
32-1
GROUP 32

КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ 
УСТАНОВКИ 

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

CONTENTS

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  . 32-2

КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ  
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ . . . . . . . . 32-2

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА. . . . . . . . . . . . . . . 32-2

КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ  
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ . . . . . . . . 32-3

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 32-3

ШТАНГА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ  
ДВИГАТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-4

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 32-4

ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА  . . . . . . . . . 32-5
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 32-5



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ32-2
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1321000601304

КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1321001103427

Инструмент Обозначение Наименование Применение

MB991897 или 
MB992011

Приспособление 
для снятия 
шарового шарнира

Отсоединение поворотного рычага от 
шарового шарнира наконечника рулевой 
тяги
ПРИМЕЧАНИЕ:  Также можно 
использовать обычные съемники тяг 
рулевого управления MB991406, 
MB990635 или MB991113.

MB991897

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней и боковой (правой) защитной крышки 

моторного отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51 - 
Нижняя защитная крышка ).

Дополнительные операции после установки
• Установка нижней и боковой (правой) защитной 

крышки моторного отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 
51 - Нижняя защитная крышка ).

ACB05552

Последовательность снятия 
>>A<< 1. Кронштейн крепления двигателя



КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 32-3
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
Не отворачивайте маленький саморез.

Затяните гайки кронштейна крепления двигателя, 
выполнив следующую процедуру.

КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1321001402823

ACC00489

Порядок Гайки крепления Момент затяжки

1-я A 2,5 ± 2,5 Н⋅м

2-я B 50 ± 5 Н⋅м

3-я A 50 ± 5 Н⋅м

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие аккумуляторной батареи и поддона (Обрати- 

тесь к ГЛАВЕЕ 54A -Аккумуляторная батарея ).
• Снятие узла воздушного фильтра двигателя 

(Обратитесь к ГЛАВЕ 15-Воздушный фильтр)
• Снятие блока управления двигателем (Обратитесь к 

ГЛАВЕ 13А - Электронный блок управления 
двигателем ).

Дополнительные операции после установки
• Установка блока управления двигателем 

(Обратитесь к ГЛАВЕ 13А - Электронный блок 
управления двигателем ).

• Установка узла воздушного фильтра двигателя 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 15-Воздушный фильтр ).

• Установка аккумуляторной батареи и поддона 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A -Аккумуляторная батарея ).

ACB05553

Последовательность снятия 
<<A>> >>A<< 1. Кронштейн опоры трансмиссии



ШТАНГА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ32-4
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ КРОНШТЕЙНА ОПОРЫ 
ТРАНСМИССИИ
1. Для поддержания двигателя и трансмиссии 

установите гаражный домкрат, уперев его через 
деревянный брусок в картер трансмиссии.

2. Подъем домкратом необходимо продолжать до 
полного освобождения опоры трансмиссии от 
нагрузки веса трансмиссии, после чего снимите 
кронштейн крепления трансмиссии.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ОПОРЫ ТРАНСМИССИИ

ВНИМАНИЕ
Не вывинчивайте маленький саморез с задней 
стороны.

Затяните гайки кронштейна опоры трансмиссии, 
выполнив следующую процедуру.

ШТАНГА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1321004900229

Порядок Гайки крепления Момент затяжки

1-я A 2.5 ± 2,5 Н⋅м

2-я B 50 ± 5 Н⋅м

3-я A 50 ± 5 Н⋅м

ACC00490AB

A

B

B

ACB05554

Последовательность снятия 
1. Кронштейн задней опоры
2. Узел штанги опоры двигателя



ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 32-5
ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1321003202331

ВНИМАНИЕ
•  Перед снятием рулевого колеса и модуля подушки безопасности водителя, обратитесь к ГЛАВЕ 

52B-Меры предосторожности  и модуль надувной подушки безопасности и часовая пружина. 
Поверните рулевое колесо в положение прямолинейного движения и выньте ключ зажигания. 
Если вы не выполните указанное действие, часовая пружина системы SRS может повредиться, 
что приведет к неработоспособности системы SRS (подушки безопасности) и может стать 
причиной серьезных травм водителя.

• Детали, отмеченные знаком «*» F это болты/гайки со стабилизатором коэффициента трения. 
Если они были сняты, убедитесь, что они не повреждены, очистите резьбу от пыли и смазки и 
затяните установленным моментом.

• После установки проведите процедуру калибровки электронного блока управления ASCFECU, 
чтобы сохраните в его памяти нейтральное положение датчика рулевого колеса. (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C - Обслуживание на автомобиле, Калибровка датчика положения рулевого колеса ).

