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1. Общие сведения об автомобиле

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
В книге рассмотрено устройство, 

техническое обслуживание и ремонт 
автомобиля Лада Гранта (ВАЗ-2190). 
Он был создан на платформе Лада 
Калина и большая часть устанавли
ваемых узлов и агрегатов унифици
рована с автомобилями этого семей
ства. Автомобиль начали выпускать 
с декабря 2011 года.

Кузов автомобиля — седан, цель
нометаллический, несущий. В пер
спективе предусмотрен выпуск хет- 
чбэка и универсала.

Силовой агрегат расположен в 
передней части автомобиля, попе
речно. Автомобиль комплектуется 
двумя моделями 8-клапанных дви
гателей рабочим объемом 1,6 л. Воз
можен вариант комплектации 
«люкс* с 16-клапанным двигателем 
такого же объема. В комплектации 
«норма» применили модернизиро
ванный 8-клапанный двигатель с

облегченной шатунно-поршневой 
группой. За счет снижения механи
ческих потерь мощность двигателя 
выросла до 87 л. с. Вариант «стан
дарт* комплектуется 8-клапанным 
двигателем модели 11183. Система 
управления всех двигателей с элек
троприводом дроссельной заслонки 
и электронной педалью газа. Дви
гатели соответствует экологическо
му стандарту ЕВРО  IV.

Привод сцепления — тросовый. 
Коробка передач — механическая, 
пятиступенчатая, выполнена в одном 
картере с главной передачей и диф
ференциалом. Приводы — валы с 
шарнирами равных угловых скорос
тей передают крутящий момент от 
силового агрегата на передние веду
щие колеса. Передняя подвеска не
зависимая, типа макферсон. Задняя 
подвеска на двух продольных рыча
гах, соединенных упругой попереч

ной балкой, с цилиндрическими пру
жинами и гидравлическими телеско
пическими амортизаторами. Рабочая 
тормозная система автомобиля с 
двухконтурным диагональным гид
равлическим приводом имеет встро
енный вакуумный усилитель. Тор
мозные механизмы передних ко
лес — дисковые, задних — барабан
ные. Автомобиль в комплектации 
«люкс* оборудован антиблокировоч- 
ной системой тормозов (АБС). Сто
яночный тормоз с тросовым приво
дом воздействует на колодки тормоз
ных механизмов задних колес.

Рулевое управление имеет травмо- 
бсзопасную рулевую колонку с ре
гулировкой угла наклона. Рулевой 
механизм — реечного типа с элект- 
роусилителсм.

В книге отражена конструкция ав
томобиля по состоянию на начало 
2012 г.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ

Расположение идентификационных номеров в моторном отсеке: 1 — идентифика
ционный номер автомобиля; 2 — номер двигателя (на горце блока цилиндров, 
над картером сцепления): 3 — сводная табличка с паспортными данными автомо
биля

По существующему законодатель
ству каждое транспортное средство 
имеет идентификационный номер 
(VlN-код). Этот номер записан п пас
порте транспортного средства (HTQ. 
Идентификационный номер и дру
гие паспортные данные автомобиля 
указаны в сводной табличке.

Идентификационный номер выбит 
в моторном отсеке на усилителе 
(опорная чашка) правого брызго
вика.

1 2  3 4

Сводная табличка: 1 — номер для запас
ных частей (соответствует порядковому 
номеру автомобиля, сошедшего 
с конвейера); 2 — номер одобрения типа 
транспортного средства; 3 — идентифи
кационный номер (ХТА— код завода-из- 
готовителя; 219000— модель автомоби
ля; С — гол выпуска; последние семь 
цифр — номер кузова); 4 — модель двига
теля; 5 — максимальная разрешенная 
масса автомобиля: 6 — максимальная раз
решенная масса автомобиля с прицепом; 
7 — максимально допустимая нагрузка 
на переднюю ось; 8 — максимально до
пустимая нагрузка на заднюю ось; 9 — 
коды варианта исполнения и комплекта
ции автомобиля;

Условные обозначения 
юла выпуска

Таблица 1.1

Модельный год 
выпуска

Условное
обозначение

2011 В
2012 С
2013 D
2014 Е
2015 F
2016 G
2017 Н
2018 J
2019 К

Примечание. Модельный год выпуска 
автомобилей ВАЗ начинается с 1 ок
тября, на три месяца раньше кален
дарного.

Модель и серийный номер двига
теля выбиты на левом торце блока 
цилиндров над картером сцепления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ (по данным завод а-изготовителя)

Таблица 1.2

Параметры
Модификация автомобиля (вариант комплектации)

стандарт норма

Общие параметры
Схема компоновки С поперечным расположением двигателя

и приводом на передние колеса
Тип кузова седан

Количество дверей 4
Количество мест 5

Масса снаряженная, кг 1160*
Максимальная разрешенная масса, кг 1560“*
Максимальная скорость, км/ч 164,5 167
Время разгона до 100 км/ч, с 12,5 11,8
Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,367
Расход топлива, л/100 км:

в загородном режиме 6,1 5,7
в городском режиме 9,3 8,5
в смешанном режиме 7,3 7,3

Полная масса буксируемого прицепа, кг
не оборудованного тормозами 450
оборудованного тормозами 900

Двигатель

Модель 11183 11186 или 21116
Условное обозначение 1 ,6  л 8 - kji 1,6 л 8-кл
Тип двигателя Бензиновый, четырехцилиндровый, рядный.
Рабочий объем, л 1,596
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 75,6
Степень сжатия 9,8 10,5
Количество распределительных валов 1
Количество клапанов на цилиндр 2
Номинальная мощность нетто, кВт/л.с. (при частоте 60/81,6 64/87,0
вращения коленчатого вала, мин ') (5100) (5100)
Максимальный крутящий момент нетто, Н м (при частоте 132 140
вращения коленчатого вала, мин1) (3800) (3800)
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом 840ходу, МИН''

Система зажиппшя Электронная, бесконтактная.
с микропроцессорным управлением

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Система питания Распределенный впрыск топлива
Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95
Наличие нейтрализатора Есть
Нормы токсичности ЕВРО IV

* Может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. 
Указана в сводной табличке.
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

О РГАНЫ  УП РАВЛЕН И Я

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 9 11 12 2

Блок управления освещением: 1 — заг
лушка (на части автомобилей выклю
чатель противотуманных фар); 2 — 
выключатель наружного освсшения и 
подсвстки приборов; 3 — выключатель 
задних противотуманных фонарей; 4 — 
регулятор электрокорректора фар

15 14

Органы управления: 1 — рукоятка управления наружным зеркалом; 2 — боковой дефлектор климатической установки; 
3 — рычаг левого подрулевого переключателя (переключатель указателей поворота и света фар); 4 — щиток приборов (подроб
нее см. ниже); 5 — рулевое колесо; 6 — выключатель звукового сигнала; 7 — рычаг правого подрулевого переключателя 
(персключзтель стеклоочистителей и кнопки управления маршрутным компьютером); 8 — регулятор температуры воздуха, 
поступающего в салон; 9 — центральные дефлекторы климатической установки; 10 — выключатель аварийной сигнализации; 
11 — переключатель электровентилятора климатической установки; 12 — ручка управления заслонками климатической уста
новки; 13 — ручка замка вещевого ящика; 14 — рычаг управления заслонкой рециркуляции воздуха; 15 — выключатель 
обогрева заднего стекла; 16 — рычаг стояночного тормоза; 17 — рычаг переключения передач; 18 — выключатель (замок) 
зажигания; 19 — педаль газа; 20 — педаль тормоза; 21 — педаль сцепления; 22 — рычаг механизма фиксации рулевой колонки;
23 — рычаг привода замка капота; 24 — выключатель замка багажника; 25 — блок управления освещением; 26 — блок 
переключателей стеклоподъемников

Ш ЕШ  Щ ИТО К П РИ БО РО В
к и т а  a <io лл ло

Расположение контрольных ламп и при
боров: 1 — тахометр; 2 — контрольная 
лампа неисправности системы управле
ния двигателем; 3 — контрольная лам
па аварийного давления масла; 4 — ука
затель левого поворота; 5 — конт
рольная лампа неисправности антибло- 
кировочной системы тормозов (для ав
томобиля с ABS); 6 — контрольная лам
па иммобилайзера; 7 — контрольная 
лампа перегрева двигателя; 8 — конт
рольная лампа аварийного состояния 
рабочей тормозной системы; 9 — конт
рольная лампа правого указателя пово
рота; 10 — контрольная лампа заряда 
аккумуляторной батареи; 11 — спидо
метр; 12 — резерв (контрольная лампа 

системы курсовой устойчивости, для автомобиля с ESC); 13 — резерв (контрольная лампа отключения повышающей переда
чи. для автомобиля с автоматической коробкой передач); 14 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 15 — 
контрольная лампа включения заднего противотуманного фонаря; 16 — контрольная лампа включения противотуманных 
фар; 17 — контрольная лампа включения ближнего света фар; 18 — кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега; 
19 — жидкокристаллический дисплей маршрутного компьютера; 20 — контрольная лампа незакрытых дверей; 21 — конт
рольная лампа резерва топлива; 22 — резерв (контрольная давления воздуха в шинах); 23 — контрольная лампа неисправно
сти электроусилителя рулевого управления; 24 — контрольная лампа нспристегнутых ремней безопасности; 25 — резерв 
(контрольная лампа неисправности силового агрегата, для автомобиля с автоматической коробкой передач); 26 — конт
рольная лампа неисправности подушек безопасности

17 16 15 14 13
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ВЫ КЛ Ю ЧА ТЕЛ Ь 
(ЗАМ О К) ЗАЖ ИГАНИЯ

Ключ в замке зажигания может за
нимать следующие положения:

0  («выключено») — при таком по
ложении ключа зажигания могут быть 
включены следующие потребители: 
наружное освещение, передние про
тивотуманные фары, сигнализация 
дальним светом фар, аварийная сиг
нализация, прикуриватель и аудиоси
стема.

При вынутом ключе блокируется 
ват рулевого управления (для его бло
кировки необходимо повернуть руле
вое колесо до срабатывания запорно
го стержня). Для разблокировки ваза 
рулевого управления вставляем ключ 
в замок зажигания и, слегка повора
чивая рулевое колесо вправо-влево, 
переводим ключ в положение I.
Вниманий
При движении автомобиля не вы
ключайте двигатель и не вынимайте 
ключ из замка зажигания, это приве
дет к блокировке руля и потере 
управляемости.

1 («зажигание») — включены 
электрические цепи всех потребите
лей. кроме стартера. Ключ не выни
мается.
Предупреждение!
При неработающем двигателе не 
оставляйте ключ в положении I на дли
тельное время: это может привести 
к разряду аккумуляторной батареи.

Ескадошяишя
Перед запуском двигателя (поворотом 
ключа в положение II) сделайте паузу 
в течение нескольких секунд (особен
но после длительной стоянки): это по
зволит электробензонасосу создать 
необходимое давление в топливной 
рампе и облегчит запуск двигателя.

II («стартер») — включены элект
рические цепи всех потребителей 
для запуска двигателя. После запус
ка двигателя ключ необходимо отпу
стить — он автоматически вернется 
в положение I.

Выключатель (замок) зажигания 
имеет блокировку, не позволяю
щую включить стартер при работа
ющем двигателе. Для повторного 
запуска двигателя после неудачной 
попытки ключ в выключателе не
обходимо сначала перевести в по
ложение 0, а затем повторить по
пытку.

Автомобиль оборудован электрон
ной противоугонной системой — 
иммобилайзером. Датчик иммоби- 
лайзера установлен в замок зажи
гания. Контрольная лампа иммоби- 
лайзера установлена в щиток при
боров, а в блок управления встро
ен зуммер для подачи звуковых 
сигналов. В ключи зажигания 
встроены чипы, с которых датчик 
иммобилайзера считывает коды, 
снимающие запрет на запуск дви
гателя.

Автомобиль комплектуется дву
мя ключами: рабочим и обучаю
щим. Рабочий ключ предназначен 
для повседневного использования. 
Обучающий ключ предназначен 
для активации иммобилайзера и 
системы дистанционного управле
ния, а также для запуска двигате
ля в случае утери или неисправно
сти рабочего ключа. При выключе
нии зажигания обучающим ключом 
начинает мигать контрольная лам
па иммобилайзера.

Ключи, прилагаемые к автомобилю:
1 — табличка с номером шифра ключа;
2 — обучающий ключ иммобилайзера;
3 — рабочий ключ иммобилайзера

Предупреждение!
Ключ с красной вставкой (обучаю
щий) позволяет, разблокировать 
противоугонную систему и закоди
ровать запасной рабочий ключ. По
этому этот ключ следует хранить в 
месте, исключающем доступ к нему 
посторонних лиц.
Для обеспечения устойчивого считы
вания кода ключа зажигания при за
пуске двигателя не рекомендуется 
крепление на одном кольце двух 
и более ключей зажигания.

В зависимости от комплектации в 
рукоятку рабочего ключа может быть 
встроен пульт дистанционного управ
ления центральным замком и штатной 
охранной системой автомобиля.
Рекомендация
При нарушении работы пульта дис
танционного управления следует 
проверить исправность и при необ
ходимости заменить элемент его пи
тания (с. 176, «Пульт дистанционно
го управления -замена элемента пи
тания»).

Завод-изготовитель поставляет 
в продажу автомобили с не акти
вированной противоугонной систе
мой. В неактивированном состоя
нии иммобилайзером позволяет за
пустить двигатель без считывания 
кода с ключа зажигания. При этом 
после включения зажигания в те
чение 15 с будет горсть конт
рольная лампа иммобилайзера. В 
активированном состоянии запуск 
двигателя возможен лишь после 
того, как датчик иммобилайзера 
прочитает «правильный» код с клю
ча зажигания.

Иммобилайзер должен быть ак
тивирован при продаже автомоби
ля на пунктах предпродажной 
подготовки в присутствии вла
дельца. После активизации систе
мы обучающий ключ становится 
для иммобилайзера «своим» и вы
полнение других процедур (обуче
ния или переобучения запасного 
ключа и т. п.) возможно только 
этим ключом.

После замены электронных бло
ков управления иммобилайзером и 
системой управления двигателем 
необходимо вновь активировать си
стему (с. 176, «Активация иммоби
лайзера*).

2.3
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3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 
И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ

Прежде чем начинать ремонт и.ги 
работы по обслуживанию автомоби
ля, следует позаботиться о соблю
дении правил безопасности. Многие 
пренебрегают этим, а зря! Сколько 
травм, пожаров и других бед случи
лось, казалось бы, из-за пустяка.

Перед тем как отправиться в га
раж. обязательно предупредите об 
этом своих близких и захватите 
с собой мобильный телефон.

Маленькие дети любят наблюдать 
за работой взрослых, но им не место в 
гараже, если предстоит долгий и се
рьезный ремонт. Особенно если мы 
работаем с растворителями, произво
дим сварку или снимаем тяжелые аг
регаты. Домашние животные также 
должны остаться дома.

Двери гаража должны свободно и 
быстро открываться изнутри и сна
ружи, а если позволяет погода, то их 
вообще лучше держать открытыми. 
Проход к дверям не должен быть 
загроможден.

На видном месте обязательно раз
местите полностью укомплектован
ную аптечку. Препараты, входящие 
в ее состав, не должны быть про
срочены.

Исправный огнетушитель всегда 
должен быть в буквальном смысле 
под рукой, причем не тот, что вы во
зите с собой в машине, а специаль
ный, гаражный, емкостью не менее
5 л. При сварочных работах держите 
поблизости большую садовую лейку 
с водой.

Выхлопные газы содержат оксид 
углерода (СО), или угарный газ, — 
вещество, крайне опасное для жиз
ни, к тому же не имеющее запаха и 
цвета. Поэтому перед запуском дви
гателя следует обеспечить интенсив
ную вентиляцию помещения гаража 
(просто открытой двери мало). Не
обходимо открыть ворота нараспаш
ку или, в холодное время года, обес
печить отвод газов наружу через 
шланг, плотно надетый на выхлоп
ную трубу. При работающем двига
теле люди не должны находиться в 
смотровой канаве.

Одежда должна быть удобной, 
не стесняющей движений, без 
свисающих краев и лямок, кото
рые могут попасть во вращающи
еся механизмы. Для защиты глаз 
при работе под кузовом или 
пользовании электроинструмен
том понадобятся очки с пластмас
совыми стеклами или, лучше, 
специальная прозрачная маска.

Перчатки на руках тоже иногда 
не помешают, а при некоторых ви
дах работ (ремонт кузова, снятие 
тяжелых агрегатов) они просто не
обходимы. Для сварочных работ 
используйте брезентовые краги и 
специальный защитный щиток со 
светофильтром. А вот кольца, пер
стни и часы совершенно излишни.

Перед началом работы выньте 
ключ из замка зажигания.

При выполнении работы не торо
питесь, тщательно подготавливая 
каждую операцию.

Бензин может воспламениться от 
чего угодно: проскочившей искры, 
зажженной спички, при попадании 
на раскаленный коллектор или во 
время сварочных работ. Будьте осо
бенно осторожны при любых опера
циях с топливной системой.
Внимание!
То п л и в о  в  топливопроводе находится 
под давлением, и перед тем как при
ступить к работе, необходимо сбро
сить давление (подробнее, с. 71, «Топ
ливопровод ~ сброс давления»).

Даже небольшое количество про
литого топлива немедленно удалите 
ветошью (которую сразу вынсситс 
за дверь) и проветрите помещение. 
Пока запах бензина не исчезнет, 
нельзя работать с открытым пламе
нем, включать и выключать элект
роприборы, снимать и надевать 
клеммы на выводы аккумуляторной 
батареи. Пары бензина тяжелее 
воздуха, они могут заполнить смот
ровую канаву и терпеливо ждать 
брошенного туда окурка. Все вы
шесказанное относится не только к 
бензину, но и к различным раство
рителям, концентрация которых в 
воздухе может стать опасно высо
кой при окрасочных работах или 
промывке деталей.

Курить в помещении гаража 
нельзя, даже если при работе не
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посредственного контакта с топли
вом и другими огнеопасными жид
костями нет.

Не храните в гараже «стратегичес
кие* запасы топлива, масла и крас
ки, газовые баллоны, а также ис
пользованную ветошь.

Не приступайте к ремонту, пока 
все агрегаты автомобиля и охлажда
ющая жидкость полностью не осты
ли. Пока двигатель горячий, в сис
теме охлаждения сохраняется избы
точное давление, и выплеснувшим
ся кипятком можно обжечь лицо и 
руки.

Инструмент и различные приспо
собления должны быть по возмож
ности высокого качества и исправ
ны. Винт механического домкрата 
не должен иметь следов заметного 
износа, в противном случае домк
рат может сорваться. Рожковые и 
разводные ключи, а также ключи с 
трещоткой следует использовать 
только в тех случаях, когда другой 
инструмент неприменим, либо для 
второстепенных соединений. Для 
♦серьезных* болтов и гаек нужны 
инструментальные головки с на
дежным воротком, в крайнем слу
чае — прочные накидные ключи. 
Прикладывая большое усилие, тя
ните ключ на себя — так уменьша
ется вероятность травмы, если 
ключ сорвется.

Не начинайте работу, если авто
мобиль поднят только на домкрате, 
используйте надежные подставки 
заводского изготовления.

Нельзя поднимать машину одно
временно на нескольких домкратах.

Для подъема автомобиля подстав
ляйте домкрат только под предназ
наченные для этого специальные 
места на кузове, предварительно 
убедившись в их прочности, отсут
ствии сильной коррозии. Под коле
са не забывайте подкладывать упо
ры, при возможности дополнитель
но включайте первую передачу или 
стояночный тормоз.

Если автомобиль стоит на домк
рате, нельзя в него садиться, сни
мать двигатель и другие тяжелые аг
регаты — балансировка машины из
менится, и это может привести к сс 
падению. С особой осторожностью 
отворачивайте и затягивайте сило
вые крепежные детали, когда авто
мобиль стоит на подставках. Если 
под машиной работают люди, то 
сверху нельзя производить никаких 
силовых действий, в том числе са
диться на сиденья, класть или вы
нимать груз.

Не наклоняйтесь над вращающи
мися частями работающего двига
теля и не производите при этом ни
каких работ в моторном отсеке или 
с трансмиссией.

При работающем двигателе не 
ремонтируйте систему зажигания 
(управления двигателем) и не ка
сайтесь высоковольтных проводов 
катушки зажигания (модуля зажи
гания).

При работе с электросваркой на 
кузове автомобиля отключите акку
муляторную батарею и отсоедините 
колодку от блока управления дви
гателем.

Электроинструмент с рабочим 
напряжением 220 В должен быть 
надежно заземлен, если заземление 
предусмотрено его конструкцией.

Заменяя тормозные колодки или 
сцепление, не пользуйтесь сжатым 
воздухом, так как асбестовая пыль 
от изношенных накладок очень 
вредна для организма.

Аккумуляторная батарея при ра
боте и зарядке выделяет водород, 
который образует с кислородом воз
духа взрывоопасный гремучий газ.

Чтобы он не «прогремел*, будьте 
осторожны: перед тем как подсое
динять и отсоединять зажимы за
рядного устройства, энергично по
машите над батареей куском кар
тона, разгоняя водород. Но этой же 
причине нельзя работать с электро
инструментом или производить 
сварку, если в гараже заряжается 
аккумуляторная батарея.

В аккумуляторы батареи залит 
электролит — водный раствор сер
ной кислоты. Он ядовит и вызыва
ет ожоги кожи и слизистой оболоч
ки, а кроме того, приводит к кор
розии деталей и прожигает на
сквозь любую ткань. Будьте осто
рожны! Попавший в глаза электро
лит необходимо смыть большим ко
личеством холодной воды. При по
падании электролита на кожу сле
дует нейтрализовать кислоту ра
створом питьевой соды (не мылом!). 
Чистая вода и сода всегда должны 
быть рядом, если мы имеем дело с 
аккумуляторной батареей.

Избегайте попадания на кожу не 
только электролита, но и любых 
технических жидкостей, раствори
телей, отработанного моторного 
масла, тормозной жидкости, ди
зельного топлива. Все они в той или 
иной степени вредны. После рабо
ты можно воспользоваться специ
альными препаратами для сухой 
чистки рук или хотя бы раститель

ным маслом, а затем вымыть руки 
теплой, но не горячей водой со 
средством для мытья посулы. Сти
ральный порошок для этого лучше 
не применять.

Еда и гараж несовместимы, со
блюсти здесь правила гигиены за
труднительно.

Закончив работу, утилизируйте 
промасленную ветошь. Не оставляй
те легковоспламеняющиеся жид
кости (в том числе масло) в откры
той посуде.

Покидая гараж, не забудьте вы
ключить все электроприборы.
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4. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для технического обслуживания 
автомобиля и выполнения наиболее 
распространенных ремонтных работ 
достаточно иметь комплект универ
сальных инструментов, основу кото
рого должен составлять стандартный 
набор торцовых ключей со сменны
ми головками. Желательно, чтобы 
он был максимально полный. Недо
стающие инструменты можно при
обрести отдельно (см. ниже).

Специальные инструменты (спе
циализированные ключи, съемники, 
измерительный инструмент и другие 
приспособления) требуются при вы
полнении только некоторых ремон
тных работ, а потому используются 
нечасто. Приобретать их можно по 
мере необходимости. В то же время 
желательно иметь ареометр, мульти
метр, штангенциркуль (последние 
два могут быть полезны не только 
при ремонте автомобиля, но и в 
быту). Следует учитывать, что ряд 
операций выполнить без специаль
ного инструмента затруднительно, а 
иногда и невозможно.

Некоторые виды работ выполня
ются с использованием средств ин
дивидуальной защиты (подробнее 
с. 14, «Меры безопасности при об
служивании и ремонте автомобиля»). 
Поэтому наряду с набором инстру
ментов приготовьте перчатки или 
рукавицы, защитные очки или мас
ку (прозрачный щиток, полностью 
закрывающий лицо).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

1. Набор торцовых ключей со 
сменными головками. В набор обя
зательно должен входить комплект 
сменных головок размерностью от
10 до 32 мм, под соединительный 
квадрат 1/2” (0,5 дюйма). Жела
тельно, чтобы в этом комплекте 
был весь ряд рабочих профилей 
метрического размера, а также 
специальная «свечная» головка на 
16 или 21 мм (глубокая головка, 
внутрь которой вставлено резино
вое кольцо, предназначенное для 
удержания свечи зажигания при 
ее извлечении). Также желатель
но, чтобы был второй комплект го
ловок размерностью от 6 до 14 ум

под меньший посадочный размер 
(1/4” ) и дополнительный набор 
глубоких головок на 8, 10, 12 и 13 мм, 
для отворачивания гаек с длинных 
шпилек. Очень удобно работать, 
если в наборе есть воротки с хра
повым механизмом (трешотки). 
Они позволяют быстро отворачи
вать и заворачивать крепежные 
детали.

Во избежание повреждения храпово
го механизма не используйте трещот
ки для ослабления и окончательной за
тяжки болтов и гаек.

Поскольку в автомобиле использу
ются болты TORX, а также болты с 
внутренним шестигранником, в набо
ре следует иметь комплекты соответ
ствующих головок и насадок, а также 
насадки с рабочим профилем под кре
стовые и шлицевые отвертки.

2. Вороток с шарниром и длинной 
ручкой. Он необходим а л я  отворачи
вания резьбовых соединений боль
шого диаметра, когда необходимо 
приложить значительные усилия 
(например, при отворачивании гай
ки ступицы переднего колеса).

3. Комплект комбинированных 
ключей (рожковые и накидные) раз
мерностью от 6 до 32 мм. Желатель
но, чтобы в наличии был весь ряд 
ключей метрического размера (через
1 мм).
Предупреждение!
Рожковые ключи не предназначены 
для приложения значительных уси
лий к крепежным элементам, так как 
при этом сминаются грани болтов и 
гаек. Затягивать или ослаблять затяж
ку такими ключами следует только в 
случае, когда невозможно это вы
полнить с помощью торцовых или 
накидных ключей.

4. Набор накидных ключей. Комп
лект комбинированных ключей по
лезно дополнить накидными изогну
тыми ключами самых ходовых раз
меров: на 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22 и
24 мм.

5. Комплект шестигранных ключей 
размером от 2 до 12 мм.

6. Динамометрический ключ. Пред
назначен для окончательной затяж
ки резьбовых соединений с регла
ментирован *1ым моментом

7. Набор крестовых и шлицевых 
отверток, различающихся по разме
ру и длине. Очень удобно, если при 
выполнении ремонта в наличии бу
дет большой выбор отверток с лез
виями различной длины и ширины.

8. Молотки. Желательно иметь 
несколько молотков со стальным 
бойком весом 200. 500, 1000 г, и, 
кроме того, — с пластмассовым 
или резиновым бойком.

9. Кусачки (бокорезы), пассати
жи, плоскогубцы с загнутыми губ
ками.

10. Шило.
11. Выколотки из мягкого метал

ла (латунные, медные, алюминие
вые прутки) для выбивания осей, 
валов.

12. Набор выколоток и бородков 
из стали для выбивания штифтов, 
шплинтов И Т. П.

13. Зубило. Лучше приобрести 
два или три зубила с разной шири
ной лезвия. Желательно иметь и 
длинное зубило для работы в труд
нодоступных местах.

14. Ножовка по металлу, набор 
надфилей и напильников.

15. Монтажная лопатка. Следу
ет иметь набор из двух-трех лопа
ток разной длины, которые можно 
использовать как рычаги.

16. Раздвижные пассатижи.
17. Металлические щетки.
18. Электродрель с набором 

сверл по металлу (до0 13 мм).
19. Слесарные тиски. Тиски дол

жны быть надежно закреплены на 
верстаке.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Подкатной гидравлический дом
крат. Штатный домкрат часто или 
неудобен, или просто бесполезен 
при выполнении некоторых работ.

2. Подставки под автомобиль, ре
гулируемые по высоте и с допусти
мой нагрузкой не менее 1 т. Жела
тельно иметь четыре такие подстав
ки.

3. Противооткатные упоры (не ме
нее 2 шт.).

4. Двухсторонние ключи для штуце
ров тормозной системы на 8 и 10 мм.
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Наиболее распространены два типа 
таких ключей: зажимной ключ и на
кидной ключ с прорезью. Зажимной 
ключ позволяет отворачивать штуце
ры с изношенными гранями. Для 
того чтобы надеть ключ на штуцер 
тормозной трубки, необходимо вы
вернуть стяжной болт. Накидной 
ключ с прорезью позволяет болсс 
оперативно выполнять работу, одна
ко такой ключ должен быть изготов
лен из качественной стали с соответ
ствующей термической обработкой.

5. Ключ специальный для регулиров
ки натяжения ремня привода ГРМ.

6. Ключ с восьмигранной головкой
на 24 мм для разборки рулевого ме
ханизма.

7. Вороток плоский с храповым ме
ханизмом под съемные наконечники. 
Может использоваться в труднодос
тупных местах как плоская ревер
сивная отвертка.

8. Съемники для снятия стопор
ных колеи. Существует два типа 
таких съемников: для извлечения 
стопорных колец из отверстий и 
для снятия стопорных колец с ва
лов, осей, тяг. Такие съемники бы
вают с прямыми и изогнутыми губ
ками.

9. Специальные клещи для уста
новки хомутов защитных чехлов 
ШРУСов.

14. Набор приспособлений для за
мены подшипников ступиц. В набор 
входит съемник для снятия внутрен
него кольца подшипника и устрой
ство для извлечения и запрессовки 
подшипников ступиц.

10. Съемник для выпрессовки 
пальцев шаровых опор и наконеч
ников рулевых тяг.

■
и
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11. Съемник масляного фильтра. 15. Съемник чашечный универсаль
ный для извлечения и запрессовки 
подшипников ступиц и резиноме- 
талличсских шарниров (сайлент- 
блоков) рычагов.

12. Универсальные трехзахватные 
съемники для снятия шкивов, ступиц, 
шестерен.

16. Съемник и оправка для замены 
маслосъемных колпачков.

13. Универсальный съемник с узки
ми захватами для снятия муфт, ше
стерен, колец подшипников. Конст
рукция съемника позволяет комби
нировать, устанавливая два или три 
захвата.

17. Набор для сжатия пружин и 
рассухаривания клапанов механизма
газораспределения.

18. Приспособление для притирки
клапанов.
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19. Специальные накидной или тор
цовый ключи на 22 мм для отворачи
вания датчика концентрации кисло
рода.

28. Компрессометр для проверки 
давления в цилиндрах двигателя.

36. Оправка для обжима поршне
вых колец.

20. Пинцет.
21. Стяжки для пружин подвески.

22. Ударная отвертка с набором 
насадок.

23. Цифровой мультиметр (тестер) 
для проверки датчиков и электри
ческих цепей.

24. Специальный щуп нлн конт
рольная лампа на 12 В для провер
ки электрических цепей автомо
биля, находящихся под напряже
нием.

25. Манометр для проверки давле
ния в шинах (при отсутствии мано
метра на шинном насосе).

26. Манометр для измерения дав
ления в топливной рампе двигателя.

V;v*

‘4
29. Нутромер для измерения дна- 

метра цилиндров.

30. Штангенциркуль с глубиноме
ром.

31. Микрометры с пределом изме
рений 0—25, 25—50 и 50—75 мм.

27. Манометр для проверки давле
ния в системе смазки двигателя.

32. Набор круглых щупов для про
верки зазора между электродами све
чей зажигания.

33. Набор плоских щупов для из
мерения зазоров при оценке техни
ческого состояния агрегатов.

34. Оправка для центрирования 
ведомого диска сцепления.

*•' ■ •

Л

35. Технологическая оправка для
фиксации полуосевой шестерни 
дифференциала. Оправка устанав
ливается в отверстие коробки пере
дач после демонтажа обоих приво
дов, чтобы полуосевые шестерни не 
выпали из дифференциала.

37. Ареометр для измерения плот
ности жидкости (электролита в ак
кумуляторной батарее или антифри
за в расширительном бачке).

38. Специальное приспособление с 
металлическими щетками для ухода за 
клеммами проводов и выводами ак
кумуляторной батареи.

39. Магнит на телескопической 
указке для извлечения мелких метал
лических предметов из труднодос
тупных мест.

40. Масляный шприц для заливки 
масла в картер коробки передач. 
Замечание
Поскольку масло в коробке передач за
меняется редко и заливается оно сверху 
через отверстие указателя уровня, вме
сто масляного шприца можно исполь
зовать воронку с надетой на нее пласт
массовой трубкой длиной 50-60 см.

41. Шланг с грушей для перекачки 
топлива. Шланги можно использо
вать для удаления топлива из бака 
перед его снятием.

42. Широкая н узкая слесарные 
(металическне) линейки для проверки 
плоскостей.

43. Приспособление для разборки 
стоек подвески. Приспособление со
стоит из двух элементов: внутренний 
элемент предназначен для удержания 
штока аморгизатора (на 6 и 10 мм), а 
наружный — для отворачивания его 
гайки (на 17 и 22 мм).Ш I

I !
44. Фен технический (термопне- 

толет). Необходим для нагрева дета
лей при монтаже и демонтаже (на
пример, термоусадочных трубок при 
ремонте электропроводки).

45. При выполнении работ также 
могут потребоваться: струбцина, ру
летка, бытовой безмен, широкая ем
кость для слива масла и охлаждающей 
жидкости объемом не менее 10 л, меди
цинский шприц или груша для отбора 
жидкости.



4. Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы 19

ЭКСПЛ УАТАЦИ ОН Н ЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Состав для промывки системы 
охлаждения двигателя.

2. Препарат для ухода за панелями 
салона. к
© ©

3. Препарат для ухода за обив
кой салона и багажного отделения.

4. Препарат для ухода за ремня
ми привода ГРМ и генератора.

5. Проникающая смазка, в том чис
ле для смазки резьбовых соединений 
перед разборкой.

6. Преобразователь ржавчины.

7. Силиконовая смазка.
8. Термостойкий лак для защиты 

внешних поверхностей двигателя, вы
соковольтных проводов и резиновых
деталей.

© ©
9. Препарат для очистки тормоз

ных механизмов.
10. Препарат для очистки сте

кол.

©
11. Шампунь-кондиционер для

мойки кузова автомобиля.
12. Клей-фиксатор для ответствен

ных резьбовых соединений.

©  ©

13. Пластичная смазка для подшип
ников ступиц и других узлов трения.

14. Пластичная смазка для 
ШРУСов и других узлов трения.

15. Ремонтные составы типа «хо
лодная сварка» универс&чьного при
менения.

ьькт^ я  сгаль-
CV1 ■ Ш Ш

16. Герметики для формирования 
прокладок и дополнительного уплот
нения соединений.

© ©

©
17. Набор для ремонта ветровых 

стекол.
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5. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ  И РЕМОНТУ

Перед проведением ТО и ремонта 
автомобиля необходимо выполнить 
несколько подготовительных опера
ций. Подготовительные операции 
несложны, но от них зависит ваша 
безопасность, время, затрачиваемое 
на выполнение ТО и ремонт, а так
же качество работы.

1. Мойка автомобиля. Если име
ется возможность, то черед работой 
автомобиль желательно вымыть 
снаружи. Причем если работа пред
стоит в моторном отсеке, то следует 
вымыть и его, а в случае ремонта 
подвески — вымыть автомобиль 
снизу.
Предупреждение!
При мойке моторного отсека сле
дует избегать попадания воды на ко
лодки, датчики и исполнительные 
устройства системы впрыска топли
ва. Также следует избегать попада
ния воды в генератор и на стартер.
В любом случае мойка моторного 
отсека должна производиться с 
обязательным отсоединением про
вода от отрицательного вывода ак
кумуляторной батареи.
После мойки указанные выше детали 
и узлы необходимо тщательно просу
шить, продув струей сжатого воздуха.

Эту операцию лучше выполнить 
на неавтоматической мойке. Здесь 
автомобиль вымоют вручную, пред
варительно обработав наружную по
верхность кузова и моторный отсек 
специальными моющими состава
ми, удалят грязь из арок колес и с 
днища кузова струей воды под вы
соким давлением с последующей 
сушкой.

2. Установка автомобиля:
а) установка автомобиля на ровной 

горизонтальной площадке. Это может 
быть гараж с бетонным полом или 
другим прочным и ровным покры
тием, горизонтальная площадка с 
твердым покрытием в помещении 
либо вне помещения (асфальт, бе
тон, деревянный настил). Твердое и 
ровное покрытие позволяет в случае 
необходимости приподнять любую 
часть автомобиля на домкрате и на

дежно установить на подставке (см. 
ниже п. 3).

Для выполнения работ без выве
шивания колес достаточно:

— выключить зажигание;
— зафиксировать автомобиль сто

яночным тормозом от самопроиз
вольного движения. При неисправ
ности стояночного тормоза, а также 
перед ремонтом тормозной системы 
для фиксации автомобиля следует 
воспользоваться противооткатными 
упорами.

Предупреждение!
• Оставлять включенную передачу 
следует только в том случае, если в 
процессе работы не придется запус
кать двигатель или проворачивать 
коленчатый вал двигателя. В любом 
случае перед запуском двигателя, 
нажав педаль сцепления до упора, 
обязательно убедитесь в том. что 
рычаг переключения передач нахо
дится в нейтральном положении.
• Не оставляйте ключ зажигания в 
салоне, так как возможно, что уста
новленная на автомобиле охранная 
система (сигнализация) самопро
извольно перейдет в режим охраны 
и заблокирует замки дверей. Если 
есть необходимость в процессе ра
боты оставить ключ в замке зажига
ния, го предварительно опустите 
стекло одной из дверей.

б) установка автомобиля на смот
ровой канаве или эстакаде. £сли 
часть ремонтных операций прихо
дится выполнять снизу автомоби
ля, то во многих случаях идеаль
ным местом для работы (из доступ
ных частному автовладельцу) будет

гараж со смотровой канавой и бе
тонным полом. Перед тем как заез
жать в такой гараж, канаву следует 
закрыть деревянными или стальны
ми щитами, способными выдержать 
автомобиль. Остальные рекоменда
ции такие же, как при установке 
автомобиля на ровную горизонталь
ную площадку (см. выше).

Некоторые гаражные кооперати
вы имеют на своей территории ре
монтную эстакаду, сваренную из 
м стал л о ко 11 стру к ц и й. У ста н а вл и - 
вагь домкрат или подставки под 
автомобиль на такой эстакаде, как 
правило, невозможно без специ
ального настила из досок. Заезжать 
на эстакаду лучше иод контролем 
помощника.

в) установка автомобиля на укло
не или на неровной плошадке. Необ
ходимость в этом может возник
нуть, когда неисправность автомо
биля приходится устранять в пути 
и нет возможности найти более 
подходящее место для ремонта (см. 
п. 2а и 26). Не следует ремонтиро
вать автомобиль на граве, рассы
панной щебенке, песчаной почве и 
камнях (например, очень трудно 
найти гайку, упавшую в густую 
траву). Лучше попытаться отбукси
ровать или откатить автомобиль в 
другое место. Следует также избе
гать рыхлого грунта, особенно если 
предстоит воспользоваться домкра
том и подставками. Если вынуж
денная остановка произошла на 
уклоне, то лучше попытаться ска
тить автомобиль с уклона, в про
тивном случае под колеса необхо
димо положить противооткатные 
упоры, причем со стороны уклона 
желательно положить их несколь
ко штук под разные колеса. В ос
тальном следует выполнять те же 
рекомендации, что и при установ
ке автомобиля на ровной плошад
ке (см. выше).

3. Вывешивание автомобиля на 
домкрате и подставках. Такую опе
рацию необходимо выполнять на 
ровной горизонтальной плошадке с 
твердым покрытием. При работе на 
мягком или неровном грунте под
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домкрат и все подставки следует 
подложить прочные настилы разме
ром не менее 30x30 см. Для изготов
ления настилов подойдет толстая 
доска.
Предупреждение!
• Использовать подкатной домк 
рат можно только на твердом осно
вании, при этом ролики домкрата 
должны сохранять подвижность.
• Поддомкрачивать автомобиль, 
стоящий на уклоне, допускается 
только для замены неисправного 
колеса, при условии надежной фик
сации автомобиля от самопроиз
вольного перемещения.
• Перед вывешиванием автомоби 
ля на домкрате высадите пассажи 
ров. Не садитесь в автомобиль, сто
ящий на домкрате, и не производи
те погрузку и выгрузку.
• Перед выполнением ремонта на 
автомобиле с вывешенным колесом 
(или колесами) под силовые эле
менты кузова обязательно устано
вите надежные подставки.
• Следует учитывать, что в жаркую 
погоду разогретый на солнце ас
фальт становится мягким, он про 
давливается опорами подставок и 
основанием домкрата, в результате 
возможно падение установленного 
на них автомобиля.

