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ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА –
Фазорегулятор распределительного вала

Автомобиль Двигатель
Espace IV F4R 790, 792

Laguna II
K4M 716

F4R 712, 713, 714, 715
F4P 770, 771

Laguna III K4M 824
Megane II /
Scenic II

K4M 760, 761, 766, 782, 812, 813
F4R 770, 771

Modus K4M 790, 791, 794
Clio III K4M 800, 801, 804

CLIO II RS F4R 738
Clio III RS F4R 830
Trafic II F4R 750
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17B
Дополнительныесведения по снятию и установкекомпонентов, указанных в алгоритмах поиска неисправностей этой Технической ноты,
см. в следующих руководствах по ремонту:
Снятие и установка фазорегулятора распределительного вала:
Modus: Руководствопо ремонту385Механические узлыи агрегаты,глава 11А, Верхняяипередняячастидвигателя, Фазорегулятор:Снятиеи установка
Laguna II: Руководствопо ремонту395Механическиеузлыи агрегаты,глава 11А, Верхняяи передняя части двигателя,Фазорегулятор:Снятиеи
установка
Laguna III:Руководствопо ремонту415 Механические узлыи агрегаты,глава 11А, Верхняяи передняя частидвигателя,Фазорегулятор:Снятиеи
установка
Clio II: Техническаянота 6027A, глава 10A,Двигатель в сбореи блокцилиндров,Привод ГРМи головка блока цилиндров: Снятиеи установка
Clio III: Руководствопо ремонту392 Механическиеузлыи агрегаты,глава11А, Верхняяи передняячасти двигателя,Фазорегулятор:Снятиеи установка
M?ganeII: Руководствопо ремонту364 Механическиеузлыи агрегаты,глава11А, Верхняяи передняячасти двигателя,Фазорегулятор:Снятиеи
установка
Sc?nicII: Руководство поремонту 370 Механические узлыиагрегаты, глава 11А, Верхняяи передняячасти двигателя,Фазорегулятор:Снятиеи
установка
Снятие и установка распределительного вала:
Modus:Руководство по ремонту385 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Распределительный вал:
Снятиеи установка
Laguna II: Руководство по ремонту 395 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняяи передняячасти двигателя,Распределительный вал:
Снятиеи установка
Laguna III: Руководство по ремонту 415 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Распределительный вал:
Снятиеи установка
Espace IV: Руководство по ремонту405 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Распределительный вал:
Снятиеи установка
Clio II: Техническая нота6027A, глава 10A, Двигательв сборе и блок цилиндров, Привод ГРМ и головка блока цилиндров: Снятие и установка
Clio III: Руководство по ремонту 392 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Распределительный вал:
Снятиеи установка
M?gane II: Руководство по ремонту 364 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Распределительный вал:
Снятиеи установка
Sc?nic II: Руководство по ремонту 370 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя, Распределительный вал:
Снятиеи установка
Trafic II: Руководство по ремонту 408 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя, Распределительный вал:
Снятиеи установка
Снятие и установка шкива распределительного вала:
Modus:Руководство по ремонту385 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Распределительный вал:
Снятиеи установка
Laguna II: Руководство по ремонту 395 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняяи передняячасти двигателя,Распределительный вал:
Снятиеи установка
Laguna III: Руководство по ремонту 415 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Распределительный вал:
Снятиеи установка
Espace IV: Руководство по ремонту405 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Распределительный вал:
Снятиеи установка
Clio II: Техническая нота6027A, глава 10A, Двигательв сборе и блок цилиндров, Привод ГРМ и головка блока цилиндров: Снятие и установка
Clio III: Руководство по ремонту 392 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Распределительный вал:
Снятиеи установка
M?gane II: Руководство по ремонту 364 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Распределительный вал:
Снятиеи установка
Sc?nic II: Руководство по ремонту 370 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя, Распределительный вал:
Снятиеи установка
Trafic II: Руководство по ремонту 408 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя, Распределительный вал:
Снятиеи установка
Установкафаз газораспределения
Modus:Руководство по ремонту 385Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя, Ременьпривода ГРМ: Снятиеи
установка
LagunaII: Руководство поремонту395 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя ипередняячасти двигателя,РеменьприводаГРМ: Снятие
и установка
Laguna III: Руководство по ремонту 415 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Ремень привода ГРМ:
Снятиеи установка
Espace IV: Руководство по ремонту405 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода ГРМ:
Снятиеи установка
Clio II: Техническая нота6027A, глава 10A, Двигательв сборе и блок цилиндров, Привод ГРМ и головка блока цилиндров: Снятие и установка
Clio III:Руководствопо ремонту 392 Механические узлыи агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Ремень привода ГРМ: Снятие и
установка
M?gane II: Руководство по ремонту 364 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Ремень привода ГРМ:
Снятиеи установка
Sc?nic II: Руководство поремонту370 Механические узлыи агрегаты,глава 11А, Верхняя ипередняячасти двигателя,Ремень привода ГРМ: Снятие
и установка
Trafic II: Руководство по ремонту 408 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя, Ременьпривода ГРМ: Снятие
и установка
Снятие и установка крышки привода ГРМ:
Modus:Руководство по ремонту 385Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя, Ременьпривода ГРМ: Снятиеи
установка
LagunaII: Руководство поремонту395 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя ипередняячасти двигателя,РеменьприводаГРМ: Снятие
и установка
Laguna III: Руководство по ремонту 415 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Ремень привода ГРМ:
Снятиеи установка
Espace IV: Руководство по ремонту405 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода ГРМ:
Снятиеи установка
Clio II: Техническая нота6027A, глава 10A, Двигательв сборе и блок цилиндров, Привод ГРМ и головка блока цилиндров: Снятие и установка
Clio III:Руководствопо ремонту 392 Механические узлыи агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Ремень привода ГРМ: Снятие и
установка
M?gane II: Руководство по ремонту 364 Механические узлы и агрегаты,глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Ремень привода ГРМ:
Снятиеи установка
Sc?nic II: Руководство поремонту370 Механические узлыи агрегаты,глава 11А, Верхняя ипередняячасти двигателя,Ремень привода ГРМ: Снятие
и установка
Trafic II: Руководство по ремонту 408 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняячасти двигателя,Ремень привода ГРМ:
Снятиеи установка

СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Вводная часть
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Вводная часть 17B

Датчик двигателя:
Modus: Руководство по ремонту 385 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода 
ГРМ: Снятие и установка
Laguna II: Руководство по ремонту 395 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода 
ГРМ: Снятие и установка
Laguna III: Руководство по ремонту 415 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода 
ГРМ: Снятие и установка
Espace IV: Руководство по ремонту 405 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода 
ГРМ: Снятие и установка
Clio II: Техническая нота 6027A, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Привод ГРМ и головка блока цилиндров: Снятие и 
установка
Clio III: Руководство по ремонту 392 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода 
ГРМ: Снятие и установка
M?gane II: Руководство по ремонту 364 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода 
ГРМ: Снятие и установка
Sc?nic II: Руководство по ремонту 370 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода 
ГРМ: Снятие и установка
Trafic II: Руководство по ремонту 408 Механические узлы и агрегаты, глава 11А, Верхняя и передняя части двигателя, Ремень привода 
ГРМ: Снятие и установка

Снятие и установка датчика ВМТ:
Modus: Руководство по ремонту 385 Механические узлы и агрегаты, глава 17B, Система впрыска бензинового двигателя, Датчик 
положения и частоты вращения коленчатого вала: Снятие и установка
Laguna II: Руководство по ремонту 395 Механические узлы и агрегаты, глава 17B, Система впрыска бензинового двигателя, Датчик 
положения и частоты вращения коленчатого вала: Снятие и установка
Laguna III: Руководство по ремонту 415 Механические узлы и агрегаты, глава 17B, Система впрыска бензинового двигателя, Датчик 
положения и частоты вращения коленчатого вала: Снятие и установка
Espace IV: Руководство по ремонту 405 Механические узлы и агрегаты, глава 17B, Система впрыска бензинового двигателя, Датчик 
положения и частоты вращения коленчатого вала: Снятие и установка
Clio II: Техническая нота 6027A, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Привод ГРМ и головка блока цилиндров: Снятие и 
установка
Clio III: Руководство по ремонту 392 Механические узлы и агрегаты, глава 17B, Система впрыска бензинового двигателя, Датчик 
положения и частоты вращения коленчатого вала: Снятие и установка
M?gane II: Руководство по ремонту 364 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Датчик 
положения коленчатого вала: Снятие и установка

Замена моторного масла в двигателе:
Modus: Руководство по ремонту 385 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Моторное масло: 
Слив и заправка
Laguna II: Руководство по ремонту 395 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Моторное масло: 
Слив и заправка
Laguna III: Руководство по ремонту 415 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Моторное масло: 
Слив и заправка
Espace IV: Руководство по ремонту 405 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Моторное 
масло: Слив и заправка
Clio III: Руководство по ремонту 392 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Моторное масло: 
Слив и заправка
M?gane II: Руководство по ремонту 364 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Моторное масло: 
Слив и заправка
Sc?nic II: Руководство по ремонту 370 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Моторное масло: 
Слив и заправка
Trafic II: Руководство по ремонту 408 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Моторное масло: 
Слив и заправка

Замена масляного фильтра:
Modus: Руководство по ремонту 385 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Масляный фильтр: 
Снятие и установка
Laguna II: Руководство по ремонту 395 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Масляный 
фильтр: Снятие и установка
Laguna III: Руководство по ремонту 415 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Масляный 
фильтр: Снятие и установка
Espace IV: Руководство по ремонту 405 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Масляный 
фильтр: Снятие и установка
Clio III: Руководство по ремонту 392 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Масляный фильтр: 
Снятие и установка
M?gane II: Руководство по ремонту 364 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Масляный 
фильтр: Снятие и установка
Sc?nic II: Руководство по ремонту 370 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Масляный 
фильтр: Снятие и установка
Trafic II: Руководство по ремонту 408 Механические узлы и агрегаты, глава 10A, Двигатель в сборе и блок цилиндров, Масляный фильтр: 
Снятие и установка
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17B
Шум на холодном двигателе (K4M и F4R 830 Clio III RS) АПН 1

Подозрительный шум в двигателе, система фазорегулятора не 
является причиной неисправности (F4R и F4P, кроме F4R 830 Clio III RS) АПН 2

