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Французский автопроизводитель 

выпустил модель Renault Arkana, ко-
торый построен на новой платфор-
ме B0+. Кроссовер, в зависимости от 
комплектации, может быть с полным 
или передним приводом. В процессе 
разработки автомобиля широкое уча-
стие принимали российские специа-
листы, причем на всех этапах — от вы-
работки концепции и проектирования 
до испытаний и постановки на конвей-
ер. Arkana получился довольно доступ-
ным кроссовером со спортивным ди-
зайном. Новинка анонсирована с дву-
мя вариантами бензиновых двигателей 
Renault: 1,6-литровым «атмосферни-
ком» H4M и 1,33-литровым турбо H5H.

Новый кроссовер от Renault имеет 
яркий дизайн и изящные линии. «Спор-
тивность» автомобиля подчеркнута 
высокой подоконной линией, «муску-
листыми» колесными арками и плав-
но ниспадающей линией крыши. Еще 
одно интересное стилистическое ре-
шение — фары с вытянутыми свето-
диодными дневными ходовыми огня-
ми в форме бумерангов. Несмотря на 
кажущуюся компактность кроссове-
ра, в салоне с комфортом смогут раз-
меститься пять пассажиров. Уже в ба-
зовой комплектации включены борто-
вой компьютер, электрические зерка-
ла и стеклоподъемники, регулируемая 
рулевая колонка, регулировка води-
тельского сиденья по высоте, кондици-
онер. Если захочется большего, то спи-
сок дополнительных опций очень длин-
ный: ксенон, климат-контроль, отделка 
салона кожей, навигация и т. д.

Данная модель наделена не толь-
ко спортивной внешностью — в одной 
из модификаций автомобиль оснащен 
1,3-литровым турбированным мото-
ром TCe мощностью 149 л. с. и непо-
средственным впрыском топлива. Та-
кой двигатель будет агрегатировать-
ся с вариатором X-Tronic и интеллек-
туальной системой полного привода. 
Мотор разработан в сотрудничестве 
с Daimler AG. У бюджетного варианта 
под капотом установят 1,6-литровый 
атмосферный ДВС мощностью 114 л. с. 
Этот агрегат может работать в паре как 
с вариатором, так и с МКП. Кроме того, 
доступны модификации с полным при-
водом и механической коробкой.

Ходовая часть стандартная для ав-
томобилей подобного класса. Впере-
ди независимая подвеска — стойки 
Макферсона. Сзади торсионная бал-
ка (полузависимый тип подвески) либо 
многорычажка. Однако у машины мо-
дернизирован передний подрамник, а 
все элементы ходовой части измене-

ны или заменены — это, в первую оче-
редь, пружины, стабилизаторы попе-
речной устойчивости, амортизаторы. В 
целом, подвеска немного жестче, чем у 
других кроссоверов Renault, и настро-
ена спортивно.

В Renault Arkana установлен элек-
трический усилитель рулевого управ-
ления: он обеспечивает отличную чув-
ствительность, изоляцию руля от ви-
браций и ударов при проезде неровно-
стей, а при маневрировании на парков-
ке усилие на руле снижается на 40 %. 
Клиренс полноприводных Arkana со-
ставляет 205 мм. Колесная база рас-
тянута до 2721 мм. Основные габари-
ты этой модели: 4550×1820×1565 мм. 
Дверь багажного отделения подни-
мается вверх вместе со стеклом, от-
крывая широкий проем. Как и у любо-
го представителя этого класса, размер 
багажника можно с легкостью увели-
чить за счет складывания заднего ряда 
сидений.
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Широкое использование высоко-
прочных марок стали и новые сило-
вые панели обеспечивают кузову купе-
кроссовера высокую жесткость на кру-
чение. Более жесткий кузов не только 
гарантирует высокий уровень безопас-
ности, но и вносит значительный вклад 
в улучшение комфорта и управляемо-

сти, а также снижение уровня шумов 
и вибраций. Базовый набор оборудо-
вания Renault Arkana: две фронталь-
ные подушки, обогрев зеркал, система 
помощи при старте на подъеме в гору, 
система стабилизации, контроль дав-
ления в шинах. Более дорогие версии 
оснастят боковыми подушками, датчи-

ками света и дождя, круиз-контролем, 
камерой заднего вида, парктроником.

