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1. Общие сведения

“a” - Зона маркировки

Наименование Описание

Код двигателя   TU3A   

Число цилиндров   4   

Внутренний диаметр х 
ход поршня (мм) 75 x 77

Рабочий объем цилин-
дров   1360 см3

Система впрыска Многото-
чечный

  Натяже-
ние при-
водных 
ремней

Ремень 
привода 
газораспре-
делительного 
механизма

Динами-
ческий на-
тяжитель

Ремень приво-
да навесного 
оборудования

Динами-
ческий на-
тяжитель

Зазоров в клапанах

Наимено-
вание

Мини-
мальный 

зазор   

Макси-
мальный 

зазор   

Впускные 
клапаны   0,15 мм   0,20 мм   

Выпускные 
клапаны   0,35 мм   0,40 мм   

  Болт крепления головки 
блока цилиндров

“A” - Длина болта под головкой (го-
ловки болтов TORX)

Наименование A   

Новые болты 175,5 ± 0,5 мм   

Использовавшие-
ся болты

176,5 мм 
(максимум)

2. Обслуживание 
на автомобиле

Проверка компрессии 
в цилиндрах
1. Снимите корпус воздушного филь-
тра.

2. Отсоедините разъем («a»).
3. Отсоедините трубу («b»).
4. Отсоедините патрубки (1).

5. Отсоедините разъемы («c»).
6. Отсоедините электрический жгут (3).
7. Отверните болты (2).
8. Снимите рейку катушек зажига-
ния (4).

9. Снимите свечи зажигания (5).

Примечание:
Включите стартер на 10 секунд 
для удаления из цилиндров лю-

бых накопившихся в них жидкостей.
Проверьте зарядку аккумуляторной 

батареи.
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Для выполнения следующих 
операций необходимо 2 человека.

ВНИМАНИЕ

10. Расположите приспособление [1] 
на цилиндре №1 и удерживайте его в 
данном положении.
11. Включите стартер на 10 секунд.
12. Значение давления в цилиндре 
должно быть равно 14 бар (для нового 
двигателя).

Примечание:
Предельно допустимое значе-
ние:  10 бар.

13. Снимите приспособление [1] с ци-
линдра №1.
14. Повторите операции для других ци-
линдров.

Примечание:
Разброс значений давления для 
двух цилиндров не должен пре-

вышать 1 бар.

15. Установите свечи зажигания (5).
16. Установите рейку катушек зажига-
ния (4).
17. Наживите болты (2) и затем затяни-
те моментом 8 ± 1 Н·м.
18. Установите на место и зафиксируй-
те жгут проводов (3).
19. Подсоедините разъемы («c»).
20. Подсоедините трубки (1) («b»).
21. Подсоедините разъем («a»).
22. Установите корпус воздушного 
фильтра.

Выполните стирание кодов 
ошибок при помощи диагности-
ческого прибора.

ВНИМАНИЕ

23. Проверьте функционирование раз-
личного оборудования.

Проверка и регулировка 
фаз газораспределения
1. Отсоедините аккумуляторную ба-
тарею.
2. Снимите корпус воздушного филь-
тра.
3. Снимите кронштейн воздушного 
фильтра (правый).

4. Снимите верхнюю крышку приво-
да газораспределительного механиз-
ма (1).
5. Включите передачу.
6. Проверните двигатель, вращая 
правое колесо. Подведите шкив рас-
пределительного вала к точке фикса-
ции штифтом, поворачивая его в нор-
мальном направлении вращения (по 
часовой стрелке).

7. Установите в контрольную точ-
ку распределительный вал с помощью 
специального приспособления [1].

8. Зафиксируйте маховик с помощью 
специального приспособления [2].
9. Если зафиксировать не удается, 
снова произведите регулировку фаз 
газораспределения.
10. Извлеките штифты [1] и [2].
11. Включите нейтральную передачу.
12. Установите на место верхнюю 
крышку привода газораспределитель-
ного механизма (1).
13. Установите кронштейн воздушного 
фильтра (правый).
14. Установите корпус воздушного 
фильтра.
15. Опустите автомобиль.
16. Подсоедините аккумуляторную ба-
тарею.

Выполните операции, которые 
необходимо произвести после 
снятия аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ

Ремень привода 
газораспредели-
тельного механизма

Снятие

1. Установите автомобиль на подъем-
ник.
2. Отсоедините аккумуляторную ба-
тарею.
3. Снимите переднее правое колесо.
4. Снимите подкрылок колесной арки.
5. Снимите корпус воздушного филь-
тра.
6. Снимите ремень привода навесных 
агрегатов.

7. Отверните болт (2).
8. Отверните болты (3).
9. Снимите кронштейн (1).

10. Отверните болты (4).
11. Снимите верхнюю крышку приво-
да газораспределительного механиз-
ма (5).

12. Отверните болты (7).
13. Снимите шкив коленчатого вала (6).

14. Отверните болты (8).
15. Снимите усилитель (9).
16. Отверните болты (11).
17. Снимите нижнюю крышку привода 
газораспределительного механизма 
(10).

