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Головка блока
цилиндров
Снятие
1. Снимите крышку головки блока ци-
линдров.
Примечание: очистите крышку перед
снятием во избежание попадания
грязи на головку блока цилиндров.

J05C, S05C, S05D.

S05C-TA, S05C-TB.

S05C-B.
2. (J05C, S05C, S05D) Снимите фор-
сунки.

а) Снимите трубку отвода топлива.
б) Ослабьте гайки топливных трубок.

в) Выверните болты крепления уп-
лотнения топливных трубок. Сними-
те уплотнения топливных трубок
вместе с топливными трубками с го-
ловки блока цилиндров.

г) Выверните болты фиксаторов
форсунок.
д) Извлеките форсунку в сборе, из-
бегая любых помех.

е) Снимите кольцевое уплотнение.
Примечание: при установке замени-
те кольцевое уплотнение новым.

3. (S05C-B, S05C-TA, S05C-TB) Сни-
мите форсунки (см. раздел "Форсунки"
главы "Топливная система").
4. Ослабьте регулировочный винт.
Ослабьте контргайку, а затем регули-
ровочный винт.

5. Снимите ось коромысел в сборе.
Выверните болты опор оси коромысел
в последовательности, показанной на
рисунке.
Примечание: при снятии оси коромы-
сел в сборе следите за тем, чтобы
коромысла и опоры оси коромысел не
соскочили с оси.

6. Снимите распределительный вал.
а) Выверните болт крышки подшип-
ника распределительного вала.

б) Снимите распределительный вал
с сборе с шестерней.

Примечание: будьте осторожны, не
повредите какие-либо детали внут-
ри двигателя.
7. Выверните болты головки блока
цилиндров в последовательности, по-
казанной на рисунке.

8. Снимите головку блока с блока ци-
линдров.
Примечание:

- После снятия положите головку
блока цилиндров на деревянные
бруски.
- При снятии головки блока цилин-
дров в сборе с форсунками, избе-
гайте их контакта с любыми по-
верхностями.
- Проверьте прокладку головки
блока цилиндров на отсутствие
следов утечек охлаждающей жид-
кости, масла и газов. Даже если
двигатель не перегревался.

Разборка
1. Снимите шестерню распредели-
тельного вала с помощью спецпри-
способления.

2. Снимите промежуточную шестерню
распределительного вала.

а) Выверните болт вала промежу-
точной шестерни.
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Блок цилиндров
Подготовка к разборке
1. Снимите шкив коленчатого вала.

2. Снимите демпфер крутильных ко-
лебаний.
3. Снимите масляный поддон и мас-
лоприемник.

J05C, S05C, S05D, S05C-B.

S05C-TA, S05C-TB.
4. Снимите маховик в сборе.

а) Снимите подшипник.
б) Снимите датчик частоты вращения.

в) Выверните болты крепления ма-
ховика.
г) Просуньте медный стержень че-
рез отверстие для стартера. Сними-
те маховик, постукивая молотком по
стержню и вращая коленчатый вал.

Примечание:
- Обязательно снимите датчик
частоты вращения перед снятием
маховика.
- Маховик тяжелый, следите за
тем, чтобы он не упал.

5. Снимите задний и передний саль-
ники коленчатого вала с помощью
спецприспособления.

а) Установите пластину (спецприс-
пособление) на коленчатый вал и
заверните болты крепления шкива
коленчатого вала (передний саль-
ник) или болты крепления маховика
(задний сальник).

б) Установите съемник и заверните
болт.

Примечание: зацепите съемник за
края сальника.

в) Снимите болты, установленные в
шаге (а).
г) Установите центральный болт, за-
тягивайте его до снятия сальника.

Разборка и сборка блока цилиндров (этап 1). 1 - держатель сальника,
2 - корпус маховика, 3 - грязезащитная крышка (J05C), 4 - шкив коленчато-
го вала, 5 - передний сальник коленчатого вала, 6 - коленчатый вал,
7 - штифт, 8 - шестерня коленчатого вала, 9 - задний сальник коленчатого
вала, 10 - зубчатый венец маховика, 11 - маховик.



Система турбонаддува 47
3. Убедитесь, что колесо турбины и
колесо компрессора вращаются легко
и бесшумно. Если колесо не вращает-
ся или вращается с сопротивлением,
то замените турбокомпрессор.

