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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1141000102333

Система охлаждения предназначена для поддержа@
ния оптимальной температуры всех деталей на 
любых режимах работы двигателя. Система охлаж@
дения @ замкнутая, с принудительной циркуляцией 
охлаждающей жидкости, работающая под избыточ@
ным давлением. Если температура жидкости превы@
сит установленный предел, то открывается клапан 
термостата и жидкость начинает циркулировать 
через радиатор, отдавая при этом избыточное тепло 

окружающему воздуху. Насос охлаждающей жид@
кости центробежного типа, приводится ремнём от 
коленчатого вала двигателя. Радиатор трубчато@лен@
точный, с циркуляцией охлаждающей жидкости от 
верхнего бачка к нижнему.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1141000302229

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1141000402055

ПРИМЕЧАНИЕ: *аналогичная высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, без 
использования аминовых, нитратных и боратных соединений, с повышенным сроком службы и 
использованием гибридных технологий. 

ГЕРМЕТИКИ
M1141000501822

Показатель Техническая характеристика

Радиатор Мощность 
теплорассеивания, кДж/ч

201,800

Показатель Номинальное значение Предельное 
значение

Давление открытия предохранительного клапана в крышке 
радиатора, кПа

93 − 123 Не менее 83

Допустимая концентрация антифриза % 30 − 60 −

Термостат Температура открытия клапана термостата °C 82 ± 1.5 −

Температура полного открытия клапана 
термостата °C

95 −

Ход клапана, мм не менее 8,5 −

Показатель Марка охлаждающей жидкости Заправочная 
емкость, л

Охлаждающая жидкость (включая 
0,65 л в расширительном бачке)

DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT 
PREMIUM или аналог*

Приблизительно 7,5

Показатель Рекомендуемый герметик: Замечание

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

ThreeBond 1324N, LOCTITE 262 или аналогичный Анаэробный 
герметик



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1141000601818

Инструмент Номер Наименование Применение
a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748

a. Автомобильный 
диагностический 
интерфейс 
(V.C.I.@Lite)

b. Главный жгут 
проводов А 
диагностическог
о интерфейса 
V.C.I.@Lite 
(автомобили с 
линией связи 
CAN)

c. Главный жгут 
проводов B 
диагностическог
о интерфейса 
V.C.I.@Lite 
(автомобили без 
линии связи 
CAN)

d. Короткий 
USB@кабель 
диагностическог
о интерфейса 
V.C.I.@Lite

e. Длинный 
USB@кабель 
диагностическог
о интерфейса 
V.C.I.@Lite

•  Чтение диагностических кодов 
неисправностей.

•  Тест исполнительных устройств.

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826

Дополнительные 
принадлежности 
для 
многофункциональ
ного тестера 
M.U.T.@III
a: Автомобильный 

коммуникационн
ый интерфейс – 
сканер  
(V. C. I.)

b: Кабель с 
разъемом USB 
для тестера 
M.U.T.@III

c: Главный жгут 
проводов A 
тестера M.U.T.@III 
(автомобили с 
линией связи 
CAN)

d: Главный жгут 
проводов B 
тестера M.U.T.@III 
(автомобили без 
линии связи 
CAN)

e: Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.@III

f: Кабель 
синхронизации 
тестера M.U.T.@III

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с линией связи CAN 
используйте главный жгут проводов А 
тестера M.U.T.BIII, чтобы передавать 
сигнал имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут В тестера 
M.U.T.BIII, система CAN не сможет 
работать правильно.
•  Чтение диагностических кодов 

неисправностей.
•  Тест исполнительных устройств.

MB991223
a: MB991219
b: MB991220
c: MB991221
d: MB991222

Набор жгутов 
проводов
a: Проверка жгута 

проводов
b: Жгут проводов 

для проверки 
светодиодов 
(LED)

c: Переходник 
жгута проводов 
для испытания 
светодиодов 
(LED)

d: Щуп

Проверка наличия электрического 
соединения и измерение напряжения на 
контактах разъема жгута проводов.

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

a

b

c

d

e

f

MB991223

a

d

c

b

BF
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ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ПО ПРИЗНАКАМ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1141005601095

ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ ПРИЗНАКАМ

Процедура проверки 1: Вентилятор системы охлаждения и вентилятор конденсатора 
системы кондиционирования воздуха не работают

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• На основе сигнала от датчика температуры 

охлаждающей жидкости двигателя и сигнала от 
датчика частоты вращения выходного вала (сиг@
нала скорости автомобиля) от блока CVT@ECU, а 
также сигнала от выключателя кондиционера 
(A/C), блок управления двигателем по линии 
связи  CAN направляет на блок ETACS сигналы 
управления вентиляторами радиатора системы 
охлаждения двигателем и конденсатора системы 
кондиционирования воздуха.

