
ТЕХНИЧЕСКАЯ НОТА 
EDITION RUSSE

3542А
Service 0422

77 11 306 413
СЕНТЯБРЬ 2001 г.

TRAFIC 
 Тип Подраздел

JLX X 21 

● Двигатель:
● Коробка передач:

61 ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ TRAFIC, С СИСТЕМОЙ АВТОНОМНОГО ОТОПЛЕНИЯ

XXX
XXX

Базовые документы:
Руководство по ремонту 342

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, 
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления 
руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, 
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также 
соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, 
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены 
без предварительного письменного разрешения Renault.

© RENAULT 2001



ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА
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Автономный отопитель

Отопитель расположен под автомобилем с правой 
стороны.

СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Установите автомобиль на подъемник 
(грузоподъемностью не менее 5 тонн).

Пережмите зажимами каждый шланг (A) системы 
охлаждения двигателя, на отопителе.

Снимите хомуты (B) и отсоедините от отопителя 
шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Отсоедините колодку проводов (C) от дозирующего 
насоса.

Отсоедините колодку проводов (D) от отопителя.

Снимите:
– трубопровод подвода топлива (1) к дозирующему 
топливному насосу,

– болт крепления (E) кронштейна отопителя.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, даН.м

Гайки крепления отопителя 0,8
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Автономный отопитель

Снимите два оставшихся болта крепления (F) 
кронштейна отопителя, поддерживая отопитель.

Снятие отопителя с кронштейна

Снимите болт (1), затем переверните узел.
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Отверните болт (2) и снимите отопитель с кронштейна, освободив его 
от выступов (3).
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Дозирующий топливный насос

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Отсоедините колодку проводов (A) от дозирующего 
топливного насоса.

Снимите:
– топливопроводы (B) и (C),

– дозирующий топливный насос с кронштейна или 
вместе с кронштейном.

УСТАНОВКА

Действуйте в порядке, обратном снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! при установке закрепите 
дозирующий насос в прежнем положении.
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ДВИГАТЕЛЬ F9Q Трубопровод подвода топлива

СНЯТИЕ

Для снятия трубопровода подвода топлива к отопителю, вначале необходимо снять топливный бак, 
предварительно слив из него топливо (см. методику в главе 19 Руководства по ремонту 342).

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Отсоедините быстроразъемное соединение трубопровода подвода топлива на дозирующем насосе.

Слейте топливо из топливного бака и снимите топливный бак.

Отсоедините быстроразъемное соединение трубопровода подачи топлива в месте (1) на узле топливный 
насос - датчик уровня топлива.

УСТАНОВКА

Действуйте в порядке, обратном снятию.
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Трубопроводы подвода и отвода охлаждающей жидкости

СНЯТИЕ

Для снятия шлангов подвода и отвода 
охлаждающей жидкости с отопителя, выполните 
следующее:

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Пережмите зажимами с обеих сторон шланги 
подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Высверлите заклепку (A) если она есть.

Отверните два болта (B) крепления держателя 
шлангов подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Отодвиньте хомуты (C) и отсоедините шланги 
подвода и отвода охлаждающей жидкости.

УСТАНОВКА

Действуйте в порядке, обратном снятию.

Долейте охлаждающую жидкость и удалите воздух 
из системы охлаждения двигателя.
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Воздухопровод автономной системы отопления

СНЯТИЕ

Снимите переднее многоместное сиденье (см. 
главу 75 "Сиденье в сборе").

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная операция выполняется без 
снятия сиденья водителя.

Снятие переднего многоместного сиденья 
производится так же как снятие сиденья.

Снимите центральную консоль (см. главу 61 
"Панель управления").

Работы, производимые с правой стороны 
автомобиля

Снимите:
– многоместное сиденье (A),
– крепежные болты (B), затем снимите подножку,

– два анкерных крепления передних сидений (C), 
затем снимите облицовку, как показано ниже (1).

Снимите болт крепления (D), затем снимите 
облицовку (2).

ВНИМАНИЕ: Запрещается проводить какие-
либо работы с пиротехническими системами 
(подушки безопасности и преднатяжители 
ремней безопасности) около источника тепла 
или открытого пламени, так как существует 
опасность их срабатывания.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед снятием сиденья 
обязательно заблокируйте электронный блок 
управления с помощью диагностического 
прибора. При этом все цепи воспламенения 
блокируются, а на щитке приборов загорается 
сигнальная лампа подушек безопасности.
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Частично снимите уплотнитель проема двери с 
правой стороны.

Снимите два фиксатора (3), затем частично 
снимите коврик и сверните его.
Отсоедините от держателя жгут проводов.
Снимите воздухопровод.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

При установке сиденья и переднего многоместного 
сиденья убедитесь в наличии распорных втулок, 
обеспечивающих выравнивание сиденья и 
переднего многоместного сиденья (C).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед установкой 
сиденья проверьте внешнее состояние разъемов 
в каркасе сиденья и на кузове.

Затяните требуемым моментом:
– гайки крепления переднего сиденья (44 Н.м)
– болт крепления ремня безопасности (37 Н.м)
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