители электропро-
водки от насосов омывателей, и от дат-
чика уровня жидкости, где применяется. 
6 Отсоедините шланги от насосов омы-
вателей 

7 Ос вободнте жгут проводов от скоб, и 
переместите его в сторону, чтобы обес-
печить достаточное пространство для 
снятия бачка 
8 Работая под аркой колеса откруптте 
три винта крепления бачка, затем извле-
ките бачок (см. иллюстрацию). 
Установка 
9 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Насосы омывателей 
Снятие 
10 Действуйте как описано в пунктах 2-
4. 
11 Отключите соединитель электропро-
водки и шланг от насоса омывателя 
12 Отделите насос омывателя от бачка, 
и удалите уплотнительное кольцо 
Установка 
13 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Наконечник омывателя 
лобового стекла 
Снятие 
14 Откройте капот 
15 Работая в моторном отсеке, освобо-
дите фиксирующие язычки, а затем вы-
толкните наконечник из капота. Отсое-
дините шланг и снимите наконечник. 
Установка 
16 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Наконечник омывателя 
задней откидной двери -
модели Хэтчбек 
Сиятиа 
17 Откройте заднюю откидную дверь 
18 Чтобы получить доступ к наконеч-
нику. открутите два болта крепления н 
снимите крепежную пластину и уплот-
нитель (см иллюстрацию). 
19 Отделите резиновую оболочку, п -
тем вытолкните наконечник и отсоеди-
ните шланг (см. нллюстрашш). 
Установка 
20 Производите установку а обратной 
последовательности, но перед установ-
кой резиновой оболочки убедитесь, что 
шланг надежно подсоединен 

Наконечник омывателя 
задней откидной двери • 
модели Универсал 
Снятие 
21 Откройте заднюю откидную дверь, и 
отделите крышку в шланг от наконечни-
ка (см. н-гтюстрашоо). 
22 Открутите крепежную гайку, затем 
достаньте наконечник снаружи двери 
Установка 
23 Производите у становку а обратной 
последовательности. 



Р а з д е л 1 2 В 

Бортовое электрооборудование 
модели Ill-го поколения 

С п е ц и ф и к а ц и и 

Лампа Мощность (Вт) 
Фонарь внутреннего освещения 10 
Передний указатель поворота . 2 1 
Повторитель переднего указателя поворота 5 
П е р е д н я я противо гуманная ф а р а 55 
Передний габарит .... 5 
Фары 55 
Дополнительный стоп-сигнал 

Модели с кузовом Седан 5 
Модели с кузовом Хэтчбек и Универсал' Нет данных 

Лампа подсветки багажника 
Модели с кузовом Седан .. 3 
Модели с кузовом Хэтчбек и Универсал 5 

Фонарь д л я чтения карты 10 
Задний указатель поворота 21 
Заднии противотуманный фонарь 21 
Лампа освещения номерного знака 5 
Фонарь заднего хода 21 
Стоп-сигнал/задний ф о н а р ь 21/5 
*Светодиодный фонарь (неразборный) 

1 Общее описание и 
предосторожности 

Общее описание 
Электрическая система имеет напря-

ж е н и е 12 вольт с отрицательной «мас-
сой». Энергия обеспечивается 12-вольт-
ным аккумулятором, который заряжается 
генератором . 

В этой части Раздела описываются про-
цедуры ремонта и обслуживания различ-
ных электрических компонентов, несвя-
занных с д в и г а т е л е м . И н ф о р м а ц и ю 
относительно аккумулятора , генератора 
и стартера м о ж н о найти в Разделе 5А, а 
относительно системы зажигания - в Раз-
деле 5В. 

О б р а т и т е внимание , что перед рабо-
той с любым к о м п о н е н т о м электричес-
кой системы н е о б х о д и м о отключить от-
рицательную клемму аккумулятора. 
Применение; Раздел 12 состоит из двух 
Частей А и В В Части А рассматрива-
ются модели I поколения (с 1990 до июня 
1993) и II поколения (с июня 1993 по 

октябрь 1996). Модели III поколения (с 
октября 1996 по сентябрь 1999) описы-
ваются в Части В 

Предосторожности 
Предупреждение: Все модели оборудова-
ны надуень/ии подушками безопасности 
Во избежание получения травм ознакомь-
тесь с соответствующими мерами пре-
досторожности (см. Гпаву 22). 

2 Поиск неисправностей в 
электрической системе -
общая информация 

См. Раздел 12А. Глава 2. 

3 Предохранители и реле -
общая информация 

Плавкие предохранители 

1 Предохранители предназначены для 
разрыва цепи, когда по ней начинает 
проходить ток, превышающий опреде-
ленный предел. Таким образом защища-
ются компоненты и электропроводка, 
которые могли быть повреждены. Чрез-
мерный электрический ток может быть 

из-за неисправности в цепи, обычно -
короткое замыкание (см. Главу 2). 
2 Главные предохранители находятся 
в блоке, за панелью на стороне водителя. 
3 Чтобы получить доступ к плавким 
предохранителям, от кройте к рышку (см. 
иллюстрацию). 
4 Дополнительные предохранители н 
реле обратного тока установлены в до-
полнительном блоке предохранителей в 
моторном отсеке, прикрепленном к крон-
штейну на левой панели кузова, рядом с 
аккумулятором (см. иллюстрацию). 
5 Перегоревший предохрани гель мож-
но определить по сгоревшему проводу. 
6 Перед удалением предохранителя 
выключите соответствующую цепь. 
7 С помощью пластмассового инстру-
мента, прикрепленного к крышке основ-

3.3 Чтобы получить доступ к плавким пре-
дохранителям, откройте крышку под пане-
л ь ю 

3.4 Дополнительные плавкие предохраните-
ли и реле обратного тока находятся а мотор-
ном отсеке е отдельной коробке 
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3 13 Большинство связанных с двигателем 
ргле находятся в коробке на стороне мотор-
ного отсека 

ного блока, извлеките плавкий предох-
ранитель. 
g В главном блоке имеются запасные 
предохранители 
9 Перед заменой перегоревшего плав-
кого прсдохраннлсля. найдите и устра-
ните причину, и всегда используйте пре-
дохранитель правильного номинала (ток 

14 На большинстве моделей, блок ую- Выключатель зажигания/ 
затеяв поворот а/ ааарийиойсигнализаиии Замок р у л е в о й КОЛОНКИ 
находится на кронштейне и панелью, 1 См Раздел 10. 
слева от рулевой колонки К нему можно 
добраться только после снятия нижней 
части приборной панели на стороне во-
дителя (см. Раздел 11В). 
15 Реле могут находиться в различных 
местах (в зависимости от модели) - на-
пример, на моделях с кузовом Хэтчбек, 
реле заднего стеклоочистителя находит-
ся в баг ажном отделении, за задней пане-
лью. 
16 Если упрааляемая с помощью репе 
цепь или система не работает, возможно 
неисправно само реле. Исправное реле 
должно щелкать при подаче на его об-
I мотку напряжения питания, в ттом слу-
чае неисправны компоненты системы или 
электропроводка. Если реле не срабаты-
вает, то возможно до него не доходит 
напряжение питания или напряжение 
переключения, или же реле дефектно 
Проверка сводится к замене на заведомо 

Комбинированные 
переключатели на рулевой 
колонке 
2 Снимите кожуха рулевой кожмкя 
(см Раздел ИВ). 
3 Открутите два винта крепящие со-
ответствующий переключатель к крон-
штейну на рулевой колонке (см иллюст-
рацию) 

на и отсоедините электропроводку 1см. 
иллюстрации). 
5 Производите установку в обратной 
последовательности. 

Кнопочные выключатели в 
центральной панели 
6 Снимите кожух аыключатслеадеф-
лектор (см. Раздел ИВ). 

[7 Заберитесь рукой снизу внутрь нанс-
ук азан на внутренней части крышки бло- исправное, но будьте осторожны - неко- ли и вытолкните выключатель наружу 
ка предохранителей). Никогда не уста-
навливайте предохранитель с большим 
предельным током, и не используйте в 
качестве временной замены перемычку 
из провода или металлической фольги; 
это может привести к более серьезному 
повреждению, или даже пожару. 
10 Обратите внимание, что плавкие пре-
дохранители имеют цветные метки, по 
которым можно определить их предель-
ный ток. 

Цвет Ток 
Оранжевый 5А 
Красный 10А 
Голубой 15А 
Желтый 20А 
Прозрачный или Белый .... 25А 
Зеленый 30А 

11 Предохранитель аудиосистемы мож-
но снять только после извлечения блока. 

Реле 
12 Реле - электрически управляемый 
выключатель, который используется по 
следующим причинам: 
a) Реле может коммутировать боль-

шой ток независимо от тока в уп-
равлянщей цепи, поэтому позволя-
ет использовать электропроводку и 
выключатель с контактами мень-
шего сечения. 

b) В отличие от механического выклю-
чателя, реле может получать не-
сколько входных управляющих сиг-
налов. 

c) Pete может имет ь функцию тайме-
ра - например реле-прерыватель 
стеклоочистителя. 

13 Реле установлены позади панели, ря-
дом с блоком предохранителей, а также в 
Других местах, в зависимости от модели 
Большинство связанных с двигателем 
реле находятся в ящике, расположенном 
на правой стороне моторного отсека (см 
иллюстрацию) 

торые реле при внешнем сходстве могут 
различаться функционально. 
17 Чтобы снять реле, сначала убедитесь, 
что выключена соответствующая цепь. 
Реле затем просто вытягивается из гнезда 

4 Переключатели • 
снятие и установка 

Примечание; Перед снятием любого 
выключателя отсоедините от аккуму-
лятора отрицательный провод 

Производите установку в обратной 
последовательности. 

Выключатели на блоке 
управления отоплением/ 
вентиляцией 
9 Снимите блок упрааления отоплеаи-
ем вентиляцией (см. Раздел 3). 
10 При снятии поворотных регулято-
ров. с начата аккуратно удалите с оса 
ручку 
И Выпустите крепежные скобы, а та-
тем снимите выключатель с панели уп-
равления (см иллюстрации). 