• На основе сформированных блоком управления 
двигателем сигналов управления вентиляторами 
радиатора системы охлаждения двигателем и 
конденсатора системы кондиционирования воз@
духа, блок управления ETACS включает или 
выключает (ON/OFF) реле указанных вентилято@
ров, а также дополнительное реле вентиляторов, 
обеспечивая управление их электродвигателями.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Если вентиляторы радиатора системы охлажде@
ния двигателем и конденсатора системы конди@
ционирования воздуха не работают, могут быть 
повреждены их электродвигатели, соответствую@
щие реле, а также блок ETACS.

• Также могут быть неисправны линия связи CAN, 
блок ETACS, а также цепи системы CVT, системы 
кондиционирования воздуха или системы управ@
ления впрыском топлива (MPI) .

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы связи CAN.
• Повреждение жгута проводов или разъемов.
• Неисправность системы управления 

распределенным впрыском топлива (MPI)
• Неисправность системы управления бесступен@

чатой трансмиссией (CVT). 
• Неисправность системы кондиционирования 

воздуха.
• Неисправность плавкой вставки SBF3.
• Неисправность плавкой вставки SBF4.
• Неисправность реле вентилятора системы 

охлаждения.

MB992006 Особо тонкий щуп Проверка наличия электрической проводи@
мости и измерение напряжения на проводе 
жгута или разъеме для обнаружения потери 
контакта, коррозии или повреждения кон@
тактов, либо контактов, вдавленных внутрь 
разъема.

MB991871 Комплект 
заправочного 
устройства

Заправка охлаждающей жидкости.

MB992042 Ключ для датчика 
температуры 
охлаждающей 
жидкости

Снятие и установка датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя.

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

MB991870AB

MB992042

Неисправность Методика проверки № Страница  
для справки

Вентилятор системы охлаждения и вентилятор 
конденсатора (системы кондиционера) не работают

1 C.14@5
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• Неисправность реле вентилятора конденсатора 
системы кондиционирования воздуха.

• Неисправность промежуточного реле 
вентиляторов.

• Неисправность электродвигателя вентилятора 
системы охлаждения.

• Неисправность электродвигателя вентилятора 
конденсатора системы кондиционирования 
воздуха.

• Неисправность монтажного блока в моторном 
отсеке.

• Неисправность блока ETACS.
• Неисправность блока управления двигателем.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЕ

• Если имеется проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный код неисB
правности. Перед проведением данной диаB
гностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.

• Прежде, чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности линий шины CAN.

ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.
С помощью тестера M.U.T.@III выполните диагностику 
шины CAN (См. ГЛАВА 54C − Рекомендации по 
выполнению диагностики шины CAN при помощи 
тестера M.U.T@III ).

Q: Результаты проверки положительные?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : . Устраните неисправность шины CAN (См. 

ГЛАВА 54C − Диагностика неисправностей, 
Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 23.

ЭТАП 2. Выполнения теста исполнительных устB
ройств системы управления впрыском топлива.
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
исполнительных устройств системы управления 
впрыском топлива (См. ГЛАВА 13A − Диагностика 
неисправностей, Справочная таблица проверки 
исполнительных устройств ).

• Позиция 14: Электродвигатель вентилятора 
системы охлаждения

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 22.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов 
системы распределенного впрыска топлива (MPI).
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы 
впрыска топлива (См. ГЛАВА 13A − Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).
Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?

ДА : Устраните неисправности системы впрыска 
топлива (См. ГЛАВА 13A − Диагностика неис@
правностей, Таблица проверки по диагности@
ческим кодам ). Затем переходите к этапу 23.

НЕТ : Переходите к этапу 5 <M/T>.
НЕТ : Переходите к этапу 4 <CVT>.

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов 
системы управления CVT.
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы управ@
ления бесступенчатой трансмиссией (CVT) (См. 
ГЛАВА 23A − Диагностика неисправностей, Функция 
диагностики ).
Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?

ДА : Устраните неисправности системы CVT  
(См. ГЛАВА 23A − Диагностика неисправнос@
тей, Таблица диагностических кодов ). 
Затем переходите к этапу 23.

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов для системы кондиционирования воздуха.
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы конди@
ционирования воздуха (См. ГЛАВА 55 − Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).
Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?

ДА : Устраните неисправности системы 
кондиционирования воздуха (См. ГЛАВА 55 
− Диагностика неисправностей, Таблица 
диагностических кодов ). Затем переходите 
к этапу 23.