Турбокомпрессор
Снятие и установка
Примечание: не работайте с турбо-
компрессором, пока он остается го-
рячим.
1. Снимите промежуточный воздухо-
вод.

а) Выверните четыре болта.
б) Ослабьте шланги.
в) Снимите промежуточный возду-
ховод.

2. Снимите теплозащитный экран №1
выпускного коллектора, вывернув два
болта.

3. Снимите выпускной патрубок, вы-
вернув два болта и пять гаек.

4. Снимите турбокомпрессор в сборе.
а) Выверните болт и снимите трубку
подвода масла.
б) Снимите трубки охлаждающей
жидкости.
в) Снимите трубку отвода масла.

г) Снимите турбокомпрессор с выпу-
скного коллектора.

5. Установите турбокомпрессор.
а) Установите новую прокладку и
турбокомпрессор на выпускной кол-
лектор, заверните два болта.

Момент затяжки ....................... 56 Н·м
б) Установите трубку отвода масла.
в) Установите трубки охлаждающей
жидкости.
г) Установите трубку подвода масла
и заверните болт.

6. Установите выпускной патрубок
турбины.

а) Предварительно установите вы-
пускной патрубок, заверните болты
и гайки.
б) Затяните два болта и пять гаек.

Момент затяжки .................... 29,5 Н·м

Снятие и установка турбокомпрессора. 1 - выпускной патрубок, 2, 4, 7, 12,
13 - прокладка, 3 - теплозащитный экран №1 выпускного коллектора,
5 - трубка отвода охлаждающей жидкости, 6 - впускная труба, 8 - трубка
подвода масла, 9 - промежуточный воздуховод, 10 - турбокомпрессор в
сборе, 11 - трубка подвода охлаждающей жидкости, 14 - трубка отвода
масла.
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ж) При появлении сопротивления в
системе ослабьте штуцер прокачки
на топливном фильтре и выпустите
воздух.
з) Временно затяните штуцер про-
качки.
и) Повторяйте шаги (е) - (з) до тех
пор, пока воздух не перестанет вы-
ходить из штуцера прокачки. Завер-
ните штуцер.

Момент затяжки.......................5,9 Н·м
к) Снова прокачайте систему, на-
давливая на рукоятку, до появления
сопротивления. Зафиксируйте руко-
ятку в нажатом состоянии.
л) Убедитесь, что все соединения
затянуты и запустите двигатель.

Примечание:
- При запуске двигателя не вклю-
чайте стартер более чем на
15 секунд во избежание разряда ак-
кумуляторной батареи. Выдержи-
те паузу в 30 секунд перед повтор-
ной попыткой.
- Не удаляйте воздух из топливной
системы, проворачивая двигатель
стартером.

8. Проверьте топливную систему на
наличие утечек.

Форсунки
Снятие (J05C, S05C, S05D)
1. Снимите впускную трубку.
2. Отсоедините топливные трубки вы-
сокого давления, ослабив гайки.

J05C.
3. Снимите дренажную трубку.

а) Отсоедините шланг возврата то-
плива от дренажной трубки.
б) Отсоедините фиксатор шланга от
дренажной трубки.
в) Выверните четыре штуцерных
болта, снимите дренажную трубку и
восемь прокладок.

J05C.
4. Снимите форсунки.

а) Выверните четыре болта, сними-
те четыре шайбы, четыре фиксато-
ра форсунки, четыре форсунки и че-
тыре седла.

б) Снимите кольцевое уплотнение с
форсунки.

Снятие (S05C-B, S05C-TA)
1. Отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуляторной ба-
тареи.
2. Удалите топливо.
3. Снимите крышку головки блока ци-
линдров.
4. Ослабьте восемь гаек топливных
трубок форсунок и ТНВД.

5. Снимите уплотнение корпуса фор-
сунки.
6. Снимите дренажную трубку №1 и
пять прокладок, вывернув пять болтов.

7. Снимите форсунку в сборе.
а) Выверните четыре болта, сними-
те четыре шайбы, фиксаторы фор-
сунки, форсунки и седла форсунки.
б) Снимите кольцевые уплотнения с
форсунок. При необходимости ис-
пользуйте спецприспособление.