Arkana производят в России, именно 
поэтому российский рынок первым полу-
чит данную модель. Выпуск купе-кроссо-
вера по полному циклу (со сваркой и окра-
ской кузовов) налажен на заводе «Renault 
Россия» в Текстильщиках (Москва).

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Renault Arkana, 
выпускаемых с 2018 года.

Renault Arkana
1,3 TCe (Н5Н)
Годы выпуска: с 2018-го года по настоящее время
Тип кузова: купе-кроссовер
Объем двигателя: 1332 cм3

Двери: 5
КП: Вариатор

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (средний): 7,1 л/100 км

1,6 (Н4М)
Годы выпуска: с 2018-го года по настоящее время
Тип кузова: купе-кроссовер
Объем двигателя: 1598 cм3

Двери: 5
КП: МКП/вариатор

Топливо: бензин
Емкость топливного бака: 50 л
Расход (средний): 7,7 л/100 км
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Полезную для водителя информа-
цию о работе бензинового двигателя и 
его отдельных агрегатов несут свечи за-
жигания. По их внешнему виду можно 
своевременно определить нарушения 
в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, 
повысить топливную экономичность и 
мощностные показатели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр све-
чей зажигания необходимо проводить 
после продолжительной работы двига-
теля, лучше всего после длительной по-
ездки по автомагистрали. Очень часто 
некоторые автолюбители выкручивают 
свечи для определения причины неу-
стойчивой работы двигателя непосред-
ственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающе-
го воздуха, и, обнаружив черный на-
гар, делают неправильный вывод. Хотя 
на самом деле причиной возникновения 
такого нагара является принудитель-
ное обогащение смеси во время работы 
двигателя в режиме холодного старта, а 
причина нестабильной работы – плохое 
состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано 
выше, при обнаружении отклонений от 
нормы в работе двигателя необходимо 
проехать на изначально чистых свечах 
как минимум 250-300 км, и только по-
сле этого производить диагностику.

1.	 Cвеча	 зажигания	 из	 нормально	
работающего	двигателя.	

Юбка центрального электрода име-
ет светло-коричневый цвет, нагар и от-
ложения минимальны, полное отсут-
ствие следов масла. Такой двигатель 
обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

2.	 свеча	 из	 двигателя	 с	 повышен-
ным	расходом	топлива. 

Центральный электрод такой све-
чи покрыт бархатисто-черным нага-
ром. Причинами этого могут быть бо-
гатая воздушно-топливная смесь (не-
правильная регулировка карбюратора 
или неисправность системы электрон-
ного впрыска), засорение воздушного 
фильтра.

3.	 свеча	 из	 двигателя,	 топливовоз-
душная	смесь	которого	в	отличие	от	
предыдущего	 случая	 слишком	 обе-
днена. 

Цвет электрода такой свечи зажи-
гания от светло-серого до белого. При 
работе на бедной смеси эффектив-
ная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси она дол-
го не воспламеняется, а процесс сго-
рания происходит с нарушениями, со-
провождаемыми неравномерной рабо-
той двигателя.

4.	 свеча	 с	 юбкой	 электрода,	 кото-
рая	имеет	характерный	оттенок	цве-
та	красного	кирпича. 

Такая окраска вызвана работой дви-
гателя на топливе с избыточным коли-
чеством присадок, имеющих в своем 
составе соли металлов. Длительное ис-
пользование такого топлива приводит к 

образованию на поверхности изолято-
ра токопроводящего налета. Образова-
ние искры будет происходить не между 
электродами свечи, а в месте наимень-
шего зазора между наружным электро-
дом и изолятором. Это приведет к про-
пускам зажигания и нестабильной рабо-
те двигателя.

5.	 свеча	 имеет	 ярко	 выраженные	
следы	 масла,	 особенно	 на	 резьбо-
вой	части.	