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностического 
кода у системы ETACS.
При помощи тестера M.U.T.@III проверьте наличие 
диагностических кодов для системы ETACS  
(См. ГЛАВА 54A − Система ETACS, Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).

Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?
ДА : Устраните неисправности системы ETACS 

(См. ГЛАВА 54A − Система ETACS, Диагнос@
тика неисправностей, Таблица диагности@
ческих кодов ). Затем переходите к этапу 23.

НЕТ : . Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на контактах 
блока управления системой ETACS. 
(1) Отсоедините разъем блока  ETACS и выполните 

необходимые измерения со стороны жгута 
проводов.

(2) Измерьте величину напряжения между контактом 
F/LO и «массой», а также между контактом F/HI и 
«массой».

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение 
бортсети.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка электрических разъемов: 
разъем реле вентилятора конденсатора системы 
кондиционирования воздуха,  разъем реле вентиB
лятора радиатора системы охлаждения двигаB
теля, разъем промежуточного реле вентиляторов, 
а также разъем блока ETACS.  

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 

разъем, или, при необходимости, замените 
монтажный блок реле. Затем переходите к 
этапу 23.
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ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соотB
ветствующим контактом на разъеме реле вентиB
лятора конденсатора системы кондиционироваB 
ния воздуха и контактом F/HI на разъеме блока 
ETACS, между соответствующим контактом на 
разъеме реле вентилятора радиатора системы 
охлаждения двигателя и контактом F/LO на разъB
еме блока ETACS, а также между соответствуюB
щими контактами на разъемах промежуточB 
ного реле управления вентиляторами и реле 
вентилятора конденсатора системы кондициоB
нирования воздуха.

• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 

жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.

ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между плавкой 
вставкой SBF3 и разъемом реле конденсатора сисB
темы кондиционирования воздуха, между  
плавкой вставкой SBF3 и разъемом промежуточB
ного реле управления вентиляторами, а также 
между плавкой вставкой SBF4 и разъемом вентиB
лятора радиатора системы охлаждения двигателя.

• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 

жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.

ЭТАП 11. Проверка реле радиатора системы 
охлаждения двигателя, реле конденсатора сисB
темы кондиционирования воздуха и промежуB
точного реле управления вентиляторами. 
Обратитесь к C.14@11.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените поврежденное реле (См. 

C.14@10). Затем переходите к этапу 23.

ЭТАП 12. Проверка плавких вставок SBF3 и SBF4. 

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 20.
НЕТ : Замените поврежденную плавкую вставку. 

Затем переходите к этапу 23.

ЭТАП 13. Проверка электрических разъемов: 
разъем реле вентилятора конденсатора системы 
кондиционирования воздуха,  разъем реле вентиB
лятора радиатора системы охлаждения двигаB
теля, разъем промежуточного реле вентиляторов, 
разъем электродвигателя реле вентилятора радиB
атора системы охлаждения двигателя, а также 
разъем электродвигателя вентилятора конденсаB
тора системы кондиционирования воздуха.  

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 

разъем, или, при необходимости, замените 
монтажный блок реле. Затем переходите к 
этапу 23.

ЭТАП 14. Проверьте жгут проводов между разъB
емом реле вентилятора конденсатора системы 
кондиционирования воздуха и разъемом его 
электродвигателя, а также между электродвигаB
телем вентилятора конденсатора системы конB
диционирования воздуха и «массой».

• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 15.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 

жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.

ЭТАП 15. Проверьте жгут проводов между разъеB 
мом реле вентилятора радиатора системы охлажB
дения двигателя и разъемом его электродвигаB
теля, а также между электродвигателем вентиляB 
тора системы охлаждения двигателя и «массой».

• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 16.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 

жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.

ЭТАП 16. Проверьте жгут проводов между разъB
емом промежуточного реле вентиляторов и 
разъемом  реле электродвигателя конденсатора 
системы кондиционирования воздуха, а также 
между разъемом промежуточного реле вентиляB
торов и «массой».

• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежден@

ный жгут проводов. Затем переходите к 
этапу 23.

ЭТАП 17. Проверка жгута проводов между плавB
кой вставкой SBF3 и разъемом вентилятора конB
денсатора системы кондиционирования 
воздуха, а также между плавкой вставкой SBF4 и 
разъемом вентилятора системы охлаждения 
двигателя.

• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 18.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 

жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.

