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моментом затяжки, указанным в спец-
ификациях в начале главы. По завер-
шении заправьте и прокачайте систему 
питания, как описано в главе 4С.

Модели автомобилей, 
оснащенные
двигателем 2,0 л

Предупреждение!
Внимательно ознакомьтесь с ме-
рами предосторожности, при-

веденными в 1 разделе данной главы, 
перед началом выполнения процедуры.

Снятие верхней крышки 
ремня привода ГРМ

24. Отсоедините отрицательную клемму 
аккумуляторной батареи.
25. Поверните четыре пластиковых фик-
сатора на 90° и снимите крышку двигате-
ля (смотрите иллюстрации).
26. Затяните должным образом стоя-
ночный тормоз, затем поднимите 
переднюю часть кузова автомобиля и 
установите опорные стойки. Снимите 
переднее правое колесо.
27. Чтобы получить доступ к правой 
стороне двигателя, необходимо снять 
подкрылок. Подкрылок закреплен раз-
личными винтами и фиксаторами под 
колесной аркой. Снимите фиксацию 
всех элементов крепления и снимите 
подкрылок. При необходимости отсое-
дините шланги системы охлаждения под 

крылом, чтобы облегчить доступ.
28. Отсоедините штуцеры быстрого 
соединения подающего и возвратного 
топливопроводов около топливного на-
соса при помощи небольшой отвертки 
(смотрите иллюстрацию). Заткните от-
верстия, чтобы избежать попадания за-
грязнений в систему питания.
29. Отсоедините два шланга от хомутов 
на верхней крышке ремня привода ГРМ 
и переместите их в сторону (смотрите 
иллюстрацию).
30. На более ранних моделях автомоби-
лей, отсоедините установочный крон-
штейн клапана системы рециркуляции 
отработавших газов и переместите кла-
пан в сторону.
31. Отверните два болта крепления уси-
лителя правой опоры к кузову автомоби-
ля, затем снимите кронштейн, на более 
поздних моделях автомобилей вместе с 
датчиком положения педали акселера-
тора (смотрите иллюстрации).
32. Подсоедините лебедку или подъем-
ный механизм к двум подъемным крон-
штейнам на головке блока цилиндров. 
Поднимите лебедку на достаточную вы-
соту, чтобы убрать нагрузку с двигателя. 
Чтобы обеспечить устойчивость, поме-
стите домкрат под правую сторону дви-
гателя, используя деревянный брусок. 
Поднимите домкрат, чтобы он не сопри-
коснется с поддоном.
33. Ослабьте крепление и отверните 
три болта, фиксирующие верхний крон-
штейн опоры двигателя/коробки пере-
дач к нижнему кронштейну.
34. Отверните буферную гайку, затем от-
верните гайку крепления  верхнего крон-
штейна к упругому элементу. Снимите 
верхний кронштейн с упругого элемента 
и  нижнего кронштейна двигателя.

Снятие промежуточной 
крышки ремня привода ГРМ

16. Снимите верхнюю крышку ремня 
привода ГРМ, как описано выше.
17. Отверните оставшийся болт крепле-
ния в основании крышки под установоч-
ным кронштейном двигателя.
18. Снимите фиксацию установочных 
выступов и извлеките промежуточную 
крышку.

Снятие нижней крышки 
ремня привода ГРМ

19. Снимите верхнюю и промежуточную 
крышку ремня привода ГРМ, как описа-
но выше.
20. Снимите шкив коленвала, как описа-
но в разделе 5.
21. Отверните оставшиеся два болта 
крепления на краю крышки, по одному с 
каждого края коленвала.
22. Снимите крышку с передней части 
двигателя.