Двигатель глохнет/неустойчиво работает на холостом ходу/
запускается с трудом/не развивает полной мощности, система 
фазорегулятора не является причиной неисправности (F4R CLIO II RS)

АПН 3

Электрическая неисправность (состояние CO, CC.1, CC.O) 
фазорегулятора распределительного вала, обнаруженная с помощью 
Clip: DF080 "Цепь фазорегулятора распределительного вала", DF063 
"Фазорегулятор распределительного вала" или DTC10 "Цепь 
фазорегулятора распределительного вала" (K4M и F4R 830 Clio III RS)

АПН 4

Нарушение в работе (состояние CO, CC.1, CC.O) системы 
фазорегулятора распределительного вала, обнаруженное с помощью 
прибора Clip: DF080 "Цепь фазорегулятора распределительного вала", 
DF063 "Фазорегулятор распределительного вала" или DTC10 "Цепь 
фазорегулятора распределительного вала" (K4M и F4R 830 Clio III RS)

АПН 5

Неисправность фазорегулятора распределительного вала, 
обнаруженная с помощью прибора Clip: DF080 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала", DF063 "Фазорегулятор 
распределительного вала" или DTC10 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала" (F4R и F4P, кроме F4R 830 CLIO III RS)

АПН 6

Утечка масла из фазорегулятора распределительного вала АПН 7

Утечка масла из электромагнитного клапана фазорегулятора 
распределительного вала АПН 8

СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Жалобы владельца
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17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 1 Шум на холодном двигателе (K4M и F4R 830 Clio III RS)

Владелец жалуется на прерывистые шумы в двигателе, такие 
как стук, звук от сброса воздуха в дизельном двигателе или 
щелчки?

Во время запуска холодного двигателя, часто после того как 
автомобиль простоит несколько часов без движения:
– при нажатии кнопки запуска (менее чем на 15 секунд) 

появляется шум, а затем иногда случается 
самопроизвольная остановка двигателя?

– А если двигатель не глохнет, шум прекращается?

Фазорегулятор распределительного 
вала и электромагнитный клапан не 
являются причиной неисправности.
Определите действительную причину 
шума.

Снимите электромагнитный клапан с головки цилиндров.

Обнаружены инородные частицы и они мешают нормальной 
работе золотника электромагнитного клапана?

Введите "Присутствуют инородные 
частицы" в поле "DIAGNOSTIC_REP" 
в ICM*

Продуйте электромагнитный клапан 
сжатым воздухом или очистите его 
с помощью щипцов. 

Активируйте электромагнитный клапан и убедитесь 
в перемещении золотника клапана:
– с помощью многократного нажатия на кнопку 

приспособления ELE 1793 (убирая палец с кнопки после 
каждого нажатия)

– или активировав электромагнитный клапан командой 
AC253 "Фазорегулятор распределительного вала: 
нормальное управление" для двигателей со следующими 
техническими характеристиками (при подключенном 
разъеме электромагнитного клапана):
программное обеспечение AD VDiag 54
программное обеспечение 26 VDiag 44

Активируйте электромагнитный клапан и 
убедитесь в перемещении золотника 
клапана:
– с помощью многократного нажатия на 

кнопку приспособления ELE 1793 
(убирая палец с кнопки после каждого 
нажатия)

– или активировав электромагнитный 
клапан командой AC253 
"Фазорегулятор 
распределительного вала: 
нормальное управление" 
для двигателей со следующими 
техническими характеристиками (при 
подключенном разъеме 
электромагнитного клапана):
программное обеспечение AD VDiag 
54
программное обеспечение 26 VDiag 44

Перемещение золотника электромагнитного клапана видно 
невооруженным глазом? При каждой команде раздается 
небольшой шум?

НЕТНЕТ

ДА

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

A

ДА

B C

СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 1
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Перемещение золотника 
электромагнитного клапана видно 
невооруженным глазом? При каждой 
команде раздается небольшой шум?

Введите "электромагнитный клапан заблокирован 
частицами, невидимыми невооруженным глазом" 
в поле "DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

Установите исходный 
электромагнитный клапан на головку 
блока цилиндров и подсоедините его 
к ЭБУ.

Введите "электромагнитный клапан заблокирован 
частицами, невидимыми невооруженным глазом" 
в поле "DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.
Установите новый электромагнитный клапан на головку 
блока цилиндров и подсоедините его к ЭБУ.

C

НЕТ

A

НЕТ
ДА



17B - 8V3
6506A.mif

СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

АПН 1
ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Установите электромагнитный клапан на головку блока 
цилиндров и подсоедините его к ЭБУ.

Приведите коробку передач в нейтральное положение, 
запустите двигатель и дайте ему поработать 
на холостом ходу.
Дождитесь 2-го включения электровентилятора 
системы охлаждения двигателя.
Остановите двигатель и сразу же вновь запустите его.

Раздаются прерывистые шумы, такие как хлопки, звук 
от сброса воздуха в дизельном двигателе или стук?

Замените фазорегулятор и штуцер.
Не заменяйте электромагнитный клапан 
фазорегулятора.

Фазорегулятор распределительного вала 
и электромагнитный клапан не являются 
причиной неисправности.
Определите действительную причину шума.