4.3 Открутите два винта, крепящие соответ-
ствующий переключатель к рулевой колонке 

4.4а Сдвиньте переключатель с Ч 
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12 ^ I M m M l t M t t U W I C lb l t l k n > l « 
« d f a n k w t M i w i m p u t e h t m y a i -
I U » t « O . M упршысии! и ю п л с ш к и асн 
W K H M l (CM h u u 3» 

R**yrmmop*j на пан+ли 
ттмтилмции 
I ) Mi н о ! намели yctiMMLicN pciy.-u-
tMf werwrpunpMwi.n кар>*но<и крилла. 
PN Ч URAP WJCKIIM приборной панели 
• p w y a r r o y i 

14 Чтобы смять pei > я «тор подсветки 
^ м А к р и » * панели и ресу игтор направ 
к ш и v вгпини о туча. просто с помощью 

огвертаи достаньrc etu h i панели и от-
алвочмге «левтролроводау (см. идлюст-
ртима») 
15 Чтобы снять регулятор наружного 
M f t x u . удалите нижнюю панель на сто-
роне м о и тела (см Ржис л I IB). 
l a Просуньте рулу под панеть и вытол-
• NMie регулятор («. м иллюстрацию) Ог-
а тюнмте соедини!с ib злектропроаодкн 
17 Устмаомггсрс!) и ш р ы . подсоединив 
я а а м MtfriponpofMUkv и втолкнув нч в 
ввртагтетауюшее место в панели. Где 
необходимо. установите на место ниж-
т о т о • шмель ш стороне водителя (см. 
Ра ц е л I IB) 

Выключатели в 
центральной консоли 
I I ( нимите центральную консоль (см. 
Тч\жл I IB) 
19 Работая на «алией стороне централь-
ми* аоакилн . выпустите крепежные ско-
вы н вытолкните выключатель HI КОНСО-

• проводится • обратном к 
1 «включение устано 

Пфрфллючатели 
эЛФятричФских 
спуялоподъемникоо 
П ^ а « т > < м п л ь а д а е р и я о д и т е л я 
21 4 а а у р а гмо с тминные отвертки под-

г ш я я м о часть панели 

U I ( одними t с панель с млн и расцепите 
iwyv 1М*Н ф и а г а к ф О т с о е д и н и т е >лскт-

.»> и . ННМИ1С панель с переклю 
и к 1 г « | . « ш м в о с г р а и и и ) 

23 Выпустите пластмассовые фиксато-
ры и снимите корпус переключателя с 
панели отделки 
24 Прои «водите установку а обратной 
последовательности 
Переключатель и парадней 
пассажирском д а е р и 
25 Аккуратно с помощью отвертки ос-
вободите верхнюю часть облицовки внут -
ренней ручки от панели .двери, татем 
поднимите ее. пока облицовка не осво-
бодится сии!у(см. Р а и с л I IB. I лава 12). 
26 С помощью отвертки освободи те зад-
н ю ю часть панели переключателя, под-
нимите его по ручке двери (см. иллюст-
рацию). 
27 Отсоедините электропроводку пере-
ключателя. выпустите пластмассовые 
фиксаторы и снимите переключатель с 
панели отделки (см. иллюстрацию). 
28 Производите установку в обратной 
последовательное!и 

Переключатель люка с 
электроприводом 
29 Аккуратно с помощью отвертки от- I 
делите плафон фонаря д . и чтения карты I 
от консоли на потолке 
30 Снимите ш ш л и у ю крышку с идней I 
части консоли 
31 Открутите доступные теперь два а й н - 1 
та крепления, н отделите консоль от п о - 1 
толка. 
32 Отсоедините электропроводку. 
33 Работая на задней части панели, о т - 1 
крутите два винта крепления, н с н и м и т е ! 
переключатель 
34 Прошводите установку в о б р а т н о й ! 
носледова тсльности 

Выключатели внутреннего I 
освещения/сигнального 
фонаря приоткрытой двери I 
35 Откройте дверь, чтобы получить д о - И 
ступ к выключателю в стойке 
36 Открутите винт крепления, затем с н н - 1 
мите выключатель. Отключите с о е д и н и - ! 
тель электропроводки. 

4 2В Поднимите панель пара ключ а та л я • па-
радней пассажирской двери 



^ |)рип№>-и<1с установку а обратной 
У ^ и т и IUM •" 11(чм. ИГДИ1С. чтобы 

и ш п м ы й чехол был при 
^ • ^ с ш г н на выключателе 

0^(Гпючлтель подсветки 

u (h*poBic берданок. ыгем ответите 
^ • J N J X U OI нижний «рая т имели. и Лампы фар 
^щиолесиедииитс.и. «лсктротфоводки * 
if Црмиаодите установку • обратной 
^ у т г * * * - | Ь " ' ' 

Выключатель подсветки 

41 Вы» 

X • 
1 Открепите:; 1*лмассов;.».крышку от стрелка к клжжлте сто о ф 
«алией части фары, «тем отсоедините 14 Ла 
•лсктропроводку от клеимы лампы (си ten « 
иллюстрацию) IS I 
4 Сожмите распорные «шчжм и смя-

вмонтирован в замов и л е п р ) И — у ю скобу с илией чалм 
Нйврарнбагажмика Процедуры лампы Боковой повторитель 

ампи и установит замка рассматриаа- 5 Италските лампу к» фары (см к и ю - указателя поворота 
с п * ш Pauc-ic 11. страцмю) и Тг.шале . х р е л к * частя 

6 При > становке новой—minnm туй- аятомобмла и сюпопс 6.ю« с ф и а . 
Выключатели фонарей для тесь тканью, чтобы к касатка стекла 17 П п ч ц м и вщт щтя ш я м й 
чтения карты пальцами, аостадааме клати или аир, нг стреми м с н м п с сто с у.тщя 
41 р ш ш т г е л и вмонтированы н фона- колбу может бытытричшю* пшемнеши I I Л ш п а а р о п о п а л о в а с г и а ш р о а 
рев не могут б ы л вменены отдельно. н бистро* поломки дампы этого типа 19 Установите новую лампу.дск-луяа 

К л и В ы с т у ч а Л ю ю с ш у и с ь с т с и . ^ © - обратном сиятюо ооряже 
трите ет и чистым метиловым спиртом. 
7 Установите новую дампу. следя я Передняя протиеотушамная 

| тем. чтобы блокирующее а тычки ара фара 
витыю расположишг ш прореш фо»и- 21 Открутите аикт «реплемиа и ошмв-

Общие указании pg Закрепите лампу скобой, ытем под- те обрамление рассеиватедж см ы п х -
| Всяким р и при ымсне .дампы прини- ключите электропроводку • чстааовитс трашпо) 
юйтс во внимание следующее: пластмассовую крышку 21 Отжрутите ввит ареожия • и ж -

тсеедш* тора от Передний габарит 
тщт-^ыыи пр.ни* к Откройте плот 22 Отключило 

Ь Начните .'посчгтк (чет ттько что 9 ( Скрепите пластмассовую кршиу и водки и снимите фонарь 
бшвкякгчен т., вампа м о ж е т б ы л * тыльной стороне фары 23 Поверните аиров против 1 
е ы ш ю нагрета 10 И та теките патрон габврвт» иг блока 

стрелки и к такая i с его ш ф 
el Все.-Оа проверяйте »пнтакты там- фары Заметьте, что нот ютрои очень 24 Лампа просто г 

пы и держит, .я У ->aiume с та кор- плотно сидит и к нему ограничен аоступ. 25 При >сг«моаае новой* 
patuMt ит грязь тесь лаяыо. чтобы а 

5 Лампы (наружные огни) -
замена 

114 Пампа переднего указателя поворота • с ^ ^ ^ ^ ^ 
поворотной фиксацией в патроне 

расеввваталв п 



2Н4 
В о р т о ^ о е ^ л е к т р о о б о р у д о в а н и е - м о д е л и I l l - г о п о к о л е н и я 

ш т н ? ^ ? ^ . * ^ • и « 9 « т о р ы и снимите дер- 5.34 Снятие держателя памп фонаря заднего 5.4в Отсоедините электропроводку отдолол-
' ^ м " ч К ) м " Р е и стоп-сигнала/заднего хода и заднего противотуманного фонаря из нительного фонаря стоп-сигнала 

r - О е р м . а и указателя поворота д м р и багажника ^ 

5 49 Отожмите заглушки и открутите винты 5.51а Открутите боковые винты... 
креплении дополнительного стоп-сигнала 

пальцами; попадание в таги иди жира на 
колбу может быть причиной потемнения 
и быстрой поломки лампы этого типа. 
Если Вы случайно коснулись стекла, про-
трите его чистым метиловым спиртом. 
26 Установит е новую лампу, действуя н 
обратном сия ппо порядке. 

Лампы фонарей стоп-
сигнала/заднего габарита и 
заднего указателя поворота 
27 Откройте крышку/дверь багажника. 
28 Работая сбоку внутри багажного от-
деления. откройте крышку фонаря. На 
моделях с кузовом Универсал извлеките 
дополнительную крышку внутри проема. 
29 Нажмите на фиксаторы и извлеките 
держатель ламп из блока фонарей (см. 
иллюстрацию). 
30 Лампа просто вталкивается в патрон. 
31 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. Заметьте что. 
лампа стоп-сигнала/заднего габарита 
имеет смещенные фиксаторы, обеспечи-
вающие правильную установку. 

Лампы фонаря заднего хода и 
заднего противотуманного 
фонаря 
32 Откройте крышку/дверь багажника 
33 На моделях с кузовом Седан, выпус-
тите крепежные скобы и снимите внут-
реннюю панель отделки с задней части 
крышки багажника. На моделях с кузо-
вом Хэтчбек и Универсал, достаньте 
крышки доступа к фонарю из панели 
отделки двери багажника. 
34 Работая через проем, сожмите кре-
пежные скобы и извлеките патрон из 
крышки двери багажника (см. иллюст-
рацию). 

35 Лампа просто вталкивается в патрон. 
36 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

Фонарь освещения 
номерного знака - модели с 
кузовом Седан и Хэтчбек 
37 Открутите два винта крепления и из-
влеките рассеивэтель с патроном из 
хрышкн/двери багажника. 
38 Лампа просто вталкивается в патрон. 
39 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

Фонарь освещения 
номерного знака - модели с 
кузовом Универсал 
40 Открутите два винта крепления и из-
влеките рассеивагель с патроном из две-
ри багажника. 
41 Лампа просто вталкивается в патрон. 
42 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

Дополнительный фонарь 
стоп-сигнала - модели с 
кузовом Седан 
43 Снимите накладку с дополнительно-
го фонаря стоп-сигнала. 
44 Поверните патрон и извлеките его из 
фонаря. 
45 Лампа просто вталкивается в патрон 
46 Вставьте новую лампу, затем устано-
вите патрон и накладку. 

Дополнительный фонарь 
стоп-сигнала - модели с 
кузовом Хэтчбек и Универсал 
47 Снимите панели отделки двери ба-
гажника (см. Раздел I IB. Глава 26). 
48 Отключите соединитель электропро-

водки от фонаря стоп-сигнала (см. иллю-
страцию). 
49 Отожмите отверткой декора швные 
заглушки и открутите два вннта крепле-
ния фонаря (см. иллюстрацию). 
50 Расцепите направляющий язычок и 
снимите фонарь с двери. 
51 Чтобы снять светодиодный блок, от-
крутите боковые и нижние винты креп-
ления (см. иллюстрации). 
52 Производите установку в обратном 
порядке. 

6 Л а м п ы (внутреннее 
о с в е щ е н и е ) - замена 

Общие указания 
1 См. Главу 5, пункт 1. 

Фонарь внутреннего 
освещения 
2 Аккуратно с помощью отвертки сни-
мите рассеиватель. 
3 Лампа просто вталкивается в патрон. 
4 Установите новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

Фонарь для чтения карты -
модели с одним фонарем 
5 Действуйте как описано выше для 
фонаря внутреннего освещения. 

Фонарь для чтения карты -
модели со сдвоенным 
фонарем 
6 Аккуратно с помощью отвертки от-
делите рассеиватель. 
7 Где имеется, открутите винт креп-
ления и снимите защитную крышку 
фонаря. 



116 Снимите патрон фонаря освещения бар- 4 20Пом 
дВЧКВ — 

этаетстаующиАаатрои про-
тив > ягоао* стрелки и дост альте его hj щитка 

о-

подсветки зажигалки 

8 Лампа просто вталкивается в патрон, 
f Установи re новую лампу, действуя а 
обратном снятию порядке. 