Двигатель с такими свечами зажи-
гания после длительной стоянки скло-
нен некоторое время «троить», в это 
время из выхлопной трубы выходит ха-
рактерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя ста-
билизируется. Причиной неисправно-
сти является неудовлетворительное со-
стояние маслоотражательных колпач-
ков, что приводит к перерасходу мас-
ла. Процесс замены маслоотражатель-
ных колпачков описан в главе «Механи-
ческая часть двигателя».

6.	свеча	зажигания	из	неработающе-
го	цилиндра.	

Центральный электрод такой све-
чи, а также его юбка покрыты плотным 
слоем масла смешанного с каплями не-
сгоревшего топлива и мелкими части-
цами от разрушений, произошедших 
в этом цилиндре. Причина такой неис-
правности – разрушение одного из кла-
панов или поломка перегородок меж-
ду поршневыми кольцами с попадани-
ем металлических частиц между клапа-
ном и его седлом. Симптомы такой не-
исправности: двигатель «троит» не пе-
реставая, заметна значительная поте-
ря мощности, многократно возрастает 
расход топлива. При появлении таких 
симптомов затягивать с поиском неис-
правности нельзя. Необходимо осмо-
треть свечи зажигания как можно ско-
рее. Для устранения неполадок в опи-
санном случае необходим капитальный 
ремонт двигателя.

7.	свеча	зажигания	с	полностью	раз-
рушенным	центральным	электродом	
и	его	керамической	юбкой. 

Причиной такой неисправности мог-
ли стать длительная работа двигате-
ля с детонацией, применение топлива 
с низким октановым числом, очень ран-
нее зажигание или просто бракованная 
свеча. Симптомы работы двигателя при 
этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если 
частицы центрального электрода су-
меют проскочить в выхлопную систему, 
не застряв под выпускным клапаном, в 
противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

8.	свеча	зажигания	имеет	электрод,	
покрытый	зольными	отложениями.	

При этом цвет отложений не играет 
решающей роли. Причина такого наро-
ста – сгорание масла вследствие изно-
са или залипания маслосъемных порш-
невых колец. На двигателе наблюдается 
повышенный расход масла, из выхлоп-
ной трубы валит синий дым. Процедура 
замены поршневых колец описывается 
в главе «Механическая часть двигателя».

Состояние свечей зажигания реко-
мендуется также проверять при про-
ведении планового технического об-
служивания автомобиля. При этом не-
обходимо измерять величину зазора 
между электродами свечи и удалять 
нагар металлической щеткой. Удале-
ние нагара пескоструйной машиной 
может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем пе-
рерастут в более серьезные дефек-
ты, что, в конечном итоге, приведет к 
случаю, описанному в пункте 7. Кроме 
того, рекомендуется менять местами 
свечи зажигания, поскольку темпера-
турные режимы работы различных ци-
линдров двигателя могут быть не оди-
наковы (например, средние цилиндры 
двигателей с центральным впрыском 
топлива работают при более высоких 
температурах, чем крайние).

определение	неисправностей	двигателя	по	состоянию	свечей	зажигания
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Глава 6A

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 1,6 Л

1 Технические данные 

Основные технические характеристики 

Распредвалы и подшипники распредвалов

Параметр Номинальное  
значение, мм

Предельно допусти-
мое значение, мм

Биение распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) 0,02 0,1

Диаметр шейки распредвала
No� 1 27,935 – 27,955 -
№, 2, 3, 4, 5 24,950 – 24,970 -

Диаметр постели распредвала
No� 1 28,000 – 28,021 -
№, 2, 3, 4, 5 25,000 – 25,021 -

Зазор в подшипниках распредвалов
No� 1 0,045 - 0,086 -
№, 2, 3, 4, 5 0,030 - 0,071 -

Осевой зазор распредвала 0,075 - 0,153 0,2

Высота “A” кулачка распредвала
Впуск 41,705 – 41,895 -

Выпуск 40,175 – 41,365 -

Биение звездочки распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) - 0,1