ДА

B

ДА

НЕТ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 2
Подозрительный шум в двигателе (система фазорегулятора 

не является причиной неисправности) 
F4R и F4P (кроме F4R 830 для Clio III RS)

Владелец жалуется на прерывистые шумы в двигателе, 
такие как стук, звук от сброса воздуха в дизельном 
двигателе или щелчки?

На холостом ходу при прогретом двигателе и пробеге 
автомобиля более 6000 миль (10000 км) раздается 
продолжительный, а не прерывистый шум?

После того как автомобиль простоял несколько часов 
без движения, появляется шум при нажатии кнопки 
запуска холодного двигателя и менее чем через 
5 секунд прекращается?

Фазорегулятор распределительного вала 
и электромагнитный клапан не являются 
причиной неисправности.
Определите действительную причину шума.

Снимите электромагнитный клапан с головки 
цилиндров.

Обнаружены инородные частицы и они мешают 
нормальной работе золотника электромагнитного 
клапана?

Введите "Присутствуют инородные частицы" 
в поле "DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

Продуйте электромагнитный клапан сжатым 
воздухом или очистите его с помощью щипцов.

Активируйте электромагнитный клапан и убедитесь 
в перемещении золотника клапана:
– с помощью многократного нажатия на кнопку 

приспособления ELE 1793 (убирая палец с кнопки 
после каждого нажатия)

– или активировав электромагнитный клапан 
командой AC253 "Фазорегулятор 
распределительного вала: нормальное 
управление" для двигателей со следующими 
техническими характеристиками (при подключенном 
разъеме электромагнитного клапана):
программное обеспечение AD VDiag 54
программное обеспечение 26 VDiag 44

Активируйте электромагнитный клапан и 
убедитесь в перемещении золотника клапана:
– с помощью многократного нажатия на 

кнопку приспособления ELE 1793 (убирая 
палец с кнопки после каждого нажатия)

– или активировав электромагнитный клапан 
командой AC253 "Фазорегулятор 
распределительного вала: нормальное 
управление" для двигателей со 
следующими техническими 
характеристиками (при подключенном 
разъеме электромагнитного клапана):
программное обеспечение AD VDiag 54
программное обеспечение 26 VDiag 44

ДА A

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

B C
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

АПН 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Перемещение золотника электромагнитного 
клапана видно невооруженным глазом? При 
каждой команде раздается небольшой шум?

Перемещение золотника 
электромагнитного клапана видно 
невооруженным глазом? При каждой 
команде раздается небольшой шум?

Установите новый электромагнитный клапан 
на головку блока цилиндров и подсоедините 
его к ЭБУ.

Установите исходный электромагнитный 
клапан на головку блока цилиндров 
и подсоедините его к ЭБУ.

Замените моторное масло и масляный фильтр. Замените моторное масло и масляный 
фильтр.

B C

НЕТ

ДА

D
НЕТ ДА
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

АПН 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

Установите электромагнитный клапан на 
головку блока цилиндров и подсоедините 
его к ЭБУ.

Не заменяйте электромагнитный клапан фазорегулятора (он не является 
причиной неисправности).

Откройте капот.
Переведите коробку передач в нейтральное положение или выберите 
нейтральную передачу.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
Дождитесь 2-го включения электровентилятора системы охлаждения 
двигателя.
Затем прислушайтесь, раздаются ли шумы с правой стороны кронштейна 
двигателя, закрывающего фазорегулятор распределительного вала, 
при двигателе работающем на холостом ходу.

Раздаются продолжительные шумы, такие как хлопки, звук от сброса 
воздуха в дизельном двигателе или стук?

Постепенно увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя 
до 2000 об/мин.

Шум внезапно прекращается при увеличении частоты вращения 
коленчатого вала двигателя и сразу же возвращается, когда двигатель 
снова переходит на холостой ход?

Проверьте установку фаз газораспределения.

Правильно ли отрегулированы фазы газораспределения?

ДА

D

ДА

A

E
ДА

ДА

ДА

F

НЕТ

G
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Замените фазорегулятор и штуцер. Не заменяйте 
электромагнитный клапан фазорегулятора.

Не заменяйте фазорегулятор 
или электромагнитный клапан 
фазорегулятора.
Проверьте установку фаз 
газораспределения.

Переведите коробку передач в нейтральное 
положение или выберите нейтральную передачу.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 
на холостом ходу.
Дождитесь 2-го включения электровентилятора 
системы охлаждения двигателя.
Затем прислушайтесь, раздаются ли шумы с правой 
стороны кронштейна двигателя, закрывающего 
фазорегулятор распределительного вала, 
при двигателе работающем на холостом ходу.

Введите "Неверная регулировка 
фаз газораспределения" в поле 
"DIAGNOSTIC REP" в ICM*.

Раздаются продолжительные шумы, такие как 
хлопки, звук от сброса воздуха в дизельном 
двигателе или стук?

Не заменяйте фазорегулятор и 
электромагнитный клапан 
фазорегулятора. Определите 
подлинную причину шума.

Введите "Износ 
фазорегулятора" в поле 
"DIAGNOSTIC REP" 
в ICM*.

Фазорегулятор 
распределительного вала 
и электромагнитный клапан 
не являются причиной 
неисправности.
Определите действительную 
причину шума.