Лампа подсветки багажника 
I I Откройте дверь или крышку багаж-
инка, в зависимости от типа кузова. 
11 Открутите два нннта крепления, за-
тем отделите фонарь от панели кузова. 
12 Отстегните линзу от фонаря. 
13 Лампа просто вталкивается в патрон. 
14 Установи I с новую лампу, действуя в 
обратном снятию порядке. 

Фонарь освещения бардачка 
15 Снимите бардачок (см Раздел IIВ). 
16 Извлеките патрон из верхней части 
бардачка (см. иллюстрацию). 
17 Лампа просто вталкивается в патрон. 
118 Производи те установку в обратной 

«росяедователкност н. 

Лампы подсвета приборного 
щитка 
19 Снимите приборный щиток (см. Гла-
ву 9). 

20 Поверните соответствующий патрон 
против часовой стрелки и снимите его со 
щитка (см. иллюстрацию) 
21 Лампа просто вталкивается в патрон 
(см иллюстрацию). 
22 Вставьте патрон в щиток, мтем уста-
новите щиток в панель (см. Главу 9), 

Лампы подсветки панели 
управления отопителем 
23 Снимите блок у правления отоплени-
ем вентиляцией (см. Раздел 3). 
24 111алеките патрон с тыльной сторо-
ны блока управления. 
25 Лампы просто вставлены в патроны 
(см иллюстрацию). 
26 Установите новую лампу тейстауяв 
обратном снятию порядке, затем устаио-
витспанельупраатения отоплением вен-
тиляцией (см. Раздел 3). 

Лампы освещения 
переключателей 
27 Всс переключатели имеют мины под-
светки. а некоторые также оборудованы 
лампой, покатывающей икдк'чениуюиепь. 

в Л Лампы просто вставлены в патрон 

28 В большинстве случае» при пепе-
I орании дампы заменять необходимо 
сам переключатель, во па и*-которых 
моделях лампы можно имснмтъ от-
дельно Консультируйтесь с дилером 
№ я а м . 
24 Нп переключателях . вменяемыми 
лампами, снимите c o e i a r n жующий пе-
реключатель (см. Главу 4). и тем т а л е -
гите патрон. Лампы вмонтированы в пат-
роны 

Лампа подсветки зажиаалки 
30 Снимите i цешраш н й консоли об-
лицовку чех та рычага коробки передач 
(см. Рз'шел 1 IB. Глааэ 27). 
31 Доаяньге патрон HI шдиаокраяоб-
тицоахи 
32 Лампа вставлена • патрон (см иллю-
странню). 
33 11рои 1водигс д таноаку в с 
пос ледова тедыюыи. 

Блоки наружного 
освещения • 
снятие и установка 

Примечание Отсоедините от аккучу-
латора отрицатаямши проаод 

Блок фары 
Сичтма 
1 С нимите фонарь у ка т е л я поворота 
(см шлее в ион I лаве). 
2 Отсоедините проводку от ламп фары 
н мотора регулировки направления сае-
ювою -туча (см иалюсграции) 
3 Открутите два верхних болта креп-
ления фары (см иллюстрацию). 

71а Отсоедините электропроводку от фары 7 3 От>рутите верхние болты яраплаимв бпо-



2 N6 Бортовое электрооборудование - модели Ill-го поколения 

•и б о т сл«ди блока фары 7.5Ь ...и снимите блок фары 

7.8 Нажмите на пластмассовый выступ, кре-
пящий указатель поворота к блоку фары 

7.14 Снятие блока задних фонарей стоп-сиг-
нала/габарита и указателя поворота - показа-
на модель с кузовом Универсал 

4 Сзади блока фары открутите крепеж-
ную гайку (см. иллюстрацию). 
5 Сдвиньте блок фары в бок, чтобы 
освободился установочный выступ, за-
тем снимите фару с автомобиля (см. ил-
люстрации). 
Установка 
6 Производите установку в обратной 
последовательности. В заключение,про-
верьте регулировку направления свето-
вого луча (см. Главу 8). 

Передний фонарь указателя 
поворота 
7 Поверните патрон с лампой против 
часовой стрелки и извлеките его из фона-
ря. 
8 Сзади блока фары нажмите на пласт-
массовый выступ, крепящий фонарь ука-
зателя поворота к фаре (см. иллюстра-
цию). 
9 Отделите фонарь от фары и передне-
го крыла (см. иллюстрацию). 

Боковой повторитель 
указателя поворота 
10 Процедура описана в Главе 5 (как 
часть процедуры замены лампы). 

Передняя противотуманная 
фара 
11 Процедура описана в Главе 5 (как 
часть процедуры замены лампы). 

Блок задних фонарей стоп-
сигнала/габарита и 
указателя поворота 
Снятие 
12 Снимите держатель ламп (см. Главу 
5). 
13 Чтобы получить доступ к крепеж-
ным ганкам блока фонарей, снимите па-
нели отделки багажного отделения (см. 
Раздел 11 В, Глава 26). На некоторых 
моделях необходимо будет открепить 
ребра жесткости, которые будут доступ-
ны после удаления панели отделки. 

1 W 
7.23 Ганки крепления внешнего края блока 7.24 Снятие блока задних фонарей с двери 
фонарей заднего ходе и противотуманного багажника - показана модель с кузовом Хэт-
снета чбек 

14 Работая внутри багажного отделе-
ния, открутите три крепежных гайки, 
затем достаньте блок фонарей (см. ил-
люстрацию). Обратите внимание, что он 
посажен на герметик. 
Установка 
15 Перед установкой очистите от гер-
метика блок фонарей и панель заднего 
крыла. 
16 Установите новый уплотнитель. 
17 Установите блок фонарей, действуя 
в обратном снятию порядке. 

Блок фонаря заднего хода и 
заднего противотуманного 
фонаря - модели с кузовом 
Седан и Хэтчбек 
Снятие 
18 Снимите сборку держателя ламп (см. 
Главу 5). 
19 На моделях с кузовом Хэтчбек, сни-
мите панель отделки двери багажника 
(см. Раздел 11В, Глава 26). 
20 Открутите два винта с каждой сторо-
ны и извлеките блок фонарей из крышки/ 
двери багажника. Отсоедините электро-
проводку. 
21 Изнутри крышки/двери багажника 
открутите четыре крепежные гайки внеш-
ней панели/ручки. 
22 Извлеките внешнюю панель/ручку, 
затем переверните их и отцепите элект-
ропроводку фонаря освещения номер-
ного знака. Снимите панель/ручку. 
23 Открутите две гайки на внешнем реб-
ре крышки/двери багажника и одну гай-
ку внутри проема (см. иллюстрацию). 
24 Извлеките блок фонарей из крышки/ 
двери багажника (см. иллюстрацию). 



287 Бортовое электрооборудование - модели 1-го и 11-го поколения 

7 tf Снятие фонаря заднего хода и противо- 7 40 Открутите два винта и извлеките фонарь 
гуманного фонаря с двери багажника - мо- освещения номерного знака из двери багаж-
даль с кузовом Универсал пика - модели с кузоеом Универсал 

39 Изнутри д 

40 От крутите два винта крепления и г>-
елеипе фонарь вз двери (см иллюстра-
цию» 
41 Отключите соединитель сюгтропро-
еодки и снимите фонарь 
Установка 
42 Установите фонарь, действ)* в об-
ратном снятию порядке. 

8 Регулировка направления 
светового луча -

Обратите внимание, что блок посажен 
на герметик. 
Установка 
25 Перед установкой очистите от гер-
метика блок и крышку/дверь багажника. 
26 Установите новый уплотнитель. 
27 Установите блок фонарей, действуя 
в обратном снятию порядке. 

Фонарь заднего хода и задний 
противотуманный фонарь -
модели с кузовом Универсал 
Снятие 
28 Снимите держатель ламп (см. Главу 
5). 
29 Снимите внутреннюю панель отдел-
ки двери багажннка(см. Раздел 11 В. Гла-
ва 26). 
30 Изнутри двери багажника открутите 
крепежные гайки и снимите внешнюю 
панель/ручку. 
31 Открутите две гайки на внешнем реб-
ре двери багажника и одну гайку внутри 
проема. 
32 Извлеките блок фонарей из двери. 

Обратите внимание, что блок посажен на 
герметик и для его снятия потребуется 
значительное усилие(см. иллюстрацию) 
Установка 
33 Перед установкой очистите от гер-
метика блок и;тверь багажника. 
34 Установите новый уплотнитель 
35 Установите блок фонарей, действуя 
в обратном снятию порядке. 

Фонарь освещения 
номерного знака - модели с 
кузовом Седан и Хэтчбек 
36 Процедура уже описана как часть про-
цедуры замены лампы (см. Главу 5). 

Фонарь освещения 
номерного знака - модели с 
кузовом Универсал 
Снятие 
37 Снимите держатель ламп (см. Главу 
5). 
38 Снимите внутреннюю панель отдел-
ют двери бат ажника (см. Раздел 11 В. Гла-
ва 26). 

общее описание 

9.3 Открутите винты креппения на каждой 9 4 Извлеките щиток и 
стороне приборного щитка (отмечены стреп- электропроводку 

1 Точная регулировка направления све-
тового луча возможна только с помо-
щью специального оптического обору-
дования. и тту работу лучше поручить 
дилеру Niuan. 
2 Некоторые модели оборудованы ре-
гулятором направления светового луча, 
установленным на центральном пульте, 
который позволяет корректировать на-
правление света фар % зависимости от 
загрузки автомобиля Переключатель 
должен быть установлен в положение 
согласно загрузке - например от поло-
жения «О», кот да в салоне находится толь-
ко водитель без пассажиров или багажа, 
и до положения *3» при максимальной 
загрузке или при буксировке. 

9 Приборный щиток -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите облицовку типа (сн. Раз-
дел 11 В, Глава 28). 
3 Открутите четыре винта крепления 
приборного щитка, по два с кдждо! сто-
роны (см иллюстрацию). 
4 Извлеките щиток из панели и отсое-
дините от нею электропроводку (см. ил-
люстрацию). 

Ю.2в Открепите стекло от щитка. лицевой панели 

Установка 
5 Производите установку а 
последовательности. 

10 Компоненты приборного 
щитка - снятие и установка 

Общая информация 
1 Снимите приборный щиток (см. Гла-
ву 9), затем действуйте как описано а 
соответствующей подглаве. 

Приборы 
2 С помощью маленькой отвертки от-
крепите стекло и лицевую панель от при-
борного щитка (см. иллюстрации). 
3 Открутите винты крепления на пере-
дней стороне щитка, шем извлеките 
соответствующий прибор. 



2КК Бортовое^лектрооборудование - модели lll-ro поколения 

4 Пр |мн>» mix > с л и н и и у я обра гнои 
•Н* ЯПЛПНЩе.ЧЫМЧ 1Н 

Плмп.. ОСШФЩФНиЯ и 
контрольныа/сиеншльные 
mmты 
* Поверните патрон про«ни часовой 
Стреляя и и «втеките е ю из приборном! 
шиш 
4 1сиерьзамените тампу и патроне. 

Пгчатная плата 
7 П ча I н> к> плату можно снять с при-
борного щитка нос 1с удаления всех при-
о р о в и ламп (см выше в згой Главе). 

