
Двигатель - 1.4L Duratorq-TDCi (DV) 
Diesel - Ремень газораспределительного 
механизма

Fusion 2002.75 (06/2002-)

  Печать 

Ремонт на автомобиле 

Специальный инструмент(ы) 

Общее оборудование 

Снятие 

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Никогда не устанавливайте использованный ремень 

газораспределительного механизма. 

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Устанавливать ремень газораспределительного механизма следует 

только после охлаждения двигателя до наружной температуры. 

Штифт выверки положения коленчатого вала 

303-732 (21-260) 

Инструмент для блокировки коленчатого вала 

303-734 (21-262) 

Штифт выверки положения распределительного вала 

303-735 (21-263) 

Подкатной домкрат

Деревянные бруски

1. Отсоедините провод массы от аккумулятора. 

За дополнительной информацией обратитесь к 

Разделу 414-01 Аккумулятор, крепление и 

провода. 

2. Слейте охлаждающую жидкость из системы 

охлаждения. За дополнительной информацией 

обратитесь к Разделу 303-03A Охлаждение 

двигателя / 303-03B Охлаждение двигателя / 

303-03C Охлаждение двигателя. 

3. Опустите автомобиль. 

4. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от 

расширительного бачка. 

5. Отсоедините расширительный бачок от 

соответствующего кронштейна и расположите 

его в стороне. 

  

  

  

  



6. Рассоедините электрический разъем датчика 

температуры топлива. 

7. Отсоедините жгут электропроводки от верхней 

крышки ремня газораспределительного 

механизма. 

8. Снимите верхнюю крышку ремня 

газораспределительного механизма. 

9. Снимите ремень привода вспомогательных 

агрегатов. За дополнительной информацией 

обратитесь к Разделу 303-05 Привод 

аксессуаров. 

10.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Убедитесь в 

правильности установки специального 

инструмента. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ:Двигатель следует 

проворачивать только в нормальном 

направлении вращения коленчатого вала. 

Используя специальный инструмент, 

застопорьте маховик. 

  

  

  

  

  



� Проверните двигатель настолько, чтобы 

специальный инструмент встал в один из 

пазов в маховике.  

11. Снимите шкив коленчатого вала. 

12. Снимите специальный инструмент. 

13. Отсоедините жгут электропроводки датчика 

частоты вращения коленчатого вала от нижней 

крышки ремня газораспределительного 

механизма. 

14. Снимите нижнюю крышку ремня 

газораспределительного механизма. 

15.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не прикасайтесь к 

наружному кольцу датчика. 

Установите болт крепления шкива коленчатого 

вала. 

16. Опустите автомобиль. 

  

  

  

  

  



17.   

ПРИМЕЧАНИЕ:Двигатель следует 

проворачивать только в нормальном 

направлении вращения коленчатого вала. 

Используя специальный инструмент, выверьте 

положение распределительного вала. 
� Проворачивайте коленчатый вал до тех 

пор, пока установочное отверстие в 

шкиве распределительного вала не 

встанет в положение «2 часа».  

18. Поднимите и подоприте автомобиль. За 

дополнительной информацией обратитесь к 

Разделу 100-02 Использование домкрата и 

подъем автомобиля. 

19. Снимите направляющую ремня 

газораспределительного механизма. 

20. Снимите натяжитель ремня 

газораспределительного механизма. 

21.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не прикасайтесь к 

наружному кольцу датчика. 

Снимите шкив с коленчатого вала. 

22. Опустите автомобиль. 

23.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не подпирайте 

двигатель непосредственно под масляный 

картер. 

Используя подкатной домкрат и подходящие 

деревянные бруски, обеспечьте опору 

двигателя. 

  

  

  

  

  



Установка 

24. Отсоедините бачок усилителя рулевого 

управления от панели с проемом для решетки 

радиатора и расположите его в стороне. 

25. Снимите специальный инструмент. 

26. Снимите переднюю опору двигателя. 
� Отбракуйте гайки.  

27. Снимите кронштейн передней опоры 

двигателя. 

28. Снимите ремень газораспределительного 

механизма. 

� Отбракуйте ремень 

газораспределительного механизма.  

1.   

ПРИМЕЧАНИЕ:Не затягивайте болт крепления 

натяжителя ремня газораспределительного 

механизма на этой стадии. 

Установите натяжитель ремня 

газораспределительного механизма. 

  

  

  

  

  



2.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Никогда не 

устанавливайте использованный ремень 

газораспределительного механизма. 

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Установите ремень 

газораспределительного механизма таким 

образом, чтобы стрелки были обращены в 

направлении вращения двигателя. 

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Устанавливать ремень 

газораспределительного механизма следует 

только после охлаждения двигателя до 

наружной температуры. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ:Установите новый ремень 

газораспределительного механизма. 

Установите ремень газораспределительного 

механизма. 

3. Установите кронштейн передней опоры 

двигателя. 

4.   

ПРИМЕЧАНИЕ:Наверните новые гайки 

крепления передней опоры двигателя. 

Установите переднюю опору двигателя. 

5. Закрепите бачок усилителя рулевого 

управления на панели с проемом для решетки 

радиатора. 

6. Используя специальный инструмент, выверьте 

положение шкива топливного насоса высокого 

давления (для наглядности двигатель показан 

снятым). 

  

  

  



� Если в кронштейне топливного насоса 

высокого давления нет никакого 

отверстия для установки специального 

инструмента, перейдите к следующему 

пункту.  

7. Совместите установочные отверстия 

топливного насоса высокого давления (для 

наглядности двигатель показан снятым). 