ЭТАП 18. Проверка реле радиатора системы 
охлаждения двигателя, реле конденсатора сисB
темы кондиционирования воздуха и промежуB
точного реле управления вентиляторами.
Обратитесь к C.14@11.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 19.
НЕТ : Замените поврежденное реле (См. 

C.14@10). Затем переходите к этапу 23.
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ЭТАП 19. Проверка электродвигателя вентиляB
тора системы охлаждения двигателя и электроB
двигателя конденсатора системы кондициониB 
рования воздуха. 
Обратитесь к C.14@12.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 20.
НЕТ : Замените поврежденный электродвигатель 

вентилятора (См. C.14@19). Затем 
переходите к этапу 23.

ЭТАП 20. Проверка наличия диагностического 
кода у системы ETACS.
При помощи тестера M.U.T.@III проверьте наличие 
диагностических кодов для системы ETACS  
(См. ГЛАВА 54A − Система ETACS, Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).

Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?
ДА : Замените блок ETACS (См. ГЛАВА 54A − 

Система ETACS, блок ETACS ). Затем 
переходите к этапу 23.

НЕТ : Переходите к этапу 21.

ЭТАП 21. Выполнения теста исполнительных устB
ройств системы управления впрыском топлива.
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
исполнительных устройств системы управления 
впрыском топлива (См. ГЛАВА 13A − Диагностика 
неисправностей, Справочная таблица проверки 
исполнительных устройств ).

• Позиция 14: Электродвигатель вентилятора 
системы охлаждения.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 22.
НЕТ : Замените блок управления двигателем  

(см. ГЛАВА 13A − Блок управления двигате@ 
лем). Затем переходите к этапу 23.

ЭТАП 22. Повторно проверьте наличие неисправB
ностей.

Q: Вентиляторы системы охлаждения двигателя 
и конденсатора системы кондиционирования 
воздуха работают нормально? 
ДА : Можно предположить, что неисправность 

проявляется периодически (См. ГЛАВА 00 − 
Рекомендации по диагностике 
неисправностей/Выполнению проверочных 
работ, Поиск причин периодически 
возникающих неисправностей ).

НЕТ : Замените блок управления двигателем  
(см. ГЛАВА 13A − Блок управления двигате@ 
лем). Затем переходите к этапу 23.

ЭТАП 23. Повторно проверьте наличие неисправB
ностей.

Q: Вентиляторы системы охлаждения двигателя 
и конденсатора системы кондиционирования 
воздуха работают нормально? 
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Вернитесь к ЭТАПУ 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

M1141001001240

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для того чтобы избежать ожогов горячей 
охлаждающей жидкостью, во время 
опрессовки системы охлаждения медленно 
сбрасывайте избыточное давление.

ВНИМАНИЕ
• Удалите все следы жидкости из мест 

проверки.
• Во время отсоединения пневматического 

тестера будьте осторожны, чтобы не пролить 
охлаждающую жидкость.

• При снятии и установке пневматического 
тестера, а также во время проведения 
опрессовки, не повредите заливной патрубок 
радиатора.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он 
должен быть по уровню заливной горловины 
радиатора. Установите пневматический тестер и 
создайте избыточное давление 160 кПа. 
Проверьте утечки жидкости со шлангов радиатора 
и мест соединений.

2. При наличие утечек отремонтируйте или замените 
соответствующие компоненты.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ 
КЛАПАНА ПРОБКИ РАДИАТОРА

M1141001301445
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой очистите пробку 
радиатора. Загрязнения, попавшие на 

уплотнительные прокладки пробки, приведут к 
неправильным показаниям.

ACX01844
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1. При помощи адаптера подсоедините 
пневматический тестер к пробке.

2. Увеличивайте давление до того момента, пока 
показания манометра не стабилизируются.

Предельный минимум: 83 кПа
Контрольная величина: 93 @ 123 кПа

3. Замените пробку радиатора в том случае, если 
полученное значение давления не соответствует 
приведённым данным.

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
M1141001202991

1. Снимите переднюю панель нижней защиты 
моторного отсека (См. ГЛАВА 51 @ Нижняя защита 
@ Снятие и установка ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии пробки радиатора будьте осто&
рожны, чтобы не получить ожогов горячей 
охлаждающей жидкостью или паром.  
Обмотайте пробку радиатора полотенцем и 
немного поверните её против часовой 
стрелки для сброса давления через пласти&
ковую трубку. После сброса давления сни&
мите пробку, медленно повернув её против 
часовой стрелки.
2. После снятия пробки радиатора отверните слив@

ную пробку радиатора и слейте охлаждающую 
жидкость из радиатора, отопителя и двигателя.

3. Слейте жидкость из рубашки охлаждения 
двигателя, отвернув сливную пробку блока 
цилиндров.