11 Зажигалка -
снятие и установка 

Снятие 
1 Снимите с центральной консоли об-
лицовку чехла рычага управления ко-
робм-п передач (Разделе 11В. Глава 27). 
2 Извлеките зажигалку из гнезда. 
3 Чтобы снять металлический кожух, 
нажмите на фиксаторы изнутри пласт-
массового кожуха, затем вытолкнигс 
мсталлическнн кожух вперед. 
4 Пластмассовый кожух можно извлечь 
из панели, освободив соответствующие 
фиксаторы. 

Установка 
5 Производите установку в обратном 
последовательности. 

12 Звуковой сигнал -
снятие и установка 

Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод 
2 Откройте капот и отсоедините элек-
тропроводку от звукового сигнала. 
3 Открутите зажимной болт и извлеки 
те звуковой сигнал вместе с крепежным 
кронштейном. 

Установка 
4 Производите установку в обратной 
п о с л е д о в а т е л ь н о е и. 

13 Рычаг стеклоочистителя -
снятие и установка 

Снятие 
1 Включите и выключите мотор стек-
лоочистителя, чтобы рычаг вернулся п 
исходное положение 
2 С п о м о щ ь ю скотча обозначьте поло-
жение края щепси стеклоочистителя, что-
бы облегчить последующую установку 
3 Где имеется, удалите крышку гайки 
ступицы рычага стеклоочистителя, за-
тем ослабьте и снимите гайку. Отведите 
щетку от стекла, и снимите рычаг стек-
к «очистителя с оси. Если удаляются оба 

рыча1в стсклоочнсштсля. пометьте их. 
так как они не одинаковы. 

Установка 
4 Убедитесь, «по пазы на рычаге стек-
лоочистителя и шпинделе чистые и су-
хие 
5 Установите рычаг на ось, совмещая 
щетку стеклоочистителя с лентой, при-
крепленной на стекле перед снятием 
Если были удалены оба рычага, не пере-
путайте их местами. 
6 При установке рычага стеклоочис ти-
теля фары, отведите рычат вниз блока 
фары пол ограничители и удерживайте 
его в этом положении, пока не будет 
зажата |айка ступицы. 
7 Установите и зажмите гайку ступи-
цы, закрепите крышку на гайке. Если 
устанавливается рычаг стеклоочистите-
ля фары, то после затягивания гайки рас-
положите щетку стеклоочистителя гак, 
чтобы она была прижата к ограничите-
лям сверху. 

14 Мотор и тяга 
стеклоочистителя -
снятие и установка 

См. Раздел I2A, Глава 16. 

15 Мотор очистителя стекла 
в двери багажника -
снятие и установка 

Модели с кузовом Хэтчбек 
Снятие 
1 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
2 Снимите панели отделки двери ба-
гажника (см. Раздел 11В, Глава 26). 
3 Снимите рычаг стеклоочистителя 
(см. Главу 13). 
4 Внутри двери багажника отсоедини-
те электропроводку мотора стеклоочис-
тителя. 
5 Открутите три болта крепления крон-
штейна мотора к двери (см. иллюстра-
цию). 
6 11 звлеките мотор в сборе через проем 
в двери. 
7 Мотор крепится к кронштейну тремя 
болтами. 

8 Если требуется. извлеките уплотни-
тельное кольцо вала мотора из отнерстия 
в двери. 
Установка 
9 Производи 1С установку в обратной 
последовательности Не забудьте вста-
вить на место уплотнительнос кольцо 
«атем установи те рычаг стеклоочистите-
ля (см. Главу 13). 

Модели с кузовом Седан и 
Универсал 
Снятие 
10 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
11 На моделях с кузовом Универсал сни-
мите панель отделки дверн багажника 
(см. Раздел 11В, Глава 26). 
12 Снимите рычаг стеклоочистителя 
(см. Главу 13). 
13 Отсоедините электропроводку мото-
ра и, где необходимо, трубку омывателя 
(см. иллюстрацию). 
14 Где имеется, открутите гайку и сни-
мите уплотнение с шайбой, крепящие 
шпиндель к стеклу. Заметьте расположе-
ние уплотнений, чтобы установить их на 
прежнее место. 
15 Открутите три болта и снимите мо-
тор в сборе с кронштейном. 
Установка 
16 Производите установку в обратной 
последовательности. Проверьте, чтобы 
уплотннтелытое кольцо было правильно 
установлено в двери багажника. В зак-
лючение, установите рычаги стеклоочи-
стителя (см. Главу 13). 

16 Компоненты системы 
омывателя ветрового/ 
заднего стекол -
снятие и установка 

Бачок омывателя 
Снятие 
1 Работая в моторном отсеке, повер-
ните крышку по часовой стрелке и сни-
мите ее с бачка. 
2 Отсоедините от аккумулятора отри-
цательный провод. 
3 Затяните ручной тормоз, затем под-
домкратьте переднюю часть автомобиля 
и установите ее на осевые подпорки. 
Снимите переднее правое колесо. 

15.5 Болты крепления кронштейна мотора 
очистителя заднего стекла (отмечены стреп-
кеми) - модели с кузовом Хэтчбек 

15.13 Трубка омывателя заднего стекла (А) и 
монтажные болты моторе стеклоочистителя 
(В) • модели с кузовом Универсал 



, к,мивание • модели lll-ro поколения 

iTJOnpyTwre винты крепления ayдиосмств- 174 И)вл*«игтя блок из ш 
мы (отменены стрелками) злектропроводку И и кабель 

4 Снимите вкладыш арки колеса. 
5 Оииючнте соединительэлектропро-
водки от насоса омывателя и от датчика 
уровиа жидкости, где применяется. 
( Отсоедините шланг от насоса омы-
вателя. Будьте осторожны, если в бачке 
еще имеется жидкость. 
7 Г * Применяется, освободите жгут 
проводов от скоб и переместите его в 
сторону, чтобы он не мешал при снятии 
бачка 
8 Работая под аркой колеса, открутите 
три винта крепления и извлеките бачок 
из-под арки 
Установка 
9 Производи к- \становку в обратной 

Насосы омывателя 
Снятие 
10 Действугтте (сам , н<сано в пунктах 2-4. 
11 Отключите соетиннтель электропро-
водки и шланг о* со- гне гствующего на-
соса омывателя 
12 Извлеките пасс, HI бачка и удалите 
уплотиительное I ••-чио, i ic применяет-
ся. Будьте осторожны, если в бачке еше 
имеется жидк. . 
Установка 
13 Производи ic ; сгановку в обратной 

ггельно. гп 

Жиклеры омывателя 
лобового стекла 
Снятие 
14 Откройте капот 
15 Работая в моторном отсеке, освобо-
дите крепежные ч <ычки, татем вытолк-
ните жиклер из капота Отсоедините 
шланг и снимите жиклер. 
Установка 
16 Производите установку в обратной 
последовательное ги 

Жиклер омывателя заднего 
стекла - модели с кузовом 
Хэтчбек 
Снятие 
17 Откройте дверь багажника. 
I I Чтобы получить доступ к жиклеру, 
открутите два болта и снимите крепеж-
ную пластину и уплотнитель. 
" Снимите ре шновую оболочку, затем 
вытолкните жиклер из двери наружу и 
отсоедини ic шлант 

Установка 
20 Производите установку а обратной 
последовательности. Перед установкой 
резиновой оболочки убедитесь, что 
шлант надежно подсоединен 

17 Аудиосистема -
снятие и установка 

Снятие 
1 (hсоедините от аккумулятора отри-
цательный проаод. 
2 Снимите кожух выключателей в цен-
тре панели/дефлектора (см. Раздел l IB. 
Глава 28). 
3 Открутите четыре винта крепления 
аудиосистемы (см. иллюстрацию) 
4 Извлеките блок из панели, затем от-
соедините от него электропроводку и 
антенный кабель (см. иллюстрацию). 

Установка 
5 Производите установку в обратной 
последовательности. Следите та тем. что-
бы электропроводка свободно размеша-
лась за блоком. 

18 Радиоантенна • 
снятие и установка 

1 На всех моделях антенна установле-
на в задней части крыши. Снятие ее -
слояшая работа, влекущая за собой сня-
тие потолка В случае предполагаемой 
неисправности, консультируйтесь с ди-
лером Nissan. 
2 Выдвигающуюся часть антенны мож-
но открутить от основания 

19 Система противоугонной 
сигнализации • 
общее описание 

См Раздел I2A, Глава 22 

20 Компоненты передних 
сидений с подогревом • 
общее описание 

См Раздел I2A. Глава 23 

21 Система надувных 
подушек безопасности -
общее описание и 
предосторожности 

Общее описание 
На всех моделях установив 

надувных подушек безопасности, кото-
рая предназначена для г гре дот вращения 
серьешых повреждений груди и головы 
пассажиров при столкновении Писвмо-
подушка водителя установлена а цент-
ральной заглушке рулевого колеса. До-
полнительно на некеггорых моделях a 

мополушка на стороне пассажира, а так-
же боковые подушки бсюпасиосш в 
спинках передних сидений. 

Система активизируется при повора-
чивании ключа зажит айна а положение 
«ON» или «START» (обретите внима-
ние, что система остается активной лаже 
а течение некоторого времени после вык-
лючения зажигания), и срабатывает от 
датчика «g» (датчика замедления), кото-
рый установлен внутри автомобиля под 
центральной консолью. 

Пнсвмоподуика надувается газовым 
генератором, который вылавливает ме-
шок нз гнезда в рулевом колесе, из лице-
вой панели или из спинок сидений 

Предосторожности 

Прадупрвжйти*; Чтобы уменьшить 
вероятность попущения травмы при 
работе на автомобилях с системой на-
дувныI подущав безопасности, необхо-
димо соблюдать следующие предосто-
рожности 

a) Не пытайтесьсамост 
верить цени системы • помощью из-
мерительных приборов я ты любого 
другого оборудования 

b) Перед рабояиш с любыми компонен-
тами автаыобиы. которые распо-
ложены окало компонентов i ш те-
мы пнскнонодумаси (рулевое колесо, 
рмевая ко гонки пане л к и централь-
ная консоль!, выключите шжиганне 
и чтсоедымате от аккумуитара 
отрицательный яроеод затем по-
I Зиждите не менее 10 минут 

c) Не снимайте нектромное ухтярой-
ство\ правления тс те мой (под ф-м 
тральной кот о чью) 

it Не пытайтесь поворачивать руле-
вое колесо или рулевую колонку со 
с пятым рулевым механизмом 

е) Если мгорается си нильном лампа 
(ноиемы наивных nodyutex беюнас-
ности. или тнЪчревается наличие 
неисправности в < не теме, немедлен-
но консультируйтесь с дилером 
Nissan Не пытайтесь опре^.лять 
неисправность или дечонтироаать 



Выявление неисправностей 

1 Двигатель 

Двигатель не проворачивается при попытке 
запуска 
• СК uia Iены ши окислены соединения клемм аккумулятора 

(«ЕжечехЫьные проверки») 
• 4кк\мулятир (чиряжен или неисправен (Раздел 5). 
• Сломана, ik umUcho ми разъединена электропроводка в 

цепи стартера (Раздел 5). 
• Неш нравно тлимое реле стартера или выключатель (Раз-

дев 3). 
• Неисправен стартер (Раздел 5). 
• Свачаны зубцы шестерни стартера или зубчатого венца 

чаижика (РамЬг.лы 2 и 3). 
• Слачан или разъе*)инен ремень заземления двигателя (Раз-

дел 3) 
Двигатель проворачивается, но не 
запускается 
• llyvmou топливный бак. 
• Разряжен аккуму лятор (двигатель вращается медленно) 

(Риздел 3). 
• Ослаблены или окислены соединения клемм аккумулятора 

(Раздел I). 
• Зашунтированы или повреждены компоненты зажигания 

- м<кЧми с бензиновым двигателем (Разделы I и 5). 
• С.юмана ослаб.лена или разъединена электропроводка в 

цепи лансигания - модели с бензиновым двлзгателеч (Разде-
лы 1 и 3). 