Для подъема автомобиля на домк
рате необходимо:

— выполнить все рекомендации 
п. 2 (см. выше);

— установить противооткатные 
упоры под колесо, расположенное 
по диагонали с противоположной 
стороны автомобиля от вывешивае
мого колеса.

— штатный домкрат установить 
под порог. Верхняя площадка домк
рата должна быть установлена под 
специальный кронштейн, приварен
ный к порогу кузова (с. 107. «Коле
со — замена*).

— вращая ручку домкрата, под
нять автомобиль (для многих работ 
достаточно, чтобы колесо лишь 
оторвалось от поверхности основа
ния).

Аналогично можно вывесить 
остальные колеса автомобиля.

4. Очистка резьбовых соединений. 
При длительной эксплуатации ав
томобиля резьбовые соединения 
из-за коррозии, как правило, «при
кипают* и покрываются слоем 
ржавчины. Особенно это касается 
деталей подвески, трансмиссии, 
наружных элементов тормозной си
стемы и рулевого управления. По
этому перед ремонтом все разбира
емые резьбовые и крепежные со
единения следует зачистить метал
лической щеткой и обработать про
никающей смазкой в аэрозольной 
упаковке или, в крайнем случае, 
смочить керосином. Лучше, если 
такую работу выполнить заранее 
(от нескольких часов до суток), 
чтобы смазка успела проникнуть 
внутрь соединения.

5. Отключение аккумуляторной 
батареи от электрической сети ав
томобиля.

Необходимость в такой операции 
может возникнуть:

— при ремонте электрооборудо
вания, на которое постоянно пода
стся напряжение как при включен
ном, так и при выключенном за
жигании (генератор, стартер, замок 
зажигания, система управления 
двигателем и т. п.);

— при выполнении любого ре
монта, если велика вероятность ко
роткого замыкания в цепи элект
рооборудования:

— при постановке автомобиля на 
стоянку на длительный период (на
пример, зимой);

— при быстром разряде аккуму
ляторной батареи во время стоян
ки автомобиля из-за большой утеч
ки тока через цепи электрообору
дования (до устранения неисправ
ности);

— при обслуживании аккумуля
торной батареи и в некоторых дру
гих случаях.

Предупреждения!
• Отключайте аккумуляторную ба
тарею только тогда, когда в этом 
есть необходимость, так как при 
этом из памяти ЭВУ удаляются коды 
неисправностей и все настройки, 
выработанные системой управления 
двигателем (что затруднит проверку 
данной системы с помощью диагно
стического оборудования на СТО).
• При снятии аккумуляторной ба
тареи всегда сначала отсоединяйте 
клемму провода с отрицательного 
вывода, а при подключении батареи 
первым подсоединяйте провод к 
положительному выводу.
• Никогда не отсоединяйте аккуму
ляторную батарею при работающем 
двигателе. Скачки напряжения, воз
никающие при этом, повредят элек
тронное оборудование.
• Если автомобиль оборудован ох
ранной системой и центральным зам
ком, при отсоединении аккумулятор
ной батареи никогда не оставляйте 
ключ зажигания в салоне автомобиля. 
В некоторых охранных системах воз
можно самопроизвольное запирание 
замков дверей автомобиля при под
соединении аккумуляторной батареи.

Если не удается снять клемму с вы
вода (мешает близко расположен
ная перегородка моторного отсе
ка), ослабьте затяжку двух болтов 
колодки, крепящих наконечники 
проводов, и прижмите боковые 
провода к среднему проводу. Не 
забудьте после затянуть болты.

Подсоединяем клемму провода к 
выводу батареи в обратной последо
вательности.
Предупреждение!
Перед подсоединением аккумулятор
ной батареи необходимо убедиться в 
том, что зажигание выключено.

— установить под силовые эле
менты кузова подставку (порог, 
лонжерон или поперечина кузова). 
Врашая ручку домкрата, опустите 
автомобиль на подставку.

Для отключения аккумуляторной 
батареи от электрической сети ав
томобиля достаточно:

- выключить зажигание;
- накидным ключом на 10 мм ос

лабить затяжку гайки крепления 
клеммы провода на отрицательном 
выводе аккумуляторной батареи;

- снять клемму с отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи и 
отвести ее в сторону (чтобы она не 
касалась вывода).
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6. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Операции ТО, выполняемые после первых 2500 км пробега нового автомобиля:

Убедиться в отсутствии посторонних 
шумов и стуков при работе двигателя.

Проверить затяжку крепежных 
деталей опор силового агрегата (см. 
табл. 8.1.2, с. 28).

Убедиться в отсутствии утечек мо
торного масла через уплотнения и 
сальники двигателя (с. 30, «Проверка 
технического состояния двигателя*).

Заменить моторное масло и масля
ный фильтр (с. 32, «Моторное масло 
и масляный фильтр — замена*).

Проверить работоспособность (по 
наличию кодов неисправностей) сис
темы управления двигателем (с. 59, 
«Проверка технического состояния 
системы управления двигателем*).

Убедиться в отсутствии посторон
них шумов при включении и вык
лючении сцепления (с. 89, «Провер
ка технического состояния сцепле
ния*).

Отрегулировать тепловые зазоры в 
газораспределительном механизме 
(с. 39, «Зазоры в приводе клапанов 
ГРМ — регулировка*)*.

Проверить четкость переключе
ния передач, убедиться в отсут
ствии посторонних шумов и сту
ков при работе коробки передач 
(с. 94, «Проверка технического со
стояния коробки передач»).

Убедиться в отсутствии посторон
них шумов в шарнирах приводов пе

редних колес при прямолинейном 
движении автомобиля и в поворотах 
(с. 100, «Проверка технического со
стояния приводов передних колес»).

Убедиться в отсутствии посторон
них шумов в передней и задней под
весках при движении автомобиля по 
неровностям (с. 111, «Проверка тех
нического состояния передней под
вески» и с. 119, «Проверка техничес
кого состояния задней подвески*).

Проверить и при необходимости 
отрегулировать утлы установки ко
лес (с. 118, «Углы установки пере
дних колес»).

Убедиться в исправности электро- 
усилителя рулевого управления (с. 122, 
«Проверка технического состояния 
рулевого управления»).

Убедиться в отсутствии утечек 
тормозной жидкости, проверить со
стояние шлангов и трубок гидропри
вода тормозной системы (с. 130, 
«Проверка технического состояния 
тормозной системы»).

Проверить и при необходимости 
отрегулировать положение выклю
чателя сигналов торможения (с. 163, 
«Выключатель сигналов торможения — 
проверка и замена»).

Проверить работу стояночного тор
моза (с. 130, «Проверка техническо
го состояния тормозной системы*).

Проверить эффективность работы 
всех тормозных механизмов (с. 130,

«Проверка технического состояния 
тормозной системы*).

Проверить уровень тормозной жид
кости в бачке главного тормозного ци
линдра (с. 130, «Уровень тормозной 
жидкости в бачке главного тормозного 
цилиндра - проверка»).

Проверить работоспособность ре
гулятора давления гидропривода тор
мозной системы (с. 141, «Регулятор 
давления жидкости в задних тормоз
ных механизмах - регулировка*).

Проверить работоспособность ва
куумного усилителя тормозов (с. 131, 
«Вакуумный усилитель тормозов - 
проверка»).

Проверить состояние и натяже
ние ремня привода генератора (для 
автомобиля с натяжителем).

Убедиться в исправности ламп си
стемы освещения, световой сигна
лизации и звугкового сигнала (с. 165, 
«Освещение, световая и звуковая 
сигнализация»).

Проверить работоспособность 
эле ктро кор ректора фар (с. 12, «Орга
ны управления*).

Проверить и при необходимости 
отрегулировать направление пучков 
света фар (с. 165, «Блок-фара - ре
гулировка света*).

2. После каждых 15 000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции 
(кроме отмеченных «**), выполненные при пробеге 2500 км, а также:

Проверить герметичность систе
мы выпуска отработавших газов 
и состояние деталей подвески глу
шителя (с. 84, «Проверка техни
ческого состояния системы вы
пуска отработавших газов»).

Проверить состояние и натяже
ние ремня привода газораспредели
тельного механизма (с. 34, «Ре
мень привода ГРМ  — проверка 
состояния», для двигателя без на
тяжителя см. «Привод ГРМ с на
тяжным роликом*, а при наличии 
автоматического натяжителя см. 
«Привод ГРМ  с автоматическим 
натяжителем»).

Убедиться в отсутствии утечек 
охлаждающей жидкости, проверить 
состояние шлангов и радиатора си
стемы охлаждения двигателя (с. 78, 
«Проверка технического состояния 
системы охлаждения»).

Проверить уровень охлаждаю
щей жидкости в расширительном 
бачке системы охлаждения двига
теля (с. 78, «Проверка технического 
состояния системы охлаждения»).

Проверить герметичность топ
ливных трубопроводов и шлангов 
(с. 69, « Проверка технического 
состояния системы питания*).

Проверить величину люфта в ру
левом управлении (с. 122, «Провер
ка технического состояния рулевого 
управления*).

Проверить состояние защитных 
чехлов рулевых тяг и рулевого меха
низма (с. 122, «Проверка техничес
кого состояния рулевого управле
ния»).

Проверить состояние деталей пе
редней и задней подвесок (с. 111, 
♦Проверка технического состояния 
передней подвески» и с. 119, «Про
верка технического состояния зад
ней подвески»).
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Проверить стснснь износа накладок 
передних тормозных колодок (с. 130, 
«Тормозные колодки - проверка из
носа*).

Убедиться в отсутствии утечек 
трансмиссионного масла через уп
лотнения и сальники коробки пе
редач (с. 94, «Проверка техническо
го состояния коробки передач*).

Проверить уровень масла в коробке 
передач (с. 94, «Коробка передач - 
проверка уровня и замена масла*).

Проверить состояние защитных 
чехлов шарнира и тяги привода пе
реключения передач (с. 95, «При
вод механизма переключения пе
редач — снятие, ремонт и установ
ка»).

Проверить степень износа накла
док задних тормозных колодок (с. 130, 
«Тормозные колодки - проверка из
носа») и смазать направляющие 
пальцы.

Проверить состояние защитных 
чехлов шарниров приводов перед
них колес (с. 100, «Проверка техни
ческого состояния приводов перед
них колес*).

Проверить уровень и плотность 
электролита в аккумуляторной бата
рее (с. 148, «Аккумуляторная бата
рея - обслуживание»).

Убедиться в исправности генерато
ра (с. 149, «Генератор - проверка»).

Проверить исправность стеклоочис 
тителей и стеклоомывателсй на всех 
режимах работы (с. 173. «Стеклоочис
титель и сгеклоомыватель»).

Проверить исправность электро
обогрева заднего стекла (с. 12, 
«Органы управления*).

Проверить исправность электро
привода стеклоподъемников и на
ружных зеркал (с. 12, «Органы уп
равления»).

Проверить работоспособность 
элсктрообогрсва сидений (в зависи
мости от комплектации).

Смазать петли и ограничители от
крывания дверей (с. 178, «Техничес
кое обслуживание кузова*).

Убедиться в исправности замков 
дверей и капота (с. 178, «Проверка 
технического состояния кузова»), ме
ханизмов сидений и ремней безо
пасности.

Прочистить дренажные отверстия 
в дверях и порогах (с. 178, «Техни
ческое обслуживание кузова»).

Проверить исправность отопителя 
(с. 194, «Проверка технического со
стояния системы вентиляции и ото
пления»).

Заменить фильтрующий элемент 
системы вентиляции салона (с. 194, 
«Фильтр вентиляции и отопления 
салона - замена»).

3. После каждых 30 ООО км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции (кроме отмеченных*),
выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Заменить топливный фильтр сис
темы питания двигателя (с. 71. «Топ
ливный фильтр - замена»).

Заменить фильтрующий элемент 
воздушного фильтра (с. 70, «Воздуш
ный фильтр — замена фильтрующе
го элемента»).

Заменить свечи зажигания (с. 60, 
«Свечи зажигания - замена»).

Очистить и смазать клеммы и вы
воды аккумуляторной батареи (с. 148, 
«Аккумуляторная батарея - обслу
живание»).

Смазать замки дверей и капота 
(с. 178, «Техническое обслужива
ние кузова»).

Проверить состояние шин и ко
лесных дисков (с. 105, «Проверка

технического состояния колес, шин 
и ступиц*).

Проверить и, при необходимости, 
отбалансировать колеса (с. 105, 
«Проверка технического состояния 
колес, шин и ступиц»).

Заменить ремень привода генера
тора (с. 150, «Ремень привода гене
ратора - замена»).

4. После каждых 45 000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, 
выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Заменить тормозную жидкость 
в гидроприводе тормозной системы 
(с. 140, «Гидравлический привод

тормозов - замена тормозной жид
кости»).

Смазать трос привода замка капо
та (с. 178, «Техническое обслужива
ние кузова»).

5. После каждых 60 000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции,
выполняемые при пробеге каждых 30 000 км.

6. После каждых 75 000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции,
выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Заменить ремень привода газорас
пределительного механизма (для ав
томобиля без натяжителя с. 150, «Ре
мень привода ГРМ - замена»).

Заменить масло в коробке пере
дач (с. 94, «Коробка передач - про

верка уровня и замена масла»).

Заменить охлаждающую жидкость 
в системе охлаждения двигателя 
(или через три года, в зависимости 
от того, что наступит ранее, с. 79,

«Охлаждающая жидкость — заме
на»).

Заменить датчики концентрации 
кислорода (с. 65, «Датчик концент
рации кислорода — проверка и за
мена»).

Примечание. Каждые три года необходимо заменять тормозную и охлаждающую жидкости, если в течение этого 
срока пробег автомобиля будет меньше указанного выше. Для ремня фирмы Gates РК 823 (номер по каталогу 
1118-1041020-07, который начали устанавливать с конца 2011 г. в приводе генератора без натяжного устройства) 
возможно завод-изготовитель увеличит пробег между сроками замены.
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Проверить степень износа накладок 
передних тормозных колодок (с. 130, 
«Тормозные колодки - проверка из
носа*).

Убедиться в отсутствии утечек 
трансмиссионного масла через уп
лотнения и сальники коробки пе
редач (с. 94, «Проверка техническо
го состояния коробки передач»).

Проверить уровень масла в коробке 
передач (с. 94, «Коробка передач - 
проверка уровня и замена масла*).

Проверить состояние защитных 
чехлов шарнира и тяги привода пе
реключения передач (с. 95, «При
вод механизма переключения пе
редач - снятие, ремонт и установ
ка*).

Проверить степень износа накла
док задних тормозных колодок (с. 130, 
♦Тормозные колодки — проверка из
носа») и смазать направляющие 
пальцы.

Проверить состояние защитных 
чехлов шарниров приводов перед
них колес (с. 100, «Проверка техни
ческого состояния приводов перед
них колес»).

Проверить уровень и плотность 
электролита в аккумуляторной бата
рее (с. 148, «Аккумуляторная бата
рея - обслуживание»).

Убедиться в исправности генерато
ра (с. 149, «Генератор — проверка»).

Проверить исправность стеклоочис
тителей и стеклоомывателей на всех 
режимах работы (с. 173, «Стеклоочис
титель и стеклоомыватель»).

Проверить исправность электро
обогрева заднего стекла (с. 12, 
«Органы упраачения»).

Проверить исправность электро
привода стеклоподъемников и на
ружных зеркал (с. 12, «Органы уп
равления»).

Проверить работоспособность 
электрообогрева сидений (в зависи
мости от комплектации).

Смазать петли и ограничители от
крывания дверей (с. 178, «Техничес
кое обслуживание кузова»).

Убедиться в исправности замков 
дверей и капота (с. 178, «Проверка 
технического состояния кузова»), ме
ханизмов сидений и ремней безо
пасности.

Прочистить дренажные отверстия 
в дверях и порогах (с. 178, «Техни
ческое обслуживание кузова*).

Проверить исправность отопителя 
(с. 194, ♦Проверка технического со
стояния системы вентиляции и ото
пления»).

Заменить фильтрующий элемент 
системы вентиляции салона (с. 194, 
«Фильтр вентиляции и отопления 
салона — замена»).

3. После каждых 30 000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции (кроме отмеченных*),
выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Заменить топливный фильтр сис
темы питания двигателя (с. 71, «Топ
ливный фильтр — замена*).

Заменить фильтрующий элемент 
воздушного фильтра (с. 70, ♦Воздуш
ный фильтр — замена фильтрующе
го элемента»).

Заменить свечи зажигания (с. 60, 
«Свечи зажигания - замена»).

Очистить и смазать клеммы и вы
воды аккумуляторной батареи (с. 148, 
«Аккумуляторная батарея — обслу
живание»).

Смазать замки дверей и капота 
(с. 178, «Техническое обслужива
ние кузова»).

Проверить состояние шин и ко
лесных дисков (с. 105, «Проверка

технического состояния колес, шин 
и ступиц»).

Проверить и, при необходимости, 
отбалансировать колеса (с. 105, 
♦Проверка технического состояния 
колес, шин и ступиц»).

Заменить ремень привода генера
тора (с. 150, ♦Ремень привода гене
ратора — замена»).

4. После каж ды х 45 000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, 
выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Заменить тормозную жидкость 
в гидроприводе тормозной системы 
(с. 140, «Гидравлический привод

тормозов - замена тормозной жид
кости*).

Смазать трос привода замка капо
та (с. 178, ♦Техническое обслужива
ние кузова»).

5. После каждых 60 000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции,
выполняемые при пробеге каждых 30 000 км.

6. После каждых 75 000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции,
выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Заменить ремень привода газорас
пределительного механизма (для ав
томобиля без натяжителя с. 150, «Ре
мень привода ГРМ — замена»).

Заменить масло в коробке пере
дач (с. 94, «Коробка передач - про

верка уровня и замена масла»).

Заменить охлаждающую жидкость 
в системе охлаждения двигателя 
(или через три года, в зависимости 
от того, что наступит ранее, с. 79,

♦Охлаждающая жидкость — заме
на»).

Заменить датчики концентрации 
кислорода (с. 65, ♦Датчик концент
рации кислорода — проверка и за
мена»).

Примечание. Каждые три года необходимо заменять тормозную и охлаждающую жидкости, если в течение этого 
срока пробег автомобиля будет меньше указанного выше. Для ремня фирмы Gates РК  823 (номер по каталогу 
1118-1041020-07, который начали устанавливать с конца 2011 г. в приводе генератора без натяжного устройства) 
возможно завод-изготовитель увеличит пробег между сроками замены.
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7. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. При попытке запуска двигателя 
коленчатый вал не вращается

1. Недостаточно затянуты или окислсны клеммы на 
выводах аккумуляторной батареи (с. 148, «Аккумуля
торная батарея — обслуживание»).

2. Аккумуляторная батарея разряжена или неиенравна 
(с. 148, «Аккумуляторная батарея - обслуживание»).

3. Неисправна электрическая цепь стартера (с. 156. 
«Стартер»).

4. Неисправны детали привода стартера (с. 157, 
«Стартер — ремонт*).

5. Неисправно тяговое реле стартера (с. 157, «Стартер — 
ремонт>).

6. Неисправен электродвигатель {якорь, обмотки, 
щеточный узел) стартера (с. 157, «Стартер - ремонт*).

7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (с. 160. 
«Выключатель (замок) зажигания - проверка»).

8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика 
(с. 44, «Маховик - снятие и установка»).

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель 
не запускается

1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро 

для запуска двигателя из-за низкой заряженности ак
кумуляторной батареи (с. 148, «Аккумуляторная бата
рея — обслуживание»).

3. Недостаточно затянуты или окислсны клеммы на 
выводах аккумуляторной батареи (с. 148, «Аккумулятор
ная батарея — обслуживание»).

4. Нсгсрметичность деталей системы питания, неис
правен топливный модуль или регулятор давления топ
лива (с. 67, «Система питания*).

5. Оборван ремень привода газораспределительного 
механизма (с. 34, «Ремень привода ГРМ — проверка 
состояния»),

6. Неисправна система управления двигателем (с. 59, 
«Проверка технического состояния системы управле
ния двигателем»).

7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания 
(с. 60, «Катушки зажигания - проверка и замена»).

8. Неисправен датчик положения коленчатого вата или 
его электрическая цепь (с. 63, «Датчик положения ко
ленчатого вала - снятие, проверка и установка*).

3. Затруднен запуск холодного двигателя

1. Аккумуляторная батарея разряжена или недоста
точен уровень электролита (с. 148, «Аккумуляторная ба
тарея — обслуживание»).

2. Неисправна система питания (с. 69, «Проверка 
технического состояния системы питания*).

3. Неисправен датчик температуры охлаждающей 
жидкости системы управления двигателем (с. 64, «Дат
чик температуры охлаждающей жидкости — снятие, 
проверка и установка»).

4. Негерметичны топливные форсунки (с. 72, «Топ
ливная рампа — снятие, разборка, сборка и установка»).

5. Нсисправнасистема управления двигателем (с. 59. 
«Проверка технического состояния системы управле
ния двигателем»).

4. Затруднен запуск прогретого двигателя

1. Засорен воздушный фильтр (с. 70, «Воздушный 
фильтр - замена фильтрующего элемента»).

2. Неисправна система питания (с. 69, «Проверка 
технического состояния системы питания»).

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на 
выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в со
единении батареи с «массой» (с. 148, «Аккумуляторная 
батарея - обслуживание»).

4. Неисправен датчик температуры охлаждающей 
жидкости системы управления двигателем (с. 64, «Дат
чик температуры охлаждающей жидкости - снятие, 
проверка и установка»).

5. Стартер работает с сильным шумом 
(скрежетом)

1. Поврежден или изношен зубчатый венец махови
ка (с. 44, «Маховик — снятие и установка*).

2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (с. 157, 
«Стартер - снятие и установка»).

6. Двигатель запускается, 
но сразу же останавливается

1. Ослабли или повреждены электрические соедине
ния катушки зажигания (с. 60, «Катушка зажигания — 
проверка и замена»).

2. Недостаточное давление в системе питания двига
теля (с. 69, «Проверка технического состояния систе
мы питания»).

3. Негерметичны соединения деталей впускного 
тракта (с. 85, «Каталитический коллектор — снятие, за
мена прокладки и установка» и с. 71, «Ресивер впуск
ного трубопровода — снятие, замена уплотнений и ус
тановка»).

4. Неисправна система управления двигателем (с. 59, 
«Проверка технического состояния системы управле
ния двигателем»),

7. Под двигателем появляются пятна масла
1. Негерметична прокладка поддона картера или неплот

но завернута пробка сливного отверстия (с. 45, «Поддон 
картера двигателя — снятие, замена прокладки и уста
новка»).

2. Нарушено уплотнение датчика аварийного давле
ния масла (с. 172, «Датчик аварийного давления масла —
замена»).

3. Негерметично уплотнение крышки головки блока 
цилиндров (с. 37, «Прокладка крышки головки блока 
цилиндров - замена»).

4. Изношены или повреждены сальники коленчатого 
вала (с. 44, «Передний сальник коленчатого вала — за
мена* и с. 45, «Задний сальник коленчатого вала — за
мена»).

8. Обороты двигателя на холостом ходу 
то понижаются, то возрастают

1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов 
(проверить плотность посадки на штуцерах).

2. Засорен воздушный фильтр (с. 70, «Воздушный 
фильтр — замена фильтрующего элемента»).
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3. Недостаточное давление топлива в системе пита
ния двигателя (с. 69, «Проверка технического состоя
ния системы питания*).

4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров 
(с. 42, «Головка блока цилиндров - снятие и установ
ка*).

5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода га
зораспределительного механизма (с. 34. «Ремень при
вода ГРМ - проверка состояния»).

6. Износ кулачков распределительного вала (с. 40, 
«Распределительный вал - снятие и установка*).

9. Пропуски зажигания на холостом ходу

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно ус
тановлен зазор между электродами (с. 60, «Свечи зажи
гания — замена»).

2. Неисправны высоковольтные провода (с. 59, «Вы
соковольтные провода — проверка и замена»).

3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов 
(проверить плотность посадки на штуцерах).

4. Неисправна катушка зажигания (с. 60, «Катушки за
жигания — проверка и замена»).

5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя 
(с. 33, «Компрессия в цилиндрах двигателя - провер
ка»).

6. Неисправны топливные форсунки (с. 72, «Топлив
ная рампа — снятие, разборка, сборка и установка»),

10. Пропуски зажигания при работе двигателя 
под нагрузкой (при движении автомобиля)

1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы 
системы питания двигателя (с. 67, «Система пита
ния»).

2. Неисправны топливные форсунки (с. 72, «Топлив
ная рампа - снятие, разборка, сборка и установка»).

3. Неисправны свечи зажигания или неправильно ус
тановлен зазор между' электродами (с. 60, «Свечи зажи
гания — замена»).

4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов 
(с. 59, «Высоковольтные провода — проверка и заме
на»).

5. Неисправна система управления двигателем (с. 59, 
«Проверка технического состояния системы управле
ния двигателем»).

6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя 
(с. 33, «Компрессия в цилиндрах двигателя — провер
ка*).

7. Нсгерметичность (прогар) клапанов газораспреде
лительного механизма (с. 43, «Головка блока цилинд
ров - проверка и притирка клапанов»).

8. Неисправна система зажигания (с. 59, «Проверка 
технического состояния системы управления двигате
лем»).

9. Негерметичны соединения вакуумных шлангов 
(проверить плотность посадки на штуцерах).

11. Двигатель не развивает полную мощность
1. Износ кулачков распределительного вала (с. 40, 

«Распределительный вал - снятие и установка*).
2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспреде

лительного механизма (с. 43, «Головка блока цилинд
ров - проверка и притирка клапанов»).

3. Неправильная установка фаз газораспределения 
(с. 35, «Ремень привода ГРМ — замена»).

4. Неисправна система зажигания (с. 59, «Проверка 
технического состояния системы управления двигате
лем»).

5. Неисправна система питания двигателя (с. 69, «Про
верка технического состояния системы питания»).

6. Засорен воздушный фильтр (с. 70, «Воздушный 
фильтр — замена фильтрующего элемента»).

7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных ме
ханизмов (с. 130, «Проверка технического состояния 
тормозной системы»).

8. Пробуксовывает сцепление (с. 89, «Проверка тех
нического состояния сцепления»).

9. Засорены топливный фильтр я/или трубопроводы 
системы питания двигателя (с. 69, «Проверка техни
ческого состояния системы питания»).

10. Неисправна система управления двигателем (с. 59, 
«Проверка технического состояния системы управле
ния двигателем»).

11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя 
(с. 93, «Компрессия в цилиндрах двигателя - проверка*).

12. Неисправна система выпуска отработавших газов 
(с. 84, «Проверка технического состояния системы вы
пуска отработавших газов»).

12. При работе двигателя загорается 
контрольная лампа аварийного 

давления масла

1. Недостаточный уровень масла (с. 32, «Уровень мас
ла — проверка»).

2. Обороты холостого хода ниже нормы (с. 59, «Про
верка технического состояния системы управления 
двигателем»).

3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» 
(с. 206, «Схемы электрооборудования»).

4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийно
го давления масла (с. 172. «Датчик аварийного давле
ния масла в двигателе - замена»).

5. Износ коренных подшипников котенчатого вала 
и/или масляного насоса (с. 30, «Проверка техническо
го состояния двигателя», и с. 46, «Масляный насос — 
снятие, проверка и установка»).

13. Калильное зажигание 
(двигатель продолжает некоторое время 
работать после выключения зажигания)

1. Высокие обороты холостою хода (с. 59, «Проверка 
технического состояния системы управления двигате
лем»).

2. Перепев двигателя (с. 78, «Проверка техническо
го состояния системы охлаждения»).

3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (с. 43, 
«Головка блока цилиндров — проверка и притирка кла
панов»).

14. Повышенный расход топлива

1. Засорен воздушшый фильтр (с. 70, «Воздушный 
фильтр — замена фильтрующего элемента»).

2. Неисправна система управления двигателем (с. 59, 
«Проверка технического состояния системы управле
ния двигателем»).

3. Неисправны топливные форсунки (с. 72, «Топлив
ная рампа - снятие, разборка, сборка и установка*).

4. Недостаточное давление воздуха в шинах (с. 106, 
«Шины — проверка давления»).

15. Утечки топлива и/или появление 
запаха бензина

1. Нсгерметичность тошшвопроводов (с. 69, «Проверка 
технического состояния системы питания»).

2. Переполпс:: топливный бак (удалите излишки топ
лива).
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3. Нсгерметичность топливных форсунок (с. 72, «Топ
ливная рампа — снятие, разборка, сборка и установка»).

16. Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в 
системе охлаждения (с. 78, «Проверка технического со
стояния системы охлаждения»).

2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости (с. 80, 
«Насос охлаждающей жидкости — замена»).

3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя 
(с. 81, «Радиатор системы охлаждения двигателя - сня
тие и установка*).

4. Неисправен термостат (с. 78, «Проверка техничес
кого состояния системы охлаждения*).

5. Неисправен элсктровемилятор системы охлажде
ния двигателя (с. 81. «Электровентилятор - снятие, раз
борка и установка*).

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного 
бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается

1. Изношен или недостаточно натянут ремень приво
да генератора (с. 150, «Ремень привода генератора — за
мена*).

2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной 
батарее (с. 148, «Аккумуляторная батарея — обслужи
вание»).

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на 
выводах аккумуляторной батареи (с. 148, «Аккумулятор
ная батарея - обслуживание»).

4. Неисправен генератор (с. 149, «Генератор — про
верка»).

5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуля
торной батареи (с. 203, «Схемы электрооборудования»),

6. Короткое замыкание в одной из цепей электро
оборудования (с. 203. «Схемы электрооборудования*).

7. Неисправна аккумуляторная батарея (с. 148, «Ак
кумуляторная батарея — снятие и установка»).

18. Контрольная лампа заряда 
аккумуляторной батареи не гаснет

после запуска двигателя

1. Неисправен генератор (с. 149, «Генератор - про
верка»).

2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуля
торной батареи (с. 203, «Схемы электрооборудования»).

3. Изношен или недостаточно натянут ремень приво
да генератора (с. 150, «Ремень привода генератора — за
мена»).

4. Неисправен регулятор напряжения (с. 150, «Регу
лятор напряжения — замена»).

19. Контрольная лампа заряда 
аккумуляторной батареи не загорается

при включении зажигания

Неисправна электрическая цепь обмотки возбужде
ния генератора (с. 203, «Схемы электрооборудования»).

20. Сцепление пробуксовывает 
(обороты двигателя возрастают, 
но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомо
го диска (с. 89, «Проверка технического состояния 
сцепления»).

2. Сильный износ, коробление и пригорание накла
док ведомого диска (с. 89, «Проверка технического со
стояния сцепления»).

ГРАНТА

21. Затруднено или невозможно 
переключение передач

1. Нарушена регулировка привода переключения 
передач (с. 95, «Привод механизма переключения пе
редач — снятие, ремонт и установка*).

2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага пе
реключения передач (с. 95, «Привод механизма пере
ключения передач — снятие, ремонт и установка»),

3. Деформирована тяга привода переключения пе
редач (с. 95, «Привод механизма переключения пере
дач - снятие, ремонт и установка»).

4. Поломка или износ пластмассовых деталей меха
низма переключения (с. 95, «Привод механизма пере
ключения передач — снятие, ремонт и установка»).

22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля 
на невысокой скорости

1. Износ наружных шарниров равных угловых ско
ростей (с. 100, «Проверка технического состояния при
водов передних колес*).

2. Ослабление крепежных деталей передней подвес
ки (с. 111, «Проверка технического состояния передней 
подвески*).

3. Ослабление крепежных деталей рулевого управ
ления (с. 122, «Проверка технического состояния руле
вого управления*).

4. Выход из строя деталей дифференциала (с. 94, 
«Проверка технического состояния коробки передач»).

23. Вибрация при движении автомобиля 
с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомо
биля (с. 105, «Проверка технического состояния колес, 
шин и ступиц»).

2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вслед
ствие деформации (с. 105, «Проверка технического со
стояния колес, шин и ступиц»).

3. Износ шарниров равных угловых скоростей при
водов передних колес (с. 100, «Проверка технического 
состояния приводов передних колес»).

24. Увод автомобиля 
от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес (с. 106, 
«Шины - проверка давления»).

2. Разная степень износа шин передних колес (с. 105, 
«Проверка технического состояния колес, шин и сту
пиц»).

3. Поломка одной из пружин передней подвески (с. 111, 
«Проверка технического состояния передней подвески»).

4. Нарушена регулировка углов установки передних 
колес (с. 118, «Углы установки передних колес - про
верка»).

5. Подтормаживание одного из колес автомобиля (с. 130, 
«Проверка технического состояния тормозной систе
мы»).

25. Увод автомобиля при торможении

1. Разнос давление в шинах передних колес (с. 106, 
«Шины - проверка давления»).

2. Неисправен один из тормозных механизмов (с. 130, 
«Проверка технического состояния тормозной системы»).

3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормоз
ных механизмов (с. 130, «Проверка технического со
стояния тормозной системы»).
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4. Разная степень износа деталей тормозных меха
низмов одной из осей автомобиля (с. 130, «Проверка 
технического состояния тормозной системы*).

26. Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес (с. 118, 
«Углы установки передних колес - проверка»).

2. Неисправность пружин подвески (с. 111. «Провер
ка технического состояния передней подвески» и с. 119, 
«Проверка технического состояния задней подвески»).

3. Нарушена балансировка одного или нескольких 
колес (с. 105, «Проверка технического состояния ко
лес, шин и ступиц»).

4. Автомобиль перегружен или загружен неравномер
но (разгрузите автомобиль).

27. Чрезмерный люфт рулевого управления

1. Износ подшипников ступиц (с. 105, «Проверка 
технического состояния колес, шин и ступиц*).

2. Выход из строя наконечников рулевых тяг (с. 122, 
«Проверка технического состояния рулевого управле
ния»).

3. Люфт в рулевом механизме (с. 122, «Проверка тех
нического состояния рулевого управления»).

28. Не включаются отдельные лампы фар 
или задних фонарей

1. Перегорела нить лампы (с. 165, «Освещение, све
товая и звуковая сигнализация»).

2. Окислен контакт лампы в патроне (с. 165, «Осве
щение, световая и звуковая сигнализация»).

3. Повреждены провода или окислсны наконечники 
в их соединениях (с. 203, «Схемы электрооборудова
ния»).

29. Отдельные лампы фар 
или задних фонарей горят в полнакала

1. Плохой контакт или повреждение провода, соеди
няющего лампу (фонарь) с «массой» (с. 165, «Освеще
ние, световая и звуковая сигнализация»).

2. Затемнение колбы лампы (с. 165. «Освещение, 
световая и звуковая сигнализация*).

30. Дверь автомобиля не отпирается
1. Замерзла вода в личинке замка (зимой) (с. 178, 

«Техническое обслуживание кузова»).
2. Личинка замка загрязнена (с. 178, «Техническое 

обслуживание кузова»).
3. Поврежден цилиндровый механизм замка (с. 187, 

«Наружная ручка двери - снятие и установка», и с. 191, 
«Замок багажного отделения - замена и регулировка»).

31. В салон проникает вода
1. Неплотно надет или поврежден уплотнитель про

ема двери (поправьте или замените уплотнитель).
2. Неплотно закрываются двери (с. 184, «Замок две

ри снятие, установка и регулировка», и с. 191, «За
мок багажного отделения — замена и регулировка»).

32. Стук дверей при движении автомобиля
1. Износ осей в петлях двери (с. 186, «Передняя дверь — 

снятие и установка» и с. 189, «Задняя дверь снятие и 
установка»).

2. Не затянуты винты крепления замка двери (с. 184, 
«Замок двери - снятие, установка и регулировка» и с. 191, 
«Замок багажного отделения — замена и регулировка»).

33. Замок двери не запирается
Заедание подвижных деталей замка вследствие по

падания грязи или недостатка смазки (с. 178, «Техни
ческое обслуживание кузова»).

34. lie  отпирается замок капота
1. Неисправен замок капота или обрыв тяги привода 

замка (с. 179, «Замок капота — снятие, установка и 
регулировка»).

35. Крышка багажного отделения
не удерживается в открытом положении

Неисправны один или оба торсиона крышки. Заме
нить неисправные детали.
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8. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ

8.1. ДВИГАТЕЛЬ
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания _  „  .  . ,Таблица 8.1.1
Порядок работы цилиндров двигателя 1-3-4-2
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин*' 840
Давление в системе смазки двигателя при температуре масла S5 ’С и при частоте вращения 441,3-637,4
коленчатого вата 5400 об/мин, кПа (кгс/см2) (4,5-6,5)

Минимальное даатсние в системе смазки двигателя на холостом ходу, кПа (кгс/см2) 196,2 (2,0)
Объем масла в системе смазки двигателя, л 3,5
Группа моторного масла по API, не ниже SJ. SL, SM
Класс вязкости моторного масла по SAE*:

—15 *С — выше +45 *С 20W50
-20 ’С -  +45 *С 15W40
-25 ‘С -  +35 'С 10W40
-25 *С -  +25 ‘С 10W30
-30 'С -  +35 *С 5W40
-30 ‘С -  +25 *С 5W30
ниже -35 ‘С -  +30 *С 0W40
ниже —35 "С — +25 *С 0W30

Применяемый масляный фильтр 2108-1012005
2108-1012005-07
2108-1012005-08

* Вязкость масла выбирается в зависимости от сезонных колебаний температуры окружающей среды.

Моменты ш тяжки резьбовых соединений
Таблица 8.1.2

Наименование узлов н деталей Резьба Момент затяжки, Н м 
(кге-м)

Батты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вата М10х1,25 68,3-84.4 (7,0-8,6)
Болты крепления крышек шатунов М9х1 43,3-53,5 (4,4-5,5)
Болты крепления масляного насоса Мб 8,3-10,3(0,9-1,1)
Резьбовая пробка редукционного клапана масляного насоса М 16x1.5 45,5-73,5 (4,6—7,5)
Болты крепления корпуса масляного насоса Мб 7,2-9,2 (0,7-0,9)
Батт крепления маслоприсмника к масляному насосу Мб 6,9-8.2 (0.7-0,8)
Болты креатения маслоприемника к крышке корешюго подшипника Мб 8.3-10,3(0,9-1,1)
Болты крепления маховика М10х!,25 61,0-87,4 (6,2-8,9)
Болт крепления шкива коленчатого вата М 12x1,25 97,9-108,8(9,9-11,1)
Болты крепления поддона картера Мб 5,2-8,2 (0,5-0,8)
Болты креатения головки блока цилиндров (схему затяжки см. в тексте с. 43) М12х1,25 См. в тексте с. 43
Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,4-22,6(1,9-2,3)
Болт креатения шкива распределительного вата М10 67,4-83,3 (6,9-8,5)
Батты крепления крышки головки блока цилиндров Мб 1,9-4.6 (0,2-0,5)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 37,5-87,5 (3,8-8,9)
Датчик аварийного давления масла М 14x1,5 24-27 (2,5-2,8)
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости Мб 7,6-8,0 (0,8-0,8)
Гайки креатения термостата М8 16,0-22,6(1,6-2,3)
Болты креатения фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров Мб 4.2-5,2 (0,4-0,5)
Болты крепления правой и левой опор ситового агрегата к кронштейнам М 10x1,25 41,7-51,5 (4,3-5,3)
Болты крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров 
двигателя

М 10x1,25 32,2-51.9 (3,3-5,5)

Гайки и болты креатения правой и левой опор силового агрегата к лонжеронам М 10x1,25 41,7-51,5 (4,3-5,3)
Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки 
передач

М 10x1,25 32.2-51,9 (3,3-5,5)

Гайки болтов крепления кронштейна задней опоры сатового агрегата к картеру коробки 
передач

М12 60,7-98,0 (6,2-10.0)

Гайки крепления задней опоры сатового агрегата к кузову М 10x1,25 27,5-34,1 (2,8-3,5)
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Е Ю  ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Двигатели — бензиновые, четы
рехтактные, четырехцилиндровые 
рядные с верхним расположением 
распределительного вала и жидкост
ным охлаждением.

Восьмиклапанныс двигатели ра
бочим объемом 1,6 л созданы на базе 
двигателя ВАЗ-2111. Они имеют 
увеличенный по высоте на 2,3 мм 
блок цилиндров и оригинальный ко
ленчатый вал. Диаметр цилиндров 
оставлен прежний — 82 мм, ход пор
шня увеличен до 75.6 мм в отличие 
от 71 мм у базового двигателя. В 
опорах коренных подшипников ус
тановлены масляные форсунки.