4. Снимите расширительный бачок и слейте из него 
охлаждающую жидкость.

5. Замените прокладку сливной пробки на блоке 
цилиндров, после чего затяните сливную пробку 
установленным моментом.

Момент затяжки: 39 ± 3 Н⋅м 
6. Плотно затяните сливную пробку на радиаторе.
7. Установите расширительный бачок.

ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать алкогольB или метаB
нолсодержащую охлаждающую жидкость, а 
также их смеси с любой из гликолевых охлаждаB
ющих жидкостей. Использование запрещённых 
охлаждающих жидкостей может вызвать корроB
зию деталей из алюминиевых сплавов.

8. Для заправки охлаждающей жидкости в систему 
охлаждения двигателя через горловину 
радиатора используйте специальное 
приспособление (MB991871).
Рекомендуемая марка концентрата 

низкозамерзающей жидкости: DIA QUEEN 
SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или 
аналог*

ПРИМЕЧАНИЕ: *аналогичная высококачествен&
ная охлаждающая жидкость на основе эти&
ленгликоля, без использования аминовых, 
нитратных и боратных соединений, с повы&
шенным сроком службы и использованием 
гибридных технологий.

Количество Примерно 7,5 л
(включая 0,65 л в расширительном бачке)
ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения по использованию 
специального приспособления MB991871 
приведены в инструкции производителя.

9. Плотно заверните пробку радиатора.
10.Снимите пробку расширительного бачка и долейте 

охлаждающую жидкость до отметки "FULL".

AC211643

AC612051

AC611991

ACB05863
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11.Установите переключатель кондиционера (A/C) в 
позицию OFF (выкл), после чего запустите и 
прогрейте двигатель до момента включения 
вентилятора системы охлаждения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подождите до момента полного 
открытия клапана термостата.

12.Несколько раз увеличьте частоту вращения 
коленчатого вала, после чего остановите 
двигатель. Убедитесь, что не имеется следов течи 
охлаждающей жидкости.

13.После охлаждения двигателя снимите пробку 
радиатора и долейте охлаждающую жидкость до 
верхнего края его заливной горловины.

14.Плотно заверните пробку радиатора.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте переполнения расширительного 
бачка.
15.Снимите пробку расширительного бачка и долейте 

охлаждающую жидкость до отметки "FULL".
16.Установите переднюю панель нижней защиты 

моторного отсека (См. ГЛАВА 51 @ Нижняя защита 
@ Снятие и установка ).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
РАСТВОРА НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ

M1141001101582

ВНИМАНИЕ
• Раствор охлаждающей жидкости при ее 

концентрации менее 30% имеет низкие 
противокоррозионные свойства. Если 
концентрация жидкости превышает 60%, 
ухудшаются ее противозамерзающие 
свойства, что может привести к 
повреждению двигателя. Поэтому следует 
выдерживать концентрацию охлаждающей 
жидкости в заданных пределах.

• Охлаждающую жидкость Dia Queen Super 
Long Life Coolant Premium используйте без 
добавления воды, т.к. ее концентрация 
составляет 50%.

Проверку концентрации охлаждающей жидкости 
выполняйте при помощи денсиметра.

Номинальное значение: 30 B 60% (рабочий 
диапазон концентраций)

ПРОВЕРКА ТЕЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ИЗ НАСОСА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

M1141008600842

Даже при исправном насосе, на его дренажном и 
паровых отверстиях, а также на установочной 
поверхности могут быть видны следы охлаждающей 
жидкости.   При наличии следов течи охлаждающей 
жидкости, проверьте насос системы охлаждения 
следующим образом.
1. Удалите с насоса следы охлаждающей жидкости.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что температура охлаждающей 
жидкости низкая.
2. Снимите пробку радиатора.

ВНИМАНИЕ
Не создавайте давление в радиаторе, 
превышающее 100 кПа.
3. Установите на горловину радиатора тестер и 

создайте в системе охлаждения давление 100 кПа.
4. Подождите 20 минут и убедитесь, что на дренаж@

ном и паровых отверстиях, а также на установоч@
ной поверхности насоса системы охлаждения не 
имеется следов охлаждающей жидкости.

5. Снимите тестер с горловины радиатора и 
установите вместо него пробку.

6. Запустите и прогрейте двигатель, оставьте его 
работать на холостом ходу в течение 20 минут, 
после чего остановите двигатель. 

7. После остановки двигателя, проверьте наличие 
течи охлаждающей жидкости из дренажного и 
парового отверстий, а также по установочной 
поверхности насоса системы охлаждения. 