Установка

23. Установка всех крышек выполняет-
ся в порядке, обратном снятию. Убеди-
тесь, что каждая из крышек установлена 
должным образом на свое место, и что 
все болты крепления затянуты соответ-
ствующим образом. Убедитесь, что все 
шланги подсоединены соответствую-
щим образом и закреплены хомутами, 
а также, что все гайки и болты затянуты 

6.12  Расположение болтов крепления крышки ремня привода ГРМ (ука-
заны на иллюстрации стрелками) – модели автомобилей, оснащенные 
двигателем 1,9 л.
1. Верхняя крышка ремня привода ГРМ 2. Промежуточная крышка ремня приво-
да ГРМ 3. Нижняя крышка ремня привода ГРМ

6.25a Поверните каждый фиксатор 
на 90°, чтобы отсоединить его…

6.25b …затем снимите крышку рем-
ня привода ГРМ – модели автомоби-
лей, оснащенные двигателем 2,0 л
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заменять согласно графику регулярного 
технического обслуживания (смотрите 
главу 1А) или чаще в случае загрязнения 
моторным маслом или при появлении 
посторонних шумов (скрежет вслед-
ствие неравномерного износа).
3. При снятии ремня привода ГРМ вы 
можете проверить состояние насоса 
системы охлаждения на наличие утечек. 
Таким образом вы сможете избежать 
снятия ремня привода ГРМ в случае по-
вреждения насоса системы охлажде-
ния.

Снятие
4. Снимите верхнюю, промежуточную 
и нижнюю крышки ремня привода ГРМ, 
как описано в разделе 6.
5. Совместите отверстия установки 
фаз газораспределения в двигателе, как 
описано в разделе 3 и заблокируйте сту-
пицу звездочки распредвала, ступицу 
топливного насоса высокого давления 
и маховика. Не пытайтесь провернуть 
двигатель, если установлены штифты.
6. Ослабьте три болта крепления звез-
дочки распредвала к ступице.
7. Подобным образом ослабьте три 
болта крепления звездочки топливного 
насоса высокого давления к ступице.

8. Ослабьте болт крепления шкива  
натяжителя ремня привода ГРМ. Про-
верните шкив по часовой стрелке при 
помощи ключа с квадратным сечением, 
установленного на  отверстие в ступице 
шкива, затем затяните болт крепления 
(смотрите Подсказку).
9. Если вы собираетесь устанавливать 
ремень привода ГРМ повторно , исполь-
зуйте белую краску, чтобы отметить на-
правление вращения ремня привода 
ГРМ (если метки не были нанесены ра-
нее). Снимите ремень привода ГРМ со 
звездочек. Имейте в виду, что коленвал 
не должен проворачиваться во время 
снятия ремня привода ГРМ.
10. Тщательно проверьте ремень при-
вода ГРМ на наличие следов неравно-
мерного износа, трещин или пятен от 
моторного масла. Обратите особое 
внимание  на основания зубьев ремня 
привода ГРМ. Замените ремень приво-
да ГРМ если у вас появились сомнения 
в его состоянии. Если двигатель подвер-
гается капитальному ремонту и проехал 
более 60 000 км пробега с данным рем-
нем привода ГРМ, замените его не зави-
симо от его внешнего состояния. Стои-
мость нового ремня привода ГРМ очень 
мала по сравнению со стоимостью ре-
монта повреждений в случае его разры-
ва. При обнаружении следов моторного 
масла, необходимо установить источник 
утечки и устранить его. Промойте об-
ласть около ремня привода ГРМ  и все 
относящиеся к нему компоненты, уда-
лите все следы масла. Убедитесь, что 
паразитный шкив ремня привода ГРМ 
вращается свободно без заеданий. При 
необходимости замените ремень при-
вода ГРМ, как описано в разделе 9.

Установка
11. Перед началом установки убеди-
тесь, что отверстия установки фаз га-

тип 105), чтобы установить должным об-
разом натяжение ремня привода ГРМ. 
Если подобного оборудования нет в на-
личии, вы можете выполнить приблизи-
тельные настройки, используя метод, 
описанный  ниже. При использовании 
данного метода натяжение ремня при-
вода ГРМ необходимо проверить при 
помощи специального электронного 
прибора как можно скорее. Не водите 
автомобиль на большие расстояния или 
на высокой скорости, пока натяжение 
ремня привода ГРМ не будет отрегули-
ровано должным образом.