В головке блока цилиндров уста
новлены один распределительный 
вал, восемь клапанов и восемь тол
кателей клапанов с регулировочны
ми шайбами. Опоры распредели
тельного вала выполнены в головке. 
К верхней плоскости головки болта
ми крепятся два корпуса подшипни
ков распределительного вала. 
Сверху газораспределительный ме
ханизм закрыт крышкой с маслоза
ливной горловиной.

Привод распределительного вала и 
насоса охлаждающей жидкости осу
ществляется зубчатым ремнем от 
зубчатого шкина, установленного на 
коленчатом вале двигателя. Натяже
ние ремня и направление его дви
жения по шкивам осуществляется 
натяжным роликом.

Блок цилиндров — чугунный, с 
выточенными в нем цилиндрами. 
Внутренние полости блока для 
охлаждающей жидкости образованы 
при его литье, а канаты подачи мас
ла выполнены сверлением. В ниж
ней части блока цилиндров распо
ложены пять опор коренных под
шипников коленчатого вааа. Крыш
ки коренных подшипников не взаи
мозаменяемы и имеют маркировку 
порядкового номера подшипника, 
начиная от шкива коленчатого ваза. 
В крышке второго коренного под
шипника выполнены два резьбовых 
отверстия под болты крепления 
маслозаборника. В опоры и крыш
ки установлены сталеаноминисвые 
вкладыши коренных подшипников. 
По обеим сторонам опоры третьего 
коренного подшипника выполнены 
гнезда для установки упорных по
луколец, препятствующих осевому 
перемещению коленчатого вала. 
Переднее полукольцо — стапсатюми- 
невое. заднее — мсталлокерамичес- 
кос, желтого тщета с обеих сторон.

Поршни отлиты из алюминиевого 
сплава. На каждом поршне уста
новлено два компрессионных и 
одно маслосъемное кольцо. Нижнее 
компрессионное кольцо скребково
го типа с проточкой и острой кром

кой на нижпей плоскости. Внутрь 
маслосъемного кольца устанавлива
ется пружинный расширитель.

Пальцы — плавающего типа (фик
сируются в поршнях двумя пружин
ными стопорными кольцами) или

Поперечный разрез двигателя: 1 —'пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — 
поддон картера двигателя 3 — коленчатый вал: 4 — масляный фильтр: 5 — катали
тический коллектор; 6 — насос охлаждающей жидкости: 7 поршень; 8 — датчик 
концентрации кислорода: 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного 
коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — диагностический 
штуцер топливной рампы; 13 — ресивер: 14 — кронштейн крепления наконечника 
оболочки троса; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипни
ков распределительных валов; 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы 
вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 
21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча; 24 — 
прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — 
нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой 
патец; 29 — штуцер для установки указателя уровня масла; 30 — шатун; 31 — 
маховик; 32 — блок цилиндров; 33 — прокладка поддона картера; 34 — указатель 
уровня масла; 35 — маслозаборник
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зафиксированы в верхнюю головку 
шатуна методом «горячей посадки*.

В верхней головке шатуна запрес
сована сталебронзовая втулка. Крыш
ки шатунов не взаимозаменяемы и ус
танавливаются на шатун только в од 
ном положении.

Снизу к блоку цилиндров кренит
ся поддон картера.

Система смазки двигателей комби
нированная - пол давлением и раз
брызгиванием. Масляный насос — 
шестеренного типа с внутренним за
цеплением и приводом от переднего 
конца коленчатого вала. Через мас- 
лозаборник, насос забирает масло из 
поддона картера и иол давлением 
нагнетает в каналы системы смазки 
двигателя. Для контроля за количе
ством масла в поддоне установлен 
измерительный шуп — указатель 
уровня. Масляный фильтр — полно- 
поточный, с бумажным фильтрую
щим элементом и обратным клапа
ном. препятствующим вытеканию 
масла из каналов системы смазки в 
поддон картера после остановки дви
гателя.

В опорах коренных подшипников 
установлены масляные форсунки. 
Масло из форсунок подается на 
внутренние поверхности поршней 
для их охлаждения. Часть масла по
падает на верхние головки шатунов 
и через выполненные в них коничес
кие отверстия стекает на поршневые 
пальцы, смазывая их.

В теле коленчатого вала просвер
лены каналы. По ним масло посту
пает к шатунным шейкам, смазы
вая их. В каналы коленчатого вала 
масло поступает из блока цилиндров 
через отверстия во вкладышах ко
ренных подшипников и коренных 
шейках. Технологические отверстия 
каналов закрыты стальными штам
пованными заглушками.

С левой стороны блока выполне
на полость для установки насоса ох 
лаждающей жидкости и прилив для 
установки масляного фильтра.

Генератор приводится в действие 
поликлиновым ремнем от шкива ко 
ленчатого вала двигателя.

Ресивер впускного трубопровода 
выполнен из пластмассы. Выпуск
ной коллектор — стальной, совме
щен с каталитическим нейтрализа
тором. Его соединение с головкой 
уплотняется двухслойной металли
ческой прокладкой.

Двигатели 11186 и 21116 отлича
ются от модели 11183 облегченной 
шатунно-поршневой группой.

Поршни с короткой юбкой.
Все поршневые кольца более тон

кие, чем на предыдущих моделях 
двигателей, что призвано сократить 
внутренние потери двигателя на 
трение.

Шатуны — «колотые**.

КИЕМ ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ И 
МОТОРНОГО ОТСЕКА

При эксплуатации автомобиля 
моторный отсек интенсивно загряз
няется. но в отличие от кузова и са
лона автомобиля, обычно обделен 
вниманием при посещении автомо
бильных моек. Поэтому периодичес
ки необходимо проводить очистку 
двигателя и подкапотного простран
ства.
II редупреждепие!
В моторном отсеке расположено 
много электронных компонентов, в 
эюй связи не рекомендуем прово
дить очистку моторного отсека ап
паратами высокого давления (как 
поступают на большинстве автомо
бильных моек).

Для выполнения работы потребует
ся специальный очиститель двигате
ля. Этот препарат содержит высоко
эффективные моюшис вещества, 
которые быстро проникают сквозь 
слой пригоревшей масляной грязи и 
растворяют ее в самых труднодос
тупных местах без дополнительного 
механического воздействия.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
техническому обслуживанию (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техничес
кому обслуживанию и ремонту»).

2. Открыв капот, наносим специ
альный очиститель на детали в мо
торном отсеке.

3. Ждем несколько минут (см. ин
струкцию по применению препара
та) и смываем размягченные загряз
нения. При необходимости дополни
тельно наносим средство и очищаем

* Шалун исгокрышкусначала и зготовлю. . г ы к еди ну ю (неразьем i гую) деталь. После выполнения отверстий в верхней и нижней 
головках шатуна, специальным методом «раскалывают* нижнюю головку. Эга технология позволяет получить идеальное 
соединение крышки <* ?:"*гулом.

4. Вытираем насухо детали чистой 
ветошью.

5. Продуваем сжатым воздухом 
(от компрессора или ножного насо
са) двигатель и подкапотное про
странство для удаления остатков 
влаги.
Рекомендации
Для защиты деталей двигателя от заг
рязнения и придания им привлека
тельного внешнего вида можно об
работать моторный отсек термола
ком для двигателя. Перед использо
ванием ознакомьтесь с инструкци
ей по применению препарата. Пос
ле мойки распылите средство для 
ухода за приводными ремнями на 
шкивы и ремень привода вспомога
тельных агрегатов. Чтобы это сред
ство равномерно распределилось по 
поверхности ремня, запустите дви
гатель и дайте ему поработать не
сколько минут.

ПРОВЕРКА 
Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  
СОСТОЯНИЯ Д ВИГАТЕЛЯ

Техническое состояние двигателя 
зависит от пробега автомобиля, сво
евременности проведения периоди
ческого технического обслуживания, 
качества применяемых эксплуатаци
онных материалов, а также качества 
выполнения ремонта.
Рекомендация
Контролировать состояние двигате
ля следует регулярно, в процессе 
эксплуатации автомобиля. Признака
ми появления неисправностей мо- 
гут быть: наличие масляных капель 
на месте стоянки автомобиля; заго
рание контрольной лампы неисправ - 
ности двигателя или контрольной 
лампы аварийного давления масла, 
появление постороннего звука 
(шум, стук) при работе двигателя; 
дымный выхлоп; перемещение

поверхности кистью с жестким вор
сом.
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стрелки указателя температуры в 
красную зону; увеличенный расход 
масла, заметная потеря мощности. 
При выявлении хотя бы одного из 
перечисленных признаков необхо
димо провести более детальную 
проверку. Проверки технического 
состояния систем двигателя показа
ны в соответствующих разделах гла
вы «Двигатель и его системы» (с. 78, 
«Проверка технического состояния 
системы охлаждения»; с. 69, «Про
верка технического состояния сис
темы питания»; с. 59, «Проверка тех
нического состояния системы уп
равления двигателем»; с. 84 «Про
верка технического состояния сис
темы выпуска отработавших газов»).

Оценить техническое состояние 
двигателя с достаточной точностью 
можно по внешним признакам и с 
помощью доступного оборудования 
(компрессометр, манометр, техни
ческий стетоскоп).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы и устанавлива
ем на смотровую канаву или эста
каду (с. 20, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ре
монту»),

2. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем два болта 1 заднего 
крепления брызговика. Торцовым 
ключом на 8 мм отворачиваем пять 
винтов 2 переднего крепления брыз
говика. Тем же ключом отворачива
ем по два винта 3, крепления цент
ральной части брызговика к боко
вым частям.

3. Снимаем центральную часть 
брызговика двигателя.

4. Осматриваем двигатель. Поте
ки масла мог>т свидетельствовать
об износе сальников или уплотни
тельных прокладок.

5. Запускаем двигатель, при 
этом контрольная лампа аварийно
го давления масла должна погас
нуть. Если контрольная лампа за
горается на холостом ходу после 
прогрева двигателя и гаснет после 
увеличения частоты вращения ко

ленчатого вала, то возможно изно
шены: шестерни масляного насо
са, шейки коленчатого вала, вкла
дыши коренных и шатунных под
шипников. Если лампа горит по
стоянно, то возможно, неисправна 
система смазки или датчик ава
рийного давления масла. Проверя
ем давление масла в системе смаз
ки двигателя с помощью маномет
ра (с. 33, «Давление масла — про
верка).
Предупреждение!
Эксплуатация автомобиля с недоста - 
точным давлением масла в системе 
смазки приводит к серьезному по
вреждению двигателя.

6. После прогрева двигателя при
слушиваемся к его работе.
Рекомендация
Выполнять диагностику неисправно
стей двигателя на слух удобно с по
мощью технического стетоскопа. 
С его помощью можно достаточно 
точно определить источник посто
роннего шума.

Внимание!
Во избежание получения травм, вы
полняя следующую операцию, не ка
сайтесь подвижных деталей двига
теля (шкивы, ремень) и не дотраги
вайтесь до разогретых частей двига
теля.

7. При появлении постороннего 
звука стетоскопом определяем зону, 
где этот звук наиболее слышим. По 
характеру звука и месту излучения 
звука определяем возможный ис
точник звука и возможную неисп
равность.
Замечание
Цокающий звонкий звук под крыш
кой головки блока цилиндров, как 
правило, свидетельствует о нару
шении зазоров в приводе клапанов 
(с. 39, «Зазоры в приводе клапанов 
ГРМ - регулировка»), равномерный 
шум в зоне ремня привода ГРМ мо
жет свидетельствовать об износе

подшипника натяжного ролика или 
подшипника насоса охлаждающей 
жидкости. Стуки в нижней части бло
ка цилиндров и со стороны поддона 
картера, усиливающиеся с повыше 
нием частоты вращения коленчато
го вала вызваны неисправностью ко
ренных подшипников. При этом, как 
правило, давление масла в системе 
смазки низкое. На холостом ходу 
этот звук низкого тона, а с ростом 
оборотов его тон повышается. При 
резком нажатии на педаль газа дви 
гатель издает что-то похожее на ры
чание -  типа «гыр-р-р». Звонкие сту 
ки в средней части блока цилиндров 
вызваны неисправностью шатунных 
подшипников. Ритмичный металли
ческий стук в верхней части блока 
цилиндров, слышимый на всех ре
жимах работы двигателя и усилива
ющийся под нагрузкой, вызван не
исправностью поршневых пальцев. 
Приглушенный стук в верхней части 
блока цилиндров на непрогретом 
двигателе, стихающий и исчезающий 
при прогреве, может быть вызван из - 
ношенными поршнями и цилиндра
ми. Эксплуатация автомобиля с не
исправными подшипниками и паль
цами приведет к выходу из строя 
двигателя.

8. Если увеличился расход масла, 
а следов утечки не обнаружено:

а) прогреваем двигатель до рабо
чей температуры.

б) отсоединяем шланг вентиля
ции картера от патрубка ресивера.

в) подносим к шлангу лист бума
ги. Если на бумаге появляются мас
ляные разводы, то изношена ци- 
линдро-поршневая группа. Степень 
износа определяем по компрессии 
в цилиндрах (с. 33, «Компрессия в 
цилиндрах двигателя — проверка*).

г) если из системы вентиляции 
масляный туман не поступает, то 
причиной повышенного расхода 
масла может быть износ мас
лосъемных колпачков (с. 41, «Мас
лосъемные колпачки — замена»). 
При этом у автомобиля будет дым
ный выхлоп.
Предупреждение!
Работа двигателя с изношенной ци- 
линдро-поршневой группой, неис 
правными маслосъемными колпач
ками или на некачественном топли
ве приводит к выходу из строя ката
литического нейтрализатора и дат
чика концентрации кислорода.

9. По окончании проверки уста
навливаем брызговик двигателя.
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УРОВЕНЬ МАСЛА — 
ПРОВЕРКА
Рекомендация
Проверку следует проводить через 
Ю~15 минут после остановки двига
теля.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Вынимаем указатель уровня 
масла из направляющей трубки.

— широкая емкость объемом не 
менее 4 л.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20. «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).
Замечание
Если на автомобиле установлена за
щита картера и она затрудняет до
ступ к сливному отверстию, сними
те защиту.

2. Накидным ключом на 17 мм ос
лабляем затяжку пробки сливного 
отверстия.

3. Ветошью удаляем с указателя 
масло, после чего вставляем его 
в трубку до упора.

4. Вынимаем указатель. Уровень 
масла должен находиться между 
метками M IN  и МАХ, нанесенны
ми на поверхности указателя.

Если уровень ниже метки MIN, до
ливаем масло (см. ниже, «Моторное 
масло и масляный фильтр — замена»).

МОТОРНОЕ МАСЛО 
И М АСЛЯНЫ Й Ф И Л ЬТР -  
ЗА М ЕН А

Первая замена масла на новом или 
прошедшем капитальный ремонт 
двигателе должна производиться че
рез 2500—3500 км пробега, далее — 
через каждые 15 000 км.

Объем системы смазки 3,5 л.
Рекомендация
Для более полного удаления масла 
его следует сливать из прогретого 
двигателя.

Для выполнения работы потребуют
ся:

— смотровая канава или эстакада;
— съемник масляного фильтра;

3. Устанавливаем под двигатель 
емкость для отработанного масла.
Внимание?
Выполняя следующую операцию, 
будьте осторожны -  масло горячее!

4. Отворачиваем пробку сливного 
отверстия поддона картера двигате
ля и сливаем масло из двигателя в 
емкость.

5. Дождавшись полного слива 
масла из поддона картера двигате
ля. заворачиваем пробку сливного 
отверстия.

TOTAL QUARTZ 9000 
ENERGY 5W-40

Для автомобиля Lada Granta спе
циалисты Total рекомендуют мо
торное масло Total Quartz 9000 
ENERGY 5W-40.
Это моторное масло разработано 
для применения во всех совре
менных бензиновых двигателях 
и пригодно для эксплуатации в 
тяжелых условиях. Масло Total 
превосходно защищает двига
тель от износа и имеет сертифи
кации соответствия междуна
родным стандартам АСЕА АЗ/В4, 
API SM/CF.

На пря&ах рекламы

6. Съемником ослабляем затяжку 
масляного фильтра.

7. Отворачиваем масляный фильтр 
и снимаем его.

8. Чистой ветошью тщательно 
очищаем на блоке цилиндров при- 
валочную плоскость масляного 
фильтра.

9. Наносим чистое моторное мас
ло на резиновое уплотнительное 
кольцо фильтра и заворачиваем 
фильтр на место.

10. Затягиваем фильтр усилием рук.

11. Отвернув, снимаем крышку 
маслозаливной горловины. Устанав
ливаем в горловину воронку.
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12. Заливаем масло в двигатель, 
контролируя его уровень по указателю 
(с. 32, «Уровень масла - проверка»).

13. Заворачиваем крышку масло
заливной горловины.

14. Запускаем двигатель и убежда
емся в том, что контрольная лампа ава
рийного да&тения масла погаси и от
сутствуют утечки масла из-под уплот
нительного кольца масляного фильтра 
и пробки сливного отверстия.

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА -  
П РО В ЕРК А
Рекомендация
Если при работе прогретого до ра
бочей температуры двигателя на хо
лостом ходу загорается лампа ава
рийного давления масла, то необхо
димо убедиться, что:
а) уровень масла в поддоне картера 
двигателя соответствует норме (с. 32, 
«Уровень масла -  проверка»);
б) в двигатель залито масло в соот
ветствии с заводской инструкцией по 
эксплуатации;
в) исправен датчик давления масла 
и его провод не замкнут на «массу». 
Целостность изоляции провода дат
чика проверяют визуально. Для про
верки самого датчика заменяют его 
заведомо исправным и запускают 
двигатель. Если контрольная лампа 
продолжает гореть, значит, датчик 
исправен;
г) из двигателя не доносятся посто
ронние звуки (стуки, скрежет), свиде
тельствующие о проворачивании ша - 
тунных или коренных вкладышей или 
неисправности масляного насоса.

Для выполнения работы потре
буется манометр.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту).

2. Запускаем двигатель и прогре
ваем его до рабочей температуры.

3. Заглушив двигатель, снимаем 
датчик аварийного давления масла 
(с. 172, «Датчик аварийного дав
ления масла — замена*).

4. Заворачиваем в посадочное отвер
стие датчика наконечник манометра.

5. Запускаем двигатель и прове
ряем давление масла на холостом 
ходу и при частоте вращения ко
ленчатого вала около 5400 об/мин.
Ул меч а и не
У исправного, прогретого до рабо
чей температуры, двигателя давление 
масла на оборотах холостого хода 
должно быть не менее 196,2 кПа (2 
бар), а давление масла на высокой 
частоте вращения коленчатого вала 
441,3~637,4 кПа (4,5~6,5 бар). Если 
давление ниже нормы, то двигатель 
нуждается в капитальном ремонте. 
Если давление масла при высокой 
частоте вращения коленчатого вала 
выше нормы, то, вероятно, неиспра
вен предохранительный (редукцион
ный) клапан масляного насоса.

6. По окончании проверки уста
навливаем датчик на место (с. 172, 
«Датчик аварийного давления мас
ла — замена»).

КОМПРЕССИЯ 
В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ -  
ПРОВЕРКА

Для выполнения работы потре
буется компрессомет(

Работу' выполняем с помощником.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту).

2. Прогреваем двигатель до ра
бочей температуры и выключаем за
жигание.

3. Вынимаем предохранитель 
топливного насоса (с. 154, «Монтаж
ный блок - замена предохранителей 
и реле*).

4. Сбрасываем давление топлива 
(с. 71, «Топливопровод — сброс дав
ления*).

5. Выворачиваем свечи зажигания 
(с. 60, «Свечи зажигания — замена») 
и отсоединяем колодку проводов от 
катушки зажигания.

6. Устанавливаем компрессометр 
в свечное отверстие одного из ци
линдров двигателя.

7. Помощник нажимает педаль 
газа до упора в пол (чтобы полно
стью открылась дроссельная зас
лонка) и включает стартер на 5— 
10 с.
Замечание
Измерения должны выполняться 
при полностью заряженной 
аккумуляторной батарее, иначе по
казания будут неверны.

8. Запоминаем либо записываем 
показания компрессометра и обну
ляем прибор.

9. Аналогично замеряем комп
рессию в трех оставшихся цилинд
рах.

У исправного двигателя комп
рессия в цилиндрах должна быть не 
менее 1,0 МПа (10 бар), а разница в 
компрессии между цилиндрами — 
не более 0,1 МПа (1,0 бар).

10. Если компрессия меньше, то 
медицинским шприцем или мас
ленкой заливаем около 10 см3 мо
торного масла в свечные отверстия 
цилиндров двигателя с низкой ком
прессией.

11. Повторяем проверку комп
рессии. Если компрессия возросла, 
возможно, «залегли» кольца или 
изношена поршневая группа (с. 49, 
«Поршневые кольца и шатунные 
вкладыши — замена*). В против
ном случае неплотно закрываются 
клапаны или неисправна проклад
ка головки блока цилиндров.
Реко\»£!Ш1ЛНя
Можно попытаться устранить 
залегание клапанов специальными 
препаратами, заливаемыми в топ
ливный бак или непосредственно в 
цилиндры двигателя (см. «Инст
рукцию» к препарату). Герметич
ность клапанов можно проверить 
сжатым воздухом под давлением
0,2~0,3 МПа (2~3 кгс/смJ), пода
ваемым через свечные отверстия. 
Подавать воздух необходимо при 
таком положении распределитель
ного вала, когда ооо клапана прове
ряемого цилиндра закрыты. Если 
неисправен выпускной клапан, воз- 
ду\ будет выходить через систему 
выпуска отработавших газов, а 
если неисправен впускной клапан -  
через дроссельный узел. Если неис
правна поршневая группа, воздух 
будет выходить через маслозалив
ную горловину, выход пузырьков 
воздуха через охлаждающую жид
кость в расширительном бачке 
свидетельствует о неисправности 
прокладки головки блока цилинд
ров.
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РЕМ ЕН Ь ПРИВОДА 
ГРМ  -  ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

На двигателях может быть уста
новлен привод газораспределитель
ного механизма с автоматическим 
натяжителем ремня привода ГРМ  
или с натяжным роликом.

В последнем случае требуется ре
гулярно (при выполнении ТО, каж
дые 15 ООО км пробега) проверять со
стояние и натяжение зубчатого рем
ня, и менять его каждые 75 ООО км 
пробега.
Рекомендации
При наличии автоматического на
тяжного устройства отпала необхо
димость в проверке и регулировке 
натяжения ремня привода ГРМ. К 
тому же в таком приводе значитель
но увеличен срок службы самого 
ремня. Однако это не исключает вы
ход из строя натяжного механизма 
или течь масла через сальники ва
лов. А попадание масла на зубчатый 
ремень приводит к значительному 
сокращению его службы. Срыв зу
бьев на ремне приведет к наруше
нию фаз газораспределения и, воз
можно, к серьезному повреждению 
двигателя. Обрыв ремня неизбежно 
вызовет остановку двигателя. Учиты
вая все это на двигателях с автома
тическим натяжным механизмом 
желательно проверять состояния 
ремня ГРМ, а при обнаружении на 
нем дефектов заменить.

8.1.9.1. ПРИВОД ГРМ 
С НАТЯЖНЫМ РОЛИКОМ

Ремень привода газораспредели
тельного механизма следует прове
рять при проведении ТО автомоби
ля - каждые 15 ООО км пробега.

Для выполнения работы потребует
ся ключ для натяжения ремня при
вода ГРМ.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту»).

2. Ключом на 10 мм отворачива
ем три болта крепления передней 
крышки ремня привода ГРМ.

3. Приподнимаем крышку верти
кально вверх, после чего снимаем с 
двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визу
ально проверяем состояние ремня.
Замечание
Коленчатый вал можно вращать на
кидным ключом на 17 м м  за болт 
крепления его шкива или большой 
шлицевой отверткой за зубья махо
вика. Для этого следует вынуть ре
зиновую заглушку из отверстия кар
тера сцепления.

Ремень должен быть чистый, без 
грязи и масла на его поверхности. 
Ремень с надрывами, трещинами, 
расслоениями, срезанными или из
ношенными зубьями, потертостями 
до корда необходимо заменить (см. 
ниже).

5. Двумя пальцами пробуем по
вернуть ремень на 90* на участке 
между шкивами коленчатого и 
распределительного валов, прила
гая к нему усилие 15-20 Н м (1.5- 
2,0 кге-м).

Если прилагаемого усилия не хва
тает, чтобы повернуть ремень на 
требуемый угол, - ремень перетя
нут; если ремень можно развернуть 
на больший угол . значит ремень на
тянут недостаточно.
Предупреждение'
Чрезмерное натяжение ремня, по
падание на него масла и грязи со
кращают срок службы ремня, а так
же ускоряют износ натяжного роли
ка и подшипника насоса охлаждаю
щей жидкости.

Регулировать натяжение ремня 
следует на холодном двигателе.

6. Ключом на 17 мм ослабляем за
тяжку гайки крепления натяжного 
ролика.

7. Поворачивая ролик специаль
ным ключом, добиваемся требуемо
го натяжения ремня и, удерживая 
ролик в этом положении, затягива
ем гайку его крепления.

8. Проверяем натяжение ремня 
(см. выше) и при необходимости по
вторяем регулировку.

9. Окончательно затягиваем гай
ку крепления ролика моментом 
33,23-41,16 Н м (3,4-4,2 кгем).

10. Устанавливаем на место пере
днюю крышку ремня и затягиваем 
болты ее крепления.

8.1.9.2. ПРИВОД ГРМ 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

НАТЯЖИТЕЛЕМ

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту).

2. Шестигранным ключом на 5 мм 
отворачиваем четыре болта крепле
ния передней верхней крышки рем
ня привода ГРМ.

3. Снимаем крышку с двигателя.
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4. Врашая коленчатый вал (за болт 
крепления шкива или за зубчатый 
венец маховика, через контрольное 
отверстие в картере сцепления), вне
шним осмотром проверяем состояние 
ремня. Убеждаемся в том, что метки 
на натяжителр совпадают.

вал до совмещения метки на шки
ве распределительного вала и выс
тупа задней крышки ремня приво
да ГРМ .

5. Снимаем резиновую заглуш
ку, установленную в верхней час
ти картера сцепления.

Рекомендация
Ремень должен быть чистый -  без 
грязи и масла на его поверхности. 
Необходимо заменить ремень с над - 
рывами, трещинами, расслоениями, 
срезанными или изношенными зубь - 
ями, потертостями до корда, а так
же замасленный. Течь масла следует 
устранить в кротчайший срок.

5. После осмотра устанавливаем 
крышку.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА 
ГРМ -  ЗАМЕНА

8.1.10.1. ПРИВОД ГРМ  
С НАТЯЖНЫМ РОЛИКОМ

Снятие
1. Снимаем переднюю крышку 

ремня привода ГРМ (с. 34, «Ремень 
привода ГРМ  - проверка состоя
ния»).

2. Снимаем переднее правое ко
лесо и брызговик двигателя (с. 30, 
«Проверка технического состояния 
двигателя»).

3. Снимаем ремень генератора 
(с. 150, «Ремень привода генерато
ра - замена»).

4. Торцовым ключом на 17 мм 
с удлинителем за болт крепления 
шкива поворачиваем коленчатый

7. Снимаем шкив (с. 36, «При
вод ГРМ  с автоматическим натяжи
телем»),

8. Отворачиваем гайку крепле
ния натяжного ролика и макси
мально ослабляем натяжение зуб
чатого ремня (с. 34, «Ремень при
вода ГРМ  — проверка состояния»).

9. Снимаем зубчатый ремень со 
шкивов.

10. Вращая натяжной ролик, про
веряем его состояние. Ролик, имею
щий люфт и издающий сильный шум 
при вращении, заменяем (с. 37, «Ро
лик ремня привода ГРМ — снятие и 
установка»).

6. Торцовым ключом на 17 мм 
отворачиваем болт крепления шки
ва коленчатого вала; при этом по
мощник отверткой, вставленной 
через открывшееся окно между зу
бьями венца маховика, удержива
ет вал от поворачивания.

Схема привода распределительного вала:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала 
двигателя; 2 — зубчатый шкив насоса 
охлаждающей жидкости: 3 — натяжной 
ролик или автоматический натяжитель; 
4 — задняя крышка ремня ГРМ; 5 — 
зубчатый шкив распределительного 
вала; 6 — зубчатый ремень привода 
ГРМ; 7 — прилив на крышке масляно
го насоса: А — метка на зубчатом шки
ве коленчатого вала; В — метка на при
ливе крышки масляного насоса: С — вы
ступ на задней крышке ремня ГРМ; D — 
метка на зубчатом шкиве распредели
тельного вала

Установка

1. Проверяем совпадение меток 
на зубчатом шкиве коленчатого 
вала и на приливе на корпусе мас
ляного насоса.

2. Так же убеждаемся в совпаде
нии метки на шкиве распредели
тельного вала и выступа задней 
крышки ремня привода ГРМ  (см. 
выше п. 4).

3. Устанавливаем новый ремень 
в следующей последовательности: 
не допуская поворачивания зубча
тых шкивов коленчатого и распре



36 ЛАДА ГРАНТА

делительного валов относительно ме
ток, надеваем ремень на шкив колен
чатого вала; слегка натянув правую 
ветвь ремня, надеваем сс на шкив 
распределительного вала; пропускаем 
ремень с внутренней стороны натяж
ного ролика и надеваем на шкив на
соса охлаждающей жидкости.

4. Регулируем натяжение ремня 
(с. 34, «Ремень привода ГРМ - про
верка состояния*).

5. Заворачиваем болт крепления 
шкива коленчатого вала и, повернув 
коленчатый вач двигателя на два обо
рота, убеждаемся в совпадении меток 
на шкивах и двигателе. При необхо
димости переустанавливаем ремень.

6. Устанавливаем на место шкив 
коленчатого вала и затягиваем болт 
его крепления моментом 97,9- 
108,8 Н м (9,9-11,1 кгем).

7. Устанавливаем на место перед
нюю крышку ремня привода ГРМ, 
ремень генератора и детали, снятые 
при разборке.

Н.1.10.2. ПРИВОД ГРМ 
С АВТОМАГИЧ ЕСКИ М 

НАТЯЖИТЕЛЕМ

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20. «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту).

2. Снимаем верхнюю переднюю 
крышкуг ремня привода ГРМ (с. 34, 
«Ремень привода ГРМ — проверка 
состояния*).
Совет
Если снимаете ремень привода ГРМ 
не для замены, маркером пометьте 
направление его вращения. При 
сборке его следует установить в со
ответствии с меткой.

вмещения меток на шкиве распре
делительного вала с меткой на зад
ней крышке ремня привода ГРМ.
Замечание
Эго положение будет соответство
вать положению коленчатого вала в 
ВМТ такта сжатия первого цилиндра 
(см. рис., с. 35). Вращать коленча
тый вал за болт шкива распредели
тельного вала не допускается. При 
выполнении следующей операции 
коленчатый вал можно удерживать 
шлицевой отверткой за зубчатый ве
нец маховика, вынув резиновую заг
лушку, установленную в верхней ча
сти картера сцепления. Также болт 
шкива коленчатого вала можно от
вернуть, если помощник включит 
высшую передачу и нажмет педаль 
тормоза. Но при этом коленчатый вал 
может немного повернуться. Поэто
му необходимо повторно убедить
ся в совпадении всех меток.

7. Торцовым ключом на 17 мм 
с удлинителем отворачиваем болт 
крепления шкива коленчатого вала 
и снимаем шкив.

8. Шестигранным ключом на 5 мм 
отворачиваем три болта крепления 
нижней передней крышки ремня 
привода ГРМ.

10. Снимаем с коленчатого вала 
01раничительную шайбу.

11. Ключом на 15 мм. повернув 
болт крепления автоматического на
тяжителя на пол-оборота против ча
совой стрелки, ослабляем натяже
ние ремня привода ГРМ.

12. Снимаем ремень привода ГРМ.
Рекомендация
После снятия ремня проверьте со
стояние натяжного ролика (с. 37, 
«Ролик ремня привода ГРМ ~ снятие 
и установка»).

Установка

1. Надеваем новый ремень, про
кладывая его ветви в соответствии с 
рисунком (с. 35), и убеждаясь, что 
метка на зубчатом шкиве коленча
того вала расположена напротив 
прилива, выполненного на корпусе 
масляного насоса.3. Снимаем переднее правое ко

лесо (с. 107, «Колесо — замена») и 
устанавливаем автомобиль на на
дежную подставку.

4. Снимаем правую часть брызго
вика двигателя (с. 52, «Опоры сило
вого агрегата — замена*).

5. Снимаем ремень привода гене
ратора (с. 150, «Ремень привода ге
нератора — замена*).

6. Торцовым ключом на 17 мм по
ворачиваем коленчатый вал до со-

9. Снимаем крышку.

2. Надеваем ремень на шкив рас
пределительного вала так, чтобы пе
редняя ветвь была натянута. Не да
вая ремню ослабнуп», надеваем его 
на шкив насоса и на ролик натяжи
теля.
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3. Съемником для стопорных ко
лец поворачиваем натяжитель в на
правлении стрелок до совмещения

4. Если при этом распределитель
ный ват повернулся, то ослабляем 
затяжку ремня и переустанавлива
ем его, повернув неправильно уста
новленный распределительный вал 
(допустимое несовпадение меток в 
пределах одного зуба шкива распре
делительного вала).

5. Провернув коленчатый вал на 
два оборота (за венец маховика или 
завернув в вал болт крепления шки
ва). убеждаемся по совпадению ме
ток, что взаимное положение валов 
не нарушено. При необходимости 
совместив метки, повторяем уста
новку ремня.

6. После совмещения всех меток, 
устанавливаем снятые с автомобиля 
детали на место.

РОЛИК РЕМ НЯ 
ПРИВОДА ГРМ -  
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
14‘м>мсницщнн
Если при работе двигателя, в зоне под 
передними крышками ремня приво
да ГРМ прослушивается сильный шум 
вращающегося подшипника (с. 30, 
«Проверка технического состояния 
двигателя»), следует проверить со
стояние натяжного ролика и при 
необходимости заменить. Это мо.-~ - 
но сделать без снятия ремня. Также 
ролик следует заменять при регла
ментной замене ремня привода ГРМ 
(с. 35, «Ремень привода ГРМ заме
на»).

8.1.11.1. ПРИВОД I PM 
С НАТЯЖНЫМ РОЛИКОМ

Последовательность выполнения

1. Снимаем переднюю крышку 
ремня привода ГРМ (с. 34, «Ремень 
привода ГРМ  — проверка состоя
ния*).
Рекомендация
При замене натяжного ролика без сня
тия зубчатого ремня есть риск пере
скакивания ремня через зубья шкива, 
что приведет к смещению фаз газорас
пределения. Поэтому, перед тем как ос
лабить натяжение ремня, совместите 
метку на шкиве распределительного 
вала с выступом задней крышки ремня 
(с. 35, «Ремень привода ГРМ -  заме
на»). После установки ролика метка не 
должна сместиться.

2. Ослабляем затяжку гайки 
крепления натяжного ролика (с. 34, 
«Ремень привода Г'РМ — проверка 
состояния*) и полностью отворачи
ваем ее.

3. Снимаем ролик со шпильки, удер
живая ремень в натянутом состоянии.

4. Устанавливаем на шпильку но
вый ролик и фиксируем его гайкой 
с шайбой, не допуская ослабления 
натяжения ремня.

5. Регулируем натяжение ремня 
привода ГРМ (с. 34. «Ремень приво
да ГРМ - проверка состояния*).

6. Устанавливаем переднюю крыш
ку ремня привода ГРМ.

8.1.11.2. ПРИВОД ГРМ 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

НАТЯЖИТЕЛЕМ

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту).

2. Снимаем верхнюю переднюю 
крышку ремня привода ГРМ (с. 34. 
«Ремень привода РМ — проверка 
состояния*).
Замечание
После ограбления натяжения ремня 
привода ГРМ, есть риск перескаки

вания ремня через зубья шкива, что 
приведет к смещению фаз газорасп
ределения. Поэтому перед тем, как 
ослабить натяжение ремня, повернув 
коленчатый вал, совместите метку на 
шкиве распределительного зала с 
выступом задней крышки ремня.

После установки ролика метки не 
должны сместиться.

3. Ключом на 15 мм, отвернув на 
пол-оборота болт крепления автома
тического натяжителя, ослабляем 
натяжение ремня привода ГРМ.

4. Отворачиваем болт крепления 
натяжителя и снимаем его вместе с
болтом.

Установка

1. Устанавливаем автоматический 
натяжитель, не затягивая болт креп
ления.

2. Надеваем на ролик натяжителя 
ремень привода ГРМ , убеждаемся в 
совпадении меток и регулируем на
тяжение (с. 35, «Ремень привода 
ГРМ — замена*).

3. Устанавливаем снятые детали в 
Iюспедовательности обратной снятию.

ПРОКЛАДКА КРЫ Ш КИ  
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ -  
ЗАМЕНА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

Vi сток на нем...

...и ключом на 15 мм затягиваем 
болт его крепления моментом 
33,2-41,2 Н м (3,4-4,2 кге-м).
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2. Снимаем декоративную на
кладку двигателя.

3. Крестовой отверткой ослабляем 
хомуты крепления трех шлангов си
стемы вентиляции картера. Снима
ем шланги с патрубков крышки го
ловки блока.

5. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем две гайки крепления 
крышки головки блока цилиндров.

5. Снимаем с каждой шпильки 
головки блока цилиндров шайбу 
и резиновую втулку.
Рекомендация
Поврежденные резиновые втулки 
необходимо заменить.

6. Снимаем крышку.

7. Извлекаем прокладку из 
крышки.

Промывка

1. Отворачиваем пробку маслоза
ливной горловины.

2. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем два болта крепления 
корпуса маслоотделителя.

3. Снимаем корпус.

4. Извлекаем сетки маслоотдели
теля.

5. Промываем снятые детали ке
росином, протираем ветошью и об
дуваем сжатым воздухом (от шинно
го насоса).

6. Собираем маслоотделитель 
в обратной последовательности.

Установка

1. Удаляем остатки масла с при- 
валочной поверхности головки бло
ка цилиндров, к которой прижима
ется прокладка крышки.

2. Укладываем новую прокладку в 
крышку.
11КДУИ]КДЦСНИС!

Радиусы с правой и левой стороны 
крышки разные. Убедитесь в том, что 
прокладка установлена правильно.

3. Наносим на углы прокладки 
тонкий слой герметика Локтайт-574 
или аналогичного.

4. Устанавливаем крышку голов
ки блока цилиндров в последова
тельности, обратной снятию.

САЛЬНИК 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА -  
ЗАМЕНА

Последовательность выполнения

1. Снимаем ремень привода ГРМ  
(с. 35, «Ремень привода ГРМ  — за
мена»).

2. Торцовым ключом на 10 мм, на
детым на гайку крепления задней 
крышки ремня привода ГРМ, удержи
ваем шкив распределительного вала от 
проворачивания, ключом на 17 мм от
ворачиваем болт крепления шкива.

3. Снимаем шкив с вата.
4. Вынимаем из паза шпонку.

Предупреждение!
При выполнении следующей опера
ции не поцарапайте рабочую 
поверхность вала.

6. Смазываем рабочую поверх
ность нового сальника чистым мо
торным маслом и аккуратно надева
ем сальник на вал.

7. Запрессовываем новый саль
ник, используя специальную оправ
ку или торцовую головку на 30 мм.

5. Поддеваем и извлекаем саль
ник из посадочного отверстия крю
ком, отверткой иди плоскогубцами 
с загнутыми губками.
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8. Устанавливаем ремень привода 
ГРМ (с. 35, «Ремень привода ГРМ — 
замена»),

9. Устанавливаем детали, снятые 
при разборке.

ЗАЗОРЫ В ПРИВОДЕ 
КЛАПАНОВ ГРМ - 
РЕГУЛ И РОВК\

Замечание
Для компенсации теплового расшире
ния стержня клапана между кулачком 
распределительного вала и толкателем 
клапана необходим зазор. Для впуск
ных клапанов зазор должен составлять
О,15~0,25 мм, а для выпускных клапа
нов -  0,30-0,40 мм. Зазор задается 
подбором толщины регулировочных 
шайб. Шайбы устанавливаются в нишу, 
расположенную на толкателях сверху. 
Чтобы удобнее было извлекать шайбы, 
на верхних кромках толкателей сдела- 
ныпазы.

Размер шайбы нанесен на ее нера
бочей поверхности.