8. Если в ходе проверки на этапах 4 и 7 обнаружена 
течь охлаждающей жидкости, замените насос 
системы охлаждения. (Смотрите C.14@15).

ЗАМЕНА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

M1141007200368

ВНИМАНИЕ

Как правило, реле снимается или  устанавливаB
ется вручную без применения какогоBлибо инсB
трумента. Если среднюю часть реле захватывать 
плоскогубцами, оно может быть повреждено. 

1. Поэтому старайтесь снимать реле усилием 
пальцев.  Если реле таким образом не снимается, 
захватите реле длинногубцами за показанную на 
рисунке часть А и снимите его.

2. Установку нового реле производите руками.

AC205483AB

AC302107AB

A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 14-11
ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

M1141006201818

ПРОВЕРКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЛЕ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ

ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Напряжение 
питания от 
аккумуляторной 
батареи

Номера 
контактов,  
к которым 
следует 
подключить 
тестер

Результаты 
проверки 
электрической 
цепи

Не подается 2 − 5 Наличие 
электрического 
соединения (Не 
более 2 Ω)

4 − 5 Отсутствие 
электрического 
соединения

Соедините 
контакт №3 и 
клемму (+) 
аккумуляторной 
батареи.
Соедините 
контакт №1 и 
клемму (−) 
аккумуляторной 
батареи.

2 − 5 Отсутствие 
электрического 
соединения

4 − 5 Наличие 
электрического 
соединения (Не 
более 2 Ω)

ACC00089

5
4

3 1

1 2 3

4

5

2

Напряжение 
питания от 
аккумуляторной 
батареи

Номера 
контактов,  
к которым 
следует 
подключить 
тестер

Результаты 
проверки 
электрической 
цепи

Не подается 2 − 4 Отсутствие 
электрического 
соединения

Соедините 
контакт №3 и 
клемму (+) 
аккумуляторной 
батареи.
Соедините 
контакт №1 и 
клемму (−) 
аккумуляторной 
батареи.

Наличие 
электрического 
соединения 
 (Не более 2 Ω)

2

1

4

3

ACC00090

1 3
2

4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-12
ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ

M1141007600850

1. Отключите разъем электродвигателя 
вентилятора.

2. Убедитесь, что электродвигатель вентилятора 
работает, когда положительная клемма от аккуму@
ляторной батареи соединена с контактом №1 на 
его разъеме, а контакт №2 соединен с «массой». 
Вращение электродвигателя вентилятора не 
должно сопровождаться посторонними шумами.

3. При наличии каких@либо нарушений, замените 
электродвигатель вентилятора (См. C.14@19).

4. Подключите разъем электродвигателя 
вентилятора.

Напряжение 
питания от 
аккумуляторной 
батареи

Номера 
контактов,  
к которым 
следует 
подключить 
тестер

Результаты 
проверки 
электрической 
цепи

Не подается 3 − 4 Отсутствие 
электрического 
соединения

Соедините 
контакт №1 и 
клемму (+) 
аккумуляторной 
батареи.
Соедините 
контакт №2 и 
клемму (−) 
аккумуляторной 
батареи.

Наличие 
электрического 
соединения  
(Не более 2 Ω)

3
4

1 2

1 2

3

4

ACC00091

ACB05864

ACB05865

ACB05866



ТЕРМОСТАТ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 14-13
ТЕРМОСТАТ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1141002403247

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/НИЖНЕГО 
ШЛАНГА РАДИАТОРА

1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
нижний шланг радиатора и хомут, чтобы при 
последующей сборке установить их в 
первоначальное положение.

Дополнительные операции перед снятием
• Слив охлаждающей жидкости (См. стр. C.14-9).
• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 

Распределительный вал ).
• Демонтаж узла воздухоочистителя двигателя  

(см. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).

Дополнительные операции после установки
• Установка узла воздухоочистителя двигателя  

(см. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 

11A − Распределительный вал ).
• Заполнение системы охлаждения рабочей 

жидкостью (См. стр. C.14-9).

AC506788

Последовательность операций 
по снятию деталей 

<<A>> >>B<< 1. Хомут шланга
<<A>> >>B<< 2. Узел присоединения нижнего 

шланга радиатора
3. Входной патрубок системы 

охлаждения
>>A<< 4. Термостат

AC606081



ТЕРМОСТАТ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-14
2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланге, после чего снимите нижний шланг 
радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА

ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания смазки на резиновое 
кольцо термостата. Если резиновое кольцо 
повреждено, замените термостат.

Осторожно установите термостат, не допуская 
повреждения его резинового кольца. При установке 
термостата ориентируйте его разгрузочным 
клапаном вверх. 