ДА

F

НЕТ

G

НЕТ

E

ДА НЕТ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 3

Двигатель глохнет/неустойчиво работает на холостом 
ходу/запускается с трудом/не развивает полной мощности, 

система фазорегулятора не является причиной неисправности 
(F4R CLIO II RS)

Раздаются шумы, такие как хлопки, звук от сброса 
воздуха в дизельном двигателе или стук?

На холостом ходу при прогретом двигателе и пробеге 
автомобиля более 6000 миль (10000 км) раздается 
продолжительный, а не прерывистый шум?

После того как автомобиль простоял несколько часов 
без движения, периодически появляется шум при 
нажатии кнопки запуска холодного двигателя и менее 
чем через 5 секунд прекращается?

См. интерпретацию АПН 2 
Подозрительный шум в 
двигателе (система 
фазорегулятора не 
является причиной 
неисправности).

Снимите электромагнитный клапан с головки цилиндров.

Обнаружены инородные частицы и они мешают 
нормальной работе золотника электромагнитного 
клапана?

Введите "Присутствуют инородные частицы" 
в поле "DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

Продуйте электромагнитный клапан сжатым 
воздухом или очистите его с помощью щипцов.

Активируйте электромагнитный клапан и убедитесь 
в перемещении золотника клапана:
– с помощью многократного нажатия на кнопку 

приспособления ELE 1793 (убирая палец с кнопки 
после каждого нажатия)

– или активировав электромагнитный клапан 
командой AC253 "Фазорегулятор 
распределительного вала: нормальное 
управление" для двигателей со следующими 
техническими характеристиками (при подключенном 
разъеме электромагнитного клапана):
программное обеспечение AD VDiag 54
программное обеспечение 26 VDiag 44

Активируйте электромагнитный клапан и 
убедитесь в перемещении золотника клапана:
– с помощью многократного нажатия на 

кнопку приспособления ELE 1793 (убирая 
палец с кнопки после каждого нажатия)

– или активировав электромагнитный клапан 
командой AC253 "Фазорегулятор 
распределительного вала: нормальное 
управление" для двигателей со 
следующими техническими 
характеристиками (при подключенном 
разъеме электромагнитного клапана):
программное обеспечение AD VDiag 54
программное обеспечение 26 VDiag 44

ДА

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

A b
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 3
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Перемещение золотника электромагнитного 
клапана видно невооруженным глазом? При 
каждой команде раздается небольшой шум?

Перемещение золотника 
электромагнитного клапана видно 
невооруженным глазом? При каждой 
команде раздается небольшой шум?

Не заменяйте фазорегулятор или
электромагнитный клапан фазорегулятора.
Ищите причину неисправности вне системы
фазорегулятора распределительного вала.

Установите новый электромагнитный клапан на 
головку блока цилиндров и подсоедините его к 
ЭБУ.

Установите исходный электромагнитный 
клапан на головку блока цилиндров и 
подсоедините его к ЭБУ.

Замените моторное масло и масляный фильтр. Замените моторное масло и масляный 
фильтр.

Введите "Электромагнитный клапан 
заблокирован частицами, невидимыми 
невооруженным глазом" в поле "DIAGNOSTIC 
REP" в ICM*.

A b

НЕТ

ДА

НЕТ
ДА
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

АПН 4

Электрическая неисправность (состояние CO, CC.1, CC.O) 
фазорегулятора распределительного вала, обнаруженная 

с помощью Clip: DF080 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала", DF063 "Фазорегулятор 

распределительного вала" или DTC10 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала" (K4M и F4R 830 Clio III RS)

ЭБУ определил неисправность DF080 "Цепь 
фазорегулятора распределительного вала", 
DF063 "Фазорегулятор распределительного 
вала" или DTC10 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала" (CC.0, CC.1 или CO) 
как присутствующую?

ЭБУ определил неисправность DF080 "Цепь 
фазорегулятора распределительного вала", 
DF063 "Фазорегулятор распределительного 
вала" или DTC10 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала" (CC.0, CC.1 или CO) 
как запомненную?

Запустите двигатель и прогрейте его.
Дождитесь 2-го включения электровентилятора 
системы охлаждения двигателя.
Увеличьте частоту вращения коленчатого вала 
двигателя до 5000 об/мин.

Электрическая неисправность определяется как 
присутствующая?

Проверьте подсоединение электромагнитного 
клапана и ЭБУ системы впрыска (см. Техническую 
ноту 6015A, Ремонт электропроводки, 
Электропроводка: Проверка разъема).

Не заменяйте фазорегулятор или 
электромагнитный клапан фазорегулятора (он не 
является причиной неисправности).
Обработайте другие неисправности, если они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

Надежно ли подключены разъемы?

Проверьте наличие напряжения питания и 
отсутствие обрывов в цепи электромагнитного 
клапана и ЭБУ системы впрыска.

Если существует способ ремонта (см. Техническую 
ноту 6015A, Ремонт электропроводки, 
Электропроводка: Меры предосторожности при 
ремонте), устраните неисправность проводки или 
разъема, в противном случае замените проводку.Надежно ли подключены разъемы?

Запустите двигатель и прогрейте его.
Дождитесь 2-го включения электровентилятора 
системы охлаждения двигателя.
Увеличьте частоту вращения коленчатого вала 
двигателя до 5000 об/мин.

Снимите электромагнитный клапан с головки 
цилиндров.