С о ш
Работу удобнее разделить на два эта
па. Сначала измерить зазоры и рас
считать толщину новых шайб, а уже 
затем приобрести и установить но
вые шайбы.

Для выполнения работы потребуют
ся:

— набор плоских щупов;
— пинцет;
— микрометр (с пределом измере

ния 0-25 мм);

— приспособление для регулиров
ки -зазоров.

Предупреждение!
Проверку и регулировку зазоров вы
полняют только на холодном двига
теле (при температуре около 
+20 аС).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому об
служиванию и ремонту*).

2. Снимаем крышку головки бло
ка цилиндров (с. 37, «Прокладка 
крышки головки блока цилиндров - 
замена*).

3. Снимаем переднюю крышку 
ремня привода ГРМ (с. 34, «Ремень 
привода ГРМ - проверка состоя
ния*).

4. Медицинским шприцем или 
резиновой грушей удаляем остатки 
масла вокруг толкателей клапанов.

5. Устанавливаем приспособле
ние для регулировки клапанов на 
шпильки головки блока цилиндров 
и закрепляем его гайками, которые 
крепили крышку’ головки блока ци
линдров.

Существует несколько способов регу
лировки зазоров. Они отличаются по
рядком измерения зазоров у клапанов. 
В любом случае зазоры проверяются 
только при закрытых клапанах (их тол
катели не поджаты кулачками распре
делительного вала). Если определить 
положение клапанов затруднительно, 
следует придерживаться приведенно
го ниже способа.

6. Вращая коленчатый вал по ча
совой стрелке, выставляем поршень 
первого цилиндра в положение ВМТ 
такта сжатия.

Замечание Л
Коленчатый вал можно вращать на
кидным ключом на 17 мм за болт 
крепления его шкива или большой 
шлицевой отверткой за зубья махо
вика. Для этого следует снять нижнюю 
крышку картера сцепления (с. 98, «Ко
робка передач -  снятие и установ
ка»),

7. Повернув вал из положения 
ВМТ на угол 40-50* (на 3 зуба шки
ва распределительного вала), щупа
ми соответствующих толщин опре
деляем зазоры в приводе I и 3 кла
панов (при счете по порядку от 
шкива распределительного вала).

Замечание
Щуп номинальной толщины должен 
слегка защемляться в зазоре между 
кулачком распределительного вала 
и регулировочной шайбой толкателя.

8. Если зазор не соответствует нор
ме, поворачиваем толкатель пазом к 
себе. Приспособлением утапливаем 
клапан, удерживая толкатель от вра
щения отверткой вставленной в паз. 
Фиксатором приспособления стопо
рим толкатель в нижнем положении.

9. Пинцетом извлекаем регулиро
вочную шайбу.

8.1.14
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Таблица 8.1.3
Угол поворота коленчатого вала из 1юложення 

ВМТ такта сжатия первого цилиндра, град.
Кулачок

выпускной впускной
40-50 1 3
220-30 5 2

400-410 8 6
580-590 4 7

8. Снимаем передний корпус 
подшипников.

10. По маркировке на шайбе опре
деляем ее толщину. Если надпись 
стерлась, микрометром измеряем 
толщину шайбы.

11. Рассчитываем зазор новой ре
гулировочной шайбы по формуле:

а) для впускных клапанов
Z = Y  + X - 0,2 мм;
б) для выпускных клапанов
Z = Y  + X  - 0,3 мм;
где Z — расчетная толщина новой 

регулировочной шайбы, Y — толщи
на снятой шайбы; X — зазор, опре
деленный по щупу.

12. Подбираем новую шайбу, 
у которой толщина близка к расчет
ной (± 0,05 мм).

13. Устанавливаем новую шайбу в 
толкатель (маркировкой вниз).

14. Поджимаем толкатель приспо
соблением и удаляем фиксатор.

15. Соблюдая последовательность, 
указанную в табл. 8.1.3, проверяем 
и регулируем зазоры в приводе дру
гих клапанов.

16. Сняв приспособление для ре
гулировки клапанов, устанавливаем 
снятые детали в последовательнос
ти, обратной разборке.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ВАЛ -  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие

3. Огсоединяем трос привода дрос
сельной заслонки от сектора и отво
рачиваем болты крепления кронш
тейна троса (с. 62, «Дроссельный 
узел — снятие, проверка, очистка и 
установка»).

4. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем болт п две гайки креп
ления заглушки.

9. Снимаем задний корпус под
шипников.

5. На болте крепления заглушки 
установлено резиновое уплотнитель
ное кольцо. Поврежденное уплотни
тельное кольцо заменяем.

6. Снимаем заглушку.

Извлекаем уплотнительное коль
цо заглушки. Поврежденное уплот
нительное кольцо заменяем.

7. Торцовым ключом на 13 мм 
последовательно (по пол-оборота) 
отворачиваем десять гаек крепления 
двух корпусов подшипников.

10. Извлекаем распределитель
ный вал из головки блока цилинд
ров, слегка оттянув заднюю крышку 
ремня привода ГРМ.

Установка

1. Смазываем шейки распредели
тельного вала чистым моторным 
маслом.

2. Укладываем распределитель
ный вал в головку блока цилинд
ров, чтобы кулачки первого цилин
дра были направлены вверх.

3. Перед установкой корпусов 
подшипников на привалочную 
плоскость головки блока в районах 
переднего сальника...

1. Снимаем ремень привода ГРМ 
(с. 35, «Ремень привода ГРМ - за
мена»).

2. Отворачиваем гайку 1 и болт 2 
верхнего крепления задней крышки 
ремня привода ГРМ.

11. Снимаем с распределительно
го вала сальник.
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Последовательность затяжки гаек корпусов подшипников
...и заглушки наносим тонкий 

слой герметика Локтайт-574 или 
аналогичного.

4. Равномерно, в несколько при
емов, заворачиваем гайки корпусов 
подшипников до соприкосновения 
корпусов с головкой блока цилинд
ров (соблюдая последовательность, 
указанную на фото). После этого за
тягиваем гайки моментом 18,38 — 
22,64 Н м (1,87 - 2,31 кге-м).

5. Запрессовываем новый сальник 
распределительного вала (с. 38, 
«Сальник распределительного вата - 
замена»).

6. Перед установкой заглушки 
надеваем на нее уплотнительное 
кольцо.

ш т ш  1 1

7. Дальнейшую сборку выполняем в 
последовательности, обратной снятию.

МАСЛОСЪЕМНЫЕ 
КОЛПАЧКИ -  ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребуют
ся оловянный пруток, магнит, пин
цет,съемник маслосъемных колпач

ков, оправка для запрессовки кол
пачков и рассухариватель.

Снятие

1. Снимаем распределительный 
ват (с. 40, «Распределительный вал — 
снятие и установка*).

2. Магнитом вынимаем из поса
дочных мест в головке блока цилин
дров толкатели с регулировочными 
шайбами.

3. Чтобы установить толкатели на 
прежние места, маркируем их или 
раскладываем в порядке расположе
ния в двигателе.

4. Выворачиваем свечу цилиндра, 
у клапана которого заменяем мас
лосъемный колпачок (с. 60. «Свечи 
зажигания — замена*).

5. Вставляем оловянный пруток в 
свечное отверстие, так чтобы его ко
нец оказался под тарелкой соответ
ствующего клапана.

6. Устанавливаем приспособле
ние для рассухаривания клапанов 
на шпильки головки блока цилинд
ров.

7. Чашку приспособления упира
ем в тарелку пружины.

При выполнении следующей операции 
не поцарапайте рассухаризателем 
стенки посадочного отверстия толка
теля в головке блока цилиндров.

8. Надавив на ручку рассухарива- 
теля, сжимаем пружины клапана.

9. Удерживая пружины сжатыми, 
пинцетом извлекаем два сухаря.

10. Плавно отпускаем пружины и 
снимаем рассухариватель.

11. Пинцетом снимаем тарелку 
пружины.

12. Вынимаем наружную...

...и внутреннюю пружины клапана.

expert22 для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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13. Устанавливаем захват съемни 
ка на маслосъемный колпачок.

14. Спрессовываем колпачок.
15. При необходимости вынимаем 

опорную шайбу пружин.

Установка
1. Устанавливаем опорную шайбу 

пружин (если она была снята).
2. Наносим чистое моторное мас

ло на рабочую кромку нового кол
пачка и стержень клапана.

3. Надеваем на стержень клапа
на специальную пластмассовую 
оправку (входящую в комплект но
вых колпачков) так. чтобы она зак
рыла проточки на стержне.

4. Надеваем колпачок на стер
жень клапана.

При отсутствии оправки колпачок сле
дует надевать очень аккуратно, чтобы 
не порезать кромку об острые кром
ки проточек. Перед установкой с кол
пачка можно снять пружинку.

5. Легкими ударами молотка по 
оправке напрессовываем колпачок 
на втулку клапана.

C'ttwn
Для напрессовки колпачка можно 
использовать торцовый ключ с глу
бокой двенадцатигранной головкой 
на 11 мм или шестигранной голов
кой на 12 мм.

6. Снимаем пластмассовую 
оправку.

7. Устанавливаем пружины, та
релку пружины и сухари в последо
вательности, обратной снятию.

8. Аналогично заменяем мас
лосъемные колпачки остальных кла
панов первою и четвертого цилинд
ров (их поршни находятся в положе
нии ВМТ), после чего поворачиваем 
коленчатый вал двигателя на 180“ и 
заменяем колпачки клапанов второ
го и третьего цилиндров.

9. Устанавливаем снятые детали 
в последовательности, обратной 
разборке.

ГОЛОВКА БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ -  
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлажда
ющую жидкость (с. 79, «Охлаж
дающая жидкость — замена»).

2. Снимаем наконечники высоко
вольтных проводов со свечей.

3. Снимаем крышку головки бло
ка цилиндров (с. 37, «Прокладка 
крышки головки блока цилиндров — 
замена»).

4. Снимаем шкив распредели
тельного вала (с. 38, «Сальник рас
пределительного вала -  замена»).

’Замечание
Болты крепления головки блока дос
тупны при установленном распреде
лительном вале, но необходим тор
цовый ключ со специальной головкой. 
Головку блока цилиндров можно 
снять в сборе с ресивером и выпуск
ным коллектором. Но если головку 
снимают для ее ремонта, то ее лучше 
предварительно разобрать (с. 71,«Ре
сивер впускного трубопровода -  сня
тие, замена уплотнений и установка» 
и с. 72, «Топливная рампа -  снятие, 
разборка, сборка и установка»).

5. Снимая корпус термостата со 
шпилек головки блока цилиндров 
(с. 80, «Термостат -  снятие, замена 
и установка»).

6. Отворачиваем гайку и болт вер
хнего крепления задней крышки 
ремня привода ГРМ (с. 40, «Распре

делительный вал — снятие и уста
новка»).

7. Ключом Torx Е14 равномерно, 
в несколько приемов, отворачиваем 
10 болтов крепления головки блока 
цилиндров.

Установка

1. Промываем головку блока ци
линдров от грязи и отложений керо
сином или дизельным топливом.

2. Медицинским шприцем или 
грушей удаляем из резьбовых от
верстий блока цилиндров (под бол
ты крепления головки блока) ос
татки масла и охлаждающей жид
кости.

3. Отчищаем привалочные плос
кости головки и блока цилиндров 
от остатков старой прокладки, 
обезжириваем плоскости раствори
телем.
Цкдунреждепие!
При установке головки блока цилинд
ров всегда используйте новую про
кладку. Попадание масла на поверх
ность прокладки не допускается.

4. Устанавливаем направляющие 
втулки головки в посадочные места 
блока цилиндров.

5. Укладываем на блок цилиндров 
прокладку, при этом направляющие 
втулки должны войти в соответству
ющие отверстия прокладки.

6. Устанавливаем на блок цилин
дров головку. Слегка перемещая го
ловку из стороны в сторону, добива
емся того, чтобы направляющие 
втулки вошли в соответствующие от
верстия головки.

8. Немного оттянув в сторону 
заднюю крышку ремня привода 
ГРМ , снимаем головку блока ци
линдров.

9. Снимаем прокладку головки 
блока цилиндров и вынимаем две 
направляющие втулки из посадоч
ных мест.
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Предупреждение!
Повторное использование болтов 
крепления головки блока цилиндров 
допускается только в том случае, если 
их длина не превышает 135, 5 мм.

7. Штангенциркулем или слесар
ной линейкой измеряем длину бол
тов. Болты длиной более 135,5 мм за
меняем.

8. Перед заворачиванием окунаем 
резьбовую часть болтов в моторное 
масло, после чего даем маслу стечь, 
выждав около получаса.

9. Устанавливаем в отверстия го
ловки болты с шайбами.

10. Динамометрическим ключом 
затягиваем болты крепления голов
ки (в последовательности, указан
ной на фото) в четыре приема:

— затягиваем болты моментом 
20 Н-м (2 кге-м);

— затягиваем болты моментом 
69,4 - 85,7 Н-м (7,1 - 8,7 кге м);

— доворачиваем болты на 90е;
— еще раз доворачиваем болты на 

90*.
11. Дальнейшую сборку выполня

ем в последовательности, обратной 
снятию.

ГОЛОВКАБЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ -  ПРОВЕРКА, 
ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Для выполнения работы потребуют
ся специальный шаблон или широ
кая слесарная линейка, набор плос
ких щупов- приспособление для 
притирки клапанов, притирочная 
паста.

Последовательность выполнения

1. Снимаем головку блока цилин
дров (с. 42, «Головка блока цилинд
ров — снятие и установка»).

2. Очищаем головку блока от грязи 
и нагара, отмываем ее от масляных от
ложений, металлической щеткой уда
ляем нагар со стенок камер сгорания.

3. Внимательно осматриваем го
ловку блока цилиндров. На них не 
должно быть трещин. На рабочих по
верхностях опор распределительных 
валов и стенках посадочных отвер
стий толкателей не должно быть за- 
диров и следов наволакивания ме
талла. Направляющие и седта кла
панов должны плотно сидеть в теле 
головки, без следов их смешения 
при работе ГРМ. Клапаны и их сед
ла не должны иметь трещин и сле
дов прогорания.

4. Проверяем плоскостность го
ловки.
Совет:
Для этого необходим специальный 
шаблон, но если его нет, то прове
рить нижнюю привалочную плос
кость головки с достаточной степе
нью точности можно и при помощи 
широкой слесарной линейки.

Шаблон (линейку) прикладываем 
ребром к привалочной плоскости по 
диагонали головки.

Убеждаемся в отсутствии зазора 
между ребром шаблона (линейки) и 
плоскостью головки. Зазор может на
блюдаться как в средней части плос
кости, так и по ее краям. Замер зазо
ра проводим по обеим диагоналям 
набором плоских щупов.

Ш
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Максимально допустимый зазор —
0,1 мм.
Рекомендации:
Если зазор больше допустимого, го
ловка подлежит замене.

5. Проверяем герметичность го
ловки блока. Для этого заглушкой 
на торцовой поверхности головки 
закрываем окно подачи охлаждаю
щей жидкости к термостату.

Переворачиваем головку и запол
няем ее внутренние полости дтя ох
лаждающей жидкости керосином.

7. Убеждаемся в отсутствии утеч
ки керосина из головки блока.

Если уровень керосина в какой- 
нибудь камере понижается, -  не- 
герметичен один или оба клапана.

1!ШУ4снддции;
В случае обнаружения утечки голов
ка блока подлежит ремонту или за
мене.

Притирка

1. Снимаем маслосъемный кол
пачок с клапана (с. 41, «Маслосъем
ные колпачки - замена»).

2. Вынимаем клапан из направля
ющей втулки.
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3. Наносим на рабочую кромку 
клапана притирочную пасту.

4. Устанавливаем клапан в голов
ку блока и закрепляем на его стер
жне приспособление для притирки 
клапанов.

5. Прижимая клапан к седлу, по
ворачиваем его из стороны в сторо
ну. После 10-15 движений повора
чиваем клапан на 90* и продолжаем 
притирку.

6. Притирку проводим до образо
вания равномерного кольцеобразно
го следа на тарелке клапана...

7. Удаляем остатки притирочной 
пасты с клапана и его седла.

8. Аналогично притираем осталь
ные клапаны.

9. После притирки повторно про
веряем герметичность клапанов (см. 
выше).

10. Если керосин не уходит, уста
навливаем новые маслосъемные кол
пачки и клапан в последовательнос
ти, обратной снятию.

ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА - 
ЗА М ЕН А

Снятие
1. Снимаем ремень привода ГРМ 

(с. 35, «Ремень привода ГРМ — за
мена*).

2. Снимаем зубчатый шкив с ко
ленчатого вала.

3. Чтобы не потерять шпонку и не 
повредить ею новый сальник, плос
когубцами извлекаем шпонку из паза.

ника и запрессовываем его через 
оправку или отрезок трубы диамет
ром около 40 мм так, чтобы на
ружная кромка сальника была за
подлицо с кромкой его посадочного 
отверстия.

2. Вставляем шпонку в паз ко
ленчатого вала.

3. Устанавливаем зубчатый шкив 
на вал.
Шигдупреждение!
Устанавливая шкив, контролируйте, 
чтобы шпонка при этом не выпала 
из паза.

4. Устанавливаем ремень привода 
ГРМ. шкив коленчатого вала в пос
ледовательности, обратной снятию 
(с. 35, «Ремень привода ГРМ — за
мена*).

5. Дальнейшую сборку- выполняем 
в последовательности, обратной раз
борке.

При извлечении сальника не поца
рапайте рабочую поверхность ко
ленчатого вала.

4. Извлекаем сальник из посадоч
ного отверстия специальным крюч
ком или, -завернув в него саморез, 
пассатижами.

МАХОВИК -  СНЯТИЕ И 
УСТАНОВКА

Снятие
1. Снимаем нажимной и ведомый 

диски сцепления (с. 90, «Сцепле
ние — замена*).

2. Любым доступным способом 
помечаем положение маховика на 
валу (это упростит установку).

3. Торцовым ключом на 17 мм от
ворачиваем шесть болтов крепления 
маховика, удерживая его от прово
рачивания монтажной лопаткой или 
отверткой.
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При необходимости снимаем с на
правляющих втулок верхнюю крыш
ку картера сцепления.

Установка

Устанавливаем маховик в обрат
ной последовательности в соответ
ствии с меткой, сделанной при раз
борке.
Рекомендация
Перед заворачиванием болтов креп
ления маховика нанесите на их резь - 
бовую часть фиксатор резьбы.

Замечание
Маховик должен быть установлен на 
коленчатый вал только в одном по
ложении. Если сделанная метка стер
лась, маховик можно установить на 
вал по заводской метке -  для этого 
на наружной стороне маховика 
высверлена лунка. При установке 
маховика на коленчатый вал, метка 
должна располагаться напротив ша
тунной шейки четвертого цилиндра. 
Не перепутайте метку с баланси
ровочными лунками, которые сде
ланы сверлом большего диаметра.

ЗАДНИЙ САЛЬНИК 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА -  
ЗАМЕНА

Снятие

1. Снимаем маховик (с. 44, «Ма
ховик — снятие и установка»).
Предупреждение!
При выполнении следующей опера
ции не поцарапайте рабочую 
поверхность коленчатого вала.

ПОДДОН КАРТЕРА 
ДВИГАТЕЛЯ -  СНЯТИЕ, ЗАМЕНА 
ПРОКЛАДКИ 
И УСТАНОВКА

Снятие

1. Снимаем брызговик двигателя 
(с. 30, «Проверка технического со
стояния двигателя»).

2. Сливаем масло из двигателя 
(с. 32, «Моторное масло и масляный 
фильтр — замена»).

3. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем три болта и снимаем 
нижнюю крышку картера сцепле
ния.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем 
16 болтов крепления поддона карте
ра двигателя.

Под головками болтов поддона уста
новлены фигурные шайбы -  не по
теряйте их.

5. Снимаем поддон и прокладку 
поддона.

2. Специальным крючком или ак
куратно поддев отверткой...

...извлекаем сальник коленчатого 
вала из посадочного отверстия.

Установка

1. Наносим чистое моторное 
масло на рабочую кромку нового 
сальника и равномерно запрессо
вываем его до упора легкими уда
рами молотка с пластмассовым 
бойком.

Запрессовать сальник можно и обыч
ным молотком, используя старый 
сальник как оправку.

2. Дальнейшую сборку двигателя 
выполняем в последовательности, 
обратной разборке.
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Установка

Устанавливаем поддон в обратной 
последовательности, заменив по
врежденную или потерявшую элас
тичность прокладку.

Для равномерного распределения 
прокладки болты крепления поддо
на картера заворачиваем в направ
лении от середины к краям.

МАСЛОЗАБОРНИК — 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие

1. Снимаем поддон картера двига
теля (с. 45, «Поддон картера - сня
тие, замена прокладки и установ
ка»).

2. Ключом на 10 мм отворачиваем 
два болта 1 крепления маслозабор- 
ника к крышке коренного подшип
ника и болт 2 крепления маслопри- 
емника к корпусу масляного насо
са.

3. Снимаем маслозаборник, вы
водя его трубку из канала масляного 
насоса.
'Замечание
Соединение маслозаборника с насо
сом уплотнено резиновым кольцом.

Предупреждение!
Болт крепления маслозаборника к 
масляному насосу длиннее, чем 
болты крепления маслозаборника к 
крышке коренного подшипника.

МАСЛЯНЫЙ НАСОС -  
СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА 
И УСТАНОВКА

Снятие

1. Снимаем зубчатый шкив колен
чатого вала и его шпонку (с. 44, «Пе
редний сальник коленчатого вала — 
замена»).

2. Снимаем датчик положения ко
ленчатою вала (с. 63, «Датчик поло
жения коленчатого вала — снятие, 
проверка и установка»).

3. Снимаем маслозаборник (с. 46, 
«Маслозаборник — снятие и уста
новка»).

4. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем шесть болтов крепления 
масляного насоса к блоку цилинд
ров.

Установка

Устанавливаем маслозаборник в 
обратной последовательности, пред
варительно заменив поврежденное 
или потерявшее упругость уплотни
тельное кольцо.

5. Снимаем масляный насос с 
двигателя.

6. Удаляем остатки уплотнитель
ной прокладки с привалочной плос
кости блока цилиндров.

2. Разъединяем корпус насоса и 
крышку.

Разборка

1. Шестигранным ключом на 
5 мм отворачиваем шесть болтов, 
стягивающих корпус насоса и 
крышку.

3. Вынимаем из крышки ведущую 
шестерню.

4. Извлекаем из корпуса ведомую 
шестерню.

Рекомендация
Пробка редукционного (предохра
нительного) клапана затянута боль
шим моментом. При ее отворачива
нии можно случайно повредить 
крышку насоса. Также на самой



8. Двигатель и его системы 47

пробке повреждаются грани под 
ключ. Поэтому без необходимости не 
разбирайте клапан. Промыть клапан 
можно без его разборки.

5. Промываем детали насоса ди
зельным топливом или керосином, 
вытираем насухо и смазываем шес
терни чистым моторным маслом.

Проверка

1. Осматриваем детали масляного 
насоса. На них не должно быть сле
дов сильного износа, навалакивания 
металла, трещин и других повреж
дений.

2. Штангенциркулем измеряем 
диаметр посадочного отверстия ве
домой шестерни в корпус насоса и 
толщину перегородки между' ведо
мой и ведущей шестернями.

Замечание
Диаметр посадочного места ведо
мой шестерни в корпусе насоса не 
должен превышать 75,1 мм. Мини
мальная толщина разделительной 
перегородки между ведущей и ве
домой шестернями -  3,4 мм.

3. Микрометром измеряем толщи
ну ведомой и ведущей шестерен. 
Если ведомая шестерня тоньше 7,35 
мм, а ведущая — 7,41 мм, то заменя
ем шестерни.

4. Укладываем ведущую шестер
ню в корпус масляного насоса. 
Приложив ребро слесарной линей
ки к привалочной поверхности кор
пуса масляного насоса, набором 
плоских щупов определяем зазор 
между ребром линейки и шестер
ней. Повторяем проверку с ведомой 
шестерней.
Рекомендация
Если зазор между линейкой и веду
щей шестерней более 0,12 мм (или
0,15 мм -  для ведомой), необходи
мо заменить шестерни.

Сборка

Севет
На снятом насосе рекомендуется за
менить передний сальник коленча
того вала, установленный в крышке

насоса (с. 44, «Передний сальник ко
ленчатого вала - замена»).

Собираем насос в последователь
ности, обратной снятию. При этом 
ведомая шестерня должна быть ус
тановлена в насос так, чтобы сторо
на с меткой и фасками на зубьях 
была обращена к корпусу.

\

Ведущая шестерня должна быть 
сориентирована при установке ана
логичным образом: фасками на зу
бьях -г к корпусу насоса.

Установка
Устанавливаем масляный насос в 

последовательности, обратной сня
тию, замейив прокладку между на
сосом и блоком цилиндров на но
вую.

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА И 
ШАТУННЫЕ ВКЛАДЫШИ -  
ЗАМЕНА

Поршневые кольца заменяют при 
ремонте шатунно-поршневой груп
пы, при их износе или повреждении. 
Также кольца заменяют при капи
тальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребу
ется оправка для поршневых ко
лец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилин
дров (с. 42, «Головка блока цилинд
ров — снятие и установка»).

2. Снимаем поддон картера двига
теля (с. 45, «Поддон картера двигате
ля — снятие, замена прокладки и ус
тановка»)

3. Снимаем маслозаборник (с. 46, 
«Маслозаборник — снятие и уста
новка*).

4. Поворачивая коленчатый вал за 
болт крепления его шкива ключом 
на 17 мм, устанавливаем поршень 
первого цилиндра в нижнее положе
ние.

5. Ключом TORX ЕЮ отворачива
ем две гайки крепления крышки 
шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в пор
шень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилинд
ра.

9. Вынимаем вкладыши из шату
на и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун 
в тисках. Слегка раздвинув замок 
кольца, снимаем верхнее компрес
сионное кольцо. Аналогичным обра
зом снимаем нижнее компрессион
ное кольцо, маслосъемное кольцо и 
его расширитель.
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Со§ег
Кольца тонкие, и, чтобы их не сло
мать, вырежьте из пластмассовой бу
тылки полосу'длиной немного мень
ше окружности поршня. Заведите 
кромку этой полосы под замок вер
хнего компрессионного кольца, а 
затем по кругу под все кольцо.

Дотегнмые mюры между стенками канавок 
и поршневыми кольцами

Снимите с поршня полосу вместе с 
кольцом. Аналогичным образом 
снимите второе компрессионное и 
маслосъемное кольцо.

Замечание
Целесообразность замены колец за
висит от степени износа цилиндров. 
Небольшой равномерный износ ци
линдров (в пределах 0,05 мм) мож
но компенсировать установкой порш
ня другого класса с большим диамет
ром Сс. 49, «Поршень и шатун -  заме
на»).

Установка
1. Тщательно очищаем поршень 

от нагара и отложений. Осматрива
ем поршень, шатун и палец. Трещи
ны на них недопустимы.
Замечание
Новые кольца подбираем в соответ
ствии с диаметром поршня -  номи
нального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец 
набором щупов измеряем зазор меж
ду поршневым кольцом и стенкой 
канавки, в которую кольцо будет ус- 
таноачено.

Таблица 8.1.4

Кольцо Зазор, мм

Верхнее компрессионное кольцо 0,04-0,075
Нижнее компрессионное кольцо 0,03-0,065
Маслосъемное кольцо 0,02-0,055

Замечание
Допустимые зазоры между стенка
ми канавки и поршневыми кольца - 
миуказаны в табл. 8.1.3. Если зазор 
превышает максимально допусти
мый. поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колец 
по тепловому зазору устанаапиваем 
по очереди кольца в цилиндр блока 
на глубину 20-30 мм и набором 
плоских щупов определяем зазор в 
замке.

\  я

Замечание
Предельно допустимый тепловой за
зор при износе (для колец, бывших в 
употреблении) -  7 мм, зазор для но
вых колец 0.25-0,45 мм. Если зазор 
превышает максимально допусти
мый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. 
При этом маслосъемное кольцо...

...и компрессионное кольцо уста
навливаем надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на 
поршень, начиная с расширителя 
маслосъемного кольца.

С помощью оправки надеваем 
маслосъемное кольцо, а затем ниж
нее компрессионное (кольца наде
ваем на оправку и аккуратно сме
щаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо 
надеваем без оправки: раздвинув 
замок кольца (не более, чем это 
требуется для надевания кольца на 
поршень), заводим на поршень сна
чала замок, а затем тыльную часть 
кольца.

5. Поворачиваем их замки так, 
чтобы они располагались под углом 
120' относительно друг друга. Замок 
расширителя должен находиться 
развернутым на 180° относительно 
замка кольца.

6. Смазываем чистым моторным 
маслом стенку цилиндра...

------  Щ
__ О  a m
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...и наружную поверхность порш
ня.

9. Смазываем чистым моторным 
маслом внутреннюю поверхность 
вкладышей.
■ ■

11редупрежденне?
Крышки шатунов невзаимозаменя- 
емые. На двигателе могут быть ус
тановлены «колотые шатуны», 
крышки которых изготовленны спе
циальным методом. Поверхности 
соприкосновения крышки и шату 
на получаются неровными, что при 
сборке обеспечивает идеальное 
прилегание деталей.

8. Вытираем насухо постели 
вкладышей в шатуне и крышке и 
устанавливаем в них вкладыши.

10. Устанавливаем поршень в ци
линдр блока.
Предупреждение?
Стрелка на днище поршня должна 
быть направлена в сторону шкива 
коленчатого вала.

П. Прижимая оправку к блоку и 
постукивая ручкой молотка по дни
щу поршня, утапливаем поршень в 
цилиндр (при этом контролируем за 
продвижение шатуна к шейке колен
чатого вала).

12. Устанавливаем на шатун 
крышку и затягиваем болты момен
том 43,32- 53,51 Н-м (4,42-5,46 
кгем).

Другие три поршня собираем и ус
танавливаем аналогично.

После установки всех поршней 
собираем двигатель в последова
тельности. обратной его разборке.

ПОРШЕНЬ 
И ШАТУН -  ЗАМЕНА

Чрезмерно изношенные поршни 
подлежат замене. Замена поршня и 
шатуна может потребоваться при со
ударении клапана с поршнем, вызван
ном нарушением фаз газораспределе
ния или обрывом ремня привода ГРМ.

8.1.26.1. Ш МНШО-ПОГПШЬВАЯ 
ГРУППА С ПЛАВАЮЩИМ 

ПАЛЬЦЕМ
Для выполнения работы потребуют

ся нутромер и оправка для поршне
вых колец.

Разборка

1. Снимаем с поршня поршневые 
кольца (с. 47, ♦Поршневые кольца и 
шатунные вкладыши — замена»).

2. Шилом или отверткой с тонким 
лезвием поддеваем и вынимаем из 
проточки стопорное кольцо поршне
вого пальца.

Если канавки стопорных колец замя
тые, в забоинах и кольца в них нена
дежно фиксируются -  поршень сле
дует заменить.

3. Прутком из мягкого металла 
диаметром 16—18 мм выталкиваем 
поршневой палец и снимаем пор
шень с шатуна.

Проверка

У новых двигателей зазор между 
поршнем и цилиндром составляет
0,025—0,045 мм и задастся установ
кой поршней того же класса, что и 
цилиндров. Класс поршня и цилин
дра обозначаются латинскими бук
вами которые выбиваются на ниж
ней привалочной плоскости блока 
цилиндров...

7. Надеваем оправку на поршень 
и обжимаем сю кольца, периодичес
ки слегка постукивая ручкой молот
ка по оправке для самоустановки 
колец.
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...и на днище порщня. Стрелка на 
поршне указывает направление на 
передний конец коленчатого вала.

Замечание 
Как пользоваться нутромером, см. 
прилагаемую инструкцию или спе
циальную литературу.

Измерения проводим в четырех 
поясах (3, 10, 60 и 112 мм от верх
ней кромки цилиндра) в продольном 
и поперечном направлениях двига
теля. В верхнем поясе цилиндр не 
изнашивается. По разнице показа
ний нутромера в разных поясах оп
ределяем степень износа каждого 
цилиндра.

2. Микрометром измерив диа
метр юбки поршня, определяем его 
износ.
Ряюменчяния
Небольшой равномерный износ ци
линдра (в пределах 0,05 мм) можно 
попробовать компенсировать уста 
новкой поршня другого класса с 
большим диаметром.
Если максимальный износ составля
ет 0,15 мм и более, требуется рас
точка цилиндров и установка порш
ней ремонтного размера.

Подбор поршней 
и пальцев

У новых двигателей зазор между' 
поршнем и цилиндром составляет
0,025-0,045 мм и задается установ
кой поршней того же класса, что и 
класс цилиндров.

1. Нутромером проверяем износ 
стенок цилиндров (см. выше).

Диаметры цилиндров разбиты на пять 
размерных классов (см. табл. 8.1.5). ' 
Класс каждого цилиндра выбит на 
нижней привалочной плоскости бло
ка цилиндров.

Классы цилиндров 
но диаметру

Таблица 8.1.5
Обозначение Диаметр, мм

А 82,00-82,0!
В 82,01-82,02
С 82.02-82.03
D 82,03-82,04
Е 82,04-82,05

Рекомендация
Небольшой равномерный износ ци
линдра (в пределах 0,05 мм) воз
можно компенсировать установкой 
поршня другого класса с большим 
диаметром.

Если максимальный износ состав
ляет 0,15 мм и более, требуется рас
точка цилиндров и установка порш
ней ремонтного размера.

Предусмотрена расточка цилинд
ров на 0,4 мм и 0,8 мм под размеры 
ремонтных поршней.

2. На днище поршня нанесены 
обозначения, где:

2 — класс отверстия под поршне
вой палец;

С - класс поршня;
•#- — стрелка для ориентирования 

поршня в цилиндре (должна быть на
правлена в сторону привода ГРМ );

Г  -  группа массы поршня.

По диаметру отверстия под порш
невой палец поршни делятся на три 
класса (1, 2, 3) — через 0,004 мм.

По наружному диаметру поршни 
разбиты на пять классов (А, В, С, 
D. Е) — через 0,01мм (измеряется в 
плоскости, перпендикулярной пор
шневому пальцу, на расстоянии 55 
мм от днища поршня).

По размеру поршни бывают но
минальные и двух ремонтных раз
меров. Поршни номинального раз
мера не маркируются. Поршни пер
вого ремонтного размера изготавли
ваются с увеличенным на 0,4 мм 
диаметром и имеют маркировку в 
виде символа «д*. Поршни второго 
ремонтного размера имеют увели
ченный на 0,8 мм диаметр и мар
кируются символом * □ ».

На двигателе все поршни должны 
быть одной группы по массе. Порш
ни номинальной группы обознача
ются символом «Г*. Поршни с уве

1. Нутромером проверяем износ 
стенок цилиндров.

личенной и уменьшенной массой на 
5 г обозначаются «+* и «—* соответ
ственно.

Класс пальца маркируется крас
кой на его торце.

По наружному диаметру пальцы 
делятся на три класса (синий, зеле
ный и красный), через 0,004 мм.

Для облегчения подбора пальца к 
отверстию поршня на его внутрен
ней стороне краской указывается 
требуемый класс пальца.

Требуемый класс пальца указан 
на крышке шатуна 2. По массе го
ловок шатуны делятся на классы. 
Маркировка наносится на крышку 
шатуна 1...

Предупреждение!
На двигатель должны быть установ
лены шатуны одного класса по мас
се (см. табл. 8.1.6).
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классы uiarvHOB но массе
Таблица 8.1.6

хнюю головку до температуры 200— 
250 вС.

Масса головок шатуна, г
Класс Цвет маркировки

верхней нижней
489+3 Ф Красный

184±2 495+3 Л Зеленый
501+3 Б ---
489+3 X ---

188±2 495+3 М ---
501±3 В ---
489±3 Ц ---

192+2 495±3 Н ---
501+3 Г Голубой

Классы поршневых пальцев но наружному диаметру 
и диаметру отверстии под пальцы

Таблица 8.1.7

Класс Цвет маркировки
Диаметр, мм

Палец Поршень Шатун

1 Синий 21,970-21.974 21,978-21,982 21,978-21,982
2 Зеленый 21,974-21.978 21,982-21,986 21,982-21,986
3 Красный 21,978-21,982 21,986-21,990 21.986-21,990

8.1.26.2. ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ 
I'РУТ111А С ЗАЛ PECCOBAHIIЫ М 

ПАЛЬЦЕМ
Замена шатунно-поршневой груп- 

пы с запрессованным пальцем про
изводится аналогично замене ша
тунно-поршневой группы с плаваю
щим пальцем, за исключением ее 
разборки и сборки.

Преду|щеаиение!
Детали шатунно-поршневой группы 
с плавающем пальцем не взаимоза
меняемы г деталями шац'нно-пор
шневой группы с запрессованным 
пальцем. 3 один и тот же блок ци
линдров пожет быть установлена 
любая из двух шатун но-поршневых 
групп.

Для выполнения работы потребуют
ся приспособление для выпрессов- 
ки поршневого пальца, оправка для 
установки поршневого пальца и 
технический фен (термопистолет).

Разборка

1. Снимаем с поршня поршневые 
кольца (с. 47, «Поршневые кольца и 
шатунные вкладыши — замена*).

2. Приспособлением выпрсссо- 
вываем поршневой палец.

3. При отсутствии специального 
приспособления палец можно вып- 
рессовать в тисках при помощи оп
равки. В качестве упора используем 
деревянный брусок достаточной тол

щины с высверленным в нем отвер
стием для пальца.

4. Снимаем поршень с шатуна.

Сборка

Подбор поршня к цилиндру и 
пальца к поршню выполняем также, 
как это показано в разделе 8.1.26.1 
(см. выше).
11рслупрсждепие!
В двигатель должны быть установле
ны поршни и шатуны одного класса 
по массе.

1. Устанавливаем поршневой па
лец на оправку.

2. Зажимаем шатун в тисках и 
термопистолетом нагреваем его вер-

3. Надеваем на верхнюю головку' 
шатуна поршень и центруем их от
верстия оправкой.
Предупреждение;
При сборке шатуна с поршнем убе
дитесь, что маркировка на шатуне и 
маркировка на поршне находятся с 
одной стороны.

4. Прижимая поршень к головке 
шатуна в направлении стрелки, од
ним быстрым движением, вводим 
палец в отверстия до упора оправкой 
в поршень.

5. Вынимаем оправку из пальца.
6. Надеваем на поршень кольца и 

устанавливаем поршень в цилиндр 
(с. 47, «Поршневые кольца и шатун
ные вкладыши - замена*).

Сборка

Собираем поршень с шатуном в 
последовательности, обратной раз
борке. При этом стрелка на днище 
поршня и метки на шатуне и его 
крышке должны быть обращены в 
одну сторону.
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ОПОРЫ СИЛОВОГО 
АГРЕГАТА -  ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребуют
ся:

— регулируемая по высоте подстав
ка (например, винтовой домкрат);

— смотровая канава или эстакада.

8.1.27Л. ПРАВАЯ ОПОРА

Снятие

крат) и немного приподнимаем дви
гатель, разгружая правую опору.

7. Ключом TORX Е 14 отворачи
ваем два болта крепления опоры к 
кронштейну.

8. Торцовым ключом на 17 мм от
ворачиваем болт и две гайки креп
ления опоры к кузову.

8.1.27.3. ЗАДНЯЯ ОПОРА 

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
облуживанию и ремонту»).

2. Устанавливаем регулируемую 
по высоте подставку (домкрат) под 
картер коробки передач.

3. Торцовым ключом на 17 мм от
ворачиваем две гайки крепления опо
ры к кузову 1. На подставке опуска
ем на 10 15 мм заднюю часть сило
вого aipcraTa. Ключом на 19 мм отво
рачиваем болт 2 крепления опоры к 
кронштейну.

9. Снимаем опору со шпилек.

8. При необходимости торцовым 
ключом на 17 мм отворачиваем три 
болта крепления кронштейна опоры 
к двигателю и снимаем кронштейн.

Установка

Устанавливаем новую опору в об
ратной последовательности.

8.1.27.21. ЛЕВАЯ ОПОРА

Левую опору заменяем аналогич
но правой (см. выше). При необхо
димости торцовым ключом на 17 мм 
отворачиваем три гайки крепления 
кронштейна опоры к коробке пере
дач и снимаем кронштейн.

5. Снимаем кронштейн задней 
опоры.

Установка
Устанавливаем заднюю опору в об

ратной последовательности.

hfr I  *

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
облуживанию и ремонту*).

2. Снимаем центральную часть 
брызговика двигателя (с. 30, «Про
верка технического состояния дви
гателя) или защиту картера (если ус
тановлена).