>>В<< УСТАНОВКА НИЖНЕГО ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА

ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 

котором она была на старом хомуте.

2. Наденьте нижний шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на нем пояска.

3. Совместите метки на нижнем шланге радиатора и 
хомуте.

4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 
закрепив нижний шланг радиатора.

ПРОВЕРКА
M1141002501969

ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА

1. Поместите термостат в воду. Нагревайте ёмкость, 
постоянно помешивая воду. Зарегистрируйте 
температуру открытия основного клапана 
термостата.

Контрольная величина: 82 ±1,5°C 

2. При температуре полного открытия клапана 
убедитесь в том, что его ход находится в 
установленном диапазоне.

AC302615

AC005977

AC606082

ACX00400AB

ACX00401



НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 14-15
ПРИМЕЧАНИЕ: Для измерения полного хода 
клапана измерьте высоту клапана, когда он 
находится в полностью закрытом положении. 
Затем измерьте его высоту при полном открытии 
и вычтите значение высоты при полностью 
закрытом клапане.

Контрольная величина:
Температура полного открытия клапана 

термостата: 95°C
Величина хода (перемещения) клапана 

термостата: 8,5 мм или более

НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1141002702999

Дополнительные операции перед снятием
• Слив охлаждающей жидкости (См. стр. C.14-9).
• Снятие ремня привода генератора и других 

навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11А −Шкив 
коленчатого вала ) .

Дополнительные операции после установки
• Установка ремня привода генератора и других 

навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11А −Шкив 
коленчатого вала ) .

• Проверка натяжения ремня привода генератора и 
других навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11A − 
Технические операции на автомобиле, Проверка и 
регулировка натяжения приводного ремня ) .

• Заполнение системы охлаждения рабочей 
жидкостью (См. стр. C.14-9).

AC509330

Последовательность операций  
по снятию деталей

1. Шкив насоса охлаждающей жидкости
2. Гайки крепления входного патрубка 

охлаждающей жидкости
3. Насос системы охлаждения

4. Прокладка трубопровода системы 
охлаждения

5. Прокладка насоса охлаждающей 
жидкости

Последовательность операций  
по снятию деталей



ШЛАНГ И ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-16
ШЛАНГ И ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1141003304268

Дополнительные операции перед снятием
• Слив охлаждающей жидкости (См. стр. C.14-9).
• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 

Распределительный вал ).
• Демонтаж узла воздухоочистителя двигателя  

(см. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Снятие термостата (См. C.14-13).

Дополнительные операции после установки
• Установка термостата (См. C.14-13).
• Установка узла воздухоочистителя двигателя  

(см. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 

11A − Распределительный вал ).
• Заполнение системы охлаждения рабочей 

жидкостью (См. стр. C.14-9).

ACB04946

Последовательность операций  
по снятию деталей

1. Вакуумная трубка
<<A>> >>C<< 2. Хомут шланга
<<A>> >>C<< 3. Узел присоединения верхнего 

шланга радиатора
4. Шланг обогрева корпуса 

дроссельного узла
5. Выходной патрубок системы 

охлаждения
6. Прокладка выходного патрубка 

системы охлаждения

7. Разъем датчика температуры 
охлаждающей жидкости

8. Разъём жгута проводов системы 
управления

<<B>> >>B<< 9. Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

10. Узел крепления провода 
подключения "массы"

11. Отводящий шланг обогрева корпуса 
дроссельного узла

Последовательность операций  
по снятию деталей



ШЛАНГ И ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 14-17
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/ВЕРХНЕГО 
ШЛАНГА РАДИАТОРА

1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
верхний шланг радиатора и хомут, чтобы при 
последующей сборке установить их в 
первоначальное положение.

2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланге, после чего снимите верхний шланг 
радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.

<<В>> СНЯТИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Для снятия датчика температуры охлаждающей 
жидкости двигателя используйте специальный ключ 
(MB992042).

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания на уплотнительное 
кольцо моторного масла или консистентной 
смазки.
Установите уплотнительное кольцо в канавку на 
входной трубе системы охлаждения, смочите водой 
наружную поверхность уплотнительного кольца или 
внутреннюю установочную поверхность трубы, после 
чего вставьте уплотнительное кольцо. 

>>В<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

1. Нанесите рекомендованный герметик на резьбу 
датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя.