• Свечи зажигания изношены, дефектны или неправильно 
отрегу лирован чежгхлектродный зазор - модели с бензино-
вым двигателем (Раздел I). 

• Неисправна система предпускового подогрева - дизельные 
модели (Раздел 5). 

• Неисправна cucme.ua впрыска топлива - модели с бензино-
вым двигателем (Раздел 4). 

• Неисправен клапан отсечки топлива - дизельные модели 
(Раздел 4). 

• Воздух в топливной системе - дизельные .модели (Раздел 4). 
• Серьезная механическая неисправность (например привод 

распределительного вала) (Раздел 2). 
Непрогретый двигатель трудно 
запускается 
• Разряжен аккумулятор (Раздел 5). 
в Ослаблены или окислены соединения клемм аккумулятора 

(Раздел 1). 
Свечи зажигатш изношены, дефектны или неправильно 
отрегулирован межэлектродный зазор - модели с бензино-
вым дви-ателеч (Раздел I). 
Нелн правна система предпускового подогрева - дизельные 
модели (Раздел 5). 
Неисп/кзвна система впрыска топлива - модели с бензино-
вым двигателе м (Раздел 4). 
/{ругам неисправность в системе зажигания - модели с 
1>еи зчшмым 'Нзигатслсч (Разделы / и 5). 
Нтр,знильно отрегулирован клапан ускоренного холостого 
лада 'Нззельныс модели (Раздел 4). 
Ни кап компрессия в цилиндрах двигателя (Раздел 2). 

Прогретый двигатель трудно запускается 
• Загрязнен или заблокирован фильтрующий элемент воз• 

душного фильтра (Раздел 1). 
• Неисправность системы впрыска топлива - модели с бен-

зиновым двигателем (Раздел 4). 
• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (Раздел 2). 
Стартер шумит или грубо сцепляется с 
венцом маховика 
• Сломаны зубцы шестерни стартера или зубчатого венца 

маховика (Разделы 2 и 3). 
• Ослаблены или отсутствуют монтажные болты старте-

ра (Раздел 5). 
• Изношены или повреждены внутренние комт тенты стар-

тера (Раздел 5). 
Двигатель запускается, но немедленно 
глохнет 
• Ослаблены или дефектны электрические цепи системы зажи-

гания - модели с бензиновым двигателем (Разделы 1 и 5В). 
• Вакуумная утечка в корпусе дросселя или впускном коллек-

торе - модели с бензиновым двигателем (Раздел 4А). 
• Засорена форсунка/неисправность в системе впрыска топ-

лива - модели с бензиновым двигателем (Раздел 4А). 
Неустойчивая работа в режиме хогюстого 
хода 
• Заблокирован фильтрующий злемент воздушного фильтра 

(Раздел 1). 
• Вакуумная утечка в корпусе дросселя, впуеккам коллектор* 

или связанных шлангах - модели с бензиновым < двигателем 
(Раздел 4). 

• Свечи зажигания изношены, дефектны или неправильно 
отрегулирован межэлектродный зазор - модели с бензино-
вым двигателем (Раздел I). 

• Неравная или низкая компрессшл в цилиндрах двигателя 
(Раздел 2). 

• Изношены кулачки распредвала (Раздел 2). 
• Неправильно натянут зубчатый приводной ре мень (Раздел 

2). 
• Засорена форсунка/неисправность в системе впрыска топ-

лива - модели с бензиновым двигателем (Раздел 4). 
• Неисправна форсунка - дизельные модели (Раздел 4). 
Пропуски зажигания на холостом ходу 
• Свечи зажигания изношены, дефектны или неправильно 

отрегулирован межэлектродный зазор - модели с бензино-
вым двигателем (Раздел I). 

• Неисправна высоковольтная проводка свечей зажигания -
модели с бензиновым двигателем (Раздел I). 

• Вакуумная утечка в корпусе dpoccew. впускном коллекторе 
или связанных шлангах - модели с бензиновым двигателем 
(Раздел 4). 

• Засорена форсунка/неисправность в системе впрыска-топ-
лива - модели с бензиновым двигателем (Раздел 4). 

• Неисправна форсунка - дизельные модели (Раздел 4). 
• Крышка распределителя треснула или выжжена изнутри 

- модели с бензиновым двигателем (где применяется) 
(Раздел 5). 
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« Неравная иш ни/кая комп/н-ния в цилиндрах <)вигате LM 
(Punk-1 2) 

• Разъединены, или ттреждены шланги вентиляции карте-
(Раздел 4) 

Пропуски зажигания на всех режимах работы 
, Забит грязью хлемент топливного фильтра (Раздел 1) 
» Нейтрален топяиваподкачивающий на, и ш ни /кое давле-

ние подачи • модели е бензиновым двигателем (Раздел 4). 
» Заблокировано дренажное отверстие в топливном (taxe. 

или уменьшилось проходное сечение топ ливопроводов (Раз-
дел 4). 

» Вакуу мная утечка в корпусе дросселя. впускном коллекторе 
или связанных шлангах - модели с бен липовым iлвигателем 
(Раздел 4) 

» Свечи зажигания и/ношены, дефектны или неправильно 
отрегулирован ы< * /лектродный зазор-модели с бензино-
вым двигателем (Раздел I). 

• Неисправна высоковольтнам проводка свечей зажигания -
.модели с бензиновым двигателем (Раздел 1). 

• Неисправна форсунка - дизельные модели (Раздел 4). 
• Крышка распределителя треснула ити выжж ена изнутри 

- модели с бен /иновым двигателе и (Раздел 5). 
• Неисправна катушка зажигания - модели с бензиновым 

двигателем (Раздел 5). 
• Неравная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя 

(Раздел 2). 
• Засорена форсунка/неисправность в системе впрыска топ-

лива - модели с бен /иновыи двигателем (Раздел 4). 
Двигатель дает сбой при нажатии педали 
газа 
• Свечи зажигания и/ношены, дефектны или неправильно 

отрегулирован \и ж злектродный зазор - модели с бензино-
вым двигателем (Раздел 1). 

• Вакуумная утечка в корпусе дросселя, впускном коллекторе * 
или связанных ислангах - модели с бензиновым двигателем 
(Раздел 4). ' 

• Засорена форсунки неисправность в системе впрыска топ-
лива - модели с бензиновым двигателем (Раздел 4). 

• Неисправна -/«о/ч > нка - дизельные модели (Раздел 4). 
Двигатель глохнет 'f'-, 
• Вакуумная утечка в корпусе дросселя, впускном коллекторе 

или связанных iи:ангах - модели с бензиновым двигателем 
(Раздел 4). 

• Забит грязью топливный фильтр (Раздеч 1). 
• Неисправен поп л • • тодкачивающий насос, или такое давле-

ние подачи - мо, кии < Гч-нзиновым двигателем (Раздел 4). 
• Заблокировано ,)ренажное отверстие в топливном баке, 

или уменьшилось проходное сечение топливопроводов (Раз-
дел 4) 

• Засорена форсунка/неисправность в системе впрыска топ-
лива - модели с б< чзиновым двигателем (Раздел 4). 

• Неисправна форсунка - дизельные модели (Раздел 4). 
Двигатель не развивает полную мощность 
• Неправильно установлен или натянут початый привод-

ной ремень (Раздел 2). 
• Забит грязью топливный фильтр (Раздел I). 
• Неисп/нмен топ mm >п<Укачивающий насос, или низкое давле-

ние подачи - модели с бензинов)ым ,)виателеч (Раздел 4). 
• Неравная или шикая компрессия в цилиндрах (Ьигателя 

(Раздел 2). 
• Свечи зажигания изношены, дефектны или неправильно 

отрегулирован межзлектродный зазор - модели с бензино-
вым двигателем (Раздел I). 

• Вакуумная утечка в корпусе дросселя, впускном коллекторе 
или связанных шлангах - модели с бензиновым двигателем 
(Раздел 4) 

• Засорена ^юр^унка/неисправность в системе впрыска топ-
лива - модели с бензиновым двигателем (Раздел 4). 

. Неисправна форсунка - дизельные модели (Раздел 4) 
• Неправильна установлен момент впрыска - дизельные мо-

дели (Раздел 4) 
• Подтормажмвание колес (Разделы I и 9) 
• Пробуксовка сцепления (Раздел 6). 
Двигатель дает обратный удар 
• Неправильно установлен или натянут зубчатый привод-

ной ремень (Раздел 2). 
• Вакуу мная утечка в корпусе дроссе ля. впускном коллекторе 

или связанных шлангах - модели с бензиновым двигателем 
(Раздел 4) 

• Засорена форсунка неисправность в системе впры, ко топ-
лива - .модели с бен/иновым двигате лем (Раздел 4) 

При работе двигателя горит контрольная 
лампа давления масла 
• Ни/кий уровень масла, или залито масло неправильного 

I орта (к Еженедельные проверки»). 
• Неисправен датчик давления масла (Раздел 5). 
• И/ношены вклидыши подшипников ко ленвала и -или масля-

ный насос (Ра здел 2). 
• Высокая рабочая температура двигателя (Раздел 3) 
• Неисправен редукционный масляный клапан (Раздел 2). 
• Забитый сетчатый фильтр приемной трубки масляного 

насоса (Раздел 2). 
Двигатель работает после выключения 
• Чрезмерный нагар в двигателе (Раздел 2). 
• Высокая рабочая температура двигате ля (Раздел 3). 
• Неисправность системы впрыска топлива модели с бен-

зиновым двигателем (Раздел 4). 
• Дефектный клапан отсечки топлива - длззельны« модели 

/Раздел 4). 
Шум в двигателе 
• Преждевременное зажигание (детонация) или детонация 

при ускорении ити под нагрузкой 
• Неправильная установка угли опережения зажиганияне-

исправность в системе мжигвЯЯ - модели с бензиновым 
двигателем (Разделы I и 5) 

• Свечи зажигания не соответствуют типу двигателя -
модели с бензиновым двигателем (Раздел I) 

• Неправильный сорт топлива (Раздел I) 
• Вакуумная утечка в корпу се дросселя, впускном коллекторе 

ити связанных шлангах - модели с бен/иновым двиателем 
(Раздел 4) 

• Чрезмерный нагар в двигателе (Раздел 2). 
• Засорена форсунка ней с правность в системе впрыска топ-

лива - модели с бензиновым двигателем (Раздел 4). 
Свист и шипение при работе двигателя 
• Негерметичность прокладки впускного коллектора или кор-

пуса дросселя - модели с бензиновым двимтелем (Раздел 4). 
• Утечка через прокладку• выпускного коллектора и ли (оедине-

ние выхлопной трубы с ко ллектором (Раздел 4) 
• Негерметичность вакуумного шланга (Разделы 4. 5 и 9). 
• Повреждение прокладки головки блока цилиндров (Раздел 

2). 
Постукивание или дребезжание 
• И/ношен клапанный механизм ити распредвал (Раздел 2). 
• Повреждены вспомогательные компоненты (в/нляной на-

гое. генератор и т.д.) (Разделы 3. 5 и т.д.). 
Низкочастотный стук 
• Изношены 1иатунные подшипники (регулярное интенсив-

ное постукивание, возможно ос лабевающее под нагрузкой) 
(Раздел 2С). 