Толкатели клапана
Параметр Номинальное значение, мм

Наружный диаметр толкателя клапана
Впускной 

29,977 – 29,987
Выпускной 

Диаметр гнезда толкателя
Впускной 

30,000 – 30,021
Выпускной 

Зазор между толкателем и стенками гнезда 0,013 – 0,044

Зазоры в клапанах
Параметр Холодный двигатель, мм Горячий двигатель (приблизительно 80ºС), мм

Впуск 0,26 - 0,34 0,304 -0,416
Выпуск 0,29 - 0,37 0,308 - 0,432
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Глава 6B

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 1,3 Л

1 Технические данные 

Основные технические характеристики 

Распредвалы и подшипники распредвалов

Параметр Номинальное 
значение, мм

Предельно допусти-
мое значение, мм

Биение распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) 0,02 0,1

Диаметр шейки впускного распредвала
No� 1 28,952 – 28,968 -

№, 2, 3, 4, 5 25,954 – 25,970 -

Диаметр шейки впускного распредвала
No� 1 28,952 – 28,968

№, 2, 3, 4, 5 25,954 – 25,970

Диаметр постели распредвала
No� 1 28,000 – 28,021 -

№, 2, 3, 4, 5 25,000 – 25,021 -

Зазор в подшипниках распредвалов
No� 1 0,045 - 0,086 -

№, 2, 3, 4, 5 0,030 - 0,071 -
Осевой зазор распредвала 0,024 - 0,141 0,2

Высота “A” кулачка распредвала
Впуск 38,339 – 38,539 -

Выпуск 38,339 – 38,539 -
Биение звездочки распредвала (разность крайних положений стрелки индикатора) - 0,1

Коленчатый вал
Коренные шейки

Идентификационные 
данные коренных шеек 

коленвала

Наружный диаметр  
коренных шеек  

коленчатого вала, мм 
A 42�009 - 42�010
b 42�008 - 42�009
C 42�007 - 42�008
D 42�006 - 42�007
E 42�005 - 42�006
F 42�004 - 42�005
G 42�003 - 42�004
H 42�002 - 42�003
J 42�001 - 42�002

Идентификационные 
данные коренных шеек 

коленвала

Наружный диаметр  
коренных шеек  

коленчатого вала, мм 
K 42�000 - 42�001
L 41�999 - 42�000
M 41�998 - 41�999
N 41�997 - 41�998
P 41�996 - 41�997
R 41�995 - 41�996
S 41�994 - 41�995
T 41�993 - 41�994
U 41�992 - 41�993
V 41�991 - 41�992
W 41�990 - 41�991
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Глава 7

СИСТЕМА ПИТАНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

1 Система питания 

Проверка давления топлива
Сброс остаточного  
давления топлива
1. Извлечь предохранитель топливно-
го насоса, расположенный в блоке реле 
и предохранителей моторного отсека�
2. Запустить двигатель�
3. После того, как двигатель остано-
вится, провернуть его стартером два 
или три раза для полного сброса оста-
точного давления�
4. Выключить зажигание�
5. Установить предохранитель то-
пливного насоса на место�

Проверка давления топлива
ВНИМАНИЕ

• Перед отсоединением то-
пливопроводов необходимо вы-
полнить процедуру сброса оста-
точного давления топлива.

• Метод подсоединения то-
пливных шлангов, используемый 
для проверки давления топлива, 
не должен использоваться для 
других целей.

• Соблюдать осторожность, 
чтобы не поцарапать и не допу-
стить попадания загрязнений 
внутренних уплотнений обслужи-
ваемых разъемов.

• Не выполнять процедуру 
проверки давления топлива при 
работающих потребителях элек-
троэнергии (например, освеще-
ния, подогрева заднего окна, 
компрессора). Топливный мано-
метр может давать показания с 
погрешностями, связанными с 
изменениями нагрузки на дви-
гатель и колебаниями величины 
разрежения в коллекторе.

Примечание
Подставить поддон или иную 
емкость под разъединямый уча-

сток топливопровода, т.к. из него мо-
жет пролиться топливо. Давление то-
плива не может быть полностью сбро-
шено, т.к. в топливной системе данно-
го типа не имеется топливовозвратной 
магистрали.