Топливная система. Снятие и установка форсунок (J05C). 1 - топливный
фильтр, 2 - топливная трубка высокого давления, 3 - дренажная трубка,
4 - форсунка, 5 - трубка отвода топлива, 6 - топливный бак, 7 - топливопо-
дающий насос, 8 - кольцевое уплотнение, 9 - ТНВД.
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Таблица. Проверка напряжения на выводах электронного блока системы снижения токсичности (J05C) (продолжение).

Выводы Условия измерения Напряжение, В
EGR  E1 Двигатель не работает, клапан системы рециркуляции полностью закрыт 18 - 27
TAC  E1 Холостой ход пульсация

АСС1  E1 Педаль акселератора нажата 18 - 27
АСС  E2 Ключ зажигания в положении "ON" 0,1 - 4,9
CL  E1 Педаль сцепления отпущена 18 - 27

ЕХВ  E1 Выключатель горного тормоза в положении "ON" 18 - 27
NSW  E1 Селектор КПП в любом положении, кроме "N" ~0

IG  E1 Ключ зажигания в положении "ON" 18 - 27
ABS  E1 Система ABS работает ~0

MKJG  E1 Всегда ~0
RACK  E2 Ключ зажигания в положении "ON" около 2,2

Холостой ход 0,1 - 3,0
LFT  E2 Холостой ход (клапан системы рециркуляции полностью закрыт) 4,0 - 4,9

VSV  E1 Клапан системы рециркуляции закрыт.
Горный тормоз включен 18 - 27

N/SP  E1 Частота вращения двигателя 1000 об/мин или более.
Педаль акселератора отпущена 18 - 27

VIDL  E1 Есть сигнал холостого хода 18 - 27

EXR  E1

1. Выключатель горного тормоза в положении "ON". Горный тормоз включен.
2. Педаль акселератора отпущена.
3. КПП в любом положении, кроме "N".
4. Сцепление включено.
5. Система ABS не работает (горный тормоз включен).

18 - 27

EGRW  E1 Ключ зажигания в положении "ON" ~0
EXBL  E1 Выключатель горного тормоза в положении "ON" ~0
TE1  E1 Ключ зажигания в положении "ON" 18 - 27

Проверка элементов
системы снижения
токсичности
Проверка системы рецирку-
ляции ОГ на автомобиле
Примечание: проверку элементов
системы рециркуляции ОГ см. в гла-
ве "Система рециркуляции отрабо-
тавших газов".

Электропневмоклапан
системы рециркуляции ОГ
Проверьте электропневмоклапан сис-
темы рециркуляции ОГ.

а) Отсоедините электронный блок
системы снижения токсичности от
кронштейна.
б) Отсоедините разъем "А63" от
блока.
в) Поверните ключ зажигания в по-
ложение "ON".
г) Подсоедините к заземлению вы-
вод "EGR" электронного блока сис-
темы снижения токсичности.
д) Разъедините вывод "EGR" и за-
земление.

Электропневмоклапан включен: воз-
дух поступает в порт "Е" и выходит
из порта "F".
Электропневмоклапан выключен:
воздух поступает в порт "Е" и выхо-
дит из фильтра.

Электропневмоклапан
отсечки клапана системы
рециркуляции ОГ
Проверьте электропневмоклапан отсечки
клапана системы рециркуляции ОГ.

а) Отсоедините электропневмокла-
пан.
б) Проверьте проводимость элек-
тропневмоклапана.

Питание Порт Проводимость
есть А - В есть
нет А - В нет

Если условия не выполняются, заме-
ните электропневмоклапан.

Датчик температуры
охлаждающей жидкости
1. Установите ключ зажигания в поло-
жение "ON".
2. Отсоедините разъем датчика.
3. Сбросьте остаточное давление в
системе охлаждения.
4. Демонтируйте датчик с двигателя.

5. Погрузите чувствительный элемент
датчика в воду с известной темпера-
турой.
6. Измерьте сопротивление.
Для проверки датчика температуры
охлаждающей жидкости воспользуй-
тесь графиком изменения сопротив-
ления датчика в зависимости от тем-
пературы.

Характеристика датчика температу-
ры охлаждающей жидкости.

Проверка электропневмо-
клапана шумоподавителя
1. Отсоедините электропневмоклапан
от шумоподавителя.
2. Проверьте проводимость электро-
пневмоклапана.