Электрическая неисправность сохраняется?

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТНЕТ

ДА

ДА

ДА

НЕТ

B

ДА

C
A
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 4
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Активируйте электромагнитный клапан и 
убедитесь в перемещении золотника клапана:
– с помощью многократного нажатия на кнопку 

приспособления ELE 1793 (убирая палец 
с кнопки после каждого нажатия)

– или активировав электромагнитный 
клапан командой AC253 "Фазорегулятор 
распределительного вала: нормальное 
управление" для двигателей со 
следующими техническими 
характеристиками (при подключенном 
разъеме электромагнитного клапана):
программное обеспечение AD VDiag 54
программное обеспечение 26 VDiag 44

Диагностика успешно завершена.
ОКОНЧАНИЕ

Перемещение золотника электромагнитного 
клапана видно невооруженным глазом? При 
каждой команде раздается небольшой шум?

Не заменяйте фазорегулятор или 
электромагнитный клапан фазорегулятора.
(он не является причиной неисправности). 
Обратитесь в службу технической 
поддержки Techline.

Установите новый электромагнитный клапан 
на головку блока цилиндров и подсоедините 
его к ЭБУ.

Введите "Электрическая неисправность 
электромагнитного клапана" в поле 
"DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

A

НЕТ

B

ДА

C

ДА

НЕТ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

АПН 5

Нарушение в работе (состояние CO, CC.1, CC.O) системы 
фазорегулятора распределительного вала, обнаруженное 

с помощью прибора Clip: DF080 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала", DF063 "Фазорегулятор 

распределительного вала" или DTC10 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала" (K4M и F4R 830 Clio III RS)

ЭБУ определил неисправность DF080 "Цепь 
фазорегулятора распределительного вала", DF063 
"Фазорегулятор распределительного вала" или DTC10 
"Цепь фазорегулятора распределительного вала" 
(кроме CC.1, CC и CC.0) как присутствующую или 
запомненную?

Неисправность DF119 "Сигнал 
датчика положения 
распределительного вала" или 
DTC340 "Цепь датчика положения 
распределительного вала" 
определяется как присутствующая 
или запомненная?

Неисправность DF119 "Сигнал 
датчика положения 
распределительного вала" или 
DTC340 "Цепь датчика положения 
распределительного вала" 
определяется как присутствующая 
или запомненная?

Проверьте подсоединение датчика положения распределительного 
вала и ЭБУ системы впрыска (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт 
электропроводки, Электропроводка: Проверка разъема).
Надежно ли подключены разъемы?

Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостом ходу не 
менее 15 секунд.
Неисправность DF119 "Сигнал 
датчика положения 
распределительного вала" или 
DTC340 "Цепь датчика положения 
распределительного вала" 
определяется как присутствующая 
или запомненная?

– Убедитесь в отсутствии 
короткого замыкания и 
обрывов в цепях между 
датчиком положения 
распределительного вала 
и ЭБУ системы впрыска 
(см. Техническую ноту 
"Электросхемы" данного 
автомобиля).

– Проверьте электропитание 
датчика положения 
распределительного вала 
с помощью контрольной 
лампы на 21 Вт.

Цепи и электропитание 
в норме?

Если существует способ 
ремонта (см. Техническую 
ноту 6015A, Ремонт 
электропроводки, 
Электропроводка: Меры 
предосторожности при 
ремонте), устраните 
неисправность проводки или 
разъема, в противном случае 
замените проводку.

НЕТ A

ДА

ДА

НЕТ ДА НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

A

ДА

B
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

АПН 5
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Измерьте значения сопротивления 
в следующих 3 цепях 
(см. Техническую ноту 
"Электросхемы" данного 
автомобиля): 
● Между цепями питания и 

"массы" : сопротивление >100 кΩ
● Между цепями сигнала и 

"массы" : сопротивление >100 кΩ
● Между цепями сигнала и 

питания: сопротивление должно 
составлять 10250 Ω +/- 512,5 Ω.

Исправны ли резисторы?

Обратитесь в службу 
технической 
поддержки Techline.

ОКОНЧАНИЕ
Замените датчик положения 
распределительного вала.

Неисправность по- прежнему 
присутствует?

Версия ПО/Vdiag автомобиля:
ПО A7 Vdiag 44 или ПО A7 
Vdiag 48?

Перепрограммирование 
ЭБУ впрыска. Если после 
перепрограммирования 
проблема осталась, 
обратитесь в службу 
технической поддержки 
Techline.

ОКОНЧАНИЕ

ДА

B

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 5
ПРОДОЛЖЕНИЕ  2

Установите в ВМТ поршень 1-го 
цилиндра двигателя.

Приспособление для фиксации 
распределительного вала в пазах 
распредвала?

Чтобы установить приспособление для фиксации распределительного 
вала, поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 2 оборота.
Приспособление для фиксации распределительного вала в пазах 
распредвала?

Установите в ВМТ поршень 1-го 
цилиндра двигателя.

Не заменяйте фазорегулятор, 
повторно установите фазы 
газораспределения.

Не горизонтальный паз
находитсянараспределительном
вале впускных клапанов?

Введите "Проскальзывание 
коленчатого вала" в поле 
"DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

– Запустите двигатель и прогрейте его.
– Установите частоту вращения 

коленчатого вала на уровне 4000 об/
мин на 4 минуты.