12. Кронштейн крепления жгута 
проводов

13. Узел присоединения шланга 
отопителя

14. Патрубок термостата
15. Прокладка корпуса термостата
16. Входная труба системы охлаждения

>>A<< 17. Уплотнительное кольцо
18. Прокладка трубки системы 

охлаждения

Последовательность операций  
по снятию деталей

AC606081

AC302615

AC509216

MB992042

AB

AC103007

AC103399AB



ШЛАНГ И ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-18
Рекомендуемый герметик: ThreeBond 1 
324N или аналогичный

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте датчик 
температуры охлаждающей жидкости двигателя 
немедленно после нанесения герметика.

ВНИМАНИЕ
После установки деталей подождите некоторое 
время (не менее одного часа), не допуская в это 
время контактирования нанесенного герметика с 
маслами или иными техническими жидкостями, а 
также не запуская двигатель.

2. Для затяжки установленным моментом датчика 
температуры охлаждающей жидкости двигателя 
используйте специальный ключ (MB992042).

Момент затяжки: 30 ± 9 Н⋅м

>>С<< УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА

ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 

котором она была на старом хомуте.

2. Наденьте верхний шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на нем пояска.

3. Совместите метки на верхнем шланге радиатора 
и хомуте.

4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 
закрепив верхний шланг радиатора.

ПРОВЕРКА
M1141003400876

ШЛАНГИ И ТРУБОПРОВОДЫ
После снятия проверьте водяную трубу и шланги на 
наличие трещин, повреждений и засорение. В случае 
необходимости замените неисправные компоненты.

AC509216

MB992042

AB

AC606082



РАДИАТОР
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 14-19
РАДИАТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1141001503940

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие передней панели нижней защиты моторного 

отсека и ее удлинителя (См. ГЛАВА 51 − Нижняя 
защита моторного отсека ).

• Слив охлаждающей жидкости (См. C.14-9).
• Демонтаж узла воздухоочистителя (См. ГЛАВА 15 − 

Воздухоочиститель ).

Дополнительные операции после установки
• Установка узла воздухоочистителя (см. ГЛАВА 15 − 

Воздухоочиститель ).
• Заполнение системы охлаждения рабочей 

жидкостью (См. C.14-9).
• Установка передней панели нижней защиты 

моторного отсека и ее удлинителя (См. ГЛАВА 51 − 
Нижняя защита моторного отсека ).

ACB05949

Последовательность операций  
по снятию деталей

1. Сливная пробка радиатора
2. Уплотнительное кольцо
3. Пробка радиатора
4. Шланг расширительного бачка
5. Расширительный бачок радиатора

6. Подающий шланг охладителя рабочей 
жидкости бесступенчатой коробки 
передач (CVT)

7. Отводящий шланг охладителя рабочей 
жидкости бесступенчатой коробки 
передач (CVT)

<<A>>>>A<< 8. Хомут шланга

Последовательность операций  
по снятию деталей



РАДИАТОР
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-20
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/ШЛАНГА 
РАДИАТОРА

1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
шланг радиатора и хомут, чтобы при последующей 
сборке установить их в первоначальное 
положение.

2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланге, после чего снимите шланг радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА

ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 

котором она была на старом хомуте.

2. Наденьте шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на ней пояска.

3. Совместите метки на шланге радиатора и хомуте.
4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 

закрепив шланг радиатора.

<<A>>>>A<< 9. Верхний шланг радиатора
10. Труба системы охлаждения

<<A>>>>A<< 11. Хомут шланга
<<A>>>>A<< 12. Верхний шланг радиатора
<<A>>>>A<< 13. Хомут шланга
<<A>>>>A<< 14. Нижний шланг радиатора

15. Труба системы охлаждения
<<A>>>>A<< 16. Хомут шланга
<<A>>>>A<< 17. Нижний шланг радиатора

• Присоединение разъема 
электродвигателя вентилятора системы 
охлаждения двигателя

• Присоединение разъема 
электродвигателя вентилятора 
конденсатора системы 
кондиционирования воздуха

18. Вентилятор, электродвигатель 
вентилятора и обрамление вентилятора

• Верхняя поперечина передней части 
кузова (См. ГЛАВА 42A − Панель 
радиатора )

19. Опора верхней подушки
• Конденсатор системы 

кондиционирования воздуха в сборе (См. 
ГЛАВА 55A − Конденсатор системы 
кондиционирования воздуха в сборе 

20. Радиатор в сборе
21. Опора нижней подушки
22. Вентилятор системы охлаждения
23. Электродвигатель вентилятора системы 

охлаждения
24. Вентилятор конденсатора
25. Электродвигатель вентилятора 

конденсатора
26. Кожух вентилятора
27. Опора шланга радиатора

Последовательность операций  
по снятию деталей
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