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3. Установите кронштейн насоса гид
роусилителя. 
Момент затяжки 25 Нм 
4. Установите ремень привода навес
ных агрегатов на шкив насоса гидро
усилителя рулевого управления. От
регулируйте натяжение ремня приво
да навесных агрегатов. 
5. Установите нижний кронштейн кре
пления компрессора кондиционера. 
Момент затяжки 25 Нм 
6. Установите корпус воздушного 
фильтра (см. главу "Система впуска 
воздуха и выпуска ОГ'). 
7. Установите поддон аккумуляторной 
батареи (см. главу "Техническое об
служивание и общие процедуры про
верок и регулировок"). 
8. Установите отделочную панель 
двигателя. 
9. Подсоедините провод к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи и установите крышку аккумуля
торной батареи. 
10. Залейте жидкость в систему охла
ждения и прокачайте систему. 

Вентилятор системы 
охлаждения 
Снятие 
1. Зафиксируйте автомобиль на подъ
емнике. 
Примечание: убедитесь, что авто
мобиль надежно зафиксирован. 
2. Отсоедините провод от отрицатель
ной (-) клеммы аккумуляторной батареи. 
Примечание: после выключения зажига
ния подождите 2 минуты до отсоеди
нения проводов аккумуляторной бата
реи. Несоблюдение этого требования 
может привести к повреждению ком
пьютера навигационной системы. 
3. Снимите впускной коллектор (см. 
главу "Система впуска воздуха и вы
пуска ОГ"). 
4. Отсоедините трубки циркуляции 
хладагента и рабочей жидкости гидро
усилителя рулевого управления от 
кронштейна крепления. 

7. Снимите верхний кронштейн креп
ления компрессора кондиционера. 

5. Снимите держатель трубок цирку
ляции хладагента кондиционера. 
6. Снимите нижний кронштейн креп
ления компрессора кондиционера. 

12. Снимите вентилятор в сборе с на
правляющим кожухом из моторного 
отсека. 

8. Используя подходящий инструмент, 
ослабьте натяжитель ремня привода 
навесных агрегатов и зафиксируйте 
натяжитель штифтом. 

9. Отсоедините крепление компрессора 
кондиционера и, не отсоединяя шлан
гов, подвесьте компрессор в стороне. 

10. Отсоедините электрический разъ
ём блока управления вентилятором 
системы охлаждения и отсоедините 
фиксатор проводов. 

Установка 
1. Установите вентилятор в сборе с на
правляющим кожухом в моторный отсек. 
2. Установите компрессор кондицио
нера. 
Момент затяжки 25 Нм 
3. Установите верхний кронштейн кре
пления компрессора кондиционера. 
Момент затяжки: 

болты М10 45 Нм 
болты М8 25 Нм 
болты Мб 10Нм 

4. Установите ремень привода навес
ных агрегатов. 
5. Установите нижний кронштейн креп
ления компрессора кондиционера. 
Момент затяжки 25 Нм 
6. Установите держатель трубок цир
куляции хладагента кондиционера. 
Момент затяжки 10 Нм 
7. Закрепите трубки циркуляции хла
дагента на держателе. 
8. Закрепите жгут проводов вентиля
тора системы охлаждения. 
9. Подсоедините электрические разъ
ёмы блока управления вентилятором 
системы охлаждения. 
10. Установите впускной коллектор 
(см. главу "Система впуска воздуха и 
выпуска ОГ'). 
11. Подсоедините провод к отрица
тельной (-) клемме аккумуляторной 
батареи. 

Радиатор 
Снятие 
1. Зафиксируйте автомобиль на подъ
емнике. 
Примечание: убедитесь, что авто
мобиль надежно зафиксирован. 
2. Снимите внутренний усилитель пе
реднего бампера. 
3. Слейте охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения. 
4. Снимите направляющую воздушно
го потока. 

11. Отсоедините жгут проводов венти
лятора системы охлаждения. 