 Вернитесь на режим холостого хода и 
снова постепенно увеличьте частоту 
вращения коленчатого вала для ее 
установки на уровне 3000 об/мин.

Не заменяйте фазорегулятор; 
замените шкив 
распределительного вала 
выпускных клапанов, шпильку 
и гайку его крепления.

Замените фазорегулятор 
распределительного вала и полый 
болт.

Значение параметра PR 876 СЦО 
электромагнитного клапана 
фазорегулятора распределительного 
вала выше 95 % при 3000 об/мин?
(если НЕ ВЫШЕ, повторите проверку 
дважды перед тем, как перейти к 
следующему этапу)

Введите "Проскальзывание 
шкива распределительного 
вала выпускных клапанов" в 
поле "DIAGNOSTIC_REP" в 
ICM*.

Введите "Проскальзывание 
фазорегулятора" в поле 
"DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

Не заменяйте фазорегулятор или 
электромагнитный клапан фазорегулятора.
(он не является причиной неисправности). 
Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

НЕТ

A

НЕТ

ДА
НЕТ ДА

НЕТ ДА

ДА

C

НЕТ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

АПН 5
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Снимите электромагнитный клапан с головки 
цилиндров.

Обнаружены инородные частицы и они мешают 
нормальной работе золотника 
электромагнитного клапана?

Активируйте электромагнитный клапан и убедитесь 
в перемещении золотника клапана:
– с помощью многократного нажатия на кнопку 

приспособления ELE 1793 (убирая палец с кнопки 
после каждого нажатия)

– или активировав электромагнитный клапан 
командой AC253 "Фазорегулятор 
распределительного вала: нормальное 
управление" для двигателей со следующими 
техническими характеристиками (при 
подключенном разъеме электромагнитного 
клапана):
программное обеспечение AD VDiag 54
программное обеспечение 26 VDiag 44

Продуйте электромагнитный клапан сжатым 
воздухом или очистите его с помощью щипцов.

Перемещение золотника электромагнитного 
клапана видно невооруженным глазом? При каждой 
команде раздается небольшой шум?

Введите "Присутствуют инородные частицы" 
в поле "DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

Активируйте электромагнитный клапан и 
убедитесь в перемещении золотника клапана:
– с помощью многократного нажатия на кнопку 

приспособления ELE 1793 (убирая палец с 
кнопки после каждого нажатия)

– или активировав электромагнитный клапан 
командой AC253 "Фазорегулятор 
распределительного вала: нормальное 
управление" для двигателей со следующими 
техническими характеристиками (при 
подключенном разъеме электромагнитного 
клапана):
программное обеспечение AD VDiag 54
программное обеспечение 26 VDiag 44

Неисправность шкива фазорегулятора 
распределительного вала.
Замените сальник и шкив.

Введите "Износ ротора фазорегулятора или замятие 
штифта" в поле "DIAGNOSTIC_REP" в ICM*

Введите "Электромагнитный клапан заблокирован 
частицами, невидимыми невооруженным глазом" 
в поле "DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

Перемещение золотника электромагнитного 
клапана видно невооруженным глазом? При 
каждой команде раздается небольшой шум?

Установите новый электромагнитный клапан на 
головку блока цилиндров и подсоедините его к ЭБУ.

Замените моторное масло и масляный фильтр.

НЕТ

C

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

D
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 5
ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Установите исходный электромагнитный 
клапан на головку блока цилиндров 
и подсоедините его к ЭБУ.

Замените моторное масло и масляный 
фильтр.

ДА

D
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

АПН 6

Неисправность фазорегулятора распределительного вала, 
обнаруженная с помощью прибора Clip: DF080 "Цепь 

фазорегулятора распределительного вала", DF063 
"Фазорегулятор распределительного вала" или DTC10 "Цепь 
фазорегулятора распределительного вала" (F4R и F4P, кроме 

F4R 830 CLIO III RS)

ЭБУ определил неисправность DF080 
"Цепь фазорегулятора 
распределительного вала", DF063 
"Фазорегулятор распределительного 
вала" или DTC10 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала" (CC.0, CC.1 
или CO) как присутствующую?

ЭБУ определил неисправность DF080 "Цепь 
фазорегулятора распределительного вала", 
DF063 "Фазорегулятор распределительного 
вала" или DTC10 "Цепь фазорегулятора 
распределительного вала" (CC.0, CC.1 или 
CO) как запомненную?

Запустите двигатель и прогрейте его.
Дождитесь 2-го включения электровентилятора 
системы охлаждения двигателя.
Несколько раз увеличьте частоту вращения 
коленчатого вала двигателя на холостом ходу 
более чем до 2000 об/мин.

Электрическая неисправность определяется как 
присутствующая?

Проверьте подсоединение 
электромагнитного клапана и ЭБУ системы 
впрыска (см. Техническую ноту 6015A, 
Ремонт электропроводки, 
Электропроводка: Проверка разъема).

Не заменяйте фазорегулятор или 
электромагнитный клапан фазорегулятора 
(он не является причиной неисправности).

Надежно ли подключены разъемы?
Обработайте другие неисправности, если 
они есть.
Удалите из памяти запомненные неисправности.