18. Поверните коленчатый вал дви-
гателя за шкив по часовой стрелке (в 
нормальном направлении вращения), 
чтобы подвести точку установки в кон-
трольное положение шкива распреде-
лительного вала (12) («a») в зону вбли-
зи точки установки в контрольное по-
ложение на головке блока цилинд-
ров («b»).
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19. Зафиксируйте маховик при помощи 
специального приспособления [1].

20. Установите в контрольную точку 
распределительный вал (12) при помо-
щи специального приспособления [2].
21. Ослабьте гайку (13) крепления на-
тяжного ролика (14).
22. Снимите ремень привода газора-
спределительного механизма (15).

Установка

Всегда заменяйте зубчатый 
ремень привода газораспреде-
лительного механизма (15).

Всегда проверяйте, чтобы ро-
лик натяжителя (14) свободно 
вращался (отсутствие зазора и 
заедания).

Всегда проверяйте, чтобы 
жидкостный насос свободно вра-
щался (отсутствие зазора и зае-
дания).

ВНИМАНИЕ

1. Зафиксируйте шкив распредели-
тельного вала (12).
2. Зафиксируйте маховик.
3. Установите новый ремень привода 
газораспределительного механизма 
(15) с хорошо натянутой ветвью («c») в 
следующем порядке:

Шкив коленчатого вала (16). Удер-
живайте ремень с помощью специаль-
ного приспособления.

Шкив распределительного вала 
(12).

Шкив привода насоса системы 
охлаждения (17).

Натяжной ролик (14).

Предварительное натяжение 
ремня привода газораспредели-
тельного механизма

4. Поверните натяжной ролик (14) 
против часовой стрелки с помощью 
многогранного ключа («d»).
5. Установите указатель («e») в поло-
жение («f»).
6. Удерживайте натяжной ролик в 
этом положении с помощью специаль-
ного приспособления [3].
7. Затяните гайку (13) натяжного ро-
лика (14) моментом 21 ± 2 Н·м.
8. Извлеките штифт маховика [1].
9. Извлеките штифт шкива распреде-
лительного вала [2].

Запрещено вращать коленча-
тый вал против часовой стрелки 
(риск повреждения двигателя).

ВНИМАНИЕ

10. Поверните коленчатый вал на 10 
оборотов по часовой стрелке.
11. Проверьте регулировку фаз газо-
распределения, установив шкив ма-
ховика [1] и шкив распределительного 
вала [2]. Если регулировка выполнена 
неправильно, начните установку ремня 
сначала.

Окончательное натяжение 
ремня привода газораспредели-
тельного механизма

12. Немного ослабьте гайку (13), удер-
живая в прежнем положении ролик (14) 
(«d») м помощью накидного ключа.
13. Установите указатель («e») в поло-
жение («g»).
14. Удерживайте ролик в этом положе-
нии и затяните гайку (13) моментом 21 
± 2 Н·м.
15. Извлеките штифт маховика [1].
16. Извлеките штифт шкива распреде-
лительного вала [2].
17. Убедитесь, что указатель («e») по-
прежнему находится в положении («g»). 
Если регулировка фаз газораспреде-
ления неправильна, начните установку 
ремня сначала.
18. Установите на место нижнюю 

крышку привода газораспределитель-
ного механизма (10).
19. Затяните болты (11).
20. Установите усилитель (9).
21. Наживите болты (8). Затяните мо-
ментом 30 ± 4 Н·м.
22. Установите шкив коленчатого ва-
ла (6).
23. Наживите болты (7). Затяните мо-
ментом 25 ± 6 Н·м.
24. Установите верхнюю крышку при-
вода газораспределительного меха-
низма (5).
25. Наживите болты (4). Затяните мо-
ментом 8 ± 2 Н·м.
26. Установите кронштейн (1).
27. Затяните болты (3).
28. Затяните болт (2).
29. Установите ремень привода навес-
ных агрегатов.
30. Установите корпус воздушного 
фильтра.
31. Установите подкрылок колесной 
арки.
32. Установите переднее правое ко-
лесо.
33. Подсоедините аккумуляторную ба-
тарею.

Выполните операции, которые 
необходимо произвести после 
снятия аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ

3. Силовой агрегат 
в сборе

Снятие
1. Отсоедините аккумуляторную ба-
тарею.
2. Снимите передние колеса.
3. Снимите подкрылок колесной арки.
4. Слейте охлаждающую жидкость.
5. Слейте трансмиссионное масло из 
коробки передач.
6. Снимите выхлопную трубу.
7. Снимите приводные валы.
8. Снимите корпус воздушного филь-
тра.
9. Снимите аккумуляторную батарею.
10. Снимите полку аккумуляторной ба-
тареи.

11. Отсоедините провод питания («a»).
12. Отсоедините провод «массы» («b»).
13. Отсоедините электрический разъ-
ем выключателя фонарей заднего хода 
(«c»).
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