1. Сбросить давление топлива до 
нуля�
2. Снять рычаги очиститьля ветрово-
го стекла (подробнее, см� соответству-
ющий раздел в главе Электрооборудо-
вание и электросистемы автомобиля)�
3. Снять панель облицовки решетки 
воздухозаборника системы вентиля-
ции�
4. Отсоединить разъем жгута элек-
тропроводки (4) от дополнительно-
го топливного насоса, как показано на 
рисунке ниже�

5. Отсоединить быстрый разъем то-
пливного шланга�

• Удалить масло или загрязнения с 
поверхностей подсоединения шланга, 
используя смоченную в бензине ткань�

• Нанести достаточное количе-
ство бензина между нижним и верхним 
фланцами топливопровода�
6. Отсоединить топливную трубку от 
правой опоры силового агрегата в сборе�
7. Подсоединить топливный шланг 
вместе с манометром (1) к тройнику 
(2), как показано на рисунке ниже�
8. Подсоединить тройник к топливной 
рампе в сборе�
9. Подсоединить с другой стороны к 
тройнику топливоподающий шланг�

10. Включить зажигание и проверить 
наличие топливных утечек�
11. Запустить двигатель и проверить 
наличие топливных утечек�
12. Считать показания топливного ма-
нометра� Давление на холостых оборо-
тах двигателя должно составлять 350 
кПа (3�5 бар, 3�57 кг/см²)�

Примечание
Во время проверки давления то-
плива необходимо проверять 

наличие топливных утечек каждые три 
минуты.
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Глава 8

СИСТЕМА СМАЗКИ

1 Обслуживание 

двигатель объемом 1,6 л

4. Запустить и прогреть двигатель до 
нормальной рабочей температуры�
5. Измерить давление, когда двига-
тель работает без нагрузки�

Примечание
При низкой температуре масла 
давление в системе смазки воз-
растает.

• на холостом ходу: больше 0,60 бар,
• при 2000 об/мин: больше 2,70 бар�
Если давление ниже давления на 

холостом ходу, убедитесь, что:
• масляный фильтр не закупорен,
• в масле нет загрязнений или ме-

таллических опилок,
• масляный насос и его привод 

работоспособны�
6. Выполнив проверку, установить на 
место датчик давления масла, для этого:

• Удалить с датчика давления и 
установочной поверхности остатки 
старого герметика�

Проверка масла
Оценка внешнего вида масла

Проверить масло на предмет беле-
соватости или сильного загрязнения�

Если масло приобрело белёсый 
цвет, то велика вероятность попада-
ния в масло охлаждающей жидкости� 
Отремонтировать или заменить неис-
правные детали�

Проверка системы смазки на 
наличие течей

Проверить отсутствие течи масла  
в перечисленных ниже местах:

• Масляные поддоны (верхний  
и нижний)�

• Пробка сливного отверстия в под-
доне�

• Датчик давления масла�
• Датчик уровня масла�
• Масляный фильтр�
• Масляный радиатор�
• Соленоидный клапан фазовра-

щателя впускного распредвала�
• Передняя крышка двигателя�
• Стык между головкой блока ци-

линдров и держателями распредели-
тельных валов�

• Стык между головкой блока ци-
линдров и крышкой головки блока�

• Сальники (передний и задний) 
коленчатого вала�

Проверка давления масла

ВНИМАНИЕ
• Соблюдать осторожность, 

чтобы не обжечься (масло может 
быть горячим).

• Для проверки давления 
масла установить рычаг пере-
ключения коробки передач в ней-
тральное положение (положение 
«Парковка» для автоматической 
коробки передач или вариатора) 
и надежно затянуть рычаг стоя-
ночного тормоза.

1. Проверить уровень масла�
2. Отсоединить разъем датчика дав-
ления масла и извлечь датчик из блока 
цилиндров (3), используя торцевую на-
садку, как показано на рисунке ниже�

ВНИМАНИЕ
Не ронять и не подвергать уда-

рам датчик давления масла.