3. Ключом на 8 мм отворачиваем 
винт переднего...

...и заднего крепления правой ча
сти брызговика двигателя.

4. Снимаем правую часть брызго
вика.

5. Отвернув винты, отводим пере
днюю часть подкрылка или снимаем 
подкрылок переднего крыла (с. 180, 
«Подкрылок переднего крыла — 
снятие и установка*).

6. Устанавливаем под двигатель 
регулируемый по высоте упор (дом-

4. Снимаем опору.
5. При необходимости снять опо

ру с кронштейном, ключом на 10 мм 
отворачиваем два болта и снимаем 
защитный экран.

6. Отворачиваем три болта крепле
ния кронштейна опоры к картеру ко
робки передач: два болта 1 ключом на 
17 мм и один болт 2 ключом на 19 м.м.
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8.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Система управления двигателем: 1 — выключатель зажигания; 2 главное реле: 3 — аккумуляторная батарея; 4 — воздушный 
фильтр; 5 — диагностический разъем; 6 — щиток приборов; 7 — электровентилятор системы охлаждения; 8 — реле включе
ния электровентилятора; 9 — электронный блок управления: 10 — датчик температуры охлаждающей жидкости; И  — 
катушка зажигания; 12 — топливная форсунка; 13 — дроссельный узел; 14 — датчик массового расхода воздуха; 15 — датчик 
концентрации кислорода (управляющий); 16 — свеча зажигания; 17 — датчик детонации; 18 — датчик положения коленча
того вала; 19 — датчик скорости автомобиля; 20 — датчик концентрации кислорода (диагностический); 21 — шкив коленча
того вала: 22 — реле включения топливного насоса; 23 — топливный модуль: 24 — электронная педаль газа; 25 — клапан 
продувки адсорбера
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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 8.2.1

Маркировка свечи зажигания (изготовитель) А17ДВРМ 
LR15YC-1 (BRISK) 
WR7DCX (BOSCH)

Резьба свечи зажигания М 14x1,25
Зазор между электродами, мм 1,0-1,15
Катушка зажигания двигателя 2111-3705010-10
Форсунки двигателя 1118-1132010/-01
Клапан продувки адсорбера 1118-1164200
Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-00/-04
Датчик температуры охлаждающей жидкости (СУД) 2112-3851010-00/-05
Дроссельный узел 2116-1148010
Датчик детонации 2112-3855020-01/-02/-03
Датчик массового расхода воздуха 11180-1130010
Датчик концентрации кислорода 21074-3850010-20
Датчик скорости автомобиля . 1118-3843010-04
Электронная педаль газа 11183-1108500

Моменты гатяжки резьбовых соединений
Таблица 8.2.2

Наименование узлов и деталей Момент затяжки, Н*м (кге-м)

Болт крепления датчика положения коленчатого вала 8,0-12,0 (0,8-1,2)
Болты крепления датчика массового расхода воздуха 3,0-5,0 (0,3-0,5)
Болт крепления датчика детонации 10,4-24,2 (1,0-2,4)
Датчик температуры охлаждающей жидкости 9,3-15(0,9-1,5)
Датчик концентрации кислорода 25,0-45,0 (2,5-4,5)
Свечи зажигания 30,7-39,0 (3,1-4,0)
Винты крепления катушек зажигания 6,0-8,0 (0,6-0.8)
Гайки крепления электронной педали газа 8,0-12,0 (0,8-1,2)

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система управления двигателем
включает и выключает топливный 
насос, контролирует количество воз
духа, поступающего в цилиндры 
двигателя, впрыскивает необходи
мое количество топлива во впускной 
трубопровод, управляет искрообразо
ван ием на свечах зажигания, кор
ректирует угол опережения зажига
ния, регулирует частоту вращения 
коленчатого вала на холостом ходу, 
управляет элсктровентилятором сис
темы охлаждения двигателя.

Система управления двигателем — 
электронная, с распределенным 
впрыском топлива. Система состо
ит из следующих элементов:

• электронный блок управления;
• датчики:
1) датчик положения педали газа;
2) датчик положения дроссельной 

заслонки (встроен в дроссельный 
узел);

3) датчик детонации;

Расположение элементов системы управления двигателем в моторном отсеке: 1 —
место установки датчика положения коленчатого вала; 2 — топливная форсунка 
третьего цилиндра (на фото не видны форсунки других цилиндров); 3 — дрос
сельный узел; 4 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 — клапан про
дувки адсорбера; 6 —датчик массового расхода воздуха; 7 — свеча зажигания чет
вертого цилиндра; 8 — катушка зажигания и высоковольтные провода; 9— свеча 
зажигания третьего цилиндра; 10 — датчик детонации; 11 — свеча зажигания 
второго цилиндра; 12 — свеча зажигания первого цилиндра
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4) датчик температуры охлаждаю
щей жидкости;

5) датчик массового расхода воздуха:
6) датчик скорости автомобиля;
7) два датчика концентрации кис

лорода;
8) датчик давления (для автомоби

лей с системой кондиционирования 
воздуха);

• исполнительные устройства:
1) главное реле;
2) реле топливного насоса;
3) форсунки;
4) катушки зажигания;
5) электропривод дроссельной 

заслонки;
6) реле электровентилятора сис

темы охлаждения;
7) щиток приборов;
8) клапан продувки адсорбера;
• соединительные провода;
• колодка диагностического разъ

ема.
В систему управления двигателем 

также интегрирована противоугон
ная система (иммобилайзер).

Главный управляющий элемент 
системы — электронный блок управ
ления (ЭБУ), или, как часто его на
зывают, — контроллер с встроенным 
микропроцессором. По сути ЭБУ — 
это специализированный мини-ком
пьютер, в котором установлена толь
ко одна программа — управление 
двигателем, а датчики и исполни
тельные устройства образуют пери
ферийное оборудование этого компь
ютера. Блок получает и анализирует 
сигналы датчиков. На основе полу
ченных данных блок рассчитывает 
управляющие команды и выдает их на 
исполнительные устройства. В блоке 
имеется три типа памяти*: постоян
ное запоминающее устройство (ПЗУ), 
оперативное запоминающее устрой
ство (ОЗУ) и перепрограммируемое 
запоминающее устройство (ППЗУ).

ПЗУ — память энергонезависи
мая (то есть информация в памяти 
сохраняется при отключении пита
ния) и представляет собой микро
схему («чип»)*. В ПЗУ хранится 
программа вычислений и необходи
мые для расчета данные (парамет
ры двигателя, передаточные отно
шения трансмиссии и другие ха
рактеристики). Эта информация 
индивидуальна для каждой модифи
кации автомобиля.

Шедуиреждснис!
Неквалифицированное перепрог
раммирование ПЗУ может привес
ти к нарушениям в работе двигате
ля, выходу из строя элементов сис
темы управления двигателем, по
вреждению двигателя.

В процессе работы ЭБУ контроли
рует исправность всех элементов и 
цепей системы управления двигате
лем. Обнаружив неисправность, ЭБУ 
переводит систему управления дви
гателем на резервный режим работы 
и включает контрольную лампу не
исправности двигателя на щитке 
приборов. Двигатель при этом сможет 
продолжить работу (кроме случая не
исправности датчика положения ко
ленчатого пала, см. ниже), что позво
ляет доехать до места ремонта своим 
ходом. Коды обнаруженных неисп
равностей ЭБУ записывает в ОЗУ. 
Там же хранится оперативная инфор
мация, которую микропроцессор ЭБУ 
использует при расчетах. При отклю
чении аккумуляторной батареи от 
бортовой сети автомобиля вся инфор
мация, хранящаяся в ОЗУ, будет уда
лена.

В ППЗУ хранятся коды противо
угонной системы автомобиля (им
мобилайзера). Этот тип памяти 
энергонезависим. После активации 
иммобилайзера ЭБУ блокирует ра
боту системы управления двигате
лем при попытке запуска двигате
ля без специальных электронных 
ключей.

ЭБУ системы управления двига
телем расположен за шумоизоляци
онным покрытием иод правой сто
роной панели приборов.

на принципе индукции — при про
хождении мимо сердечника датчи
ка зубьев шкива коленчатого вала 
в цепи датчика возникают импуль
сы напряжения переменного тока.

* В конструкцию ЭБУ заводом-изгото- 
вителем могут быть внесены измене
ния.

ш ш г
Электронный блок управления (ЭБУ)

Датчик положения коленчатого 
вала (Д П К В ) предназначен для 
формирования сигналов, по кото
рым ЭБУ синхронизирует свою ра
боту с тактами рабочего процесса 
двигателя. Поэтому часто этот дат
чик называют датчиком синхрони
зации. Действие датчика основано

Частота появления импульсов соот
ветствует частоте вращения колен
чатого вала. Зубья расположены по 
окружности шкива (через 6’). Два из 
них отстоят друг от друга на угловом 
расстоянии 18*. Сделано это для 
формирования в цепи датчика опор
ных сигналов — своеобразных точек 
отсчета, относительно которых ЭБУ 
определяет положение коленчатого 
вала — верхние мертвые точки в 
первом/четвертом и втором/третьем 
цилиндрах. Работа двигателя с не
исправным датчиком положения ко
ленчатого вала невозможна. Датчик 
положения коленчатого вала ремон
ту не подлежит — в случае неисп
равности он заменяется в сборе.

Датчик положения коленчатого вала

Датчик детонации (ДД) — пьезоэ
лектрический, реагирует на вибра
цию двигателя. По сигналам дат
чика ЭБУ  определяет момент воз-

Датчнк детонации
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никновении детонации при работе 
двигателя и в соответствии с этим 
корректирует угол опережения за
жигания. При неисправности ДД 
электронный блок управления пе
реводит систему на резервный ре
жим работы.

Датчик детонации установлен на пере 
дней стенке блока цилиндров

На автомобили устанавливают 
датчик массового расхода воздуха 
частотного типа, зарекомендовавший 
себя как более надежный. У такого 
датчика в выходном сигнале измеря
ется не напряжение, а частота.

Датчик массового расхода воздуха 
(ДМРВ) установлен между воздуш
ным фильтром и дроссельной заслон
кой.

По сигналу датчика ЭБУ рассчи
тывает количество воздуха, поступа
ющего в цилиндры двигателя. При 
неисправности ДМРВ электронный 
блок управления переводит систему 
на резервный режим работы.

Датчик массового расхода воздуха

Для того, чтобы двигатели могли 
соответствовать более жестким эко
логическим стандартам привода 
дроссельной заслонки оборудован 
мотор-редуктором. Педаль газа 
электронная, она не имеет механи
ческой связи с дроссельной заслон
кой. Управление двигателем полно
стью электронное. По сути, води
тель, нажимая педаль газа, только 
обозначает, какое ускорение он же
лал бы придать автомобилю, а сис
тема управления двигателем реали
зует это. Тоже происходит, когда во
дитель ослабляет нажим на педаль 
газа, удерживает ее нажатой в од
ном положении или совсем убирает 
ногу с педали газа. Такую систему 
на АвтоВАЗе называют «Е-газ* (Е- 
GAS). Двигатели с такой системой 
могут соответствовать экологичес
ким стандартам ЕВРО IV—V.

Количество воздуха, поступающе
го в цилиндры двигателя, регулиру
ется дроссельным узлом, который 
установлен между ресивером впус
кного трубопровода и воздушным 
фильтром.

Дроссельную заслонку поворачи
вает электродвигатель через редук
тор. Оба встроены в корпус дрос
сельного узла.

Дроссельный узел

При запуске и прогреве двигателя, 
а также в режиме холостого хода по
ступление воздуха в цилиндры регу
лируется открыванием дроссельной 
заслонки.

Положение дроссельной заслонки 
контролируют два датчика, встроен
ные в корпус дроссельного узла.

Угол открытия дроссельной зас
лонки задает электронный блок уп
равления (ЭБУ ) в зависимости от 
расчетного количества воздуха, ко
торое должно поступить в цилиндры 
двигателя. При этом учитывается ре
жим работы двигателя (запуск, про
грев, холостой ход и так далее), тем
пература окружающего воздуха и 
двигателя, положение педали газа.

Управляющие команды поступают 
в дроссельный узел на электродви
гатель. Одновременно ЭБУ контро
лирует угол открытия заслонки и, 
при необходимости, подаст соответ
ствующие команды для корректи
ровки ее положения. В результате 
того, что ЭБУ одновременно регули
рует количество впрыскиваемого 
топлива и поступающего воздуха, 
поддерживается оптимальный со
став горючей смеси при любом ре
жиме работы двигателя.

Дроссельный узел с электроприво
дом дроссельной заслонки чувствите
лен к отложениям, которые могут на
капливаться на его внутренней повер
хности. Образовавшийся слой отложе
ний может помешать плавному дви
жению дроссельной заслонки, под
клинивая се (особенно при малых уг
лах открытия). В результате двигатель 
будет неустойчиво работать и даже 
глохнуть на холостом ходу, плохо за
пускаться. могут появиться провалы 
и на переходных режимах. Чтобы из
бежать этого в качестве профилакти
ческой меры следует удалять отложе
ния специальными моющими соста
вами при выполнении очередного тех
нического обслуживания автомобиля. 
Большой слой отложений может со
всем заблокировать движение заслон
ки. Если промывкой не удастся вос
становить работоспособность дрос
сельного узла, то необходимо его за
менить.

Неисправность или некоррект
ная работа дроссельного узла мо
гут быть вызваны нарушением 
контакта в его электрической цепи 
(окислившимися выводами в со
единительной колодке жгута про
водов). В этом случае восстановить 
работу удастся, обработав выводы 
специальным составом для очист
ки и защиты электрических кон
тактов. Возможны и другие причи
ны неисправности:

— на дроссельный узел не посту
пает напряжение питания;

— не поступают сигн&1 ы с обоих 
датчиков положения дроссельной 
заслонки;

— ЭБУ не может распознать сиг
налы с датчиков положения дрос
сельной заслонки.

В этих случаях система управления 
двигателем переходит в аварийный 
режим работы. При этом автомобиль 
сохраняет возможность самостоя
тельно передвигаться на небольшое 
расстояние с медленной скоростью, 
что, в крайнем случае, позволит пе
реместить его в безопасное место
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(съехать на обочину, покинуть пере
кресток и тому подобное).

О том, что дроссельный узел ра
ботает в аварийном режиме, может 
свидетельствовать горящая конт
рольная лампа неисправности сис
темы управления двигателем и по
вышенная частота вращения колен
чатого вала на холостом ходу (около 
1500 мин-1, не смотря на то, что дви
гатель прогрет до рабочей темпера
туры). Двигатель при этом не будет 
реагировать на нажатие педали газа.

Каждый из датчиков положения 
дроссельной заслонки представляет 
собой потенциометр. В процессе ра
боты происходит постепенный износ 
токопроводящих дорожек и подвиж
ных контактов. Со временем износ 
может достичь такой степени, что 
корректная работа датчика станет не
возможной. Наличие двух датчиков 
увеличивает надежность всего узла.

В случае если из строя выйдет толь
ко один датчик загорится контрольная 
лампа, но система упраатения двига
телем перейдет на резервный режим 
работы. При этом двигатель будет 
адекватно реагировать на нажатие пе
дали газа, но с худшими эксплуата
ционными параметрами.

Резервный режим позволяет дое
хать на автомобиле до места ремон
та своим ходом.

Электронная педаль газа состоит из 
пластмассового рычага, который вы
полнен заодно с педалью и двух дат
чиков, встроенных в кронштейн. Все 
элементы представляют собой еди
ную конструкцию, которую иногда 
называют модулем педали газа.

Электронная педаль газа

Каждый датчик положения педали 
газа (встроенный в кронштейн пе
дали газа) представляет собой по
тенциометр, подвижный контакт ко
торого жестко связан с поворотной 
осью рычага педали. Электронный 
блок управления (ЭБУ ) по сигналам 
датчиков непрерывно отслеживает 
положение педали. Изменение по
ложения контролируется по меняю
щемуся сопротивлению на выводах

обоих датчиков. В соответствии с эти
ми параметрами ЭБУ подаст управ
ляющие команды на мотор-редуктор 
дроссельного узла и на топливные 
форсунки. В результате износа под
вижных контактов или токопроводя
щих дорожек, датчики мог>т выйти из 
строя или поступающие с них сигна
лы будут не корректны. При наруше
нии сигналов двигатель будет работать 
неустойчиво, возможны «провалы» на 
переходных режимах. При работе на 
холостом ходу частота вращения ко
ленчатого вала двигателя может само
произвольно меняться.

В случае, выхода из строя одною 
из датчиков (или его цепи), загорит
ся контрольная лампа неисправнос
ти системы управления двигателем. 
Если за контрольное время сигнал с 
датчика не восстановится, ЭБУ пе
реведет систему на резервный ре
жим работы. В этом режиме при рез
ком нажатии педати газа до упора, 
обороты будут расти медленно. На 
автомобиле можно будет продолжить 
движение до места ремонта своим 
ходом. Возможно некоторое увели
чение расхода топлива и изменение 
некоторых других технических по
казателей двигателя.

В случае, когда из строя выйдут 
оба датчика, ЭБУ переведет систе
му упраатения двигателем в аварий
ный режим работы. Двигатель будет 
работать только на оборотах чуть 
выше холостого хода (1500 мин ')• 
При этом автомобиль сохраняет спо
собность самостоятельно двигаться, 
хотя и с медленной скоростью. Это 
позволит в случае необходимости по
кинуть перекресток, съехать на обо
чину иди переместить автомобиль в 
безопасное место на небольшое рас
стояние.

В системе упраатения двигателем 
для перехода на некоторые режимы 
работы требуется отслеживать поло
жение педали тормоза. В качестве 
датчика положения педали тормоза 
задействован выключатель сигнатов 
торможения, в котором имеются две 
пары контактов.

Выключатель соединен с ЭБУ до
полнительным проводом. Также по
требуется датчик, отслеживающий 
включение и выключение сцепле

ния. Его установливают в кронш
тейн педали снепления.

3 4
Датчик концентрации кислорода: 1 со
единительная колодка; 2 — жгут прово
дов; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — 
чувствительный элемент с отверстиями 
для подвода отработавших газов

Чтобы двигатель соответствовал 
требованиям норм токсичности 
ЕВРО IV, в систему выпуска отра
ботавших газов после нейтрализато
ра встроен второй датчик концент
рации кислорода.

Датчик положения педати сцепления
работает по такому же принципу, как 
и выключатель сигналов торможения.

Датчик концентрации кислорода
подает выходной сигнал, по кото
рому ЭБУ определяет концентра
цию кислорода в отработавших га
зах. По полученным данным ЭБУ 
корректирует количество топлива, 
впрыскиваемого в цилиндры дви
гателя. тем самым поддерживая 
оптимальную пропорцию смеси 
воздуха с топливом (это необходи
мо для эффективной работы ката
литического нейтрализатора). Чув
ствительный элемент датчика кон
центрации кислорода расположен в 
потоке отработавших газов (перед 
каталитическим нейтрализатором). 
Работоспособность датчика воз
можна только при нагреве его чув
ствительного элемента до темпера
туры не ниже 300 *С. Для сокра
щения времени прогрева в датчик 
встроен нагревательный элемент.

1 2
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Дрщируждениа!
Наличие в отработавших газах со
единений свинца и кремния может 
привести к выходу из строя датчика 
концентрации кислорода. Поэтому 
не допускается использование эти
лирован но/ о бензина. При ремонте 
двигателя нельзя применять герме
тик с большим содержанием сили
кона (соединения кремния), пары 
которого могут попасть через сис
тему вентиляции картера в цилинд
ры и далее в выпускной тракт. Сле
дует использовать герметик, на 
упаковке которого указано, что он 
безопасен для датчика концентра
ции кислорода.

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости (ДТОЖ) — полупроводни
ковый прибор термистор, электри
ческое сопротивление которого ме
няется при изменении температуры 
окружающей среды. ДТОЖ установ
лен в корпусе термостата. По сопро
тивлению датчика ЭБУ оценивает 
тепловой режим двигателя. Полу
ченные данные используются при 
расчете большинства управляющих 
команд для элементов системы уп
равления двигателем, а также для 
включения электровентилятора сис
темы охлаждения двигателя. При 
неисправности ДТОЖ электронный 
блок управления переводит систему 
на резервный режим работы.

Датчик температуры охлаждающей жид
кости с медным уплотнительным коль
цом

Датчик скорости автомобиля уста
новлен на коробке передач. Прин
цип действия датчика основан на 
эффекте Холла. По импульсам, вы
рабатываемым датчиком. ЭБУ рас
считывает скорость автомобиля. Сиг
нал с датчика поступает также на 
спидометр.

Датчик скорости автомобиля

В системе зажигания двигателей 
применяется одна катушка зажига
ния. Она представляет собой две 
двухвыводные катушки зажигания, 
выполненные в едином корпусе. Но
вообразование происходит в двух 
цилиндрах одновременно (1—4 или 
2-3). Катушка зажигания соединена 
со свечами зажигания четырьмя вы
соковольтными проводами с несъем
ными наконечниками.

Форсунка — это электромагнитный 
игольчатый клапан, на выходном 
патрубке которого выполнен распы
литель с четырьмя калиброванными 
отверстиями. Форсунка открывается 
по сигналу ЭБУ, при этом топливо 
под давлением впрыскивается не
посредственно на впускной клапан. 
Количество топлива, поступающего в 
цилиндр, регулируется временем от
крытия форсунки. На двигателе ус
тановлено по одной форсунке на 
каждый цилиндр.

Элементы системы зажигания: 1 — ка
тушка зажигания; 2 — комплект высо
ковольтных проводов

На двигателях применяются свечи 
зажигания А17ДВРМ, где:

А — резьба M l4x1,25;
17 — калильное число;
Д — длина резьбовой части 19 мм, 

с плоской посадочной поверхностью;
В — выступание теплового кону

са изолятора за торец резьбовой ча
сти корпуса;

Р — встроенный резистор;
М — биметаллический централь

ный электрод.
На двигатель можно установить 

свечи аналогичного типа других 
производителей:

-  WR7DCX (BOSCH);
-  LR15YC-1 (BR ISK ).

Форсунка двигателя: 1 — распылитель;
2 — уплотнительное резиновое кольцо;
3 — выводы для подсоединения жгута 
проводов

Клапан продувки адсорбера уста
новлен на корпусе воздушного филь
тра (подробнее с. 67, «Система пи
тания»).

Колодка диагностического разъ
ема предназначена для подключе
ния внешнего диагностического 
устройства к системе управления 
двигателем. Колодка установлена 
справа от центральной консоли.

Свеча зажигания: 1 — боковой элект
род; 2 — центральный электрод (в теп
ловом конусе изолятора); 3 — резьбо
вая часть корпуса; 4 — уплотнительное 
кольцо; 5 — шестигранная часть кор
пуса под ключ; 6 — изолятор (на нем 
нанесена маркировка свечи зажигания); 
7 — контактный наконечник (съем
ный, установлен на резьбе)

М ЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 
И РЕМ ОНТЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

При техническом облуживании и 
ремонте системы управления двигате
лем необходимо соблюдать предосто
рожности:

• Не касайтесь выводов ЭБУ  
руками — система управления 
двигателем — микропроцессорная, 
электронные компоненты ЭБУ  мо
гут быть повреждены электроста
тическим разрядом.

Расположение колодки диагностического 
разъема



8. Двигатель и его системы 59

• Приступая к ремонту автомо
биля (особенно, если операции 
связаны с демонтажом элементов 
системы управления двигателем), 
снимите клемму с отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи.

При отсоединении аккумулятор
ной батареи от сети автомобиля из 
памяти ЭБУ  будут удалены коды 
неисправностей.

• Во многих случаях для провер
ки элементов системы управления 
двигателем необходимо наличие в 
электрической цепи системы на
пряжения питания. При этом отсо
единять колодки проводов от дат
чиков и исполнительных элемен
тов системы управления двигате
лем допускается только после вык
лючения зажигания.

• Отсоединять колодку жгута 
проводов от ЭБУ  можно только 
после снятия клеммы с отрица
тельного вывода аккумуляторной 
батареи.

• При необходимости подсоеди
нить аккумуляторную батарею к 
электрической сети автомобиля во 
время ремонта предварительно убе
дитесь в том, что отсоединенные 
провода (выводы колодок, концы 
проводов) не замыкают на «массу» 
и что зажигание выключено. Под
соедините сначала клемму к поло
жительному выводу аккумулятор
ной батареи, а затем к отрицатель
ному. Включайте зажигание толь
ко на время выполнения измере
ний.

• В системе управления двига
телем используются электронные 
компоненты, напряжение питания 
которых 5 В. Подача на них напря
жения от электрической сети ав
томобиля (напряжение в которой 
более 12 В) приведет к выходу из 
строя системы управления двига
телем.

• Для проверки системы управ
ления двигателем используйте 
мультиметр, внутреннее сопротив
ление прибора в режиме вольтмет
ра должно быть не менее 10 МОм. 
При необходимости для проверки 
цепей питания, находящихся под 
напряжением 12 В, можно вос
пользоваться контрольной лампой, 
но мощность лампы должна быть 
меньше 4 Вт (подойдет контрольная 
лампа шитка приборов А 12-1,2-1 
мощность 1,2 Вт или лампа подсвет
ки прикуривателя АМН 12-3-1 —
3 Вт).

• Перед запуском двигателя убе
дитесь, что клеммы надежно за
креплены на выводах аккумулятор
ной батареи.

• Во избежание выхода из строя 
электронных компонентов ЭБУ  
нельзя при работающем двигателе 
отсоединять клеммы проводов от 
выводов аккумуляторной батареи.
Замечание
Проверка состояния элементов си
стемы управления двигателем по
казана далее в соответствующих 
разделах главы «Система управле
ния двигателем».

ПРО ВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКО ГО  
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ Ы  
УП РАВЛЕН И Я 
ДВИГАТЕЛЕМ

Электронный блок управления 
(ЭБУ ) системы управления двига
телем имеет режим самодиагности
ки. При включении зажигания дол
жна загореться контрольная лампа 
неисправности системы управле
ния двигателем, что свидетельству
ет о работоспособности системы ди
агностики. Если система управле
ния двигателем исправна, то после 
запуска двигателя лампа должна 
погаснуть.

В процессе работы ЭБУ контроли
рует исправность всех элементов и 
цепей системы управления двигате
лем. Обнаружив неисправность, 
ЭБУ переводит систему упраатения 
двигателем на резервный режим ра
боты и включает контрольную лам
пу неисправности двигателя, распо
ложенную на щитке приборов. Дви
гатель при этом сможет продолжить 
работу (кроме случая неисправнос
ти датчика положения коленчатого 
вала), что позволяет доехать до мес
та ремонта своим ходом. Коды обна
руженных неисправностей ЭБУ за
писывает в оперативную память 
(ОЗУ).

Для считывания кодов неисправ
ности к системе управления двига
телем необходимо подключить 
внешнее диагностическое устрой
ство. Для этого в системе выполнен 
диагностический разъем.

Считывать коды неисправности 
можно в сервисном центре, распо
лагающем необходимым оборудова
нием.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
ПРОВОДА- ПРОВЕРКА 
И ЗАМЕНА

Для выполнения проверки потребу
ется мультиметр.
Совет
Чтобы не перепутать выводы на ка
тушке зажигания (модуле зажига
ния), высоковольтные провода 
удобнее менять поочередно.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению операции (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Отсоединяем высоковольтные 
провода от свечей зажигания.

3. Отсоединяем наконечники вы
соковольтных проводов от катушки 
зажигания.

4. Мультиметром (в режиме ом
метра) измеряем сопротиатение про
водов.

5. У исправных проводов сопротив
ление (в зависимости от длины) дол
жно быть в пределах 3.5-10,0 кОм.
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Рекочииа цмя
Заменять высоковольтные провода 
следует комплектом.

6. Подсоединяем провода к све
чам зажигания и катушке зажига
ния в соответствии с порядковыми 
номерами цилиндров, нанесенными 
на провода и на катушку зажига
ния (см. ниже).
Прсдуирс^уденне!
Подсоединять провода к катушке 
зажигания необходимо только в 
соответствии с порядковым номе
ром цилиндра. На изоляции прово
дов нанесена маркировка -  поряд
ковый номер цилиндра.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ -  
ЗАМЕНА

Рекомендации
Свечи зажигания следует заменять 
через каждые 30 ООО км пробега. 
Следует применять свечи зажигания 
А17ДВРМ или их зарубежные анало
ги ~ LR15YC-1 (BRISK) и WR7DCX 
(BOSCH).

5. Регулируем зазор подгибанием 
бокового электрода.
Предупреждений
Во избежание повреждения резьбы 
в головке блока цилиндров предва
рительно следует завернуть свечу от 
руки и уже после этого затянуть, 
вставив вороток в удлинитель ключа. 
Момент затяжки свечи 30-40 Нм.

6. Заворачиваем свечу в головку 
блока цилиндров.

7. .Аналогично заменяем свечи ос
тальных цилиндров, и подсоединя
ем к ним высоковольтные провода.

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ -  
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения рабо
ты может быть определена по коду 
неисправности, считанному через 
диагностический разъем (с. 59, 
«Проверка технического состояния 
системы управления двигателем*).

Для выполнения работы потребует
ся мультиметр (в режиме вольтметра 
и омметра).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому об
служиванию и ремонту»), выключа
ем зажигание.

2. Освободив фиксатор, отсоеди
няем колодку жгута проводов 1 от 
выводов модуля зажигания 2.

3. Включив зажигание, вольтмет
ром измеряем напряжение между 
выводом 15 и «массой* колодки жгу
та проводов.

Напряжение должно быть не мень
ше 12 В. Если напряжение не посту
пает на колодку или оно меньше 
12 В,значит, разряжена аккумуля

торная батарея, неисправна цепь 
питания или неисправен ЭБУ.

Предупреждение!
Выполнив измерения, выключите 
зажигание.

4. Отсоединяем высоковольтные 
провода от свечей зажигания (с. 59, 
«Высоковольтные провода - провер
ка и замена*).

5. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем два болта верхнего 
крепления кронштейна катушки за
жигания.

6. Ключом на 17 мм ослабив за
тяжку нижнего болта крепления 
кронштейна катушки зажигания, 
снимаем кронштейн вместе с ка
тушкой.

7. Отсоединяем высоковольтные 
провода от катушки зажигания.

8. Омметром измеряем электричес
кое сопротивление между централь
ным выводом 15 и корпусом (кронш
тейном). Прибор должен показывать 
отсутствие короткого замыкания пер
вичной обмотки катушки на «массу*. 
Последовательно измеряем электри
ческое сопротивление между цент
ральным выводом 15 и крайними вы
водами — 1а и lb. Сопротивление 
каждой из первичных обмоток катуш
ки должно быть около 0,5 Ом.

При измерении малых величин элект
рического сопротивления (около 
1 Ом) необходимо учитывать внут
реннее сопротивление прибора, ко
торое можно определить, замкнув 
щупы омметра.

Для выполнения работы потребует
ся специальный торцовый ключ для 
свечей зажигания на 21 мм.

Последовательность выполнения
1. Отсоединяем высоковольтный 

провод свечей зажигания (с. 59, 
«Высоковольтные провода — провер
ка и замена*).

2. Протираем ветошью и обдуваем 
сжатым воздухом от шинного насоса 
место установки свечи зажигания 
(чтобы песчинки не попали в ци
линдр после удаления свечи).

3. Торцовым ключом для свечей за
жигания на 21 мм отворачиваем свечу.

4. Перед установкой свечи зажи
гания набором круглых шупов про
веряем зазор между ее электродами. 
Зазор должен быть 1,0—1,15 мм.
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9. Омметром измеряем сопротив
ление между высоковольтными вы
водами катушки 1 и 4. а затем 2 и 3. 
Сопротивление обмоток должно 
быть около 5,4 кОм.

10. Шестигранным ключом на 
5 мм отворачиваем четыре винта 
крепления катушки к кронштейну и 
снимаем катушку.

11. Устанавливаем катушку зажи
гания в обратной последовательности.

Высоковольтные провода подсое
диняем в соответствии с номерами 
цилиндров, нанесенными на каждом 
проводе и на корпусе катушки рядом 
с выводами.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ 
ГАЗА -  ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Датчик положения педали газа ре
монту не подлежит, в случае неисп
равности электронную педаль газа 
заменяют в сборе. Необходимость 
выполнения работы определяем в 
ходе проверки технического состоя
ния системы управления двигателем 
(с. 30, «Проверка технического со
стояния системы управления двига
телем).

Для выполнения работы потребует
ся мультиметр.

'Замечание
Для удобства проверки на выводы 
можно надеть отрезки полихлорви- 
ниловых трубочек, и вставлять в них 
щупы мультиметра.

2. Медленно перемещая педаль 
газа, по прибору контролируем 
электрическое сопротивление, кото
рое должно плавно уменьшаться.

3. Повторяем проверку, подсоеди
нив мультиметр к выводам 4 и 3.

4. Аналогично проверяем токопро
водящую дорожку другого датчика, 
последовательно подсоединяя муль
тиметр к выводам 1-6 и 6-5.

4. Снимаем педаль со шпилек.

Проверка

Мультиметром в режиме омметра 
можно проверить состояние подвиж-

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к вы
полнению работы и отсоединяем 
клемму провода от отрицательного вы
вода аккумуляторной батареи (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техничес
кому обслуживанию и ремонту'*).

2. Нажимаем фиксаторы колодки 
жсута проводов и отсоединяем колод
ку от датчика педали газа.

3. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем три гайки крепления пе
дали газа.

мия выводов электронной педали газа
Таблица 8.2.3

Номер
вывода

Цепь электронной педали 
газа Назначение вывода

1 Датчик №2 Напряжение питание (+3,3B)
2

Датчик №1
Напряжение питание (+З.ЗВ)

3 «Масса»
4 Сигнал с датчика № 1
5 Датчик №2 «Масса»
6 Сигнал с датчика >k2

Устанавливаем педаль газа в об
ратной последовательности. Чтобы 
случайно не погнуть выводы в разъе
ме датчика педали газа, перед уста
новкой подсоединяем колодку про
водов. Затем надеваем кронштейн 
педали газа на шпильки. Гайки 
крепления педали затягиваем мо
ментом 6—8 Нм.

ных контактов и токопроводящих 
дорожек датчиков положения педа
ли газа. Для этого:

1. Подсоединяем один щуп муль
тиметра к выводу 4, а другой к вы
воду 2.

Если при проверке любой из до
рожек сопротивление будет менять
ся скачками, датчик следует заме
нить.

Установка
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ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ -  
СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА 
И УСТАНОВКА

Дроссельный узел неразборный, 
ремонту не подлежит и в случае не
исправности его заменяют в сборе. 
Необходимость выполнения работы 
определяем в ходе проверки техни
ческого состояния системы управле
ния двигателем (с. 59, «Проверка 
технического состояния системы 
управления двигателем).

Для промывки дроссельного узла 
необходимо средство для очистки 
впускного трубопровода двигателя. В 
крайнем случае, можно воспользо
ваться средством для очистки кар
бюратора. Если устранить неисправ
ность с помощью очистителя не уда
лось, то дроссельный узел необхо
димо заменить. После снятия дрос
сельного узла прокладку (уплотни
тельное кольцо) необходимо заме
нить. Может потребоваться средство 
для очистки и защиты электричес
ких контактов.
Щсдупреащение!
Во избежание повреждения электро
привода не пытайтесь принудитель
но поворачивать дроссельную зас
лонку, прикладывая к ней усилие.

Для выполнения проверки потребу
ется мультиметр.
Замечание
При установке на автомобиль ново
го дроссельного узла потребуется 
специальное диагностическое обо
рудование для того чтобы проверить 
«калибровку» положения дроссель
ной заслонки в крайних положени
ях. Такую операцию можно выпол
нить на специализированной стан
ции технического обслуживания.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы и отсоединяем 
клемму провода от отрицательного вы
вода аккумуляторной батареи (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техничес
кому обслуживанию и ремонту*).

2. Крестовой отверткой ослабляем 
затяжку хомута и отсоединяем шланг

4. Визуально проверяем состояние 
выводов дроссельного узла и колод
ки жгута проводов. Для удаления 
окислов распыляем на выводы сред
ство для очистки и защиты электри
ческих контактов.

5. Шестигранным ключом на 5 мм 
отворачиваем четыре болта крепле
ния дроссельного узла (один из бол
тов на фото не виден).

6. Снимаем дроссельный узел.

8. Мультиметром в режиме оммет
ра измеряем сопротивление датчиков 
положения дроссельной заслонки 
между выводами 1 и 4 . У исправного 
дроссельного узла сопротивление 
должно быть в пределах 750-1250 Ом.
Предупреждение!
выполняя следующую операцию, 
удерживайте дроссельный узел 
электроприводом вверх, чтобы 
средство для очистки не могло сте
кать по оси дроссельной заслонки 
в сторону мотор-редуктора и попа
дать внутрь механизма.

9. Средством для очистки смыва
ем отложения с внутренних стенок 
дроссельного узла и с дроссельной 
заслонки.

10. Протираем дроссельный узел 
чистой ветошью и обдуваем сжатым 
воздухом от компрессора или нож
ного насоса.

11. Устанавливаем дроссельный 
узел в обратной последовательности, 
заменив уплотнительное кольцо но
вым.

Назначения выводов дроссельного узла
Таблица 8.2.4

Номер
вывода

Электрическая цепь 
дроссельного узла Назначение вывода

1 Датчики положения 
дроссельной заслонки

«Масса»
2 Сигнал с датчика № I
3 Сигнал с датчика №2
4 Напряжение питания
5 Мотор-редуктор привода 

дроссельной заслонки
Вывод обмо леи электродвигателя*

6 Вывод обмотки электродвигателя*

* Полярность напряжения питания, подаваемого на электродвигатель, меняется 
в зависимости оттого, в каком направлении необходимо поворачивать дрос
сельную заслонку.

подвода воздуха с патрубка дроссель
ного узла и отводим штанг вниз.

3. Нажав фиксаторы, отсоединя
ем колодку жгута проводов от дрос
сельного узла.

7. Извлекаем уплотнительное коль
цо из фланца ресивера впускного тру
бопровода.
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На резьбовую часть болтов креп
ления дроссельного узла наносим 
анаэробный фиксатор резьбы. Бол
ты затягиваем моментом 8—12 Нм.

Замечание
После включения зажигания дрос
сельный узел должен выполнить 
полный цикл проверки и углов мак
симального и минимального от
крытия дроссельной заслонки. При 
установке нового дроссельного 
узла необходимо проверить вы
полнение перепрограммирования 
положения дроссельной заслонки 
с помощью специального диагно
стического оборудования. Такая 
же процедура потребуется после 
замены электронного блока управ
ления (ЭБУ). Ее можно выполнить 
на специализированной станции 
технического обслуживания, рас
полагающей необходимым обору
дованием.

PPJT КЛАПАН ПРОДУВКИ 
АДСОРБЕРА -  ПРОВЕРКА 
И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения рабо
ты может быть определена по коду 
неисправности, считанному через 
диагностический разъем (с. 59, 
«Проверка технического состояния 
системы управления двигателем*).

Для выполнения работы потребуют
ся мультиметр и отрезки проводов.

Снятие и проверка
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому об
служиванию и ремонту*).

2. Освободив фиксатор, отсоеди
няем колодку жгута проводов от 
клапана продувки адсорбера (на 
фото для наглядности показано со 
снятой крышкой воздушного филь
тра).

4. Сжимая фиксатор, снимаем на
конечник трубки с патрубка клапана.

5. Крестовой отверткой ослабля
ем затяжку хомута крепления 
шланга к трубке клапана продувки 
адсорбера.

6. Подлев отверткой, снимаем 
клапан с адсорбера.
Предупреждение!
Во избежание короткого замыкания 
при выполнении следующей опера
ции один из щупов следует изолиро
вать полихлорвиниловой трубкой.

7. Подаем на выводы клапана на
пряжение 12 В от аккумуляторной

?̂4L
‘  J jf

батареи («+* к выводу 2. «-* к вы
воду 1).
Замечание
При подаче напряжения на выводы 
клапан должен открыться с харак 
терным щелчком. Неисправный 
клапан необходимо заменить.

Установка
Устанавливаем клапан в последо

вательности, обратной снятию.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА- 
СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА 
И УСТАНОВКА

Необходимость выполнения рабо
ты может быть определена по колу 
неисправности, считанному через 
диагностический разъем (с. 59, 
«Проверка технического состояния 
системы управления двигателем»).

Для выполнения работы потребует
ся мультиметр (в режиме вольт
метра).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому об
служиванию и ремонту'»).