Дополнительные операции перед снятием
• Снятие модуля подушки безопасности и рулевого 

колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 37В -Рулевое колесо ).
• Снятие опоры для ноги.
• Снятие разъема электронного блока управления 

электрического усилителя рулевого управления 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 37B - Электронный блок 
управления усилителем рулевого управления ).

• Снятие облицовки капота (правой, левой) 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 52А- Элементы отделки ).

• Снятие облицовки рулевого вала (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 37B - Рулевой вал ).

• Снятие нижней A, B и боковой защитной крышки 
моторного отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51 - 
Нижняя защитная крышка ).

• Снятие узла нижнего рычага (Обратитесь к ГЛАВЕ 
33-Нижний рычаг)

Дополнительные операции после установки
• Пальцами нажмите на защитный чехол шарового 

шарнира поперечной тяги, чтобы убедиться в 
отсутствии трещин и иных повреждений (Обратитесь 
к ГЛАВЕ 37B - Обслуживание на автомобиле, Осмотр 
защитного чехла шарового шарнира ).

• Пальцами нажмите на защитный чехол шарового 
шарнира стабилизатора, чтобы убедиться в 
отсутствии трещин и иных повреждений (Обратитесь 
к ГЛАВЕ 33 - Обслуживание на автомобиле, Осмотр 
защитного чехла шарового шарнира нижнего 
рычага).

• Установка узла нижнего рычага (Обратитесь к ГЛАВЕ 
33-Нижний рычаг)

• Установка нижней A, B и боковой защитной крышки 
моторного отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51 - 
Нижняя защитная крышка ).

• Установка разъема электронного блока управления 
электрического усилителя рулевого управления 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 37B - Электронный блок 
управления усилителем рулевого управления ).

• Установка облицовки капота (правой, левой) 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 52А- Элементы отделки ).

• Установка облицовки рулевого вала (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 37B - Рулевой вал ).

• Установка опоры для ноги.
• Центрирование часовой пружины (Обратитесь к 

ГЛАВЕ 52B - Модуль подушки безопасности 
водителя ).

• Установка модуля подушки безопасности и рулевого 
колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 37В -Рулевое колесо ).



ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ32-6
ACB05555

Последовательность снятия
1. Болт рулевой колонки
2. Шарнир соединения вала рулевой 

колонки и рулевого механизма
<<A>> 3. Самоконтрящаяся гайка (крепления 

наконечника рулевой тяги)
І Скоба силового элемента передней 

панели пола и передняя боковая 
панель (Обратитесь к ГЛАВЕ 42A - 
Съемная панель )

<<B>> І Поперечная балка (подрамник) в 
сборе

>>C<< 4. Защитная втулка шарнирного 
соединения

5. Рулевой механизм и рулевой привод
6. Кронштейн штанги стабилизатора 

поперечной устойчивости
>>B<< 7. Подушка штанги стабилизатора
>>A<< 8. Штанга стабилизатора поперечной 

устойчивости
9. Поперечина передней подвески

Последовательность снятия



ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 32-7
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ 
КОМПОНЕНТОВ
<<А>> СНЯТИЕ СОМОКОНТРЯЩЕЙСЯ 
ГАЙКИ (КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОЙ ТЯГИ)

ВНИМАНИЕ
• Ослабьте самоконтрящуюся гайку, не снимая 

ее, воспользовавшись специальным 
инструментом.

• Чтобы предотвратить падение специального 
инструмента, зафиксируйте его проволокой. 

1. Установите съемник шарового шарнира 
(MB991897или MB992011) так, как показано на 
рисунке.

2. Поверните болт и рукоять таким образом, чтобы 
губки специального инструмента были 
параллельны, затем вручную затяните болт. После 
затяжки болта убедитесь в параллельности губок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки параллельности 
губок специального инструмента, установите 
рукоять в положение, указанное на рисунке.

3. Поверните болт и отсоедините наконечник 
рулевой тяги от поворотного кулака.

<<В>> СНЯТИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ БАЛКИ 
(ПОДРАМНИКА)

1. Подоприте поперечную балку домкратом, затем 
снимите ее.

2. Проверьте состояние шлангов и жгутов проводов, 
затем снимите поперечную балку в сборе с крон-
штейном задней опоры и рулевым механизмом.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ШТАНГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

Установите стабилизатор поперечной устойчивости 
так, как показано на рисунке.

>>В<< УСТАНОВКА УПРУГОЙ ОПОРЫ 
СТАБИЛИЗАТОРА

Установите упругую опору стабилизатора 
поперечной устойчивости так, как показано на 
рисунке.

AC208247

AC104739

AC605350

AC611658

AC609899



ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ32-8
>>С<< УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКИ 
ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Установите защитную втулку шарнирного 
соединения на рулевой механизм, совместив 
установочные метки, как показано на рисунке.

AC611661
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