3. Установить манометр со шлангом 
(1), затянуть штуцер манометра с мо-
ментом затяжки 15 Н∙м�
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Глава 9

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1 Обслуживание 

двигатель объемом 1,6 л
мывки, следует выполнять требования 
инструкции изготовителя. Однако всег-
да перед обратной промывкой системы 
следует снимать термостат.

1. Включите стояночный тормоз�
2. Слейте охлаждающую жидкость�
3. Залить в систему охлаждения дви-
гателя чистую питьевую воду�
4. Запустить двигатель и дать ему по-
работать с частотой вращения 2000 об/
мин до открывания термостата�
5. Отключить двигатель�
6. Слить охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения� 
7. Повторять вышеуказанную проце-
дуру до момента обесцвечивания воды 
из системы охлаждения�
8. Слить охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения� 
9. Повторять вышеуказанную проце-
дуру до момента обесцвечивания воды 
из системы охлаждения�

Чистка радиатора
ВНИМАНИЕ

НЕ брызгайте воду на горячий 
радиатор. Образующийся при 
этом пар может вызвать ожог.

Ребра радиатора обеспечивают 
эффективный отвод тепла. Не сле-
дует чистить их щеткой. Это может 

привести к повреждению ребер 
и ухудшению отвода тепла.

Примечание
Продуйте радиатор со сторо-
ны двигателя сжатым воздухом, 

чтобы очистить его от застрявших в 
нем насекомых, листьев и грязи.

• В некоторых случаях может по-
требоваться промыть радиатор теплой 
мыльной водой�

• Вымыть ребра конденсатора си-
стемы кондиционирования�

Проверка предохранительного 
клапана в пробке 
расширительного бачка

ВНИМАНИЕ
При утечке жидкости через кла-

пан пробки расширительного бач-
ка, необходимо заменить клапан.

Присоединить специальное при-
способление (ms� 554-07) к пробке 
расширительного бачка�

Примечание
Давление не должно падать. 
Если это происходит, необходи-

мо определить место утечки.

Прокачать систему специальным 
приспособлением (ms� 554-07)� Дав-
ление должно установиться на уров-
не тарировочного значения предохра-
нительного клапана в пробке расши-
рительного бачка с контрольным допу-
ском ± 0,1 бар�

Проверка герметичности 
системы охлаждения
1. Заменить пробку расширительного 
бачка переходником (мs� 554-01)�

m�s� 554-07

2. Присоединить к переходнику (мs� 
554-01) специальное приспособление 
(ms� 554-07)�
3. Создать давление в системе ох-
лаждения, используя специальное 
приспособление (ms� 554-07)�
4. Прекратить качать, когда давление 
станет на 0�1 бар ниже, давления сра-
батывания предохранительного клапа-
на в пробке расширительного бачка�

Примечание
Давление не должно падать. 
Если это происходит, необходи-

мо определить место утечки.

5. Постепенно отвернуть штуцер спе-
циального приспособления (ms� 554-07), 
чтобы снять давление в системе охлаж-
дения, затем снять переходник и устано-
вить пробку расширительного бачка�

Промывка системы 
охлаждения

Примечание
• Промывка химикатами запре-
щена.

 • Надлежащим образом сохра-
нить охлаждающую жидкость, напри-
мер, слить ее в канистру для охлажда-
ющей жидкости.
 • Запрещается сливать использо-
ванную охлаждающую жидкость в кана-
лизацию. Антифриз на основе этилен-
гликоля является очень токсичным хи-
мическим веществом.
 • Запрещается сливать охлажда-
ющую жидкость в канализационную си-
стему или в грунтовые воды. Это за-
прещено законом и экологически не-
безопасно.
 • Для промывки системы охлаж-
дения можно использовать различные 
способы и оборудование. Если приме-
няется специальное оборудование, на-
пример, устройство для обратной про-
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 10