Проверьте наличие напряжения питания 
и отсутствие обрывов в цепи 
электромагнитного клапана и ЭБУ системы 
впрыска.

Если существует способ ремонта 
(см. Техническую ноту 6015A, Ремонт 
электропроводки, Электропроводка: Меры 
предосторожности при ремонте), устраните 
неисправность проводки или разъема, 
в противном случае замените проводку.

Напряжение питания и цепь в порядке?

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА
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СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 6
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Снимите электромагнитный клапан 
с головки цилиндров.

Активируйте электромагнитный клапан 
и убедитесь в перемещении золотника 
клапана:
– с помощью многократного нажатия на 

кнопку приспособления ELE 1793 (убирая 
палец с кнопки после каждого нажатия)

– или активировав электромагнитный 
клапан командой AC253 "Фазорегулятор 
распределительного вала: нормальное 
управление" для двигателей со 
следующими техническими 
характеристиками (при подключенном 
разъеме электромагнитного клапана):
программное обеспечение AD VDiag 54
программное обеспечение 26 VDiag 44

Перемещение золотника электромагнитного 
клапана видно невооруженным глазом? При 
каждой команде раздается небольшой шум?

Не заменяйте фазорегулятор или 
электромагнитный клапан фазорегулятора.
(он не является причиной неисправности). 
Обратитесь в службу технической поддержки 
Techline.

Замените электромагнитный клапан, затем 
подсоедините его к ЭБУ.

Введите "Электрическая неисправность 
электромагнитного клапана" в поле 
"DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

ДА

A

ДА

НЕТ
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* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 7 Утечка масла из фазорегулятора распределительного вала

Снимите крышку привода ГРМ.
Визуально проверьте фазорегулятор 
распределительного вала на наличие 
утечки масла.

Вокруг колпачка фазорегулятора имеются 
следы масла?

Замените колпачок фазорегулятора и 
затяните его указанным моментом.

Установите кожух привода ГРМ.

Запустите двигатель и прогрейте его.
Дождитесь 2-го включения 
электровентилятора системы охлаждения 
двигателя.
5 раз повторите увеличение частоты 
вращения коленчатого вала двигателя с 
холостого хода до 4000 об/мин.

Снимите крышку привода ГРМ.
Визуально проверьте фазорегулятор 
распределительного вала на наличие утечки 
масла.

Вокруг колпачка фазорегулятора имеются 
следы масла?

Введите "Утечка из области 
крышки фазорегулятора" в поле 
"DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

На корпусе/блоке фазорегулятора имеются 
следы масла?

Вокруг соединения фазорегулятора и головки 
блока цилиндров имеются следы масла?

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

A

НЕТ

B

ДА

C



17B - 25V3
6506A.mif

СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Алгоритм поиска неисправностей 17B

* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 7
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Удалите следы масла и обезжирьте 
поверхность.

Удалите следы масла и обезжирьте 
поверхность.

Установите кожух привода ГРМ.
Замените сальник фазорегулятора 
и обезжирьте посадочное место под 
сальник на фазорегуляторе.

Запустите двигатель и прогрейте его.
Дождитесь 2-го включения 
электровентилятора системы охлаждения 
двигателя.
5 раз повторите увеличение частоты 
вращения коленчатого вала двигателя 
с холостого хода до 4000 об/мин.

Введите "Утечка через сальник 
фазорегулятора" в поле 
"DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

Снимите крышку привода ГРМ.
Визуально проверьте фазорегулятор 
распределительного вала на наличие утечки 
масла.

На корпусе фазорегулятора имеются следы 
масла?

Замените фазорегулятор 
распределительного вала.

Введите "Внешняя утечка из фазорегулятора 
через уплотнительное кольцо" в поле 
"DIAGNOSTIC_REP" в ICM*

Не заменяйте фазорегулятор. Определите 
место утечки.

ДА

A

ДА

C

B

НЕТ

НЕТДА
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* ICM: доступна в сети Renault Net

АПН 8 Утечка масла из электромагнитного клапана фазорегулятора 
распределительного вала

Проверьте правильность установки 
электромагнитного клапана 
(и в частности проверьте наличие 
следов масла).

На электромагнитном клапане 
имеются следы масла?

Удалите остатки масла.
Запустите двигатель и прогрейте его.
Дождитесь 2-го включения 
электровентилятора системы 
охлаждения двигателя.
5 раз повторите увеличение частоты 
вращения коленчатого вала 
двигателя с холостого хода до 
4000 об/мин.

На разъеме электромагнитного 
клапана имеются следы масла?

На стенках отверстия, в которое 
устанавливается электромагнитный 
клапан, имеются остатки масла?

Не заменяйте электромагнитный 
клапан.
Замените сальник между 
электромагнитным клапаном и головкой 
цилиндра.

Введите "Утечка через сальник корпуса 
электромагнитного клапана" в поле 
"DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

Замените электромагнитный клапан 
и сальник, обеспечивающий 
герметичность между 
электромагнитным клапаном 
и головкой блока цилиндров.

Введите "Внутренняя утечка в 
электромагнитном клапане" в поле 
"DIAGNOSTIC_REP" в ICM*.

Электромагнитный клапан не является источником утечки.
Определите место утечки.

НЕТ

НЕТ
ДА

НЕТ

ДА

ДА
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