8. Снимите специальный инструмент со шкива 

топливного насоса высокого давления (для 

наглядности двигатель показан снятым). 

9. Проследите за тем, чтобы установочные 

отверстия распределительного вала 

располагались в ряд. 

10. Поднимите и подоприте автомобиль. За 

дополнительной информацией обратитесь к 

Разделу 100-02 Использование домкрата и 

подъем автомобиля. 

11. Проверьте правильность положения 

сегментной шпонки шкива ремня 

газораспределительного механизма 

коленчатого вала. 

12.   

  

  

  

  

  



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не прикасайтесь к 

наружному кольцу датчика. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ:Вверните "старый" болт шкива 

коленчатого вала. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ:Не затягивайте болт шкива 

коленчатого вала на этой стадии. 

Установите шкив на коленчатый вал. 

13.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не прикасайтесь к 

наружному кольцу датчика. 

Используя специальный инструмент, выверьте 

положение коленчатого вала. 

14. Опустите автомобиль. 

15.   

ПРИМЕЧАНИЕ:Используя ключ Аллена, 

поддерживайте натяжение до тех пор, пока не 

будет затянут болт натяжителя ремня 

газораспределительного механизма. 

Натяните ремень газораспределительного 

механизма (для наглядности двигатель 

показан снятым). 

1. Поверните регулировочный рычаг 

натяжителя ремня 

газораспределительного механизма 

против часовой стрелки, чтобы слегка 

натянуть ремень 

газораспределительного механизма.  

2. Указатель должен располагаться между 

кромками окна.  

3. Затяните болт крепления натяжителя 

ремня газораспределительного 

механизма.  

16. Поднимите и подоприте автомобиль. За 

дополнительной информацией обратитесь к 

Разделу 100-02 Использование домкрата и 

подъем автомобиля. 

17.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не прикасайтесь к 

наружному кольцу датчика. 

Снимите специальный инструмент со шкива 

ремня газораспределительного механизма на 

коленчатом вале. 

18. Установите направляющую ремня 

  

  

  

  



газораспределительного механизма. 

19.   

ПРИМЕЧАНИЕ:Двигатель следует 

проворачивать только в нормальном 

направлении вращения коленчатого вала. 

Проверните двигатель на 10 оборотов. 

20.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не прикасайтесь к 

наружному кольцу датчика. 

Используя специальный инструмент, выверьте 

положение коленчатого вала. 

21. Опустите автомобиль. 

22. Установите специальный инструмент. 
� Если установить специальный 

инструмент не удается, повторите 

действия по предыдущим пунктам.  

23.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не прикасайтесь к 

наружному кольцу датчика. 

Снимите специальный инструмент со шкива 

ремня газораспределительного механизма на 

коленчатом вале. 

24. Установите специальный инструмент (для 

наглядности двигатель показан снятым). 
� Если в кронштейне топливного насоса 

высокого давления нет никакого 

  

  

  

  

  



отверстия для установки специального 

инструмента, перейдите к следующему 

пункту.  

25. Проверьте совмещение установочных 

отверстий топливного насоса высокого 

давления (для наглядности двигатель показан 

снятым). 
� Если установочные отверстия не 

совмещены, повторите действия по 

предыдущим пунктам.  

26. Снимите специальный инструмент (для 

наглядности двигатель показан снятым). 

27. Снимите специальный инструмент. 

28. Поднимите и подоприте автомобиль. За 

дополнительной информацией обратитесь к 

Разделу 100-02 Использование домкрата и 

подъем автомобиля. 

29.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Не прикасайтесь к 

наружному кольцу датчика. 

Выверните болт крепления шкива коленчатого 

вала. 
� Отбракуйте болт.  

30. Установите нижнюю крышку ремня 

газораспределительного механизма. 

  

  

  

  

  



31. Подсоедините жгут электропроводки датчика 

частоты вращения коленчатого вала к нижней 

крышке ремня газораспределительного 

механизма. 

32.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Убедитесь в 

правильности установки специального 

инструмента. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ:Двигатель следует 

проворачивать только в нормальном 

направлении вращения коленчатого вала. 

Используя специальный инструмент, 

застопорьте маховик. 

� Проворачивайте коленчатый вал до 

совмещения специального инструмента с 

одним из пазов в маховике.  

33.   

ПРИМЕЧАНИЕ:Вверните новый болт 

крепления шкива коленчатого вала. 

Установите шкив коленчатого вала. 
� Затяните болт крепления шкива 

коленчатого вала, работая в две стадии.  
� Стадия 1: 30 Нм.  
� Стадия 2: 180 градусов.  

34. Снимите специальный инструмент с маховика. 

35. Наденьте ремень привода вспомогательных 

  

  

  

  

  



агрегатов. За дополнительной информацией 

обратитесь к Разделу 303-05 Привод 

аксессуаров. 

36. Установите верхнюю крышку ремня 

газораспределительного механизма. 

37. Подсоедините жгут электропроводки к верхней 

крышки ремня газораспределительного 

механизма. 

38. Состыкуйте электрический разъем датчика 

температуры топлива. 

39. Подсоедините расширительный бачок к 

соответствующему кронштейну. 

40. Подсоедините шланг охлаждающей жидкости к 

расширительному бачку. 

41. Заправьте систему охлаждения и удалите из 

нее воздух. За дополнительной информацией 

обратитесь к Разделу 303-03A Охлаждение 

  

  

  

  

  



двигателя / 303-03B Охлаждение двигателя / 

303-03C Охлаждение двигателя. 

42. Подсоедините провод массы к аккумулятору. 

За дополнительной информацией обратитесь к 

Разделу 414-01 Аккумулятор, крепление и 

провода. 