СИСТЕМА ВПУСКА И ВЫПУСКА

1 Система впуска 

Двигатель объемом 1.6 л

1. Верхний болт крепления впускного коллектора 2. Датчик температуры поступающего воздуха 3. Впускной коллек-
тор 4. Прокладка впускного распределительного коллектора 5. Нижний болт крепления впускного коллектора 6. Шланг 
вентиляции картера 7. Хомут трубопровода системы вентиляции картера 8. Хомут трубопровода системы вентиляции 
картера 9. Болт крепления внутреннего соединительного элемента впускного воздухопровода 10. Внутренний соеди-
нительный элемент впускного воздухопровода 11. Впускной воздухопровод корпуса воздушного фильтра 12. Внутрен-
ний соединительный элемент корпуса воздушного фильтра 13. Выступ крепления корпуса воздушного фильтра 14. Болт 
крепления корпуса воздушного фильтра 15. Выступ крепления корпуса воздушного фильтра 16. Выступ крепления кор-
пуса воздушного фильтра 17. Болты крепления корпуса воздушного фильтра 18. Воздушный фильтр 19. Направляющая 
воздушного фильтра 20. Прокладка наружного соединительного элемента корпуса воздушного фильтра 21. Наружный 
соединительный элемент корпуса воздушного фильтра 22. Болты крепления наружного соединительного элемента 
корпуса воздушного фильтра 23. Хомут отводящего воздухопровода корпуса воздушного фильтра 24. Отводящий воз-
духопровод корпуса воздушного фильтра 25. Болт корпуса дроссельной заслонки 26. Хомут отводящего воздуховода 
корпуса воздушного фильтра 27. Блока дроссельной заслонки 28. Прокладка блока дроссельной заслонки 29. Датчик 
давления поступающего воздуха
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СОДЕРЖАНИЕ

Глава 11A

СЦЕПЛЕНИЕ

1 Гидропривод выключения сцепления 

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцепления

нию таких неисправностей как: затруд-
ненный возврат педали в верхнее по-
ложение, треск при переключении пе-
редач и т. д.).
 Плохо выполненная прокачка ги-
дропривода может стать причиной не-
верных результатов диагностики и нео-
правданной замены деталей.

Подготовка 
ВНИМАНИЕ

Не использовать тормозную 
жидкость, не рекомендованную 
заводом производителем. Так-
же не использовать тормозную 
жидкость повторно после слива. 
Не использовать тормозную жид-
кость, хранившуюся долгое вре-
мя в не герметичной таре, так как 
жидкость гигроскопична и может 
поглощать влагу из окружающе-
го воздуха. Данное обстоятель-
ство может привести к тому, что 
система гидропривода выйдет из 
строя при использовании такой 
жидкости.

ВНИМАНИЕ
Тормозная жидкость очень 

агрессивна к пластиковым и по-
крашенным деталям. Поэто-
му исключить попадание жидко-
сти на лакокрасочное покрытие.  
В противном случае промыть ме-
сто попадания большим количе-
ством проточной воды.

1. Установить автомобиль на подъем-
ник, проверить и убедиться в том, что 
он надежно зафиксирован на опорах 
подъемника�
2. Снять защиту картера двигателя� 

ВНИМАНИЕ
Перед выполнением любых ра-

бот на автомобиле, оборудован-
ном системой запуска и останов-
ки двигателя при помощи кнопки, 
примите меры по соблюдению 
правил техники безопасности.

Примечание
Воздух удаляется в случае:
• увеличения свободного хода,

 • нахождения педали в среднем 
положении,
 • нахождении педали в нажатом 
состоянии,
 • сложного переключения пере-
дач.

ВНИМАНИЕ
Возможные последствия попа-

дания загрязнений в систему:
Гидропривод сцепления очень 

чувствителен к загрязнению. По-
падание загрязнений может при-
вести к:

• невозможности переключе-
ния передач,

• повреждению или полному 
выходу из строя гидропривода 
сцепления,

• утечкам из гидропривода 
сцепления.

Все операции с гидроприво-
дом сцепления необходимо вы-
полнять в условиях чистоты. Это 
необходимо, чтобы не допустить 
попадание загрязнений в гидро-
привод во время выполнения 
операций. 

Указания по соблюдению чи-
стоты относятся ко всем компо-
нентам гидропривода сцепления. 

Элементы, являющиеся причи-
ной загрязнения:

• металлическая или пласт-
массовая стружка,

• волокна: картон, щетки, бу-
мага, ветошь, ткань, грязь и ча-
стицы в воздухе, и т. п.