• Изношены коренные подшипники (грохот ити стук, вглз-
.можно усиливающиеся под нагрузкой) (Раздел 2С) 

• Стук поршня (наиболее заметен, когда двигатель холод-
ный) (Раздел 2С). 
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2 Система охлаждения 

Перегрев 
• Недостаточное количество охлаждающей жидкости в 

системе («Ежене<)ельные проверки»). 
• Неисправен термостат (Раздел 3). 
• Заблокирована сердцевина радиатора, или решетка (Раз-

дел 5) 
• Неисправны злектровентшилтор или термовыключатель 

(Раздел 3) 
• Неточный /клтчик температуры или индикатор на панели 

(Раздел 3) 
• Воздушная пробка в системе охлаждения (Раздел 3). 
• Неисправна крышка на расширительном бачке (Раздел 3). 
Переохлаждение 
• Неисп/нзнен термостат (Раздел 3). 
• Неточный датчик температуры или индикатор на панели 

(Раздел 3). 
Утечка охлаждающей жидкости наружу 
• Повреждены шланги или ослабли хомуты их крепления 

(Ра*\ел 1). 

• Негерметичность трубок радиатора или отопителя (ра, 
дел 3). 

• Повреждена крышка радиатора (Раздел 3). 
• Разрушение манжета водяного насоса (Раздел 3). 
• Негерметичность прокладки между водяным насосом и 

блоком цилиндров (Раздел 3). 
• Выкипание из-за перегрева (Раздел 3) 
• Негерметичность пробки-заглушки блоки (Раздел 2). 
Утечка охлаждающей жидкости внутрь 
(обычно в масляный картер) 
• Негерметичность прокладки головки блока цилиндров (Paj. 

дел 2). 
• Трещина в головке или блоке цилиндров (Раздел 2). 
Коррозия 
• Нечастое сливание жидкости и промывание с истемы (Раз-

дел I). 
• Некачественная охлаждающая жидкость или ж идкость 

несоответствующего типа (Раздел I). 

3 Топливная и выхлопная системы 

Чрезмерный расход топлива 
• Фильтрующий • леиент воздушного фильтра загрязнен или 

забит (Раздел /). 
• Неисправность в системе впрыска топлива - модели с 

бензиновым двигателем (Раздел 4). 
• Неисправна форсунка - дизельные мгн)ели (Раздел 4). 
• Неп/нзвильная ус тановка угла опережения зажигания/по-

вреждена система зажигания - модели с бензиновым t)eu-
гателем (Разделы 1 и 5). 

• Низкое давление воздуха в шинах («Еженедельные провер-
ки»). 

Течь топлива и/или запах топлива 
• Повреждены или подвергнуты действию коррозии топлив-

ный бак, трубы ичи соединения (Раздел 4) 
Чрезмерный шум или дымный выхлоп 
• Утечка через соединения выхлопной системы или коллек-

тора (Разделы I и 4). 
• Утечка, подвергнуты действию коррозии или повреждены 

глушители или трубы выхлопной системы (Разделы I и 4). 
• Сь>маны подвесы, из-за чего выхлопная < истема касается 

кузова или подвески (Раздел 1). • I 

4 Сцепление 

Педаль проваливается или нажимается с 
небольшим сопротивлением 
• Сильно ослаблен или лопнул тросик (Раздел 6). 
• Утечка или другая неисправность в тормозной гидросис-

теме сцепления - где применяется (Раздел б). 
• Неправильная регулировка хода педали сцепления (Раздел 6). 
• Сломан выжимной подшипник или рычаг (Раздел 6). 
• Сломана диафрагменная пружина в нажимном диске сцеп -

ления (Раздел б). 
Сцепление не разъединяется (невозможно 
переключить передачу) 
• Неправильная регулировка хода педали сцепления (Раздел б). 
• Фрикционный диск сцепления заклинивает на пазах входно-

го вала коробки передач (Раздел б). 
• Фрикционный диск сцепления прилип к маховику или на-

жимному диску (Раздел 6). 
• Неисправен блок нажимного диска (Раздел 6). 
• Изношен ичи плотно собран механизм выключения сцепле-

ния (Раздел б). 
Пробуксовка сцепления (увеличение 
частоты вращения двигателя без 
увеличения скорости автомобиля) 
• Чрезмерно изношены фрикционные накладки сцепления 

(Раздел 6). 
• Фрикционные накладки сцепления загрязнены маслом или 

с-иазкой (Раздел б). 

• Неисправен нажимной диск или ослабла диафрагзЫ^В 
пружина (Раздел 6). 

При включении сцепления автомобиль 
начинает двигаться рывками 
• Фрикционные накладки сцепления загряни ны маслом или 

смазкой (Раздел б). 
• Чрезмерно изношены фрикционные накладки сцепления (Раз-

дел б). 
• Неисправны или деформированы нажи.мнчй диск или диаф-

рагменная пружина (Раздел 6). 
• Изношены или ослаблены креплешш двигателя или коробки 

передач (Раздел 2А). 
• Изношены пазы ступицы фрикционного диска сцепления 

или входного вала коробки передач (Раздел 6). 
Шум при нажатии или отпускании педали 
сцепления 
• Изношен выжимной подшипник (Раздел б). 
• Изношена или не смазана поворотная ось педали сцепления 

(Раздел 6) 
• Неисправен блок нажимного диска (Раздел б). 
• Сломана диафрагменная пружина нажимного диска (Раз-

дел 6). 
• Сломаны демпферные пружины фрикционного диска сцеп-

ления (Раздел б). 
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5 М е х а н и ч е с к а я т р а н с м и с с и я 

Шум на нейтрали при работающем 
двигателем 
, Прошен подшипники входного вала (шум во тикает толь-

ко при отпускании педали i усиления, но не при нажатии) 
(Раздел 7). * 

• Изношен выжимной подшипник (шум возникает только 
при нажатой педали сцепления, возможно уменьшается 
при отпускании педали) (Раздел 6). 

Шум на одной отдельной передаче 
ф Изношены, повреждены или откололись зубцы шестерни 

(Раздел 7). • 
Затрудненное переключение передач 
• Неисправно сцепление (Раздел 6). 
• Изношена или повреждена тяга переключения передач (Раз-

дел 7) 

• Изношены узлы с чмхронизатора (Раздел 7). * 
Выскакивание передачи 
• И /ношена или повреждена тяга переключения передач (Раз-

дел 7). 
• Итошгны и м синхронизатора (Раздел 7) • 
• Изношены вилки включения передач (Раздел 7). * 
Вибрация 
• Недостаток мшиз (Раздел h 
• Изношены подшипники (Раздел 7) • 
Утечки смазки 
• Негерметичность сальника (Раздел 7). 
• Негерметичность стыков корпуса (Разде I "< " 
'Устранение денным неисправностей не возможно выпол-
нить самостоятельно, однако приведенная выше информа-
ция позволит выявить причину неисправности 

6 Автоматическая трансмиссия 

Примечание: 11з-за сложности устройства автоматической 
трансмиссии, диагностику и ремонт этого бпока следует 
поручить специалисту При неисправностях, отличным от 
описанных ниже, автомобиль следует отправить в отдел 
технического обслуживания дилера или * специалисту по 
ремонту автоматической трансмиссии. Не спешите сни-
мать трансмиссию пока не определите причину неисправно-
сти. так как большинство проверок выполняется на блоке, 
установленным с автомобиле. 

Негермети ч hi >С ть 
Трансмиссии!-.. • идкость обычно темная. Ирм утечках эту 

жидкость нельзя перепутать с моторным маслом, которое 
может легко попасть на трансмиссию пол действием воздуш-
ного потоки. 

Чтобы определи ! i источник утечки, сначала очистите кор-
пус трансмиссии и кружающие поверхности от грязи и сажи 
с помощью химичек ких моющих средств или паром Дайте 
двигателю и трансмиссии поработать (при движении на низ-
кой скорости), ii'-гда воздушный поток будет слаб и разбр«к 
масла будет рядом с источником утечки. Снизу автомобиля 
определите место утечки. Наиболее часто встречается негер-
метичность cne.i ющих мест 

в) Поддон (Ри и >ез I и 7В). 
b) Трубка щупа измерения уровня масла (Раздел I и 7В). 
c) Ухты крет- ним трубка < истемы охлаждения транс-

миссии (Раздел 7В/. 

Трансмиссионная жидкость коричневая, или 
пахнет гарью 
• Низкий уровень трансмиссионной .жидкости, ищи .жид-

кость нуждается в замене (Раздел I и 7В). 
Общие проблемы выбора передачи 
• В Разделе 7В описаны проверка и регулировка тросика 

переключения на автоматических трансмиссиях Лалее 
рассматриваются общие проблемы, которые могут быть 
из-за неправлсльной регулировки тросика 

вI Двиатель заводится на передачах о 
(неизпрали) или вР» (парятки) 

Ь) Индикатор на ры ча.~е с с лектюра переда ч \ 
передачу, отличную от оейхтеиялсши 

сt Автомобиль движется /ш -неитраш» или перловке» 
d) Затрудненное переключение передач uiu шш*и при 

изменении передачи 
» ( м Paidei "В <>ш процедуры регулщм- • т/>.« иха пере-

ключения 

Трансмиссия не включает пониженную 
передачу (режим eKickdowna) при полностью 
нажатой педали акселератора 
• Никий хривень тран> ми., поныв/ *т<" « ти (Paptei I и 7В/ 
• Неправильнаялир- ти т;чк шаперс-киочения (Ра юе i ~Bi 
Двигатель не запускается ни на какой 
передаче или запускается при передаче, 
отличной от внейтралиш или впаркоека» 
• Неправильно от/н. \ шрован вь >чотель блокиратора 

стартера (Раздел 7В) 
• Непраяи ияшяре.у ru/м тка тр>м чка переключения (Раздоя 7В) 
Трансмиссия пробуксовывает, переключает 
передачи запоздало, появляются шумы или 
не приводит автомобиль в движение на 
передней или задней передачах 
• Ни,; т, n много m-ронтныI причинвозникновениявышеупо-

мянутых проблем но сииостояялельно следует о.рани-
читься только регулировкой уровня жидк/мти Прежде 
чем передать автомобиль дилеру или специалисту по ре-
монту трансми. сии. проверьте уровень жидкости и ее 
состояние как описано в Разделе I. utu 7В. Приведите 
уровень жидкос ти в норму или измените ее и ее фильтр 
Если проблема осталась, необходима п/ю^/ессионахьная 
помощь 

7 П р и в о д н ы е в а л ы 

Пощелкивание или детонация на поворотах 
(на медленной скорости) 
• Недостаток смазки ШРУСа. возможно из-за поврежде-

ния защитного чехла (Раздел 8). 
• Изношен внешний ШРУС (Раздел 8) 

Вибрация при ускорении или торможении 
(двигателем) 
• Изношен внутренний ШРУС (Раздел 8) 
• Согнут или деформирован приводной вал (Раздел 8). 
• Изношен промежуточный подшипник правого приводного 

вала - где приченяется (Раздел 8). 
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8 Тормозная система 
Прежде чем искать неисправность в тормоз-