2. Освободив фиксатор, отсо
единяем колодку' проводов от датчи
ка положения коленчатою вала.

3. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем болт крепления датчика 
положения коленчатого вала.

3. Поддев отверткой, освобождаем 
фиксатор, сдвигая клапан вверх, сни
маем его с кронштейна (на фото для 
наглядности показано со снятой 
крышкой воздушного фильтра).
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4. Снимаем датчик.

Проверка
1. Подсоединяем к выводам дат

чика мультиметр (в режиме вольт
метра с пределом измерения до 
200 м В).

2. Быстро проносим лезвие отверт
ки вблизи торца датчика, при этом 
на вольтметре наблюдаем скачки на
пряжения.

Смет
Термометр можно заменить циф 
ровым мультиметром с режимом 
термометра.

Снятие и проверка
1. Сливаем охлаждающую жид

кость (с. 79, «Охлаждающая жид
кость — замена*).

2. Освобождаем фиксатор колод
ки жгута проводов, отсоединяем ко
лодку от датчика.

Установка
Устанавливаем датчик положения 

коленчатого вала в последователь
ности, обратной снятию. Набором 
щупов проверяем зазор между тор
цом датчика и зубьями шкива ко
ленчатого вала. Зазор должен быть 
1+0,41 мм, он задан конструкцией 
датчика и не регулируется.
Совет
Если зазор больше нормы, следует 
удалить грязь из-под датчика.

ДАТЧИК ТЕМ ПЕРАТУРЫ  
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ -  
СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И 
УСТАНОВКА

Необходимость выполнения рабо
ты может быть определена по коду 
неисправности, считанному че

Для выполнения работы потребуют
ся:

- мультиметр (в режиме вольтмет
ра. омметр с пределом измерения от 
100 Ом до ЮкОм);

— термометр (с пределом измене
ния не менее 100 вС);

— небольшая термостойкая ем
кость обьемом около 0,5 л для воды;

- около 0,3 л воды, разогретой до 
температуры кипения.

3. 11одсоединяем «минусовой» щуп 
вольтметра к «массе» двигателя.

4. Включив зажигание, вольтмет
ром измеряем напряжение на выво
де 1 колодки жгута проводов (обо
значение выводов нанесено на ко
лодке жгута проводов).
Замечание
Напряжение на выводе должно быть 
не меньше 12 В. Если напряжение не 
поступает на колодку или оно мень
ше 12 В, значит, разряжена аккуму
ляторная батарея, неисправна цепь 
питания или неисправен ЭБУ.

Предупреждение!
По окончании измерения напряже
ния выключайте зажигание.

5. Накидным ключом на 19 мм от
ворачиваем датчик температуры и 
вынимаем его из корпуса термоста
та. Соединение датчика с термоста
том уплотнено медной шайбой.

6. Подсоединяем омметр к выво
дам датчика.
Замечание
Чтобы подсоединить мультиметр, на 
выводы датчика можно надеть отрез
ки полихлорвиниловой трубки. В них 
вставить щупы прибора. Делать это 
необходимо аккуратно, поскольку 
выводы датчика очень тонкие.

7. Заполняем емкость кипятком, 
погружаем в воду рабочую часть 
датчика и записываем показания 
прибора при температуре около 
100 вС. По мере остывания воды из
меряем сопротивление датчика при 
температуре 90, 80, 70, 60, 50, 45, 
40, 35, 30, 25 и 20 ’С.

Если позволяют условия, то снять 
показания можно и при более низкой 
температуре. Сопротивление исправ
ного датчика должно быть близко к 
данным, указанным в таблице:

Температура 
охлаждающей 
жидкости, X

Сопротивление 
датчика, Ом

100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796
20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420

Неисправный датчик заменяем.

Установка
1. Устанавливаем датчик в после

довательности, обратной снятию.
2. Заполняем систему охлаждения 

двигателя жидкостью.
3. Запускаем двигатель и убежда

емся в отсутствии утечек охлаждаю
щей жидкости из-под датчика. При 
необходимости сильнее заворачиваем 
датчик в корпус термостата.

Если таким способом устранить 
течь не удалость, следует переуста
новить датчик, нанеся на его резь
бовую часть термостойкий герме
тик или заменить медную шайбу.

Зажжншс 
Более точно датчик можно прове
рить, если снимать с него показа 
ния, когда он установлен на двига 
теле и вращается шкив коленчатого 
вала. У исправного датчика напря
жение на выводах достигает 0,3 В. 
Неисправный датчик заменяем.
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ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ -  
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения рабо
ты может быть определена по коду 
неисправности, считанному через 
диагностический разъем (с. 59, 
«Проверка технического состояния 
системы упра&тения двигателем*).

Для выполнения работы потребует
ся мультиметр (в режиме вольт
метра).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Нажав на фиксатор, отсоеди
няем колодку жгута проводов от дат
чика.

3. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем болт крепления датчика 
к блоку цилиндров.

4. Снимаем датчик вместе с бол
том крепления...

...извлекаем болт из датчика.

Проверка
1. Подсоединяем к выводам дат

чика мультиметр (в режиме вольт
метра с пределом измерения до 
200 м В).

2. Металлическим предметом 
(болтом, отверткой) слегка постуки
ваем по датчику, при этом на вольт
метре должны наблюдаться скачки 
напряжения. Неисправный датчик 
не реагирует на удары. В этом слу
чае заменяем его.
Замечание;
Более точно датчик можно прове
рить только на специальном стенде.

Установка
Устанавливаем датчик в последо

вательности, обратной снятию.

ДАТЧИК МАССОВОГО 
РАСХОДА ВОЗДУХА -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения рабо
ты может быть определена по коду 
неисправности, считанному через 
диагностический разъем (с. 59, 
«Проверка технического состояния 
системы управления двигателем*).

Для выполнения работы потребуется 
мультиметр (в режиме вольтметра).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20. «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Нажимаем на фиксатор колод
ки и отсоединяем колодку жгута

проводов от датчика массового рас
хода воздуха.

3. Крестовой отверткой ослабляем 
хомут и отсоединяем воздухоподво
дящий шланг от датчика.

4. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем два болта крепления 
датчика массового расхода воздуха.

5. Снимаем датчик и удаляем с 
него уплотнительное кольцо.

Совет
Убедиться в неисправности датчика 
массового расхода воздуха можно, 
заменив его заведомо исправным.

Установка
Устанавливаем датчик в последо

вательности, обратной снятию.

ДАТЧИК
КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА — 
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

На автомобиле установлено два 
датчика кислорода. Работа показана 
на верхнем датчике, нижний датчик 
проверяют аналогично.
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Необходимость выполнения рабо
ты может быть определена по коду 
неисправности, считанному через 
диагностический разъем (с. 30, 
«Проверка технического состояния 
системы управления двигателем»).
Нредупрежде ние!
Датчики установлены рядом с ката
литическим нейтрализатором, ко
торый при работе двигателя разог
ревается до высокой температуры. 
Во избежание ожогов датчики кон
центрации кислорода проверяем и 
снимаем после остывания двигате
ля до безопасной температуры.

Для выполнения работы потребуют
ся мультиметр (в режиме вольтмет
ра), смотровая канава или эстакада 
(для снятия нижнего датчика) и спе
циальный ключ для датчика кисло
рода.

Проверка
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Отсоединяем колодку жгута 
проводов от колодки датчика кон
центрации кислорода.

3. Подсоединяем «минусовой* 
щуп вольтметра к «массе» двигате
ля. Включив зажигание, проверяем 
напряжение питания нагревательно
го элемента на выводе В (обозначе
ние выводов нанесено на колодке 
жгута проводов).

Заметание
Напряжение на выводе должно быть 
не меньше 12 В. Если напряжение не 
поступает на колодку или оно мень - 
ше 12 В, значит, разряжена аккуму
ляторная батарея, неисправна цепь 
питания или неисправен ЭБУ.

4. Подсоединив «минусовой» щуп 
вольтметра к выводу С, измеряем 
напряжение между выводами А и С.
Замечание
Напряжение на выводах должно быть
0,45 В. Если напряжение не поступа
ет на колодку или оно отличается бо
лее чем на 0,02 В, значит, неисправ
на цепь питания или неисправен ЭБУ.

Снятие

1. Извлекаем держатель провода 
датчика концентрации кислорода из 
отверстия защитно! о экрана.

2. Ключом на 22 мм выворачиваем 
датчик из каталитического коллек
тора и снимаем датчик.

Замечание
Для отворачивания нижнего датчика 
необходим специальный ключ.

При отсутствии такого ключа (с. 16, 
«Инструменты, приспособления и эк
сплуатационные материалы») можно 
отрезать ручку обычного рожкового 
ключа на 22 мм. При необходимости 
нижний датчик можно вывернуть из 
снятого каталитического коллектора.

Совет
Убедиться в неисправности датчика 
можно, заменив его заведомо ис
правным.

Установка
Устанавливаем датчик в последо

вательности, обратной снятию.

ДАТЧИК СКОРОСТИ 
.АВТОМОБИЛЯ - 
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребует
ся мультиметр (в режиме вольтмет
ра).

Снятие и проверка
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Освободив фиксатор, отсоеди
няем колодку жпта проводов отдат
чика скорости автомобиля.

3. Подсоединяем «минусовой* щуп 
вольтметра к «массе* (к двигателю).

4. Включив зажигание, вольтмет
ром измеряем напряжение питания 
на выводе «I* колодки жгута прово
дов (обозначение вывода выполнено 
на датчике).

Замечание
Напряжение на выводе должно быть 
не меньше 12 В. Если напряжение не 
поступает на колодку или оно мень
ше 12 В, значит, разряжена аккуму
ляторная батарея, неисправна цепь 
питания или неисправен ЭБУ.

5. Торцовым ключом на 10 мм отво
рачиваем гайку’ крепления датчика.

6. Извлекаем датчик из картера 
сцепления.
Совут
Убедиться 8 неисправности датчика 
скорости можно, заменив его заведо
мо исправным.

Установка
Устанавливаем датчик в последо

вательности, обратной снятию.
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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные лаинме для контроля, регулировки и обслуживания
______________________________________ _  _______ Таблица 8.3.1

Топливо (по ГОСТ Р 51105 -97) Бензин «Премиум-95» или «Премиум Евро-95»
Емкость топливного бака, л 50
Топливный модуль 1118-1139008-20
Топливная рампа 1118-1144010. 1118-1144010-01
Рабочее давление топлива в топливной рампе, кПа (бар) 378-390 (3,8—3,9)
Топливные форсунки 1118-1132010/-01
Фильтрующий элемент воздушного фильтра 2112-1109080
Впускной модуль (ресивер) 21116-1008600
Дроссельный узел 21116-1148010

Момеигы затяжки регьбовых соединений ж * ____'
Таблица 8.3.2

Наименование узлов и деталей Момент затяжки, Н-м (кге-м)

Гайки крепления топливного модуля 
Гайка наконечника трубки топливопровода 
Болты крепления топливной рампы 
Гайки крепления дроссельного узла 
Гайки крепления впускного модуля

1,0-1,5 (0,1-0,2)
20.0-34,0 (2,0-3,4)
9.0-13,0 (0.9-1,3) 
14,3-23,1 (1,5—2,3)
20.0-24,0 (2,0-2,4)

*& ‘«3 ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Система питания состоит из топ
ливного бака, топливного модуля, 
топливного фильтра, топливной рам
пы с форсунками, воздушного филь
тра, топливопроводов, воздуховодов, 
дроссельного узла, впускного трубо
провода, а также системы улавлива
ния паров бензина.

Воздух, поступающий в цилинд
ры двигателя, очищается от пыли 
воздушным фильтром. Воздушный 
фильтр установлен в моторном от
секе на трех резиновых опорах. 
Фильтрующий элемент фильтра — 
сменный, выполнен из специаль
ной бумаги. Чтобы исключить под
сос загрязненного воздуха во впус
кной тракт, вверху элемента име
ется уплотнительная окантовка. Для 
замены фильтрующего элемента, 
крышка фильтра выполнена съем
ной. Очищенный воздух через дат
чик массового расхода воздуха по 
воздуховоду проходит к дроссель
ной заслонке.

Дроссельная заслонка с электропри
водом регулирует количество возду
ха, поступающего в цилиндры дви
гателя. Заслонка вращается на оси 
в корпусе (патрубке). Корпус дрос
сельной заслонки закреплен на 
фланце ресивера впускного трубо
провода четырьмя болтами (подроб
нее см. «Система управления двига
телем», с. 53). На ресивере имеются

патрубки для соединения с адсор
бером и системой вентиляции кар
тера двигателя.

Корпус с дроссельной заслонкой с 
установленными на него датчиком 
положения и электроприводом зас
лонки, образуют дроссельный узел.

Запас топлива хранится в баке ем
костью 50 л. Топливный бак выпол
нен из специальной пластмассы и 
подвешен к днищу автомобиля на 
двух стальных хомутах. Заливная 
горловина топливного бака выведе
на на правый борт автомобиля и зак
рыта пробкой. Топливо из бака по
дается электрическим топливным на
сосом погружного типа.

Насос установлен в топливный 
бак. Для доступа к насосу в днище 
автомобиля под подушкой заднего 
сиденья выполнен люк с крышкой.

На входном патрубке топливного 
насоса установлен сетчатый фильтр,

Топливный насос: I — выступ для 
крепления сетчатого фильтра: 2 — топ
ливозаборный патрубок для иодсосди- 
нення сетчатого фильтра; 3 — корпус;
4 — колодка электрического разъема;
5 — выходной (нагнетающий) патрубок 
для соединения с крышкой топливного 
модуля гофрированной трубкой

задерживающий небольшие твердые 
частички мусора, попавшие в топлив
ный бак вместе с бензином. На насос 
подается напряжение по команде 
ЭБУ при включении зажигания. Если 
при этом не будет сделана попытка 
•запуска двигателя, то через 2-3 с 
ЭБУ выключит топливный насос.

Топливный насос объединен с дат
чиком указателя уровня топлива и 
регулятором давления топлива в еди
ный узел — топливный модуль (час
то называемый — электробензона- 
сос).
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Топливный модуль двигателя: 1 — входной 
патрубок (для подвода топлива к регуля
тору давления); 2 — выходной (нагнета- 
юший) патрубок; 3 — крышка модуля;
4 — датчик указателя уровня топлива:
5 — заборная камера; 6 — направляющая 
крышки модуля

Топливо из насоса (через выход
ной патрубок топливного модуля) 
поступает в топливный фильтр. 
Очищенный бензин вновь по топ
ливопроводу и через тройник под
водится к входному патрубку топ
ливного модуля и далее подается в 
топливную рампу. Избыточное ко
личество топлива стравливается 
через регулятор давления в бак. 
Регулятор давления топлива уста
новлен в крышке топливного мо
дуля.

Регулятор давления тошшва — пе
репускной клапан, который поддер
живает в системе (топливопровод) 
рабочее давление 378—390 кПа, не
обходимое для правильной работы 
системы впрыска.

1 2 3 4 5 6
Регулятор давления топлива двигателя:
1 — отверстие для сброса избыточного 
топлива; 2, 4 — уплотнительные кольца;
3 — отверстия для подвода топлива в ре
гулятор; 5 — корпус; 6 — вывод для со
единения регулятора с «массой*

Топливный фильтр — бумажный, 
установлен в металлическом нераз- 
борном корпусе.

1 2  3 4

Топливный фильтр: 1 — входной пат
рубок; 2 — корпус; 3 — стрелка направ
ления потока топлива (нарисована 
краской на корпусе фильтра): 4 — вы
ходной патрубок

Очищенное топливо поступает по 
топливопроводу в топливную рампу.

Топливная рампа удерживает че
тыре форсунки и подводит к ним 
топливо. Соединение рампы с фор
сунками уплотнено резиновыми 
кольцами. Рампа закреплена на 
впускном трубопроводе болтами.

Топливная рампа в сборе с форсунками:
1 — диагностический штуцер: 2 — топ
ливная рампа; 3 — штуцер для соеди
нения с топливопроводом: 4, 5, 6 и 7 -  
форсунки

В соответствии с действующими 
экологическими требованиями, ав
томобиль оборудован системой улав
ливания паров топлива, надтоплив- 
ное пространство бака связано с ат
мосферой не напрямую, а через эле
менты этой системы. Система со
стоит из адсорбера, клапана продув
ки адсорбера, соединительных тру
бок и шлангов.

Пары бензина по трубкам и со
единительным шлангам поступают в 
адсорбер, который не дает парам по
пасть в атмосферу. Адсорбер — это 
емкость, где пары бензина поглоща
ются активированным углем. При 
работе двигателя с высокой часто
той вращения коленчатого вала ЭБУ 
подает сигнал на открытие клапана 
продувки адсорбера, и пары бензи
на всасываются в ресивер впускно
го трубопровода.

Адсорбер закреплен на топливном 
баке спереди с левой стороны и зак
рыт защитным экраном.

Расположение элементов системы питания двигателя в моторном отсеке: 1 — рсси- 
вср впускного трубопровода; 2 — дроссельный узел с электроприводом дроссель
ной заслонки; 3 — шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке; 4 — воздуш
ный фильтр; 5 — воздуховод

&

Ш
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Схема системы питания двигателя: 1 • дроссельный учел; 2 клапан продувки адсорбера; 3 — топливный фильтр;
4 — топливный бак: 5 — заливная труба; 6 — адсорбер; 7 — форсунки; 8 — диагностический штуцер топливной рампы; 
9 — топливная рампа; 10 — топливный модуль

Воздух к впускным клапанам ци
линдров двигателя подводится через 
ресивер и впускной трубопровод.

Ресивер двигателя выполнен из 
специальной пластмассы.

ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 
ПИТАНИЯ

Для выполнения работы потребует
ся специальный топливный мано
метр.

Последовательность выполнения
!. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту'*).

2. Отворачиваем защитный кол
пачок диагностического штуцера 
топливной рампы.

CttJKi
При необходимости давление в топ
ливной рампе можно измерить са
модельным прибором, изготовив 
его из манометра от ножного насо
са. Перед подсоединением такого 
манометра необходимо сбросить 
давление топлива. После этого вы
верните золотник из штуцера топ
ливной рампы. Это можно сделать 
металлическим колпачком от нипе- 
ля колеса. Для соединения маномет
ра со штуцером топливной рампы 
следует использовать отрезок бензо- 
стойкого шланга подходящего диа
метра. Концы шлангов должны быть 
надежно закреплены хомутами.

Ресивер

Пробка заливной горловины имеет 
два клапана: один для аварийного 
сброса даапения паров топлива из бака 
(что возможно при повышении темпе
ратуры окружающего воздуха), а дру
гой — для поступления воздуха из ат
мосферы при расходовании топлива из 
бака (это исключает возникновение 
сильного разрежения в баке).

4. Включаем зажигание. При этом 
несколько секунд будет работать 
топливный насос. Дождавшись, ког
да насос перестанет работать, вык
лючаем зажигание.

5. Для удаления воздуха из ма
нометра, опустив конец сливной

3. Подсоединяем наконечник 
шланга манометра к диагностичес
кому штуцеру топливной рампы.
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трубки в небольшую емкость, от
ворачиваем прокачной штуцер ма
нометра на 1/3—1/2 оборота и сбра
сываем избыточное давление бен
зина из топливной рампы. При 
этом будет удален воздух из шлан
га манометра.

Последовательность выполнения

6. Заворачиваем прокачной шту
цер до упора.

Запускаем двигатель и измеряем 
рабочее давление в топливной рам
пе при разной частоте вращения ко
ленчатого вала. У исправного двига
теля оно должно быть в пределах 
378-390 кПа (3,8-3,9 бар).

7. Выключаем зажигание.
8. Опустив конец трубки в ем

кость, открываем штуцер и сбрасы
ваем давление из топливопровода.

9. Отсоединяем манометр от диаг
ностического штуцера топливной 
рампы.

10. Наворачиваем защитный кол
пачок на штуцер топливной рампы.
Рекомеилапня
Если рабочее давление в топливной 
рампе нестабильно или больше 
нормы, то неисправен регулятор 
давления топлива. Низкое давление 
(меньше нормы) также может быть 
вызвано неисправностью регулято
ра. возможно, засорился сетчатый 
фильтр топливного насоса, или 
топливный насос не развивает не
обходимого давления. Для очистки 
сетчатого фильтра вам необходимо 
снять топливный модуль. Убедить
ся в неисправности регулятора дав
ления и топливного насоса можно, 
заменив их заведомо исправными. 
Также можно заменить топливный 
модуль в сборе.

ВОЗДУШ НЫЙ ФИЛЬТР -  
ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮ Щ ЕГО  
ЭЛЕМ ЕНТА

По рекомендации завода-изгото- 
вителя фильтрующий элемент воз
душного фильтра заменяем после 
каждых 30 ООО км пробега.

3. Приподнимаем крышку и из
влекаем из крышки фильтрующий 
элемент.

4. Очищаем внутреннюю полость 
корпуса фильтра от пыли.

5. Вставляем новый фильтрую
щий элемент в корпус фильтра.

Предупреждение!
Гофры фильтрующего элемента 
должны располагаться вдоль стре
лок, нанесенных на внутренней по
верхности корпуса воздушного 
фильтра.

6. Устанавливаем крышку на ме
сто.

7. Заворачиваем винты крепления 
крышки.
Совет
Чтобы крышка корпуса герметично 
обжала уплотнение фильтрующего 
элемента, винты следует затягивать 
равномерно, по пол-оборота, в не
сколько приемов.

ВОЗДУШ НЫЙ ФИЛЬТР -  
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Операция может потребоваться 
при ремонте двигателя и его систем. 
Поэтому во многих случаях целесо
образно снять фильтр вместе с дат
чиком массового расхода воздуха

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению ремонта (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому об
служиванию и ремонту»).

2. Крестовой отверткой отворачи
ваем четыре винта крепления 
крышки воздушного фильтра.

или даже со шлангом подвода воз
духа к дроссельной заслонке.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту*).

2. Ослабляем затяжку хомута 1 
крепления воздуховода к патрубку 
датчика массового расхода воздуха. 
Отсоединяем колодку жгута прово
дов от датчика массового расхода 
воздуха 2.

3. Отсоединяем клапан продувки 
адсорбера от корпуса воздушного 
фильтра ( с. 63, «Клапан продувки 
адсорбера — проверка и замена*).

4. Торцовым ключом на 10 мм с 
трещоткой отворачиваем гайку 
крепления воздухозаборника к ради
атору системы охлаждения.

5. Выводим три резиновые стой
ки из зацепления с корпусом воз
душного фильтра.
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... и извлекаем корпус воздушного 
фильтра вместе с датчиком массо
вого расхода воздуха из моторного 
отсека.

Установка
Устанавливаем воздушный фильтр 

в обратной последовательности.

РЕСИ ВЕР ВПУСКНОГО 
ТРУБОПРОВОДА -  СНЯТИЕ, 
ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЙ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Снимаем дроссельный узел со 

шпилек фланца ресивера, не отсое
диняя от него шланги системы ох
лаждения (с. 62, «Дроссельный узел - 
снятие, проверка, о'шетка и установ
ка»),

2. Ослабив затяжку хомута, сни
маем с патрубка ресивера шланг ва
куумного усилителя тормозов.

3. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем три гайки крепления 
кронштейна...

... и снимаем кронштейн.

8.3.6

4. Накидным ключом на 10 мм от
ворачиваем гайку левого крепления 
ресивера.

5. Тем же ключом отворачиваем 
еще четыре гайки со стороны мотор
ного щита.

7. Извлекаем из канавок фланца 
ресивера резиновые уплотнитель
ные кольца. Поврежденные кольца 
заменяем.

Устанавливаем ресивер в обратной 
последовательности.

ТОПЛИВОПРОВОД - 
СБРОС ДАВЛЕНИЯ

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту'*).

2. Извлекаем предохранитель 
цепи топливного насоса (с. 154, 
«Монтажный блок — замена предох
ранителей и реле*).
Замечание
Можно отсоединить колодку про
водов от топливного модуля (с. 73, 
«Топливный модуль -  снятие и 
установка»).

3. Включив стартер, проворачи
ваем коленчатый вал в течение 10- 
15 с.
Зямечацм
Если двигатель при этом запустил
ся. ждем, пока будет выработан 
весь бензин из топливопровода и 
двигатель заглохнет.

4. Выключаем зажигание.
5. Устанавливаем предохранитель 

на место и закрываем его крышкой.
Предупреждение!
После сброса давления в топливо
проводе остается небольшое коли
чество бензина. Не допускайте его 
попадание на горячие детали.

ТОПЛИВНЫЙ 
ФИЛЬТР - ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребует
ся смотровая канава или эстакада.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту*).

2. Сбрасываем давление топлива 
(см. выше, «Топливопровод — сброс 
давления»).
Предупреждение!
После сброса давления в топливо
проводе остается небольшое коли
чество топлива.

3. Ветошью протираем топливный 
фильтр и подсоединенные к нему 
трубки топливопровода.
Рекомендация
Перед отсоединением наконечника 
трубки от фильтра подготовьте не
большую широкую емкость объе
мом 0,5 л для слива остатков бен
зина из топливопровода.

8.3.7

6. Снимаем ресивер с двигателя

Установка

6. Отсоединяем воздухозаборник 
от патрубка воздушного фильтра...
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5. Сжимая фиксаторы, отсоеди
няем трубки топливопровода от 
фильтра.

6. Извлекаем фильтр из держателя.

Установка
Устанавливаем новый фильтр в 

обратной последовательности.
Предупреждение!
Обратите внимание на стрелку, на
несенную на корпус фильтра и ука
зывающую направление потока 
топлива. Она должна быть направ
лена к передней части автомобиля.

ТОПЛИВНАЯ РАМПА -  
СНЯТИЕ, РАЗБОРКА, СБОРКА 
И УСТАНОВКА

Топливную рампу демонтируют 
при необходимости снять форсунки, 
а также в других случаях при ремон
те двигателя.

Снятие
1. Сбрасываем давление топлива 

в топливопроводе (с. 71, «Топливоп
ровод — сброс давления»).

2. Снимаем ресивер (с. 71, «Реси
вер впускного трубопровода - сня
тие, замена уплотнений и установ
ка*).
Замечание
Если не снимать ресивер, то тогда 
при сборке трудно обеспечить не
обходимую чистоту форсунок.

топливной рампы к впускному тру
бопроводу.

7. Снимаем топливную рампу 
в сборе с форсунками.
Внимание!
Будьте осторожны! В топливной 
рампе осталось небольшое количе
ство топлива.

Разборка
1. Шлицевой отверткой снимаем 

фиксатор.

2. Снимаем форсунку с топлив
ной рампы.

3. Нажимая на пружинные фик
саторы. отсоединяем колодки жгута 
проводов от четырех форсунок.

4. Рожковым ключом на 17 мм от
ворачиваем штуцер рампы, удержи
вая шестигранный конец шланга 
топливопровода ключом того же раз
мера.

5. Отводим наконечник шланга от 
штуцера топливной рампы
и, поддев шлицевой отверткой, сни
маем резиновые уплотнительные 
кольца с концов трубок.

Поврежденные уплотнительные 
кольца заменяем.

6. Шестигранным ключом на 5 мм 
отворачиваем два болта крепления

Щедущкждсн-и?!
Соединения форсунок с топливной 
рампой и с впускным трубопрово
дом уплотнены резиновыми коль - 
цами. Поврежденные уплотнитель
ные кольца заменяем.

4. При необходимости металли
ческим колпачком от ниппеля коле
са выворачиваем золотник диагнос
тического штуцера.

Сборка и установка
Собираем и устанавливаем топ

ливную рампу в обратной последо
вательности. Перед сборкой смазы
ваем уплотнительные резиновые 
кольца моторным маслом.
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5. Сжимая фиксаторы, отсоеди
няем трубки топливопровода от 
фильтра.

6. Извлекаем фильтр из держателя.

Установка
Устанавливаем новый фильтр в 

обратной последовательности.
Предупреждение!
Обратите внимание на стрелку, на
несенную на корпус фильтра и ука
зывающую направление потока 
топлива. Она должна быть направ
лена к передней части автомобиля.

ТОПЛИВНАЯ РАМПА -  
СНЯТИЕ, РАЗБОРКА, СБОРКА 
И УСТАНОВКА

Топливную рампу демонтируют 
при необходимости снять форсунки, 
а также в других случаях при ремон
те двигателя.

Снятие

1. Сбрасываем давление топлива 
в топливопроводе (с. 71, «Топливоп
ровод — сброс давления»).

2. Снимаем ресивер (с. 71, «Реси
вер впускного трубопровода - сня
тие, замена уплотнений и установ
ка*).
Замечание
Если не снимать ресивер, то тогда 
при сборке трудно обеспечить не
обходимую чистоту форсунок.

топливной рампы к впускному тру
бопроводу.

7. Снимаем топливную рампу 
в сборе с форсунками.
Внимание!
Будьте осторожны! В топливной 
рампе осталось небольшое количе
ство топлива.

Разборка

1. Шлицевой отверткой снимаем 
фиксатор.

2. Снимаем форсунку с топлив
ной рампы.

3. Нажимая на пружинные фик
саторы. отсоединяем колодки жгута 
проводов от четырех форсунок.

4. Рожковым ключом на 17 мм от
ворачиваем штуцер рампы, удержи
вая шестигранный конец шланга 
топливопровода ключом того же раз
мера.

5. Отводим наконечник шланга от 
штуцера топливной рампы
и, поддев шлицевой отверткой, сни
маем резиновые уплотнительные 
кольца с концов трубок.

Поврежденные уплотнительные 
кольца заменяем.

6. Шестигранным ключом на 5 мм 
отворачиваем два болта крепления

Щедщреждсн-ие-
Соединения форсунок с топливной 
рампой и с впускным трубопрово
дом уплотнены резиновыми коль - 
цами. Поврежденные уплотнитель
ные кольца заменяем.

4. При необходимости металли
ческим колпачком от ниппеля коле
са выворачиваем золотник диагнос
тического штуцера.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем топ
ливную рампу в обратной последо
вательности. Перед сборкой смазы
ваем уплотнительные резиновые 
кольца моторным маслом.
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ТОПЛИВНЫЙ 
МОДУЛЬ - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту»).

2. Сбрасываем давление топлива 
(с. 71, «Топливопровод - сброс дав
ления»).
Предупреждение?
После сброса давления в топливо
проводе остается небольшое коли
чество топлива.

4. Удаляем скопившуюся пыль и 
грязь с топливного модуля.

5. Освободив фиксатор, отсоеди
няем колодку проводов от топливно
го модуля.

7. Отводим трубки от модуля.
8. Легкими ударами молотка че

рез бородок отворачиваем против ча
совой стрелки прижимное кольцо 
топливного модуля.

9. Извлекаем топливный модуль 
из бака.

Предупреждение!
Вынимая топливный модуль, не по
гните рычаг датчика указателя 
уровня топлива. Для этого слегка 
наклоните модуль и аккуратно вы
ведите поплавок из отверстия бака.

10. Поврежденную уплотнитель
ную прокладку заменяем.

Установка

ливный модуль и ориентируем его в 
баке так, чтобы стрелка 1 на крыш
ке топливного модуля была направ
лена назад (по ходу автомобиля), а 
выступ 2 вошел в паз фланца при
варенного к топливному баку.

2. Поворачиваем прижимное 
кольцо к баку и поворачиваем по ча
совой стрелке до упора.

3. Убедившись в надежном креп
лении топливного модуля, подсо
единяем к нему наконечники тру
бок топливопровода и колодку жгу
та проводов.

4. Включаем зажигание на 5 с и 
проверяем герметичность соедине
ний. При необходимости проверяем 
соединения топливопровода.

5. По завершении работы уста
навливаем крышку люка и подушку 
заднего сиденья на место.

ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ 
УРОВНЯ ТОПЛИВА - ЗАМЕНА

Смет
Нарушения в работе датчика указа
теля уровня топлива чаще всего 
связаны с износом контактной час
ти его реостата. В этом можно убе
диться, измеряя его электрическое 
сопротивление омметром при 
плавном перемещении рычага с 
поплавком и? одного крайнего по
ложения в другое. Неисправный 
датчик следует заменить.

Снятие
1. Снимаем топливный модуль 

(см. выше, «Топливный модуль — 
снятие и установка»).

2. Для снятия датчика указателя 
уровня топлива сдвигаем крышку 
топливного модуля.

3. Снимаем наконечник провода 
с вывода регулятора давления топ
лива.

4. Отжимаем фиксатор колодки 
проводов и отсоединяем колодку от 
крышки топливного модуля.

3. Подняв подушку заднего сиде
нья, отгибаем кромки коврика и шу- 
моизоляции над крышкой люка. 
Крестовой отверткой отворачиваем 
четыре самореза крепления крыш
ки люка и снимаем крышку.

6. Сжимая фиксаторы, отсоеди
няем наконечники трубок топливоп
роводов от топливного модуля. 1. Аккуратно заведя поплавок в 

отверстие бака, устанавливаем топ-
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5. Шлицевой отверткой освобож
даем фиксатор колодки проводов.

6. Отсоединяем колодку от топ
ливного насоса.

7. Освобождаем два фиксатора 
датчика уровня топлива.

8. Сдвигаем датчик по пазам за
борной камеры топливного модуля и 
снимаем датчик.

Установка
Устанавливаем новый датчик ука

зателя уровня топлива в обратной 
поел едоватсл ы i ости.

РЕГУЛЯТОР 
ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА -  
ЗАМЕНА

Совет
При подозрении на неисправность 
регулятора давления его необходи
мо заменить.

Снятие
1. Снимаем топливный модуль 

(с. 73, «Топливный модуль - снятие 
и установка*).

2. Отсоединяем наконечник про
вода от регулятора давления топлива 
(с. 73, «Датчик указателя уровня 
топлива - замена»).

3. Шлицевой отверткой поддева
ем и вынимаем пружинный фикса
тор ре!улятора давления.

4. Вынимаем регулятор из крыш
ки топливного модуля.

Установка
Устанавливаем новый регулятор 

давления топлива в обратной по
следовательности, предварительно 
нанеся на уплотнительные кольца 
тонкий слой моторного масла.

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 
ТОПЛИВНОГО МОДУЛЯ -  
ОЧИСТКА

Замечание
Одной из причин низкого давления 
топлива в топливной рампе может 
быть загрязненный сетчатый фильтр 
топливного модуля.

Снятие
1. Снимаем топливный модуль 

(с. 73, «Топливный модуль — снятие 
и установка*).

2. Снимаем датчик указателя 
уровня топлива с заборной камеры 
(с. 73, «Датчик указателя уровня 
топлива - замена»).

3. Поддев отверткой, отсоединяем 
сливную трубку от заборной каме
ры.

Предупреждение!
Маркером отметьте направляю
щую, на которую надета пружина. 
Переставлять пружину на другую 
направляющую нельзя.

4. Выводим направляющие крыш
ки из заборной камеры топливного 
модуля.

5. Освобождаем три фиксатора и 
вынимаем из заборной камеры кор
пус топливного насоса в сборе с сет
чатым фильтром.

7. Удаляем отложения грязи из за
борной камеры топливного модуля и 
промываем в чистом бензине.

8. Промываем сетчатый фильтр в 
растворителе для нитрокраски и 
продуваем сжатым воздухом (от 
компрессора или ножного насоса).
Рекомендация
Если сетчатый фильтр сильно заг
рязнен и очистить его не удается, 
замените его (см. ниже).

Установка
Собираем топливный модуль в 

последовательности, обратной раз
борке.
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ТОПЛИВНЫЙ 
НАСОС -  ЗАМЕНА
С о т
Операция по замене насоса требует 
опыта и аккуратности (можно по
вредить элементы топливного моду
ля), поэтому в случае неисправности 
топливного насоса рекомендуется за
менить топливный модуль в сборе.

Для выполнения работы потребует
ся фен (технический) или горячая 
вода.

Снятие
1. Снимаем топливный модуль 

(с. 73, «Топливный модуль — сня
тие и установка»),

2. Вынимаем насос из заборной 
камеры топливного модуля (см. 
выше).

я в Н Ш Н Н Р
11 редупрежл ение!
Сетчатый фильтр удерживается сто
порной пружинной шайбой на ци
линдрическом выступе топливного 
насоса.

3. Снимаем сетчатый фильтр с 
патрубка электробензонасоса. При 
этом помогаем шлицевой отверткой 
с тонким лезвием, аккуратно сме
щая стопорную шайбу по приливу 
насоса.

4. Отжав фиксатор, вынимаем 
топливный насос из обоймы.

5. Поддев отверткой, снимаем хо
мут крепления трубки на патрубке 
элсктробснзонасоса.

6. Феном разогреваем конец гоф
рированной трубки, надетой на пат
рубок электробензонасоса.

Следите за температурой нагревае
мых деталей, не перегрейте насос 
и трубку.

7. Снимаем гофрированную труб
ку с патрубка насоса.

Установка
Устанавливаем топливный модуль 

в обратной последовательности.
При этом, надевая сетчатый 

фильтр, шлицевой отверткой с ши
роким лезвием напрессовываем 
пружинную шайбу фильтра на выс
туп насоса.

ТОПЛИВНЫЙ Б А К -  
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

На топливном бакс сверху уста
новлен адсорбер системы улавлива
ния паров топлива, а с правой сто
роны к баку прикреплен топливный 
фильтр.

Для выполнения работы потребует
ся смотровая канава или эстакада и 
шланг для перекачки топлива.

Работу выполняем с помощником.
Замечание
Можно обойтись без помощника 
при этом необходим регулируе
мый по высоте упор или подстав
ка. Если есть возможность, перед 
выполнением работы следует мак
симально израсходовать топливо 
из бака.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20 , «Подго

товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Сбрасываем давление топлива 
(с. 71, «Топливопровод — сброс дав
ления»).
Предупреждение!
После сброса давления в топливоп
роводе остается небольшое количе
ство топлива.

3. Отсоединяем наконечники тру
бок топливопровода от топливного мо
дуля и колодку жгута проводов (с. 73, 
«Топливный модуль — снятие и ус
тановка*»).

4. Отсоединяем трубки топливоп
ровода от топливного фильтра (с. 71, 
«Топливный фильтр — замена*).

5. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем одну гайку бокового 
крепления защитного экрана топ
ливного бака.

6. Тем же ключом еще три гайки 
крепления защитного экрана и сни
маем экран.

7. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем три гайки крепления за
щитного кожуха трубок системы пи
тания.

8. Снимаем кожух. Сжимая фик
сатор, разъединяем трубки гопли-
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вопровода и трубки продувки ад
сорбера.

9. Сжимая фиксаторы, отсоеди
няем наконечник пластмассовой 
трубки от вентиляционной трубки 
заливной горловины.

10. Крестовой отверткой ослабля
ем затяжку хомута крепления шлан
га топливного бака к заливной трубе.

11. Сдвигаем хомуг по шлангу и от
соединяем шланг от заливной трубы.

12. Через этот шланг откачиваем 
максимально возможное количество 
топлива из бака.

13. Устанавливаем под бак регу
лируемый упор (или помощник 
удерживает бак снизу).

14. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем два болта хомутов креп
ления топливного бака.

16. При необходимости отсоеди
няем от бака адсорбер и топливный 
фильтр.
Замечание
В случае если необходимо заме
нить адсорбер, следует демонти- 
ровать топливный бак с автомоби
ля как показано выше. При необхо
димости можно освободить досту
па к адсорберу, немного опустить 
бак на подставке, регулируемой по 
высоте. При этом не потребуется 
отсоединять от бака все трубки, а 
главное шланг заливной трубы (что 
актуально если в баке много топ
лива). Но отсоединять трубки и из
влекать адсорбер все равно будет 
затруднительно.

15. Снимаем топливный бак в 
сборе с адсорбером и топливным 
фильтром.

Установка
Устанавливаем топливный бак в 

обратной последовательности.
Рекочеклания
Если не удалось запустить двига
тель с двух-трех попыток, попро
буйте удалить воздух из топливной 
рампы через клапан диагностичес
кого штуцера (с. 69, «Проверка 
технического состояния системы 
питания»).
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8.4. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания Таблица 8.4.1
Температура начала открытия клапана термостата, *С 85-89
Температура полного открытия клапана термостата. *С 102
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 110--150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) 3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре 
окружающего воздуха 20-30 'С и движении полностью нагруженного автомобиля с 
постоянной скоростью 80 км/ч, не более, *С

95

Объем жидкости в системе охлаждения лвигателя. л 7,84
Охлаждающая жидкость
(смешивание жидкостей разных марок не допускается)

Cool Stream Standard; Cool Stream 
Premium; Тосол-ТС Felix, Felix Carbox-40

Моменты затяжки ре<ьбовых соединении Таблица 8.4.2

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, Н-м 
(кге-м)

Болты крепления насоса охлаждающей жидкости 
Гайки крепления термостата
Болты крепления фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров

M6
M8
M6

7,6—8,0 (0,8-0,8) 
16.0-22,6(1,6-2,3) 
4,2-5,2 (0,4-0,5)

Система охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей 
жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 4 — шланг расширительного бачка;
5 — расширительный бачок; 6 — пароотводяший шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к 
радиатору двигателя; 9 — электроистилятор радиатора; 10 — радиатор двигателя; 11 — пробка сливного отверстия радиато
ра; 12 — насос охлаждающей жидкости; 13 — подводящая труба насоса охлаждаюе"* жидкости



78

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ

Система охлаждения двигателя — 
жидкостная, закрытого типа с при
нудительной циркуляцией охлаж
дающей жидкости и расширитель
ным бачком.