Общая информация
1. Ремень привода ГРМ приводит в 
действие распредвал, топливный на-
сос высокого давления и насос систе-
мы охлаждения посредством зубчатой 
звездочки в передней части коленвала. 
Ремень привода ГРМ также приводит в 
действие  насос вакуумного усилителя 
тормозов непосредственно через край 
распредвала со стороны маховика. Если 
ремень привода ГРМ поврежден или со-
скользнул, поршни могут столкнуться с  
головками клапанов, что приведет к зна-
чительным повреждениям двигателя.
2. Ремень привода ГРМ необходимо 

7.6 Детали ремня привода ГРМ, звездочки и натяжителя – модели авто-
мобилей, оснащенные двигателем 1,9 л.
1. Звездочка коленвала 2. Паразитный шкив 3. Звездочка насоса системы 
охлаждения 4. Шкив натяжителя 5. Ступица звездочки  распредвала 6. Звез-
дочка распредвала 7. Ступица звездочки топливного насоса высокого давления
8. Звездочка топливного насоса высокого давления 9. Ремень привода ГРМ

Если в наличии нет ключа с ква-
дратным сечением, подходящего 
к шкиву натяжителя, используй-
те 8 мм стержень от стандартной 
дверной ручки  и отрежьте его до 
длины (А). Установите стержень в 
ступицу шкива и проверните шкив  
при помощи 8 мм ключа (В).
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блока цилиндров.
12. Установите поршни/шатуны в сборе 
на коленвал, как описано в разделе 18.
13. Убедившись, что цепь должным об-
разом установлена на звездочку, устано-
вите на место масляный насос и поддон 
картера, как описано в главе 2А данного 
руководства.
14. Установите новые сальники колен-
вала, как описано в главе 2А.
15. Установите маховик, как описано в 
главе 2А. 
16. Установите головку блока цилин-
дров (если она была снята), как описано 
в главе 2А. Установите также звездочку 
коленвала и  ремень привода ГРМ (смо-
трите главу 2А).

Модели автомобилей, 
оснащенные двигателем 1,6 л

17. Нанесите небольшое количество 
смазки и установите  верхние упорные 
шайбы на каждую сторону коренного 
подшипника № 2. Убедитесь, что мас-
ляные канавки на каждой упорной шай-
бе  направлены наружу (по направлению 
от блока цилиндров) (смотрите иллюс-
трацию).
18. Установите вкладыши подшипников 
в постели, как описано в действии 4 и 5 
(смотрите иллюстрацию). При установ-
ке новых вкладышей подшипников, убе-
дитесь, что удалил все следы защитной 
смазки при помощи скипидара. Протри-
те вкладыши и шатуны насухо. Смажьте 
каждый  вкладыш подшипника в блоке 
цилиндров/картере и крышку чистым 

моторным маслом.
19. Установите коленвал таким обра-
зом, чтобы шатунные шейки № 2 и № 3 
находились в верхней мертвой точке . в 
таком случае шатунные шейки № 1 и № 4 
будут находиться в нижней мертвой точ-
ке. Проверьте осевой люфт коленвала, 
как описано в разделе 13.
20. Смажьте нижние  вкладыши под-
шипников чистым моторным маслом. 
Убедитесь, что установочные выступы 
на вкладышах совместились с соответ-
ствующими отверстиями  в крышках.
21. Установите крышки коренных под-
шипников должным образом (устано-
вочные выступы на вкладышах должны 
совместиться с отверстиями в блоке ци-
линдров).
22. Смажьте резьбу и нижнюю часть го-
ловок болтов крепления крышек корен-
ных подшипников моторным маслом, 
затем установите болты. Затяните их в 
спиральной последовательности, начи-
ная от центра и продвигаясь к внешнему 
краю. Постепенно и последовательно 
затяните болты крепления моментом 
затяжки этапа 1 (смотрите иллюстра-
ции). Как только все болты крепления 
будут затянуты необходимым момен-
том затяжки, дотяните болты под ука-
занным в спецификациях углом 2 этапа 
при помощи насадки и удлинителя. Ре-
комендуется использовать угломер при 
выполнении данного действия. Если 
угломера нет в наличии используйте бе-
лую краску, чтобы нанести метки между 
головкой болта и рамой перед затяжкой. 
Вы можете использовать метки, чтобы 