ной 11* т е м * ><Митесъ что шины в хорошем состоянии и 
пртеипьмо н м я ч м м ч т о правильно отрегулирован развал/ 
стоядение передним колес и что загрузка в авпюмобиле рас-
пределена правильно При любых неисправностях в антибло-
яироточюй тормозной системе допускается проверка со-
стояния всея стыков труб и шлангов, в остальных случаях 
слфдут обратиться к дилеру Renault для диагностики 

Автомобиль при торможении уводит в 
сторону 
• II/ношены иги загрязнены передние и'или задние тормоз-

ные ко к и к и на соответствующей стороне (Раздет 1 и 9). 
• (акшнивает поршень переднего или заднего тормозного 

i-ynnopma (Раздел 9). 
• Ни разных сторонах установлены тормозные колодки с 

разными материалами накладок (Раздел 9). 
• (X лаблены болты крепления суппорта тормоза или опор-

ного щита заднего тормоза (Раздел 9). 
• Изношены или повреждены ко мпоненты рулевого механиз-

ма или подвески (Разделы I и 10). 
Шум (или визг) при торможении 
• Фрикционный материал тормозной накладки изношен до 

металлической основы (Разделы I и 9). 
• Коррозия тормозного диска - может появиться после 

продолжительной стоянки автомобиля (Разделы I и 9). 
Чрезмерный ход тормозной педали 
• Неисправен самонастраивающийся регулятор заднего ба-

рабанного тормоза (Раздел 9). 
• Неисправен главный цилиндр (Раздел 9). 
• Воздух в тормозной системе (Раздел 9) 
• Неисправен блок вакуумного усилителя (Раздел 9). 
• Неисправен вакуумный насос - дизельные модели (Раздел 9). 
Педаль тормоза пружинит при нажатии 
• Воздух в тормозной гидросистеме (Раздел 9). 
• Повре ж дены резиновые тормозные шланги (Разделы I и 9). 
• Ослаблены крепления главного тормозного цилиндра (Раз-

дел 9). 
• Неисправен главный цилиндр (Раздел 9). 

9 Подвеска и рулевой механизм 

Примечание; Прежде чем искать неисправности в подвеске 
или рулевом управлении, проверьте, что «неисправность и не 
вызвана неравным давлением в шинах, использованием шин 
разных размеров или неисправностью тормозов 

Автомобиль уводит в сторону 
• Неравный износ шин (Раздел 1). 
• Чрезмерный износ компонентов подвески или рулевого уп-

равления (Разделы I и 10). 
• Неправильно отрегулированы развал/схождение передних 

колес (Раздел 10). 
• Механическое повреждение деталей подвески или рулевого 

механизма (Разделы I и 10). 
Биение и вибрация колеса 
• Разбалансировка передних колес (вибрация чувствуется на 

рулевом колесе) (Раздел 10). 
• Разбалансировка задних колес (вибрация чувствуется на 

куюве) (Раздел 10). 
• Деформированы или повреждены диски колес (Раздел 10). 
• Повреждена шина (кЕженедельные проверки»), 
• Изношены детали, втулки или шарниры подвески или руле-

вого механизма (Разделы I и 10) 
• Ослаблены болты крепления колеса (Раздел 10). 

Для остановки автомобиля требуется 
чрезмерное усилие на педаль тормоза 
• Неисправен блок вакуу много усилителя (Ра здел 9). 
• Отсоединен, поврежден или негерметичен вакуумный шланг 

усилителя тормоза (Разделы J и 9) 
• Неисправен вакуумный насос - дизельные модели (Раздел 9) 
• Повреж ден один из контуров тормозной гидросистемы 

(Раздел 9). 
• Заклинивает поршень суппорта тормоза или рабочего тор. 

мозного цилиндра (Раздал 9). 
• Неправильно отрегулированы или установлены тормозные 

колодки (Раздел 9). 
• Установлены неподходящие тормозные колодки (Раздел 9). 
• Замаслены тормозные колодки (Раздел 9). 
При торможении ощущается интенсивная 
вибрация педали тормоза или рулевого 
колеса 
• Сильный износ или деформация тормозного диска(ов) (Раз-

дел 9). 
• Изношены накладки тормозных колодок (Разделы 1 и 9). 
• Ослаблены монтажные болты суппорта тормоза или щита 

заднего тормоза (Раздел 9). 
• Изношены компоненты подвески или рулевого управления, 

или их крепления (Разделы 1 и 10). 
Педаль пульсирует при резком торможении 
• Нормальная особенность системы ABS - неисправности 

нет. 
Подтормаживание колес 
• Заклинило поршень суппорта тормоза или поршень рабо-

чего тормозного цилиндра (Раздел 9). 
• Неправильно отрегулированы махани > и ил/ тяга ручного 

тормоза (Раздел 9). 
• Неисправен главный цилиндр (Раздел 9). 
Блокировка задних колес при нормальном 
торможении 
• Заклинило поршень суппорта тормоза или поршень рабо-

чего тормозного цилиндра (Раздач 9). 
• Неисправен регулятор давления в тормо зной системе (Раз-

дел 9). 

Чрезмерное раскачивание и/или крен на 
поворотах или при торможении 
• Неисправны амортизаторы (Разделы 1 и 10). 
•• Разрушена или изношена цилиндрическая пружина и/или 

деталь подвески (Разделы 1 и 10). 
• Изношен или поврежден стабилизатор поперечной устой-

чивости или его крепления (Раздел 10). 
Блуждание или невозможность 
прямолинейного движения 
• Неправильно отрегулированы развал/схождение передних 

колес (Раздел 10). 
• Изношены детали, втулки или шарниры подвески или ру ле-

вого механизма (Разделы 1 и 10). 
• Разбалансировка колес (Раздал 10). 
• Повреждена шина («Еженедельные проверки»). 
• Ослаблены болты крепления колеса (Раздел 10). 
• Неисправны амортизаторы (Разделы 1 и 10). 
Затрудненное вращение рулевого колеса 
• Недостаток смазки в рулевом механизме (Раздел 10). 
• Заклинивание шарового шарнира наконечника рулевой тяги 

или шарового шарнира подвески (Разделы I и 10). 
• Поврежден ичи неправильно отрегулирован вспомогатель-

ный приводной рамень (Раздел 1). 
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• //<7i/'<'"" ">"" отрегулированы развал/схождение передних 
колес (Раздел 10). 

, Согнута или повреждена рулевая рейка или рулевая колон-
ка (Раздел 10). 

Чрезмерный люфт в рулевом управлении 
. Изношен универсальный шарнир рулевой колонки (Раздел 10). 
. Изношены шаровые шарниры наконечника рулевой тяги 

рулевого механизма (Разделы I и 10). 
• Изношен механизм реечной передачи (Раздел 10). 
• Изношены детали, втулки или шарниры подвески игируле-

вого механизма (Разделы I и 10). 
Недостаток мощности усилителя 
• Поврежден или неправильно отрегу лирован вспомогатель-

ный приводной ремень (Раздел 1). 
• Неправильный уровень жидкости в гидросистеме усилите-

ля рулевого управления (« Еженедельные проверки»). 
• Пережаты шланги гидросистемы усилителя рулевого уп-

равления (Раздел 10). 
• Неисправен насос усилителя рулевого уп/швления (Раздел 10). 
в Неисправен механизм реечной рулевой передачи (Раздел 10). 

10 Электрическая система 

Чрезмерный износ шин 
Шины изношены по внутреннему или внешнему краям 
• Низкое давление в шинах (изнашиваются на обеих гранях) 

(яЕженедельные проверки») 
• Неправильный угол развала передних колес или угол про-

дольного наклона 1икворня (износ только на одном краю) 
(Раздел 10) 

• Изношены детали, вту лки или ширниры подвески или руле-
вого механизма (Разделы 1 и 10). 

• Чрезмерно крутое движение на повороте. 
Протекторы шин имеют потрепанные грани 
• Неправильная ух тановка уела развала схождения (Раздел 10). 
Шины изношены в центре протектора 
• Шины перекачаны (яЕженедельные проверки»). 
Шины изношен неравномерно 
• Шины рапкзлансированы («Еженедельные проверки»). 
• Сильный износ колесного диска или подшипники (Раздел 1). 
• Изношены амортизаторы (Разделы I и 10). 
• Дефектная шина («Еженедельные проверки и). 

Примечание: При проблемах, связанных с системой запуска, 
см. неисправности, перечисленные ранее для двигателя 

Аккумулятор не держит заряд (всего 
несколько дней) 
• Внутренне. •-.реждение акку мулятор (Раздел 5). 
• Низкий уровень электролита в аккумуляторе («Ежене-

дельные проверки»). 
• Ослаблены или окислены соединения клемм аккумулятора 

(«Еженедельные проверки»). 
• Изношен ига неправильно отрегулирован вспомогатель-

ный приводнпй ремень (Раздел 1). 
• Генератор исправен, но неисправна цепь зарядки (Ра*)е л 5) 
• Неисщмвси \ н.1>атор или регулятор нап/зяжения (Раздел 5). 
• Внутреннее короткое замыкание приводит к постоянному 

выкипанию электролита аккумулятора (Разделы 5 и 12). 
Сигнальная лампа зажигания/зарядки горит 
при работающем двигателе 
• Повреж ден изношен, или неправильно отрегулирован вспо-

могательный приводной ремень (Раздел 1). 
• Изношены, тмаслены или заклинены в направляющих щет-

ки генератора (Раздел 5). 
• Изношены или повреждены пружины щеток генератора 

(Раздел 
• Внутреннее повреждение обмоток генератора или регу ля-

тора напряж ения (Раздеч 5). 
• Сломана, разъединена или ослаблена з лектропроводка цепи 

зарядки ( Раздел 5). 
Сигнальная лампа зажигания/зарядки не 
загорается 
• Перегорела контрольная лампа (Раздел 12). 
• Сломана, разъединена или ослаблена пектропроводка в 

цепи контрольной лампы (Раздеч 12). 
• Неисправен генератор (Раздеч 5). 
Не горит лампа системы наружного или 
внутреннего освещения 
• Перегорела лампа (Раздел 12). 
• Окислены контакты лампы или держателя (Раздеч 12). 
• Перегорел предохранитель (Раздел 12). 
• Неисправно реле (Раздеч 12). 
• Сломана, ра гьединена или ослаблена электропроводка IРаз-

дел 12). 
• Неисправен выключатель (Раздел 12). 

Неточные или ошибочные показания 
измерительного прибора 
Показания прибора увеличиваются с увеличением 
частоты вращения двигателя 
• Неисправен стабилизатор напряжения (Раздеч 12). 
Не дают показаний указатели уровня топлива или 
температуры 
• Неисправен датчик указателя (Раздечы 3 к 4). 
• Разрыв цепи злектропроводки (Раздеч 12) 
• Неисправен прибор (Раздел 12). 
Указатели уровня топлива или температуры постоянно 
дают максимальные показания 
• Неисправен датчик указателя (Разделы 3 и 4). 
• Короткое замыкание в цепи / лектропрснюдки (Раздеч 12) 
• Неисправен прибор (Раздеч 12). 
Звуковой сигнал не действует или 
действует неудовлетворительно 
Звуковой сигнал работает все время 
• Контакты звукового сигнала тн тоянно замкнуты ими кноп-

ка звynmxv сигнала застревает после нажатия (Раздел 12). 
Звуковой сигнал не работает 
• Перегорел предохранитель (Раздеч 12). 
• Повреждены контакты или провода л/хнннЗкн (Раздел 12). 
• Неисправен звуковой сигнал (Раздел 12). 
Звуковой сигнал издает прерывистый или не громкий 
звук 
• Ослаблены соединения зчектропроводки (Раздел 12). 
• Ослаблено крепление звукового сигнала (Раздел 12) 
• Неисправен звуковой сигнал (Раздел 12). 
Не работают или работают 
неудовлетворительно стеклоочистители 
Стеклоочистители не работают или работают очень 
медленно 
• Сильный прижим щеток- стеклоочистите ля к стеклу иди 

повышенное трение в подшипниках скольжения в \гзлах 
привода (кЕженедельные проверки» и Раздел 12). 