В системе охлаждения двигателя 
используются специальные жидко
сти на основе смеси воды с этилен- 
гликолем. У них пониженная темпе
ратура замерзания и высокая темпе
ратура кипения. Кроме того, благо
даря комплексу добавляемых приса
док, охлаждающая жидкость пре
пятствует коррозии стенок каналов, 
не вспенивается, продлевает срок 
службы сальника насоса охлаждаю
щей жидкости.

Циркуляцию жидкости в системе 
обеспечивает центробежный насос, 
установленный в блоке цилиндров. 
Привод насоса осуществляется зуб
чатым ремнем привода ГРМ.

Система охлаждения состоит из 
двух так называемых кругов цирку
ляции. Малый круг не включает в 
себя радиатор двигателя, и жид
кость омывает только блок цилинд
ров и головку блока цилиндров, а 
также протекает через радиатор 
отопителя. Радиатор отопителя 
встроен в систему охлаждения дви
гателя и предназначен для обогрева 
салона за счет циркуляции через 
него горячей охлаждающей жидко
сти. При движении по большому 
кругу охлаждающая жидкость про
ходит через радиатор двигателя, где 
охлаждается набегающим потоком 
воздуха. Управляет направлением 
потока жидкости в системе охлаж
дения двигателя термостат.

При недостаточно интенсивном 
воздушном потоке охлаждение ра
диатора производится электровен
тилятором. Он установлен за ради
атором двигателя и включается по 
сигналу электронного блока управ
ления двигателем. В цепь питания 
электродвигателя вентилятора 
встроен дополнительный резистор.

Для компенсации теплового рас
ширения жидкости в системе охлаж
дения установлен расширительный 
бачок. В пробке бачка размещены 
впускной и выпускной предохрани
тельные клапаны, что позволяет 
поддерживать оптимальное давле
ние в системе при на1рсвс жидко
сти, а также компенсировать разре
жение при ее остывании.

ЛАДА ГРАНТА

ПРО ВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКО ГО  
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ Ы  
ОХЛАЖДЕНИЯ

При эксплуатации автомобиля 
оценивать состояние системы ох
лаждения можно по контрольной 
лампе перегрева двигателя и уров
ню жидкости в расширительном 
бачке. Понижение уровня охлаж
дающей жидкости, как правило, 
вызвано нарушением герметичнос
ти системы. При понижении уров
ня до отметки M IN  или загорании 
контрольной лампы возможно нали
чие неисправности в системе охлаж
дения.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту'*).
Предупреждение!
Уровень охлаждающей жидкости 
следует проверять на холодном дви
гателе. Некоторое повышение или 
понижение уровня охлаждающей 
жидкости при нагреве и охлаждении 
двигателя неисправностью не являет
ся. Это связано с тепловым измене
нием объема жидкости.

2. Проверяем уровень охлаждаю
щей жидкости в расширительном 
бачке, который должен находиться 
на 25—30 мм выше метки M IN , 
выполненной на корпусе расшири
тельного бачка. Если уровень жид
кости находится на отметке M IN  
или ниже, доливаем в бачок ох
лаждающую жидкость (с. 79, «Ох
лаждающая жидкость — замена»).

РШ>МСН.ЦН1ИЯ
Если приходится регулярно доли
вать охлаждающую жидкость, сле
дует проверить герметичность си
стемы охлаждения.

3. Проверяем отсутствие подтека
ний жидкости из сливных отверстий 
радиатора и блока цилиндров двига

теля, места установки датчика тем
пературы, соединений резиновых 
шлангов системы охлаждения и их 
целостность.
Рекомендация
Подтекание охлаждающей жидко
сти из-под шлангов можно попы
таться устранить, заменив пружин
ные хомуты винтовыми. При этом 
не перетяните хомуты, т. к. они мо
гут порезать шланги.

4. Проверяем целостность корпу
са расширительного бачка, радиато
ра двигателя и отопителя.

5. Убеждаемся в герметичности 
корпуса термостата и соединения 
насоса охлаждающей жидкости и 
блока цилиндров.

6. Проверяем отсутствие подтека
ния жидкости из дренажного отвер
стия насоса (находится в нижней ча
сти насоса), свидетельствующее об 
износе его сальника.

7. Для проверки термостата запус
каем холодный двигатель. Темпера
туру и циркуляцию охлаждающей 
жидкости по малому и большому 
кругу контролируем на ощупь, по 
изменению температуры шлангов и 
патрубков системы охлаждения (на 
фото воздушный фильтр снят для 
наглядности).

Замечание
Если система охлаждения двигате
ля исправна, то при температуре 
охлаждающей жидкости меньше 
90 'С, клапан термостата должен 
быть закрыт, а Охлаждающая жид
кость циркулировать по малому 
кругу. В результате этого нижний 
шланг радиатора и сам радиатор 
будет заметно холоднее корпуса 
термостата, по которому циркули
рует горячая охлаждающая жид
кость. При достижении температу
ры охлаждающей жидкости около 
90 ‘С клапан термостата будет от
крываться и постепенно нарастаю
щий поток горячей жидкости нач
нет поступать в радиатор. При этом 
сначала радиатор, а затем его ниж
ний шланг начнут нагреваться.
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8. Оставляем двигатель работать 
до срабатывания электровентилято
ра радиатора двигателя. При повы
шении температуры охлаждающей 
жидкости до определенного значения 
электровентилятор должен включить
ся, а после понижения температуры
— автоматически выключиться.
Рекомешаиня
Если элекгровентилятор вовремя не 
включился, жидкость закипела, не
обходимо проверить исправность 
электродвигателя вентилятора или 
исправность системы управления 
двигателем.
Проверка датчика температуры 
охлаждающей жидкости показана 
в разделе «Датчик температуры 
охлаждающей жидкости -  про
верка и замена» (с. 64).

Е Е И  ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ -  ЗАМЕНА

Охлаждающую жидкость заменя
ем через 75 ООО км пробега, либо че
рез три года, в зависимости от того, 
что наступит раньше.

Для выполнения работы потребует
ся широкая емкость объемом не ме
нее 8 л.

Работу удобнее выполнять на 
смотровой канаве или эстакаде.
Предупреждение!
Смешивание охлаждающих жидко
стей разных марок не допускается.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем брызговик двигателя 
(с. 30, «Проверка технического со
стояния двигателя*) или защиту кар
тера (если установлена).

3. Подставляем под сливное от
верстие радиатора емкость объемом 
не менее 8 л.

Совет
Чтобы уменьшить разбрызгивание 
охлаждающей жидкости при ее 
сливе, перед выполнением следую- 
щей операции не отворачивайте 
пробку расширительного бачка.

4. Отворачиваем пробку сливного 
отверстия радиатора и сливаем жид
кость в емкость.

5. Переставив емкость под блок 
цилиндров, торцовым ключом на 
13 мм отворачиваем пробку слив
ного отверстия блока цилиндров и 
сливаем оставшуюся в нем жид
кость.

6. После того как жидкость пере
станет вытекать из блока цилинд
ров, заворачиваем обе пробки на ме
сто.

7. Отворачиваем и снимаем проб
ку расширительного бачка и уста
навливаем в бачок воронку.

8. Заливаем в расширительный 
бачок новую охлаждающую жид
кость.

Сок г
Используйте охлаждающую жидкость 
с температурой замерзания на Ю-15 *С 
ниже среднестатистической темпе
ратуры в зимний период в регионе, 
в котором эксплуатируется автомо
биль.

9. Жидкость заливаем до верхней 
метки расширительного бачка. За
пускаем двигатель и даем ему пора
ботать на повышенных оборотах до 
включения электровентилятора. При 
понижении уровня в бачке долива
ем жидкость.

РАСШ ИРИТЕЛЬНЫЙ 
БАЧОК - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Частично сливаем охлаждаю

щую жидкость (см. выше, «Охлаж
дающая жидкость — замена»).

2. Отсоединяем клемму от отри
цательного, а затем от положитель
ного вывода аккумуляторной бата
реи (с. 148, «Аккумуляторная бата
рея — снятие и установка») и отво
дим жгут проводов вперед.

3. Отсоединяем держатель жгута 
проводов 1 от кузова. Ториовым клю
чом на 8 мм ослабляем два хомута 2 и 
отсоединяем два шланга от патрубков 
расширительного бачка.

4. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем гайку 1 заднего крепле
ния расширительного бачка, а клю
чом на 8 мм отворачиваем болт 2 
нижнего крепления бачка.

6. Извлекаем расширительный 
бачок и снимаем его.

Установка
1. Устанавливаем бачок в обрат

ной последовательности.
2. Через расширительный бачок 

заполняем систему охлаждения 
двигателя жидкостью (см. выше, 
«Охлаждающая жидкость — замена»), 
после чего убеждаемся в отсутствии 
подтекания жидкости в местах соеди
нений. При необходимости подтяги
ваем хомуты крепления шлангов.

3. Запускаем двигатель и даем 
ему поработать несколько минут с 
частотой врашения коленчатого вала 
2000—3000 об/мин для удаления 
воздуха из системы охлаждения.
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4. Выключаем двигатель и прове
ряем уровень охлаждающей жидко
сти в расширительном бачке. При 
необходимости доводим уровень 
жидкости в бачок до нормы.

ТЕРМОСТАТ - 
СНЯТИЕ, ЗАМЕНА 
И УСТАНОВКА

Термостат разборный части кор
пуса термостата соединены болтами.

Снятие
1. Сливаем охлаждающую жид

кость (с. 79, «Охлаждающая жид
кость — замена»).

2. Снимаем воздушный фильтр 
(с. 70, «Воздушный фильтр — сня
тие и установка*).

3. Отсоединяем колодку проводов 
от датчика температуры охлаждаю
щей жидкости (с. 64, «Датчик тем
пературы охлаждающей жидкости — 
снятие, проверка и установка*).

4. Крестовой отверткой ослабляем 
хомуты крепления двух шлангов к 
патрубкам термостата.

6. Ключом на 13 мм отворачиваем 
две гайки крепления корпуса термо
стата.

7. Снимаем термостат со шпилек. 
При необходимости отворачиваем и 
извлекаем датчик температуры из 
корпуса термостата.

НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ - ЗАМЕНА

Снятие
1. Сливаем охлаждающую жид

кость (с. 79, «Охлаждающая жид
кость — замена»).

2. Снимаем заднюю крышку рем
ня привода ГРМ  (с. 35, «Ремень 
привода ГРМ — замена*).

3. Шестигранным ключом на 5 мм 
огворачиваем три болта крепления на
соса охлаждающей жидкости.

5. Отсоединяем от патрубков тер
мостата шланг подводящей трубы 
насоса охлаждающей жидкости...

... и шланг подвода жидкости к ра
диатору.

8. Снимаем со шпилек уплотни
тельную прокладку.

Проверить работоспособность тер 
мостата можно, опустив его в ем
кость с водой, разогретой до тем
пературы, близкой к температуре 
кипения. Клапан должен открыться.

Установка
1. Устанавливаем термостат в об

ратной последовательности, заменив 
уплотнительную прокладку новой.

2. Заполняем систему охлаждаю
щей жидкостью (с. 79, «Охлаждаю
щая жидкость — замена*).

3. Убеждаемся в отсутствии под
текания жидкости в местах соеди
нений шлангов с термостатом. При 
необходимости подтягиваем хомугы 
крепления шлангов.

Устанавливаем насос охлаждаю
щей в обратной последовательнос
ти, заменив прокладку насоса но
вой.
Замечание
В запасные части могут поставлять • 
ся насосы с резиновым уплотни
тельным кольцом. Под такие насо
сы прокладку не устанавливают.

;  °  у

о

4. При необходимости поддев от
верткой, снимаем насос и проклад
ку с блока цилиндров.

Установка

e x p e rt2 2  для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР -  
СНЯТИЕ, РАЗБОРКА 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем воздушный фильтр и 
его воздуховод (с. 70, «Воздушный 
фильтр — снятие и установка*).

3. Удаляем хомут, крепящий 
шланг системы охлаждения к кожу
ху вентилятора.

водя его кожух из зацепления с ра
диатором.

снимаем стопорное кольцо с вала 
электродвигателя.

5. Снимаем пластину.

Разборка
1. Отсоединяем жгут проводов 

электроде и гател я вентилятора от ко
жуха.

■■■■■■

4. Торцовой головкой на 10 мм от
ворачиваем два болта верхнего 
крепления кожуха электровентиля
тора к радиатору.

5. Внизу, нажав фиксатор, отсое
диняем колодку жгута проводов от 
элсктровентилятора.

4. При необходимости снять 
крыльчатку, отверткой поддеваем и

6. Снимаем крыльчатку с вала 
электродвигателя.

РАДИАТОР СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ -  
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребу
ется смотровая канава или эстака
да.

Снятие
1. Сливаем охлаждающую жид

кость (с. 79, «Охлаждающая жид
кость — замена»).

2. Снимаем электровентилятор 
(см. выше, «Электровентилятор — 
снятие, разборка и установка»).

3. Пассатижами ослабляем хо
мут, сдвигаем его по шлангу и отсо
единяем пароотводящий шланг ра
диатора.

6. Аккуратно извлекаем электро
вентилятор из моторного отсека вы-

2. Крестовой отверткой отворачи
ваем три винта крепления электро
двигателя к кожуху.

3. Снимаем кожух с электродви
гателя.

Сборка и установка
Собираем и устанавливаем элект- 

ровентилятор в обратной последова
тельности.
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4. Аналогично отсоединяем ниж
ний шланг радиатора...

... и верхний.

£&В£Т
Ленточный хомут замените более 
надежным (например, винтовым).

5. Ключом на 10 мм отворачиваем 
две гайки крепления радиатора.

6. Наклоняем радиатор назад... Установка

... и аккуратно извлекаем его из 
моторного отсека.

7. При необходимости снимаем с 
радиатора две резиновые опоры и 
выворачиваем пробку сливного от
верстия с прокладкой.

Совет
Если радиатор был в эксплуатации, 
то перед установкой очистите его 
снаружи от грязи. Промойте его 
внутреннюю полость с моющим 
средством для системы охлажде
ния (с. 19, «Эксплуатационные и 
ремонтные материалы»), а снару
жи -  струей воды.

1. При замене радиатора пере
ставляем на новый радиатор резино
вые опоры и пробку сливного отвер
стия с прокладкой (если на новом 
радиаторе они отсутствуют).

2. Устанавливаем радиатор на ме
сто в последовательности, обратной 
снятию.

3. Устанавливаем элсктровснти- 
лятор и соединяем колодки жгутов 
проводов.

4. Заполняем систему охлажде
ния двигателя жидкостью (с. 79, 
«Охлаждающая жидкость — заме
на»).

5. Убеждаемся в отсутствии под
текания охлаждающей жидкости в 
местах соединений. При необходи
мости заменяем хомуты крепления 
шлангов винтовыми. Поврежденные 
шланги заменяем.
Замечание
Затягивая винтовые хомуты не пе
ретяните их, т.к. они могут поре
зать шланги.
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8.5. СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Моменты гагяжки резьбовых соединений 
________________________ _________________ __________________________________________________ Таблица 8.5.1

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, 
Н-М (КГС-М)

Гайки крепления выпускного коллектора
Гайка крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору*
Гайки болтов хомутов крепления фланцев основного и дополнительного глушителей 
Болты фланца нейтрализатора и приемной трубы глушителя 
Болты кронштейна каталитического нейтрализатора

М8
М8х1.25
М8х1,25
М8х1,25

М8

20.9-25,8 (2,1-2,6)
20.9-25,8 (2,1-2,6)
15.9-22,6(1.6-2,3) 
15,7-22.6(1,6-2,3) 
14,0-18,0(1,4-1.8)

* Повторное использование гаек не допускается.

ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Система выпуска отработавших 
газов состоит из выпускного кол
лектора, приемной трубы, основно
го и дополнительного глушителей и 
оборудована каталитическим нейт
рализатором.

Соединение выпускного коллекто
ра и головки блока уплотнено двух
слойной металлической прокладкой. 
Выпускной коллектор двигателя — 
стальной. Каталитический нейтрали
затор объединен с выпускным кол
лектором в единый неразборный

узел — каталитический коллектор 
(катколлсктор). Это сокращает вре
мя прогрева нейтрализатора ло рабо
чей температуры и повышает его эф
фективность. В каталитическом кол
лекторе установлены два датчика 
концентрации кислорода — до и пос
ле нейтрализатора. Соединение ката
литического коллектора с приемной 
трубой уплотнено термостойкой (ме- 
таллоасбестовой) прокладкой. Для 
снижения передачи вибраций на ку
зов и уменьшения нагрузки на сис
тему при колебаниях силового агре
гата соединение приемной трубы с 
дополнительным глушителем сдела

но через виброизолирующую муфту 
(см. рис.).

Соединение основного и дополни
тельного глушителей — жесткое, со 
стальным уплотнительным кольцом. 
Над дополнительным глушителем к 
кузову прикреплен термозащитный 
металлический экран.

Система выпуска подвешена к 
кронштейнам кузова на четырех ре
зиновых кольцах — подушках. По
душки подвески дополнительного 
глушителя и передней подвески ос
новного глушителя взаимозаменяе
мы. Подушка подвески основного 
глушителя — усиленная.

8.5.2

Система выпуска отработавших газов: 1 —прокладка; 2 — каталитический нейтрализатор; 3 — уплотнительная прокладка;
4 — виброизолирующая муфта; 5 — дополнительный глушитель; 6, 10 — подушки подвески глушителей; 7 — кронштейн 
каталитического коллектора; 8 — приемная труба; 9 — металлическое уплотнительное кольцо; 11 — основной глушитель;
12 — скобы хомута
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ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СИСТЕМЫ ВЫПУСКА 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

В процессе эксплуатации автомо
биля элементы выпускной системы 
подвергаются воздействию высокой 
температуры, отработавших газов, 
воды, снега и реагентов, которыми 
поливают дорогу зимой, а также виб
рации. Поэтому, как правило, отдель
ные элементы системы выпуска от
работавших газов служат на автомо
биле не более шли лет. Перегорают 
перегородки в глушителе, появляется 
сквозная коррозия в стенках, наруша
ется герметичность соединения эле
ментов системы выпуска. Такие не
исправности приводят к повышению 
уровня шума выхлопа работающего 
двигателя.

Для выполнения работы потребуется 
смотровая канава или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»),

2. Осматриваем подушки подвес
ки основного и дополнительного 
глушителей.
Рекомендация
Подушки, имеющие трещины, раз
рывы и другие повреждения, необ
ходимо заменить.

3. Нарушение герметичности си
стемы выпуска отработавших газов 
определяем по следам нагара или 
местам прорыва газов.

Рекомендация
Прорыв газов через фланцевые со
единения можно попробовать 
устранить подтягиванием элемен
тов крепления. Герметичность со
единения приемной трубы глуши
теля с каталитическим нейтрализа 
тором можно восстановить заме
ной прокладки. Неисправные эле
менты системы, поврежденные 
сквозной коррозией, необходимо 
заменить. Восстановление элемен

тов системы выпуска отработавших 
газов с помощью сварки дает толь
ко кратковременный эффект.

ПОДВЕСКА СИСТЕМЫ 
ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ 
ГАЗОВ - ЗАМЕНА ПОДУШ ЕК
Замечание
Подушки подвески основного и 
дополнительного глушителей взаи
мозаменяемы. Заменять их можно 
в произвольном порядке.

Для выполнения работы потребуется
смотровая канава или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20. «Подготов
ка автомобиля к техническому' обслу
живанию и ремонту»).
В нимание!
Во избежание получения ожогов 
работу следует выполнять после ос
тывания деталей системы выпуска 
отработавших газов до безопасной 
температуры.

2. Пассатижами распрямляем 
усики кронштейна и отсоединяем 
подушку задней подвески от основ
ного глушителя.

3. Поддев отверткой, снимаем по
душку подвески глушителя с крон
штейна.

4. Новую подушку подвески 
устанавливаем в обратной последо
вательности. Отогнутые усики крон
штейна загибаем, фиксируя подуш
ку от соскальзывания.

5. Снимаем подушку передней 
подвески основного глушителя (сна

чала с кронштейна глушителя, а за 
тем с кронштейна кузова).

6. Аналогично -заменяем две дру
гие подушки подвески дополнитель
ного глушителя:

переднюю...

ОСНОВНОЙ 
ГЛУШ ИТЕЛЬ - ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребует
ся смотровая канава или эстакада.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).
Внимание!
Во избежание получения ожогов 
работу следует выполнять после ос
тывания деталей системы выпуска 
отработавших газов до безопасной 
температуры.

2. Обрабатываем все резьбовые 
соединения проникающей смазкой.

3. Накидным ключом на 13 мм от
ворачиваем гайки двух стяжных
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болтов хомута основного глушителя, 
удерживая болты накидным ключом 
того же размера.

4. Снимаем хомут и извлекаем 
металлическое уплотнительное ко
льцо.

2. Отсоединяем фланец основно
го глушителя от дополнительного 
(с. 84, «Основной глушитель — за
мена*).

3. Отгибаем три кромки стопор
ной пластины.

5. Снимаем подушки с кронштей
нов глушителя (с. 84, «Подвеска вы
пускной системы — замена поду
шек*).

6. Извлекаем глушитель из про
ема между днищем кузова и балкой 
заднего моста.

4. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем три гайки крепления 
приемной трубы к каталитическому 
коллектору.

5. Снимаем стопорную пластину.

Установка

Устанавливаем глушитель в об
ратной последовательности. При 
необходимости заменяем повреж
денные или потерявшие эластич
ность подушки подвески глушите
ля (с. 84, «Подвеска системы вы
пуска отработавших газов — заме
на подушек*).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛУШ ИТЕЛЬ - ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребу
ется смотровая канава или эстака
да.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль 
к выполнению работы (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техни
ческому обслуживанию и ремон
ту*).
Внимание!
Во избежание получения ожогов 
работу следует выполнять после ос- 
гыпанир деталей системы выпуска 
отработавших газов до безопасной 
температуры.

6. Отводим приемную трубу допол
нительного глушителя от фланца ка
талитического коллектора и снимаем 
уплотнительную прокладку.

7. Отсоединяем две подупл 
подвески от кронштейнов дополни
тельного глушителя (с. 84. «Подвес
ка системы выпуска отработавших

газов — замена подушек*) и сни 
маем дополнительный глушитель.

Установка

Устанавливаем дополнительный 
глушитель в обратной последова
тельности, заменив прокладку но
вой. При необходимости заменяем 
поврежденные или погерявшие элас
тичность подушки подвески глушите
ля, а также неисправные скобы хо
мута и детали резьбовых соединений 
(с. 84, «Подвеска системы выпуска 
отработавших газов — замена поду
шек*).

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТОР - СНЯТИЕ,
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ 
И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребует
ся смотровая канава или эстакада.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту'*).

2. Снимаем брызговик двигателя 
(с. 30, «Проверка технического со
стояния двигателя*).

3. Обрабатываем все резьбовые 
соединения проникающей смазкой.

4. Торцовым ключом на 17 мм от
ворачиваем гайку нижнего крепле
ния штанги впускного трубопровода.

.Т  /■ |  
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5. Отсоединяем каталитический 
коллектор от приемной трубы допол
нительного глушителя (см. выше, «До
полнительный глушитель — снятие*).
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6. Снимаем рссивср (с. 71, «Реси
вер вгтускного трубопровода — снятие, 
замена уплотнений и установка»).

7. Отсоединяем колодку жгута про
водов топливной рампы и отсоединя
ем топливопровод от штуцера рампы 
(с. 72, «Топливная рампа — снятие, 
разборка, сборка и установка»).
Замечание
Для удобства работы желательно 
снять топливную рампу.

8. Накидным ключом на 17 мм от
ворачиваем гайку 1 верхнего креп
ления штанги впускного трубопро
вода и снимаем штангу. Торцовым 
ключом на 13 мм ослабляем затяжку 
гайки 2 нижнего крепления кронш
тейна, и отворачиваем гайку 3 верх
него крепления кронштейна.

9. Отводим кронштейн в сторону 
(поворачивая его на шпильке, как 
на оси). Затем тем же ключом отво
рачиваем две гайки 4 левого креп
ления каталитического коллектора и 
снимаем защитный экран шланга 
системы охлаждения.

10. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем две гайки и снимаем за
щитный экран датчика и монтажную 
проушину (рым).

11. Торцовым ключом на 13 мм с 
удлинителем отворачиваем еще че

тыре гаек 1 верхнего крепления и 
две гайки 2 нижнего крепления 
впускного трубопровода.

17. Снимаем со шпилек прокладку.

12. Снимаем впуск! юй трубопровод.

13. Отсоединяем колодки жгута 
проводов от датчиков концентрации 
кислорода или снимем датчики кис
лорода (с. 65, «Датчик концентрации 
кислорода — проверка, снятие и ус
тановка»).

14. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем два болта крепления ка
талитического коллектора к кронш
тейну.

Замечание
На автомобиле находившемся дли
тельное время в эксплуатации, как 
правило, не удается отвернуть без 
обламывания головок болтов креп
ления каталитического коллектора к 
кронштейну. Также коррозией по
вреждается сам кронштейн. В этих 
случаях вместе с коллектором сле
дует заменить неисправные детали.

18. Торцовым ключом на 10 мм отво
рачиваем гайку 1 крепления защитно
го экрана и ключом на 13 мм два болта 
2 крепления верхней части кронштей
на. Снимаем часть кронштейна.

19. Если из-за коррозии отвер
нуть болты не удается, накидным 
ключом на 10 мм отворачиваем два 
болта 1 крепления защитного эк
рана к коробке передач и торцовым 
ключом на 13 мм отворачиваем два 
болта 2 крепления кронштейна ка
талитического коллектора к блоку 
цилиндров. Снимаем кронштейн в 
сборе с защитным экраном.

16. Снимаем каталитический 
коллектор.

Установка
Устанавливаем каталитический 

коллектор в обратной последова
тельности. Прокладку и поврежден
ные коррозией детали заменяем.

15. Ключом на 13 мм отворачива
ем гайки левого и правого крепле
ния каталитического коллектора.
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9. ТРАНСМИССИЯ

9.1. СЦЕПЛЕНИЕ

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 9.1.1

Полный ход педали сцепления, не более, мм 146
Допустимое перемещение нижнего поводка троса относительно рычага вилки 
выключения сцепления, мм 27

Допустимое биение накладок ведомого диска, не более, мм 0,5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска и 
заклепками их крепления, мм 0,2

Моменты штяжки резьбовых соединений
___________________________________________________  Таблица 9.1.2

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, 
Н-м (кге-м)

Болты крепления корзины сцепления к маховику
Гайки крепления троса сцепления к кронштейну
Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления
Болты крепления втулки выжимного подшипника
Болты крепления нижней крышки к картеру сцепления

М8 
М12 

М 12x1,25 
М12х1,25 

MS 
Мб 
Мб

19.1-30,9 (2,0-3,2)
14.7-19,6(1,5-2,0)
54.2-87,6 (5,5-8,9)
54.2-87,6 (5,5-8,9)
15.7-25,5(1,6-2,6)
3.8-6,2 (0,4-0,6)
3.8—6,2 (0,4—0,6)

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ

На автомобиле установлено одно
дисковое сцепление сухого типа с 
центральной нажимной пружиной. 
Привод выключения сцепления — 
тросовый, беззазорный, с механиз
мом автоматической регулировки 
длины троса.

Сцепление состоит из корзины 
(нажимного диска в сборе) и ведо
мого диска. Корзина представляет 
собой стальной кожух, в который 
установлены нажимная пружина и 
нажимной диск. Нажимной диск 
закреплен в кожухе на трех парах 
упругих пластин. Со стороны кожу
ха диск поджимается нажимной 
пружиной диафрагменного типа. 
Корзина сцепления прикреплена 
шестью болтами к маховику и за
крыта алюминиевым картером. 
Между нажимным диском и махо
виком установлен ведомый диск.

К  двум сторонам ведомого диска 
приклепаны фрикционные наклад
ки. Для гашения крутильных коле
баний в момент включения сцепле
ния в ведомый диск встроен демп
фер с шестью цилиндрическими пру
жинами. Ступица ведомого диска 
входит в шлицевое зацепление с пер
вичным валом коробки передач.

Педаль сцепления подвешена на 
оси и крепится к кузову через крон
штейн. На кронштейне установлен 
датчик педали сцепления. Сигнал с 
датчика поступает в ЭБУ  системы 
управления двигателем. Верхняя 
часть педали сцепления выполнена 
как двуплечий рычаг. На конце ры
чага выполнен палец, к которому 
присоединен трос привода выклю
чения сцепления. Соединение вы
полнено через специальный храпо- 
вый механизм, регулирующий дли
ну троса (см. ниже). Поэтому в про
цессе эксплуатации автомобиля не 
требуется регулярно проверять и ре
гулировать рабочий ход педали 
сцепления. Этот механизм также

обеспечивает отсутствие зазора в 
приводе выключения сцепления.

Трос проложен в металлической 
оболочке с полиэтиленовым покры
тием. Верхний торец оболочки имеет 
кронштейн, которым крепится к пе
дальному узлу. Вертикальная повер
хность кронштейна одновременно 
служит ограничителем хода педали 
сцепления. На нее установлена ре
зиновая пластина. Нижней торец 
оболочки троса закреплен в кронш
тейне, установленном на картере ко
робки передач. Нижний конец троса 
закрыт резиновым гофрированным 
чехлом. Трос соединен с рычагом 
вилки выключения сцепления через 
пластмассовый поводок, навинчен-

1 2 3 4 5 6 7

Трос прнвола выключения сцепления: 1 — пружинная фиксирующая скоба; 2 — 
механизм автоматической регулировки длины троса; 3 — кронштейн оболочки 
троса; 4 — резиновый чехол; 5 — оболочка троса; 6 — гофрированный чехол 
нижнего конца троса; 7 — резьбовой (нижний) наконечник троса
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<146мм

полный ход

Сцепление: 1 — направляющая втулка ныжимною подшипника; 2 первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 
4 — вилка выключения сцсплсния; 5 — втулка оси вилки; 6 нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — 
маховик; 9 — педаль сцепления; 10 — механизм автоматической регулировки длинны троса; 11 — кронштейн; 12 — чехол;
13 — муфта выключения сцепления (выжимной подшипник); 15 — кронштейн установленный на картере коробки передач;
14 — нижний наконечник оболочки троса; А — расстояние смешения поводка, проверяемое при установке троса (27 мм)

ный на резьбовой наконечник троса.
Вилка выключения сцепления 

поворачивается в двух втулках. 
Верхняя втулка — пластмассовая, 
съемная, а нижняя — бронзовая, 
запрессованная в картер сцепле
ния. При повороте вилки усилие 
передастся на лепестки нажимной 
пружины через радиально-упор
ный шариковый подшипник (вы 
жимной подшипник). Подшипник 
надет на муфту выключения сцеп
ления, через которую он контакти
рует с вилкой привода выключения 
сцепления. Постоянное зацепле
ние вилки и муфты обеспечивает 
пружина п-образной формы. Бла
годаря отсутствию зазора в приво
де выключения сцепления обеспе
чивается постоянное прижатие 
муфты к лепесткам нажимной 
пружины, при этом выжимной 
подшипник непрерывно работает. 
В подшипник заложена смазка на 
весь срок его службы. Муфта вык
лючения сцепления перемешается

по направляющей втулке, надетой 
на первичный вал коробки передач 
и прикрепленной к картеру сцеп
ления тремя болтами.

В процессе эксплуатации наклад
ки ведомого диска изнашиваются. 
Для компенсации этого износа в 
привод выключения сцепления 
встроен механизм автоматической 
регулировки длины троса. По мере 
износа накладок рычаг вилки вы
ключения сцепления, поворачива
ясь, натягивает трос. При этом сжи
мается пружина, расположенная во 
втулке механизма регулировки и 
поджимающая фиксаторы зубчатого 
наконечника троса. Фиксаторы ос 
вобождают наконечник, в результа
те чего он свободно вытягивается из 
поводка троса, компенсируя износ 
накладок диска При нажатии педа
ли сцсплсния верхний поволок сме
шается вверх. При этом фиксаторы 
обжимают зубчатый чаконечник тро 
са, не давая ему выдвигаться из кор
пуса механизма регулировки.

Механизм регулировки длины троса:
1 втулка; 2 — поводок; 3 — зубчатый 
(верхний) наконечник троса; 4 — фик
саторы наконечника троса: 5 — крон
штейн (с ограничителем хода педали 
сцепления)
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ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление во включенном со
стоянии (при отпущенной педали) 
не должно «пробуксовывать» и без 
потерь передавать крутящий мо
мент от двигателя к трансмиссии, 
а при нажатой педали сцепления 
полностью отключать трансмиссию 
от двигателя. Включение сцепле
ния должно быть плавным — без 
рывков.

Для выполнения работы потребует
ся линейка или рулетка.

Последовательность выполнения
1. Проверяем рабочий ход педали 

сцепления и при необходимости ре
гулируем его (см. ниже, «Привод 
выключения сцепления — регули
ровка»).

2. При неработающем двигателе 
нажимаем педаль сцепления не
сколько раз. Убеждаемся в отсут
ствии заеданий в механизме приво
да выключения сцепления, отсут
ствии скрипов, стуков и других по
сторонних шумов.

3. Линейкой или рулеткой изме
ряем расстояние от пола до наруж
ной поверхности педали сцепле
ния.

4. Нажимаем педаль до упора в 
пол и повторяем измерения.

Рекомендация
Если полный ход педали превышает 
146 мм, отрегулируйте привод вык
лючения сцепления (см. ниже «При
вод выключения сцепления регу 
лировка»).

5. Запускаем двигатель. Если и? 
картера сцепления слышен воющий 
звук, скорее всего, изношен вы
жимной подшипник сцепления. От
соединив трос от вилки привода 
выключения сцепления (см. ниже, 
«Трос сцепления — замена») и не
много повернув вилку по часовой 
стрелке, отводим выжимной под
шипник от диафрагменной пружи
ны. Если выжимной подшипник не
исправен, звук исчезнет.

6. При работающем двигателе на
жимаем педаль сцепления до упора 
и включаем передачу. Включение 
должно быть легким, без треска и 
хруста. Если при включении пере
дач слышен треск, а выключение 
•затруднено, сцепление выключается 
не полностью.

7. При работающем двигателе и 
включенной первой передаче, по
степенно отпуская педаль сцепле
ния. проверяем плавность включе
ния сцепления, отсутствие в момент 
трогания рывков или посторонних 
звуков.

8. В движении на третьей или чет
вертой передачах резко нажимаем 
на педаль «газа». Если обороты ко
ленчатого вала возрастают быстро, а 
автомобиль ускоряется вяло, то 
сцепление «пробуксовывает». Так
же об этом свидетельствует появле
ние в салоне запаха гари, издавае
мого сильно нагретыми фрикцион
ными накладками ведомого диска.

Если вышеперечисленные при
знаки неисправностей в процессе 
диагностики сцепления не выявле
ны — сцепление находится в техни
чески исправном состоянии.

ПРИВОД ВЫ КЛЮ ЧЕНИЯ 
СЦЕПЛЕНИЯ - РЕГУЛИРОВКА

Привод выключения сцепления 
оборудован механизмом автоматичес
кой регулировки длины троса, поэто
му в процессе эксплуатации автомо
биля не требуется систематическая 
регулировка привода. Она выполня
ется после ремонта, связанного с раз
боркой сцепления или привода его 
выключения, и необходима для того, 
'побы установить элементы механиз
ма автоматической регулировки в ис
ходное положение.

Для выполнения работы потребует
ся штангенциркуль.

Последовательность выполнения
1. Снимаем воздушный фильтр 

(с. 70. «Воздушный фильтр — сня
тие и установка»).

2. Потянув наконечник, макси
мально натягиваем трос сцепления 
и штангенциркулем измеряем рас
стояние между поводком и рычагом 
вилки.

3. Если расстояние не равно 27 мм, 
поворачиваем поводок по резьбе на
конечника гроса, добиваясь реко
мендованного значения.

4. Нажимаем три-четыре раза на 
педаль сцепления и повторяем из
мерения. При необходимости повто
ряем регулировку.

ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ - 
ЗАМЕНА

Трос заменяем при его обрыве, за
едании в оболочке или чрезмерном 
вытягивании, а также при неисп
равности механизма регулировки 
длины троса.

Снятие
1. Снимаем воздушный фильтр 

(с. 70, «Воздушный фильтр — сня
тие и установка»).

2. Потянув за наконечник троса, 
выводим его поводок из зацепления 
с рычагом вилки выключения сцеп
ления.
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3. Отворачиваем поводок по резь
бе наконечника гроса и снимаем по
водок.

4. Извлекаем нижний наконеч
ник оболочки троса из кронштейна, 
установленного на картере коробки 
передач.

5. В салоне, под панелью прибо
ров снимаем датчик педали сцепле
ния (см. ниже) и ключом на 8 мм от
ворачиваем гайку' крепления крон
штейна оболочки троса к кронштей
ну педали сцепления.

и . ••

Tii

V
6. Поддев отверткой, снимаем 

пружинную фиксирующую скобу 
поводка наконечника троса.

7. Снимаем поводок с пальца ры
чага педали сцепления.
Замечание
На пальце педали сцепления оста
лась пластмассовая втулка, не поте
ряйте ее. Поврежденную втулку сле
дует заменить.

8. Извлекаем резиновый чехол из 
отверстия перегородки моторного от
сека, вытягиваем трос из моторного 
отсека и снимаем его.

Установка
1. Покрываем палец и втулку 

пальца педали сцепления пластич
ной смазкой (Литол-24).

2. Протягиваем трос через отвер
стие в перегородке моторного отсе
ка из салона в подкапотное про
странство.

3. Заправляем резиновый чехол 
оболочки троса в отверстие перего
родки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого 
наконечника троса на палец педали 
сцепления и крепим его фиксирую
щей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн 
оболочки троса к кронштейну педа
ли сцепления и устанавливаем дат
чик педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем 
нижний наконечник оболочки троса 
в отверстие кронштейна коробки пе
редач.

7. Наворачиваем поводок на резьбо
вой наконечника троса, обеспечив вы
ступание наконечника из поводка в 
переделах одного витка резьбы.

8. Регулируем привод выключе
ния сцепления (см. выше «Привод 
выключения сцепления — регули
ровка»), после чего несколько раз 
нажимаем педаль сцепления и по
вторяем регулировку.

9. Пластичной смазкой (Литол- 
24) покрываем рабочую поверх
ность поводка резьбового наконеч
ника троса.

10. Убеждаемся в исправной рабо
те сцепления (с. 89, «Проверка тех
нического состояния сцепления»).

ДАТЧИК ПЕДАЛИ 
СЦЕПЛЕНИЯ -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения рабо
ты определяем при диагностике не
исправностей системы управления 
двигателем (с. 20. «Проверка техни
ческого состояния системы управле
ния двигателем»).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 59, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Нажав фиксатор, отсоединяем 
колодку жгута проводов.

3. Крестовой отверткой отворачи
ваем два винта крепления датчика.

СЦЕПЛЕНИЕ -  
ЗАМЕНА

Рекомендация
При замене ведомого диска сцепле
ния желательно заменить и нажим
ной диск (корзину), даже если на 
его рабочей поверхности нет замет
ных следов износа. Дело в том, что 
в процессе эксплуатации изнашива
ется его рабочая поверхность и ос
лабевает жесткость диафрагменной 
пружины. Также необходимо заме
нить выжимной подшипник, если 
он имеет люфт, при вращении зае
дает или издает хорошо слышимый 
шум (с. 89, «Сцепление -  проверка 
технического состояния»).

4. Отсоединяем пружину и сни
маем датчик.