Протирочные салфетки:
Используйте не ворсистые проти-

рочные салфетки. Каждая салфетка 
используется только один раз. 

Два типа оборудования исполь-
зуются для удаления воздуха из 
гидропривода сцепления:

ARC50 через бачок для тормоз-
ной жидкости. 

Шприц через штуцер для уда-
ления воздуха, расположенный 
на рабочем цилиндре привода 
сцепления. 

Две процедуры используются 
для удаления воздуха из гидро-
привода сцепления:

Если сняты части гидроприво-
да сцепления:

• Выполняйте операции уда-
ления воздуха с помощью ARC50 
через бачок для тормозной жид-
кости или с помощью нового 
шприца через штуцер для удале-
ния воздуха, расположенный на 
рабочем цилиндре привода сце-
пления.

Если никаких частей гидропри-
вода сцепления не снято:

• Выполняйте операции уда-
ления воздуха шприцом только 
с помощью впрыска тормозной 
жидкости через штуцер для уда-
ления воздуха на рабочем цилин-
дре привода сцепления.

Примечание
Малейший пузырек в гидропри-
воде может привести к появле-
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Глава 11B

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ

1 Обслуживание 

Замена масла, МКП
ВНИМАНИЕ

Использовать только рекомен-
дуемую заводом-изготовителем 
трансмиссионную жидкость для 
АКП. В противном случае возмо-
жен выход из строя АКП.

1. Установить автомобиль на подъем-
ник� Проверить и убедиться в том, что 
он надежно зафиксирован на опорах 
подъемника�
2. Отвернуть болты крепления защи-
ты поддона картера двигателя�
3. Снять защитный экран�
4. Установить поддон вентиляции 
картера под коробкой передач�
5. Отвернуть пробку сливного отвер-
стия (1) и слить масло�

6. Обязательно заменить уплотни-
тельную прокладку пробки сливного 
отверстия�
7. Установить пробку сливного отвер-
стия с новой прокладкой�

8. Затянуть требуемым моментом 
пробку сливного отверстия (22 Н·м)�
9. Отвернуть пробку наливной горло-
вины (2)�

10. Заполнить коробку передач до 
нижней кромки отверстия маслом�

11. Завернуть пробку наливного отвер-
стия�
12. Вытереть ветошью подтеки масла�
13. Снять поддон вентиляции картера�
14. Установить защиту поддона карте-
ра двигателя�

2 Снятие и установка 
МКП

ВНИМАНИЕ
• После каждой замены ко-

робки передач в сборе с главной 
передачей заменять новым рабо-
чий цилиндр сцепления.

• Вернуть рабочий цилиндр 
сцепления в исходное положение 
для того, чтобы снять коробку пе-
редач в сборе с главной переда-
чей. Пыль с рабочей поверхности 
диска сцепления может повре-
дить уплотнение рабочего цилин-
дра, что приведет к утечке жид-
кости гидросистемы сцепления.

• Не использовать повторно 
слитую трансмиссионную жид-
кость.

• Проверку уровня и замену 
трансмиссионного масла необхо-
димо выполнять на ровной гори-
зонтальной поверхности.

• Во время снятия или уста-
новки следить за тем, что-
бы грязь или пыль не попадали 
внутрь коробки передач.

• Перед установкой детали 
убедиться в правильности её по-
ложения. При нанесении уста-
новочных меток следить за тем, 
чтобы они не мешали функциони-
рованию деталей.

• Затягивать болты или гай-
ки постепенно в несколько под-
ходов, по диагонали, в направле-
нии изнутри наружу. Если указа-
на последовательность затяжки, 
пользоваться ею.

• Следить за тем, чтобы не 
повредить поверхности контакта 
или трения.
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BA Белый
JA Желтый

RG Красный
BE Голубой

MA Коричневый
SA Розовый

BJ Бежевый
NO Черный

VE Зеленый
CY Белый

OR Оранжевый
VI Фиолетовый

GR Серый

Обозначение цветов проводов на схемах20 • 318

Автоматический корректор фар

Ближний свет фар




