































































































































































































































































	Peugeot 306. 1993г. Oil & Diesel
	Содержание
	Общие сведения
	Введение в модели
	Идентификация автомобиля
	Работы по уходу и обслуживанию

	Двигатель
	Снятие и установка
	Разборка двигателя
	Сборка двигателя
	Головка цилиндров
	Поршни и шатуны
	Блок цилиндров
	Коленчатый вал и подшипники коленчатого вала
	Привод газораспределительного механизма
	Проверка компресссии

	Система смазки двигателя
	Маслянный насос
	Масляный фильтр
	Проверка давления масла
	Уровень масла в двигателе

	Система охлаждения двигателя
	Слив и заливка охлаждающей жидкости
	Радиатор - снятие и установка
	Водяной насос - снятие и установка
	Натяжение приводного ремня
	Вентилятор системы охлаждения
	Термостат
	Антифриз
	Подключение шлангов отопителя

	Система впрыска топлива
	Меры предосторожности при работе с системой
	Нарушение работы системы
	Система впрыска топлива

	Система зажигания
	Свечи зажигания
	Момент зажигания

	Сцепление
	Проверка сцепления в установленном пололожении
	Снятие сцепления
	Ремонт сцепления
	Установка сцепления
	Замена троса сцепления
	Выжимной подшипник сцепления
	Нарушения работы сцепления

	Коробка передач
	Снятие коробки передач
	Установка коробки передач
	Ремонт коробки передач
	Масло для коробки передач

	Передние приводные валы
	Снятие приводного вала
	Установка приводного вала
	Ремонт приводных валов

	Рулевое управление
	Зубчато-реечный механизм рулевого управления
	Среднее положение рулевого управления
	Замена приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления
	Замена рулевых тяг
	Углы установки колес
	Слив и заливка жидкости, удаление воздуха из гидравдической системы ГУ рулевого управления

	Передний мост и подвеска передних колес
	Амортизационные стойки
	Ступицы передних колес и поворотные кулаки
	Снятие и установка поперечного рычага
	Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

	Задний мост и подвеска задних колес
	Ступицы задних колес и колесные подшипники
	Снятие и установка подвески задних колес
	Продольные рычаги - снятие и установка
	Торсионы - снятие и установка
	Клиренс автомобиля
	Амортизаторы - снятие и установка
	Стабилизатор поперечной устойчивости

	Тормозная система
	Регулировка ножного (рабочего) тормоза
	Дисковые тормоза передних колес
	Тормоза задних колес
	Главный тормозной цилиндр
	Гидроусилитель тормозной системы
	Дисковые тормоза задних колес
	Удаление воздуха из тормозной системы
	Регулировка ручного тормоза
	Регулятор тормозных усилий
	Система ABS

	Электрооборудование
	Генератор переменного тока
	Стартер

	Дизельные двигатели
	Снятие и установка силового агрегата
	Разборка двигателя
	Сборка двигателя
	Головка цилиндров
	Поршни и шатуны
	Блок цилиндров
	Коленчатый вал и подшипники коленчатого вала
	Привод газораспределительного механизма

	Система смазки - дизельный двигатель
	Маслянный насос
	Масляный фильтр
	Проверка давления масла
	Уровень масла в двигателе

	Система охлаждения - дизельный двигатель
	Слив и заливка охлаждающей жидкости
	Радиатор - снятие и установка
	Водяной насос - снятие и установка
	Натяжение приводного ремня
	Вентилятор системы охлаждения
	Термостат
	Антифриз
	Подключение шлангов отопителя

	Устройство впрыска дизельного топлива
	Меры предосторожности при работе с устройствами впрыска топлива
	Топливный фильтр
	Топливный насос высокого давления
	Форсунки
	Свечи накаливания
	Регулировка топливного насоса высокого давления
	Турбонагнетатель
	Воздушный фильтр
	Нарушения работы турбонагнетателя
	Краткая информация о турбонагнетателе

	Таблицы размеров и регулировок
	Моменты затяжки
	Электрические схемы
	Электрическая схема стартера и генератора переменного тока. АКПП
	Электрическая схема стартера и генератора переменного тока. МКПП