• Перегорел през)охрамитечь (Раздел 12). 
• Повреждены контакты или провода проводки (Раздел 12). 
• Неисправно реле (Раздел 12). 
• Неисправен мотор стеклоочистителя (Раздеч 12) 
Слишком большой или слишком малый размах движения 
щеток стеклоочистителя по стеклу 
• Рычаги етекл(ючиститеи неправильно помещены на осы 

(Раздел 12) 
• Чрезмерный износ тя.-и стеклоочистителя (Раздел 12). 
• (С лаблены или ненадежно закреплены привод или гчектро-

мотор стеклоочистителя (Раздел 12) 
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I ПЛОЮ очищают поверхность 

гныреп 
тм») 

г. Vmaiw щеток («E.tk~c-

• rtru, -рашчы и/'v шихм рыча.хм стеки*/чистителя ичи не-
•кч и|.1«я.нак1 из* мм- при жития (Раздел 12). 

• Мам комкмм/ч|циа моюм^с.ч» с/нчктна « омывателе чобо-
*чо .wuu du vtJutf'fux .-рязи (я Еженедельные провер-
ян»;. 

Омыватели не работают или работают 
тудо+лътеорительно 
Ма работает о д и н и л и б о л а * жиклеров о м ы в а т е л я 
• Uh чрен жиклер омывателя (Разз)еч 12). 
• 1Ы.->нчЪмем. перекручен ичи пережат шланг (Ранкл 12). 
• Не(Ън-татоын1Ч- ко личестяо жидкости в бачке о мыватечя 

(кЕженедельные проверки»! 

• С тмими и/и разъединена гчектронроводка или соединения 
(Раздел 12). 

• Перегорел предохранитель (Раздел 12). 
• Неисправен выключатель омывателя (Раздел 12). 
• Неисправен насос аиыватечя (Раздел 12). 
На работают или работают 
неудовлетворительно электрические 
стеклопо&ь емники 
Стекло окна движется только в одном направлении 
• Неисправен выключатель (Раздел 12). 
Стекло движется медленно 
• Заклинивает привод ичи недостаточно смазки (Раздел 11) 

• Вттреннис ih-nunu ит отделка двери мешают пои 
(Ран*ел II). Pueofy 

• Неисправен мотор (Раздел 11). 
Стекло не движется 
• Перегрел предохранитель /Раздел 12). 
• Неисправно рече (Раздел 12). 
• Сло м а на ичи ра гьединена мектроп/нпсх >ка или,», дин^. 

(Ралдел 12). 
• Неисправен мотор (Раздел 12). 
Не работает или неудовлетворительно 
работает система центрального замка 
Полный отказ системы 
• Перегорел предохранитель (Раздел 12). 
• Неисправно реле (Раздел 12). 
• Сломана tan разъединена электропроводка или соединения 

(Раздел 12). 
Замок блокируется, но не размыкается или размыкается, 
но не блокируется 
• Неисправен выключатель (Раздел 12). 
• Сломаны или отсоединены рычаги или тяги привода (Раз-

дел Щ. 
• Неисправно рече (Раздел 12). 
Не работает один электропривод замка 
• С ломана ичи разъединена злектроп/к >водка или i оединения 

(Раздел 12). 
• Неисправен мотор (Раздел II). 
• Сломаны или отсоединены рычаги или тяги привода (Раз-

дел 11). 
• Неисправшн ть в дверном заике (Разде / 11). 
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•• mm шшщшкящя 
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Схемы электрических соединений NISSAN PRIMERA с 1996 г выпуска 

Ключ к символам 
Лампа 

Выключатель 

Мнотопозиционный 
переключатель 
(поворотный) 

Предохранитель/плавкая 
вставка 

Резистор 

Переменный резистор 

Не компонента 

Насос/мотор 

Земля 

Прибор/измеритель 

Внутреннее соединение 
(соединительные провода) 

| Скрутка проводов И1 
М соединитель 

Соединение с другими 
иепями Направление 
стрелки обозначает 
электрический ток 

Плавкая коробка связи 

«Масса» через корпус 
компонента - прямая земля 
(пунктирные линии обозначают 
часть большего узла) 

я и ш и в щ 

Местоположение 
«массы» 

В1в Правая «В» стойка на 
б,»рабвне ремня безопасност 

927 Левая «В» стойка, на бараба 

ВЭ6 Правая «С» стойка 
839 Левая «С* стойка 
В46 Злдняя центральная пам 
D110 Внутри двери багажника 
Е11 Башня левом передней стойки 
Е37 Внутри переднего правого 

фыпа 
F9 Внутри правого крыла 
F15 На двигателе 
F1 в На двигателе 
Мб Левая иишв для йог за 

М26 Правая сторона пр«Лориой 
панели, под «А» стойкой 

М28 Левая ниша для нот зв 

SPSMABS 
Сквмв 1 Контрольные пампы и Гфиборы 
Схема 4 Система впрыска топливе -

двигатели GA160E 
Схема б Системе впрыска топливе • 

двигатели SWOO*Ot 
опа, 

А 



Сх—ш электрических соединении 

Схема 2 
Ключ Я C IMM 

в Лиаоюоическии разьем 
10 Модуль упраянямии надувной 

подушим* водителя 
11 Модупь «прякпяния надувной 1в Датчик ив переднем левом колесе 

подушкой пассажира 
12 Ьло« мат каем и* леесмо ремня 

бокювсжх 'И 
13 Блок на >я«виня правого ремне 

19 Датчик на переднем правом колесе 
20 Датчик на заднем левом колесе 
21 Да1чик на задним правом колесе 
22 Гидравлический блок 
23 Блок управления ABS 

выпущенные с 1996 ». 

10 11 11 12 

i и 
I t I I 

9 9 " v 

Система антиблокировки тормозов • 
модели, выпущенные с 1996 г. 
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чди w Контрольныл/сиянальныф лампы и приборы - модели, выпущенные с f 9М г 

Акхумупятор 
Гнездо зажигании 
Блок с плавкими п и щ 
Блок предо>раии гелей 

Комбинация приборов 
J а • Освещение приборов 
• • b = Контрольная лампа даль- _ 
Щ с • Контрольная пампа указатели 

пввос. поворота 
• d • Контрольная лампа указателя 

праао<о поворота 
V о = Контрольная лампа заднего 

противотум. фонари 
|Л f = Сигнальная лампа неисправности 

надувной подушки безопасности 

I I djDCUD 
Схмм 2. стр«л«а 4 
Пампа л кармином L 

сигнализации ганаратора 

Схема ТО. стрелка А 
Ситиальиая пампа 

приоткрыто* дмр> 

Схема 1 ( тртта О 
Б пои управления ABS W 1 

С Г rut 2. стрелка в 
Бло» управления 

надувными подушкам! 
безопасности 

Схема 4/5, стрелка F . 
Управление двигателем * 

Схема 4/5, стрелка 4 
Управление дяшателем 
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Схема 4 

37 Топливная форсунка 
36 Датчик кислорода 
39 Реле топпивиого насоса 
40 Ржэисюр 

41 Рвслрвделитвль 47 
а • да'чиа положения расл( ждвала 
b • силовой трвнэистор 46 
с • катушке дожигании 40 
d • распределитель дожигв 50 
в • конденсатор S1 
42 С-ввчи дожигания 
4 3 Л мчи» массового рео» ада воздуха 52 
44 Датчик температуры ох л жидкости 
45 Датчик положения дросселя 53 
46 Топливный насос 

Регулирующий клапан холостых оборотов 
Датчич давления в гидроусилителе 
рулевого привода 
Выключатель. срабатывающий при нейтраль-
ном положении рычага переключения передач 
Клапан рециркуляции выхлопного газа/продув-
ки угольного адсорбера 

Смстеам елрмска топпитл Ошиаатмт GA16DE • ыоОлли. выпущенные с 1996 в. 
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Ключ • ежам» 

1 67 Выключатель внутреннего освещения 
4 66 Фонарь а косметическом зеркале • 69 Фонарь для чтения карты 
1 Ьпш лрмшрвни •«><«* •о Контрольный выключатель освещения 
В - pare втоаюгатв/нлого оборудования 91 выключатель обогревателя заднего 
§7 стекла 

92 Устройство управления аягом трансы 
а • габараты'феры (AT) 
ал багажного отсека 93 Выключегвль ввод комдиц 
ее fc— т е л » осаищш» багажного 94 Выключатель рециркуляции 

о'стш» В5 Подсветка пепельницы 

С х е м а 8 

96 Подсв®'"« панели управления 
отолитепем 

97 Подсветке переключателя звукового 

06 Выключатель обогрева заднего стекла 
99 Реле обогревателя заднего стекла 
100 Реле обогревателя наружного зеркала 
101 Блок левого наружного зеркала 
102 Блок правого наружного зеркала 
103 Обогреватель заднего стекле 
104 Конденсатор 
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101 Блок левого наружного зеркала 
102 Блок правого наружного зеркала 
107 Мотор нагнетателя отопитеяя 
108 Рв1исторы нагнетателя отопителя 
109 Выключатель нагнетателя отолителя 
110 Впускном мотор двери 
111 Выключатель рециркуляции 

С • реле нагнетателя отопитепя 112 Переклкматель оиынатепя/очистителя 

117 усилитель за 
119 Мотор переднего стеыгомстятеля 
119 Переключат ель управления наружи 

I Передний и 1»диии стеклоочистителе -
модели выпушенные с 1М« 

М26 М28 Мб 
Наружные зеркала с электроприводом • 

модели, выпущенные с 1996 г. 
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I 

«*б К 
117 Мотор стеклоподъемника • задней 

правой деери 
118 Вспомогательный переключатель 

а пассажирской двери 
110 вспомогательный переключатель 

• левой заднем двери 

С х е м а 1 0 

125 Замок деери багажника 
126 Переключатель ключом 
127 Актуатор замка водительской двери 
128 Актуатор замка передней пассажире 

кой двери 
12В Выключатель в цилиндре замка води-

тельской двери 
130 Выключатель в цилиндре замка пере-

дней пассажирской двери 
131 Выключатель в водительской двери 
132 Выключатель а передней пассажире, 

юй двери 
133 Выключатель в задней левой двери 
134 Выключатель в задней правой двери 
135 Блок управления х 
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1 Аккумулятор 
4 Гнездо зажигания 
5 Блок с плавкими вставками 
7 Блок предохранителей 

а = реле зажигания 
111 Концевой выключатель 1 
112 Реле электроприводны* 

стеклоподъемников 

140 CD-чейнджвр 

142 Антенна на . 
143 Передний левый динами. 
44 Передний левый ВЧди» 

145 Задней левый динамик 