канавками (верхние и нижние) устанав-
ливаются  на коренные подшипники № 2 
и № 4 (смотрите иллюстрацию).
6. Смажьте каждый вкладыш подшип-
ника в блоке цилиндров/картере чистым 
моторным маслом.
7. Установите сегментную шпонку, 
затем  установите звездочку привода 
масляного насоса (смотрите иллюстра-
цию). Установите коленвал таким обра-
зом, чтобы шатунные шейки № 2 и № 3 
находились в верхней мертвой точке. В 
таком случае шатунные шейки № 1 и № 4 
будут находиться в нижней мертвой точ-
ке. Проверьте осевой люфт коленвала, 
как описано в разделе 13.
8. Тщательно обезжирьте контактные 
поверхности  блока цилиндров/карте-
ра и раму лестничного типа коренного 
подшипника. Нанесите тонкий слой под-
ходящего герметика  на головку блока 
цилиндров на контактную поверхность 
рамы лестничного типа блока цилин-
дров, затем равномерно распределите 
его (смотрите иллюстрацию).
9. Убедитесь, что установочные штиф-
ты расположены должным образом, 
затем смажьте нижние вкладыши под-
шипников чистым моторным маслом. 
Установите раму лестничного типа ко-
ренных подшипников на блок цилин-
дров, убедившись, что нижние подшип-
ники не сместились.
10. Установите болты крепления рамы 
лестничного типа коренных подшипни-
ков и наживите их в спиральной последо-
вательности от руки, начиная от центра 
и продвигаясь к внешнему краю. Посте-
пенно и последовательно затяните бол-
ты крепления моментом затяжки этапа 1 
(смотрите иллюстрации). Как только все 
болты крепления будут затянуты необхо-
димым моментом затяжки, дотяните бол-
ты под указанным в спецификациях углом 
2 этапа при помощи насадки и удлините-
ля. Рекомендуется использовать угломер 
при выполнении данного действия. Если 
угломера нет в наличии используйте бе-
лую краску, чтобы нанести метки между 
головкой болта и рамой перед затяжкой. 
Вы можете использовать метки, чтобы 
убедитесь, что болт закручен должным 
образом вовремя затяжки.
11. Установите все мелкие болты кре-
пления рамы лестничного типа корен-
ных подшипников и основанию головки 

17.7 Установите цепь и звездочку 
привода масляного насоса – модели 
автомобилей, оснащенные двигате-
лем 1,4 л.

17.8 Нанесите герметик на контакт-
ные поверхности блока цилиндров 
– модели автомобилей, оснащенные 
двигателем 1,4 л.

17.10 Затяните 10 болтов крепле-
ния коренных подшипников указан-
ным в спецификациях моментом 
затяжки – модели автомобилей, 
оснащенные двигателем 1,4 л.

17.17 Установите упорные шайбы 
на каждую сторону коренного под-
шипника № 2 таким образом, чтобы 
масляные канавки были направле-
ны наружу – модели автомобилей, 
оснащенные двигателем 1,6 л.

17.18 Убедитесь, что выступ (ука-
зан на иллюстрации стрелкой) со-
вместился со срезом при установке 
вкладышей подшипников – модели 
автомобилей, оснащенные двигате-
лем 1,6 л.