5. Устанавливаем датчик в обрат
ной последовательности.
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Д,чя выполнения работы потребует- сту’пов муфты выжимного подшип-
ся оправка лля центрирования ведо- ника.
мого диска сцепления. 5. Снимаем с направляющей

втулки выжимной подшипник в сбо- 
Снятие ре с муфтой.

1. Снимаем коробку передач (с. 94,
«Коробка передач — снятие и уста
новка*).
C'omrj
Если замена нажимного диска в 
сборе (корзины) не планируется, 
кернером помечаем его положение 
на маховике.

Промываем снятые детали в ке
росине. Поврежденные и изношен
ные детали заменяем.

Установка
1. Очишасм от грязи и старой смаз

ки шлицевую часть первичного вала 
коробки передач и направляющую 
втулку выжимного подшипника.

2. Наносим на них и на рабочую 
поверхность оси пилки выключения 
сцепления тонкий слой смазки 
ШРУС-4.

3. Устанавливаем в картер сцеп
ления дегали привода (вилку, пру
жину, выжимной подшипник) в 
последовательности, обратной сня
тию. Наносим на раиочую поверх
ность вилки пластичную смазку.

4. Вставляем центрирующую оправ
ку в отверстие торца коленчатого вата.

2. Торцовым или накидным клю
чом на 8 мм отворачиваем шесть бол
тов крепления корзины к маховику, 
удерживая маховик от проворачива
ния монтажной лопаткой или боль
шой шлицевой отверткой.

7. Для замены вилки и ее втулки, 
поддев отверткой, снимаем резино
вый защитный чехол вилки вы
ключения сцсплсния.

5. Устанавливаем на оправку ве
домый диск сцепления, ориентируя 
его так, чтобы та сторона, где сту
пица диска выступает больше, была 
обращена к коробке передач.

3. Снимаем корзину и ведомый 
диск.

8. Вынимаем из отверстия карте
ра пластмассовую втулку вилки.

4. Поддев шлицевой отверткой 
концы пружины, снимаем их с вы-

9. Сместив вверх, выводим из по
садочного места нижний конец оси 
рычага вилки и снимаем вилку вык
лючения сцепления.

7. Совместив ранее сделанные 
метки, торцовым ключом на 8 мм 
равномерно вворачиваем болты 
крепления корзины. Окончательно 
затягиваем болты моментом 19,1— 
30,9 Н м (2,0-3,2 кге-м).

8. Удаляем центрирующую оправку.
9. Устанавливаем коробку пере

дач в последова1ельности. обратной 
снятию.

10. Проверяем работу привода 
выкиочения сцепления и регулиру
ем длину троса (с. 89. «Привод вык
лючения сцепления — регулировка*).
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9.2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Оспопныс данные для контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 9.2.1

Трансмиссионное масло 
(группа по API) GL—4 или GL-4/5

Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE:
-40 ‘С -  +35 ’С 75W80. 75W85
-40 ’С -  +45 *С 75W90
-26 'С  -  +35 *С 80W85
-26 ’С -  +45 ‘С 80W90

Заправочный объем, л 3,1
Размеры сальников приводов (правый* - 2110-2301034, 2110-2301034-01; 
левый* - 2110-2301035 , 2110-2301035-01). мм:

внешний диаметр 57
внутренний диаметр 35
ширина 9

Размеры сальника первичного вала (2110-1701043), мм:
внешний диаметр 45
внутренний диаметр 25
ширина 9

Размеры сальника штока выбора передач (2108-1703042-01), мм:
внешний диаметр 30
внутренний диаметр 16
ширина 7

* Сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разнос направление маслосгонных канавок.

Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица 9.2.2

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, 
Н-м (кге-м)

Резьбовая пробка сливного отверстия
Выключатель света заднею хода
Гайка крепления корпуса привода датчика скорости
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления
Ьолт с конической частью шарнира тяги привода переключения передач
Болты крепления корпуса рычага переключения передач
Болты крепления механизма перектючения передач
Гайки хомутов тяга привода переключения передач
Болт крепления ограничителя рычага переключения передач
Болты крепления кронштейна реактивной тяга
Пробка фиксатора вилки заднего хода

М22х1,5 
М 14x1,5 

Мб 
М8 
М8 
М8 
Мб 
М8 
Мб 
М8 

М1бх1,5

28.7-46,3 (2,9-47) 
28,4-45,3 (2,9-4,6) 
4,5-7,2(11,7-18,6)
15.7-25,5 (1,6-2,6) 
16,3-20,1 (1,7-2,1)
15.7-25.5(1,6-2,6)
6.4-10,3 (0.7-1,1)
15.7-25.5 (1,6-2,6)
11.7-18,6(1,2-1,9) 
14,0-32,0(1,4-3,2)
28.4-35.0 (2,8-3,6)

И Д Я  ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

На автомобиле установлена меха
ническая пятиступенчатая двухваль- 
ная коробка передач. Она смонтиро
вана вместе с главной передачей и 
дифференциалом в единый агрегат, 
корпус которого состоит из трех час
тей - картера сцепления, картера 
коробки и задней крышки. Места 
соединений картеров и крышки уп
лотнены бензомаслостойким герме
тиком.

Первичный вал коробки передач 
выполнен в виде блока шестерен. 
Шестерни первичного вала — веду
щие, находятся в постоянном зацеп
лении с ведомыми шестернями пе
редач переднего хода, уста
новленными на вторичном вату. Всс 
элементы вторичного вала съемные. 
Вторичный вал - полый, с радиаль
ными отверстиями в местах уста
новки шестерен для смазки наруж
ной поверхности вала. Шестерня пя
той передачи вращается на втулке. 
Ведущая шестерня главной переда

чи и ступицы синхронизаторов ус
тановлены на шлицах вала. Пере
дние концы валов опираются на ро
ликовые подшипники, а задние - на 
шариковые.

Дифференциал - двухеателлит- 
ный, предварительный натяг его 
подшипников регулируется подбо
ром толщины регулировочного коль
ца, установленною под наружным 
кольцом подшипника дифференци
ала. На корпусе дифференциала 
установлено задающее кольцо дат
чика скорости автомобиля. Датчик
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установлен на картере коробки пе
редач.

Для контроля уровня масла в кар
тере коробки передач установлен 
указатель уровня (измерительный 
щуп).

Привод механизма переключения 
передач оборудован устройством, 
исключающим ошибочное включе
ние передачи заднего хода вместо 
первой передачи.

3 4 5 6 7 8

Коробка передач: 1 — задняя крышка картера коробки передач; 2, 44 — гайка; 3 — велушая шестерня пятой передачи; 
4 — упорная пластина; 5, 40 — стопорные кольца подшипника; 6 — шариковый подшипник первичного вала; 7 — 
ведущая шестерня четвертой передачи; 8 — картер коробки передач: 9 — первичный вал; 10 — ведущая шестерня 
третьей передачи; 11 — ведущая шестерня второй передачи; 12 шестерня заднего хода: 13 — ведущая шестерня 
первой передачи; 14 — роликовый подшипник; 15 — сапун; 16 сальник первичного нала; 17 — картер сцепления; 
18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — маслосборник; 20 — ведущая шестерня главной передачи; 21 — 
кольцо датчика скорости автомобиля; 22, 32 сальники привода; 23, 30 — роликовые конические подшипник диффе
ренциала; 24 — датчик скорости автомобиля; 25 — коробка дифференциала; 26 — сателлит дифференциала; 27 — ось 
сателлитов; 28 — полуоссвая шестерня; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо; 33 — 
ведомая шестерня первой передачи; 34 — синхронизатор первой и второй пеоедач; 35 — ведомая шестерня второй 
передачи; 36 — ведомая шестерня третьей передачи; 37 — синхронизатор третьей и четвертой передач; 38 — ведомая 
шестерня четвертой передачи; 39 — шариковый подшипник вторичного вала; — втулка; 42 — ведомая шестерня 
пятой передачи; 43 — синхронизатор пятой передачи
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ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Перед тем как приступать к про
верке техническою состояния, про
веряем уровень масла в коробке пере
дач (см. ниже, «Коробка передач — 
проверка уровня масла»). В коробке, 
эксплуатирующейся с заниженным 
уровнем масла в картере, происходит 
интенсивный износ деталей, что со
кращает срок ее службы. Па смотро
вой канаве или эстакаде осматрива
ем коробку передач со всех сторон, 
убеждаемся в отсутствии утечек мас
ла в местах соединения картеров и 
крышки, а также через сальники 
приводов колес и штока механизма 
выбора передач.

Убеждаемся в исправности и пра
вильной регулировке привода вы
ключения сцепления (с. 89, «Привод 
выключения сцепления — регули
ровка*).

Нажав педаль сцепления, вклю
чаем по очереди передачи переднего 
хода, проверяем четкость их включе
ния и выключения. При необходимо
сти регулируем механизм переключе
ния передач (с. 95, «Привод механиз
ма переключения передач — снятие, 
ремонт и установка»).

Устанавливаем рычаг переклю
чения передач в нейтральное поло
жение и запускаем двигатель. Нажав 
несколько раз педаль сцепления, 
прислушиваемся к звуку рабогы под
шипников коробки передач. Он появ
ляется в момент отпускания педали 
сцепления и исчезает при се иажа- 
тии. Громкий шум подшипников сви
детельствует об их износе.

Проверяем рабогу коробки пере
дач в движении. Для этого, двига
ясь сначала с разгоном, а затем с 
замедлением, переключаем переда
чи с повышением, а затем с 
понижением. Проверяем четкость 
включения и выключения передач 
во время движения. работу 
синхронизаторов. Убеждаемся в от
сутствии хруста, стуков и других 
посторонних звуков при работе ко
робки, а также самопроизвольного 
выключения передач при измене
нии нагрузки.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ -  
ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
И ЗАМЕНА МАСЛА

Уровень масла в коробке передач 
проверяем при техническом обслу

живании автомобиля, а также перед 
каждой поездкой при утечке масла 
из коробки.

Для выполнения работы потре
буются:

— смотровая канава или эстака
да;

— широкая емкость объемом не 
менее 4 литров;

— воронка со шлангом.
Проверка

Проверку проводим при нера
ботающем двигателе.

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем корпус воздушного 
фильтра (с. 70, «Воздушный фильтр - 
снятие и установка»).

3. Извлекаем указатель уровня 
масла из отверстия в картере короб
ки передач.

4. Протираем стержень указателя 
от масла и снова устанавливаем его 
на место до упора, после чего выни
маем. Уровень масла в коробке пе
редач должен находиться между мет
ками M IN и МАХ, нанесенными на 
стержне указателя, в противном слу
чае уровень доводим до нормы (см. 
ниже).

5. Устанавливаем указатель уров
ня и воздушный фильтр на место.

Замена
Масло в коробке передач заме

няем через 75 ООО км пробега либо 
через пять лет эксплуатации, в за
висимости от того, что наступит 
раньше. Тип применяемого масла 
указан в разделе «Справочные дан
ные» (с. 92).

Совет
Масло лучше менять сразу после по
ездки, пока оно горячее, так масло 
быстрее и полнее сливается вместе 
со взвешенными частицами износа.

Предупреждение!
Температура разогретого шела может 
достигать 90 *С. будьте осторожны.

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «'Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Устанавливаем под сливное от
верстие картера коробки передач 
емкость.

3. Накидным ключом на 17 мм от
ворачиваем пробку сливного от
верстия.

5. Дождавшись полного слива 
масла из коробки, заворачиваем 
пробку на место.
Совет
Если слитое из коробки передач 
масло темного цвета и в нем за
метны металлические частицы, ко
робку следует промыть. Для этого 
залейте в картер коробки 1-1,5 л 
специального промывочного мас
ла. вывесив одно из ведущих ко
лес, запустите двигатель и включите 
первую передачу. Через 5-7 мин 
выключите двигатель, слейте 
промывочное масло и залейте чис
тое трансмиссионное.

6. Вынимаем указатель уровня мас
ла (см. выше. «Коробка передач - 
проверка уровня и замена масла»).

7. Протираем указатель, удаляя с 
него масло.

4. Сливаем масло.
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8. Заправляем нижний конец 
шланга в отверстие указателя уров
ня масла.

9. В верхний конец шланга встав
ляем воронку.

10. Через воронку заливаем в ко
робку передач 3,1 л трансмиссион
ного масла.

Уровень масла в коробке конт
ролируем по указателю.

11. По окончании работ ветошью 
удаляем подтеки масла и устанав
ливаем указатель уровня масла на 
место.

РЕАКТИВНАЯ ТЯГА - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Внимание!
Работу выполняем после остывания 
дополнительного глушителя до бе
зопасной температуры.

Для выполнения работы потребует
ся смотровая канава или эстакада

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту*).

2. Очищаем резьбовые соедине
ния реактивной тяги металлической 
щеткой и обрабатываем проникаю
щей смазкой.

3. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем две гайки крепления 
скобы.

6. Отводим тягу от опоры рычага 
переключения передач, 
i  met

7. Ключом на 13 мм ослабляем за
тяжку хомута реактивной тяги. От
соединив от тяги ее наконечник, 
снимаем тягу.

8. При необходимости торцовым 
ключом на 19 мм отворачиваем две 
гайки крепления кронштейна реак
тивной тяги, удерживая головки бол
тов ключом того же размера. Сни
маем кронштейн в сборе с наконеч
ником реактивной тяги.

Установка
Устанавливаем реактивную тягу в 

обратной последовательности.

ПРИВОД МЕХАНИЗМА 
П ЕРЕКЛЮ ЧЕН И Я ПЕРЕДАЧ - 
СНЯТИЕ, РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА

Замечание
Снятие привода механизма пере
ключения передач может потребо 
ваться при замене неисправных де
талей (например, для замены по 
рванного чехла тяги привода).

Для выполнения работы потре
буются помощник, а также смотро
вая канава или эстакада.

Снятие в сборе
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту*).

2. Очищаем резьбу сгяжного бол
та хомута металлической щеткой. 
Обрабатываем место соединения 
тяги с шарниром и болт проникаю
щей смазкой.

3. Ключом на 13 мм ослабляем 
затяжку гайки стяжного болта хо
мута.

4. Разжимаем отверткой хомут и 
сдвигаем его по тяге. Разжимаем от
верткой тягу.

5. Протерев место соединения 
тяги с шарниром ветошью, помеча
ем взаимное положение тяги приво
да и шарнира.

4. Снимаем скобу.
5. Торцовым ключом на 13 мм от

ворачиваем болт крепления реактив
ной тяги к основанию шаровой опо
ры рычага переключения передач, 
удерживая гайку болта накидным 
ключом на 13 мм. Аналогично отво

рачиваем второй болт крепления ре
активной тяги.
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6. Отсоединяем тягу от шарнира. 1. Отсоединяем тягу привода от
коробки передач (см. выше) и сни
маем стальной хомут с тяги.

2. Ключом на 13 мм отворачиваем 
гайку крепления ограничителя.

7. Отсоединяем реактивную тягу 
от основания шаровой опоры рыча 
га переключения передач (с. 95. 
«Реактивная тяга — снятие и уста
новка»»).

8. В салоне автомобиля снимаем 
облицовку туннеля пола (с. 198, «Об
лицовка туннеля пола снятие и 
установка»).

9. Ключом на 13 мм отворачиваем 
четыре болта крепления опоры ры
чага переключения передач кузов.

3. Извлекаем ограничитель из ры
чага.

10. Снимаем привод вниз, выво
дя рычаг переключения передач че
рез отверстие в туннеле пола.

11. Дня замены чехла отворачива
ем гайку крепления ограничителя и 
снимаем тягу (см. ниже).

12. Снимаем кронштейн и чехол 
тяги привода. Порванный чехол за
меняем.

13. Устанавливаем привод в об
ратной иослсдовател ьносги.

Замена тяги привода

Замечание
Для замены некоторых деталей (на
пример тяги) можно частично ра
зобрать привод, не снимать его с 
автомобиля. Замена тяги привода 
может потребоваться в случае ее 
деформации и eat и из-за коррозии 
или других повреждений не удает
ся надежно соединить тягу с шар 
ниром на коробке передач.

4. Выводим рычаг из вилки тяги.

6. Устанавливаем тягу в обратной 
последовательности. Перед оконча
тельной затяжкой хомута тяги при
вода механизма переключения пере
дач, регулируем привод (см. ниже).

Разборка опоры рычага

Замечание
Работу можно выполнить сняв при 
вод механизма переключения пе
редач с автомобиля (см. выше) или 
разобрав опору непосредственно 
на автомобиле.

1. Отсоединяем тягу привода от 
рычага переключения передач (см. 
выше).

2. Снимаем металлическую...

...и пластмассовую шайбы.

3. Вынимаем металлическую ди
станционную втулку.

4. Снимаем шайбы с другой сто
роны рычага.

5. Шлицевой отверткой поддева
ем и извлекаем стопорное кольцо 
шаровой опоры рычага.
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7. Достаем из опоры пружину.

8. При необходимости снимаем с 
рычага опору и заменяем повреж
денные детали.

9. Собираем опору рычага в об
ратной последовательности, смазав 
детали техническим вазелином ВТВ-1 
или другой пластичной смазкой. 
При сборке также смазываем шай
бы и втулку рычага.

Регулировка
Замечание
Привод имеет приспособление, 
блокирующее ошибочное включе
ния передачи заднего хода вместо 
первой передачи. Для регулировки 
привода необходим специальный 
шаблон, но если его нет, то привод 
можно отрегулировать с помощью 
помощника. В коробке передач 
должна быть включена первая пе
редача. Если пластмассовая наклад
ка на кронштейне будет препят
ствовать включению передачи, ее 
следует снять (отвернув две гайки 
и болт).

1. Ослабляем затяжку хомута тяги 
привода механизма переключения 
передач (см. выше).

2. Смешаем рычаг переключения 
передач так, чтобы его ограничитель 
касался пластмассовой накладки 
кронштейна Л, а затем переводим 
рычаг вперед, но так, чтобы ограни
читель не сместился за пределы про
рези накладки Б.

ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту'»).

2. Сливаем масло из коробки пере
дач (с. 94, «Коробка передач - про
верка уровня и замена масла*).

3. Вынимаем привод (с. 100, «При
вод переднего колеса - снятие и ус
тановка»).

4. Поддев сальник большой шли
цевой отверткой или монтажной ло
паткой, извлекаем его из картера 
коробки передач.

3. Удерживаем рычаг в этом по
ложении. при этом помощник затя
гивает металлический хомут тяги на 
расстоянии 2-3 мм от торца.

4. Включив передачу заднего хода 
убеждаемся в работоспособности 
привода механизма переключения 
передач.
Замечание
После нажатия на рычаг сверху, 
его ограничитель должен нахо
диться напротив широкой части 
прорези в пластмассовой накладке 
кронштейна, а при перемещении 
рычага влево ограничитель должен 
войти в прорезь, не цепляясь за ее 
кромки. Свободы перемещения ог
раничителя внутри прорези должно 
хватить, чтобы включилась переда
ча заднего хода. Если ограничитель 
цепляется за кромки прорези или 
ограничитель упирается в прорезь 
в конце хода, а передача заднего 
хода еще не включена, необходимо 
повторить регулировку, немного 
изменив положение тяги на штоке 
шарнира.

5. По окончании регулировки ус
танавливаем снятые детали.

САЛЬНИКИ ПРИВОДОВ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС -  ЗАМЕНА

Замечание
Замена сальников приводов выпол
няется без снятия коробки передач 
с автомобиля.

Сальники правого и левого приводов 
не взаимозаменяемы (номера по ката
логу: правый сальник -  2110-2301034 
или 2110-2301034-01; левый сальник -  
2110-2301035или 2110-2301035-01).

Предупреждение!
Не снимайте оба привода одновре
менно либо, если это необходимо, 
устанавливайте вместо одного из них 
специальную оправку, препятствую
щую выпадению полуосевых шесте
рен из коробки дифференциала.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов

Установка
Смазываем рабочую кромку ново

го сальника трансмиссионным мас
лом и запрессовываем его, исполь
зуя старый сальник как оправку.

Сальник привода второго колеса 
заменяем аналогично.

САЛЬНИК 
ПЕРВИЧНОГО ВАТА -  
ЗАМЕНА
Замечание
При износе сальника первичного вала 
масло из коробки передач попадает 
в картер сцепления. При этом могут 
замасливаться диски сцепления. Не
исправность можно определить по 
наличию подтеков из-под нижней ча
сти крышки картера сцепления.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем коробку передач (с. 98, 
«Коробка передач — снятие и уста
новка*).

3. Снимаем с картера детади при
вода сцепления (с. 90, «Сцештение - 
замена»).
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4. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем три болта крепления на
правляющей втулки подшипника 
выключения сцсплсния.

5. Снимаем втулку с первичного 
вала коробки передач.

6. Аккуратно, чтобы не поцара
пать первичный вал коробки, не
большим зубилом или кернером про
биваем сальник.

7. Плоскогубцами (с загнутыми 
губками) извлекаем сальник из по
садочного гнезда.

Установка
Смазываем рабочую кромку ново

го сальника трансмиссионным мас
лом и запрессовываем его, исполь
зуя старый сальник как оправку.

Далее устанавливаем детали в об
ратной последовательности.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ -  
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Рекоме1цД1Ш
Коробка передач весит более 30 кг, 
поэтому работать следует с помощ
ником либо, используя регулируемую 
подставку или подъемное устройство.

11ре,1упреждение!
Не снимайте оба привода одновре
менно либо, если это необходимо.

устанавливайте вместо одного из них 
специальную оправку, препятствую
щую выпадению полуосевых шесте
рен из коробки дифференциала.

Снятие

1. Снимаем брызговик двигателя или 
защиту картера (если установлены).

2. Сливаем масло из коробки пе
редач (с. 94, «Коробка передач — про
верка уровня и замена масла*).

3. Снимаем полку аккумуляторной 
батареи (с. 180, «Полка аккумулятор
ной батареи — снятие и установка*).

4. Снимаем воздушный фильтр 
(с. 70. «Воздушный фильтр - снятие 
и установка*).

5. Снимаем стартер (с. 157. «Стар
тер - снятие и установка*).

6. Отсоединяем от коробки пе
редач трос привода выключения 
сцепления (с. 90, «Трос сцепления - 
замена*).

7. Отсоединяем колодки жгутов 
проводов от выключателя фонарей 
заднего хода и датчика скорости ав
томобиля (с. 163, «Выключатель фо
нарей заднего хода — снятие и уста
новка». с. 66, «Датчик скорости ав
томобиля - проверка и замена*).

8. Отсоединяем тягу привода меха
низма переключения передач от шар
нира (с. 95, «Привод механизма пере
ключения передач — снятие, ремонт и 
установка*).

9. Отсоединяем реактивную тягу 
от картера коробки передач (с. 95, 
«Реактивная тяга — снятие и уста
новка»),

10. Ослабляем затяжку гайки 
крепления продольной растяжки к 
поперечному рычагу и отсоединяем 
кронштейн растяжки от кузова (с. 113, 
«Продольная растяжка подвески — 
снятие и установка*). Чтобы растяж
ка не мешала*, отводим сс в сторону 
и закрепляем жгутом или проволо
кой.

11. Снимаем приводы передних 
колес (с. 100, «Привод переднего ко
леса - снятие и установка*).

12. Ключом на 10 мм отворачиваем 
три болта крепления нижней крыш
ки картера сцепления.

13. Снимаем нижнюю крышку 
картера.

14. Устанавливаем под двигатель 
регулируемую подставку и снимаем

левую и -заднюю опоры силового аг
регата (с. 52, «Опоры силового агре
гата — замена*).
Замечание
Дальнейшую работу выполняем с 
помощником или устанавливаем 
под коробку передач регулируе
мую подставку.

15. Торцовым ключом на 19 мм от
ворачиваем три болта, а также одну 
гайку крепления коробки передач к 
двигателю.

Замечание
Верхний болт крепления коробки пе
редач с правой стороны двигателя 
(при взгляде на него со стороны ко
робки передач) короче остальных.

Предупреждение!
При снятии коробки передач не опи
райте ее первичный вал на диафраг- 
менную пружину сцепления, это может 
привести к повреждению последней.

17. Максимально отводим коробку 
передач от двигателя, наклоняем ее 
картером сцепления вниз и, проведя 
ее между двигателем и растяжкой 
передней подвески, аккуратно опус
каем коробку' передач на пол.

Установка
Устанавливаем коробку передач в 

обратной последовательности, пред
варительно нанеся пластичную смаз
ку на шлицы первичного вала ко
робки.

16. Покачивая коробку передач 
из стороны в сторону, снимаем ее с 
направляющих втулок и аккуратно 
выводим первичный вал из от
верстия ведомого диска и корзины 
сцепления.
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9.3. ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 9.3.1

Тип смазки ШРУС-4М
Количество закладываемой смазки, см3:

наружный шарнир 40
внутренний шарнир 80

Диаметры хомутов крепления защитного чехла, мм:
малого 30
большого 87

Момснш книжки резьбовых соединений _  ' ____
Таблица 9.3.2

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки» 
Н-м (кге-м)

Болты крепления колеса
Гайка подшипника ступицы переднего колеса
Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузову 
Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Ml 2x1,25 
М20х1,5 

М8 
М 10x1,25

65,2-92,6 (6,7-9,5) 
225,6-247,2 (23-25,2) 

19,6-24,2 (2,0-2,5) 
49,0-61,7 (5,0-6,3)

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Приводы передних колес переда
ют крутящий момент от коробки пе
редач к передним ведущим колесам 
независимо от угла поворота колес 
и положения подвески.

Каждый привод состоит из двух 
шарниров равных угловых скоростей 
(Ш РУСов) и вала, соединяющего 
шарниры. Короткий вал левого при
вода изготовлен из стального прут
ка, длинный вал правого привода - 
из стальной трубы. При помощи 
шлицевого соединения хвостовик 
корпуса внутреннего шарнира со
единен с полуосевой шестерней 
дифференциала. Шарнир передаст 
крутящий момент на вал привода 
независимо от угла между корпусом 
шарнира и валом. Внутренний шар
нир устроен так, что он не только 
передает крутящий момент под раз
личными углами, но и допускает 
взаимное осевое перемещение кор
пуса шарнира и вала привода во 
время движения. Наружный шар
нир передает крутящий момент от 
вала привода к ступице ведущего 
колеса, с которой он соединен при 
помощи шлицевого соединения. 
Шлицевой конец корпуса наружно
го шарнира крепится к ступице при 
помощи гайки. Шарниры защище-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
Детали левого привода: 1 — гайка ступицы; 2 - упорная шайба тайки; 3 — корпус 
наружного шарнира; 4 - большой хомут чехла наружного шарнира; 5 — защитный 
чехол наружного шарнира; 6 - малый хомут чехла наружного шарнира; 7 - вал 
привода; 8 - малый хомут чехла внутреннего шарнира; 9 - защитный чехол внут
реннего шарнира; 10 — большой хомут чехла внутреннего шарнира; 
11 — корпус внутреннего шарнира; 12 - стопорное кольцо хвостовика внутреннего 
шарнира; 13 - внутренняя обойма внутреннего шарнира; 14 — шарики внутреннего 
шарнира; 15 — сепаратор внутреннего шарнира; 16 - фиксатор внутреннего шарни
ра; 17 — стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 18 - упорное кольцо 
обоймы внутреннего шарнира; 19 - упорное кольцо обоймы наружного шарнира; 
20 — стопорное кольцо обоймы наружного шарнира: 21 — внутренняя обойма 
наружного шарнира; 22 - шарики наружного шарнира; 23 — сепаратор наружного 
шарнира
Примечание. Вал правого привода длиннее и изготовлен из трубы.
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ны от попадания в них грязи и 
влаги защитными резиновыми 
чехлами, закрепленными при по
мощи стальных ленточных хому
тов.
Замечание
Далее описываются операции по 
снятию, ремонту и установке лево
го привода. Все работы на правом 
приводе выполняются аналогично.

ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Срок службы привода зависит от 
состояния его шарниров. Шарниры 
достаточно долговечны и при усло
вии бережной эксплуатации авто
мобиля могут прослужить более 100 
тыс. км. Как правило, наружные 
шарниры приводов выходят из 
строя раньше внутренних. Срок 
службы шарниров сокращают ак
тивный стиль вождения, вмеша
тельство в конструкцию подвески 
автомобиля (установка прокладок 
между кузовом и телескопически
ми стойками), но более всего — по
вреждение их защитных резиновых 
чехлов. При разрыве чехла вода, и 
грязь попадают во внутреннюю по
лость шарнира. В результате из 
шарнира вымывается смазка, уско
ряется его износ. Разрыв защитно
го чехла может произойти в резуль
тате естественного старения рези
ны и механического повреждения 
(при движении автомобиля в глубо
кой колее; когда передние колеса 
автомобиля «зарываются» в грунт, 
песок или обледенелый снег; в ре
зультате замерзания льда или зас
тывания глины на чехле наружного 
шарнира).

При разрыве чехла в неблагопри
ятных условиях (грязь, пыль, снег) 
шарнир может прийти в негодность 
за несколько десятков километров. 
Поврежденный защитный чехол 
можно заменить, если неисправ
ность обнаружена до того, как шар
нир вышел из строя. При этом шар
нир необходимо разобрать, промыть 
и заложить новую смазку (с. 101, 
«Наружный шарнир привода - сня
тие, замена защитного чехла и ус
тановка», с. 102, «Внутренний шар
нир привода - снятие, замена за
щитного чехла и установка*).

Об износе наружного шарнира 
могут свидетельствовать щелчки в 
районе ступицы переднего колеса

при движении в крутом повороте. 
По мере износа шарнира щелчки 
будут усиливаться и довольно быс
тро перерастут в постоянный хруст, 
даже при движении по прямой. Не
своевременный ремонт приведет к 
разрушению шарнира.
Рекомендация
Проверять техническое состояние 
шарнироз следует через каждые 10 -  
15 тыс. км. Лучше всего эту процеду
ру совместить с заменой масла, ког
да автомобиль будет находиться на 
эстакаде или смотровой яме.

Для выполнения работы потребует
ся помощник, а также смотровая яма 
или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка к техническому обслужива
нию и ремонту»), вывешиваем на 
подставках передние колеса автомо
биля и включаем нейтральную пере
дачу.

2. Осматриваем защитные чехлы 
шарниров приводов, убеждаемся в 
их целостности и отсутствии утечки 
смазки из них.

3. Устанавливаем колеса в на
правлении прямолинейного движе
ния. Рукой перемешаем и вращаем 
валы приводов в разных направле
ниях. Таким образом убеждаемся в 
отсутствии люфтов между деталями 
приводов.

4. Вращая руками передние коле
са, проверяем валы приводов на от
сутствие биения.

5. Поочередно поворачивая пере
дние колеса то в одну, то в другую 
сторону и вращая их, убеждаемся в 
отсутствии посторонних звуков (сту
ков и хруста) в наружных и внут
ренних шарнирах.
Рску_м сила ни и
У исправного шарнира наличие по
сторонних звуков при работе или 
люфтов между деталями недопус
тимо. Неисправный шарнир следу
ет заменить (либо отдельно, либо 
весь привод в сборе). Порванный 
чехол следует заменять только в 
том случае, если шарнир исправен.

ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО 
КОЛЕСА - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Дтя выполнения работы потребуют
ся:

— смотровая канава или эстакада;
— новая гайка ступицы:

— новое стопорное кольцо хвос
товика внутреннего шарнира.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль 
к выполнению работы (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техни
ческому обслуживанию и ремон
ту»).

2. Снимаем брызговик двигате
ля.

3. Сливаем масло из коробки 
передач (с. 94, «Коробка передач - 
проверка уровня и замена масла»).

4. Снимаем колпак ступицы и 
ослабляем затяжку гайки ступицы 
(с. 107, «Подшипник ступицы пе
реднего колеса — замена»).

5. Ослабляем затяжку болтов 
крепления колеса (с. 107, «Колесо - 
замена»).

6. Устанавливаем автомобиль на 
надежную подставку и снимаем 
переднее колесо (с. 107, «Колесо — 
замена»).

7. Ослабляем затяжку трех са- 
моконтряшихся гаек крепления 
верхней опоры стойки подвески и 
отворачиваем гайки на несколь
ко оборотов (с. 115, «Стойка 
передней подвески - снятие и ус
тановка*).

8. Торцовым ключом на 17 мм от
ворачиваем два болта крепления 
шаровой опоры к поворотному ку
лаку (с. ИЗ. «Шаровая опора стой
ки - снятие и установка*).

9. Торцовым ключом на 30 мм 
окончательно отворачиваем гайку 
ступицы колеса (с. 109, «Подшип
ник ступицы переднего колеса - 
замена*).

10. Извлекаем хвостовик на
ружного шарнира из ступицы. При 
необходимости выбиваем его че
рез деревянный брусок или вып- 
рсссовываем при помощи универ
сального трехзахватного съемника 
(с. 109, «Подшипник ступицы 
переднего колеса — замена*).

3jl£W4ftHjiy
При снятии левого привода повора
чиваем рулевое колесо до упора 
вправо; при снятии правого приво
да поворачиваем рулевое колесо 
до упора влево.

11. Вынимаем тормозной шланг 
из кронштейна на стойке подвески. 
Осторожно, не допуская сильного 
натяжения тормозного шланга, оття
гиваем нижнюю часть стойки нару
жу. извлекаем хвостовик наружного 
шарнира из ступицы и осторожно
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опускаем привод на поперечный 
рычаг подвески.

12. Используя монтажную лопат
ку как рычаг (упираясь ее концом в 
торец корпуса внутреннего шарни
ра). сдвигаем шарнир в наружную 
сторону, преодолевая сопротивление 
стопорного кольца.

13. Поддерживая внутренний шар
нир, аккуратно (стараясь не повре
дить шлицами хвостовика шарнира 
сальник привода) извлекаем шарнир 
из коробки передач и снимаем при
вод в с боре с автомобиля.

Установка
1. Заменяем стопорное кольцо 

шлицевого хвостовика корпуса внут
реннего шарнира новым.

2. Наносим пластичную смазку на 
шлицевую и гладкую поверхности 
хвостовика.

3. Аккуратно вставляем хвостовик 
в сальник, стараясь не повредить 
шлицами вала рабочую кромку 
сальника. При этом направляем сто
порное кольцо зазором вверх.

4. Энергично вставляем привод в 
коробку передач и обязательно убеж
даемся. что стопорное кольцо хвосто
вика внутреннего шарнира надежно 
зафиксировалось и привод не вы
двигается из картера коробки пере
дач.

5. Дальнейшую работу выполняем 
в последовательности, обратной раз
борке.
Предупреждение!
При сборке необходимо устано
вить новую гайку ступицы.

НАРУЖНЫЙ Ш АРНИР 
ПРИВОДА - СНЯТИЕ, ЗАМЕНА 
ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА И 
УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребуют
ся:

— специальные клеши для уста
новки хомутов крепления чехлов 
ШРУСов или раздвижные пассати
жи;

— съемник наружных стопорных 
колец;

— смазка для ШРУСов — 40 см5;
— новый защитный чехол шарни

ра с новыми хомутами;
— новые упорное и стопорное 

кольца шарнира.

О О

Снятие
1. Снимаем привод в сборе (с. 100, 

«Привод переднего колеса - снятие 
и установка*).

2. Концы всех четырех хомутов 
внутреннего и наружного шарниров 
на обоих валах направлены в сторо
ну, противоположную вращению 
приводов при движении вперед. Для 
обеспечения правильной сборки, 
если хомуты будут использоваться 
повторно, маркером наносим на них 
метки, указывающие направление 
вращения.

цами сжимаем большой хомут и при 
помощи шлицевой отвертки разъе
диняем замок хомута.

4. Таким же способом снимаем 
малый хомут защитного чехла на
ружного шарнира.

5. Шлицевой отверткой поддева
ем и снимаем защитный чехол с 
корпуса наружного шарнира.

Поврежденный чехол можно уда
лить, разрезав его ножом.

Предупреждение!
При выполнении следующей опе
рации, если шарнир будет исполь
зоваться повторно, нельзя нано
сить удары по сепаратору или кор
пусу шарнира.

6. Закрепляем вал привода в тис
ках. Нанося удары по внутренней 
обойме шарнира через выколотку из 
мягкого металла, спрессовываем на
ружный шарнир с вала привода.

3. Большими раздвижными пас
сатижами или специальными щип-

7. Шлицевой отверткой поддева
ем и снимаем со шлицев вала при
вода стопорное кольцо.
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8.

9. Снимаем защитный чехол с 
вала привода.

10. Промываем шарнир в кероси
не, вытираем чистой тканью и даем 
высохнуть.

Установка
1. Чтобы не повредить новый че

хол при установке, обматываем 
шлицы вала скотчем или изоляци
онной лентой.

2. Надеваем на вал новый защит
ный чехол, сдвигаем его к центру 
вала и удаляем скотч.

Смит
Не используйте для установки упор
ного кольца торцовую головку. Внут
ренняя фаска, имеющаяся почти на 
всех головках, сожмет кольцо, что 
не позволит установить его на вал.

3. Закрепляем вал привода в тис
ках вертикально. Используя рожко
вый ключ на 24 мм как оправку, ус
танавливаем на шлицевой конец 
вала упорное кольцо.

4. Аналогично устанавливаем сто
порное кольцо.

5. Смазываем шлицы вала смаз
кой для ШРУСов.

6. Устанавливаем шарнир на 
шлицевой конец вала. Через дере
вянный брусок запрессовываем

Прсдуцреждение!
Для наружного шарнира необхо

димо 40 см3 смазки.

7. Заполняем шарнир смазкой для 
шарниров равных угловых скорос
тей. Оставшуюся часть (от 40 см3) 
смазки закладываем в защитный че
хол.

8. Сдвигаем защитный чехол в 
сторону шарнира так, чтобы боль
шой уплотнительный пояс защитно
го чехла был полностью надет на 
корпус шарнира, а малый уплот
нительный пояс встал в проточку 
вала.

10. При помощи больших раз
движных пассатижей или специаль
ных клещей для установки хомутов 
и шлицевой отвертки устанавлива
ем большой и малый хомуты защит
ного чехла. Хомуты устанавливаем 
с учетом направления вращения 
привода. Наружный конец хомутов 
должен быть направлен в сторону, 
противоположную вращению приво
да при движении вперед.

9. Приподняв уплотнительный 
пояс малого диаметра шлицевой от-

Совет
Перед установкой собранного 
привода на автомобиль обязатель
но поставьте новое стопорное 
кольцо на шлицевой хвостовик 
внутреннего шарнира.

11. Устанавливаем привод в сбо
ре на автомобиль (с. 100, «Привод 
переднего колеса -  Снятие и уста
новка»).

ВНУТРЕННИЙ 
Ш АРНИР ПРИВОДА - 
СНЯТИЕ, ЗАМЕНА 
ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребу
ются:

— специальные клещи для уста
новки хомутов крепления чехлов 
Ш РУСов или раздвижные пассати
жи;

— съемник наружных стопорных 
колец;

— смазка для ULI РУСов - 80 см1;
— новый защитный чехол шар

нира;
— новые стопорное и упорное 

кольца шарнира.

верткой, выпускаем из внутренней 
полости чехла воздух.

При помощи съемника наруж- шарнир на вал до его фиксации сто- 
ных стопорных колец снимаем порным кольцом, 
упорное кольцо.
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Сняггие
1. Снимаем привод в сборе (с. 100. 

«Привод переднего колеса - снятие 
и установка»).

2. Закрепляем привод в сборе в 
тисках и специальными клещами 
или раздвижными пассатижами 
снимаем большой и малый хомуты 
защитного чехла.

3. Шлицевой отверткой поддева
ем и снимаем защитный чехол с 
корпуса внутреннего шарнира.

Поврежденный чехол можно уда 
лить, разрезав его ножом.

При выполнении следующей опе
рации, если шарнир будет исполь
зоваться повторно, нельзя нано
сить удары по сепаратору или кор
пусу шарнира.

4. Закрепляем вал привода в тис
ках. Нанося удары молотком через 
выколотку из мягкого металла по 
внутренней обойме шарнира, сбива
ем шарнир с вала привода.

5. Снимаем стопорное и упорное 
кольца, аналогично тому как это по
казано на наружном шарнире (с. 101, 
«Наружный шарнир привода — сня
тие, замена защитного чехла и уста
новка»).

6. Снимаем защитный чехол с 
вала привода.

7. Промываем шарнир в кероси
не, вытираем чистой тканью и даем 
высохнуть.

Установка
1. Закрепляем в тисках вал при

вода в вертикальном положении.
2. Наматываем скотч (или изоля

ционную ленту-) па шлицы вала, на
деваем на вал новый защитный че
хол, сдвигаем чехол к середине вала 
и удаляем скотч.
Замечание
На правом приводе выворачиваем 
чехол наизнанку на вал.

Совет
Не используйте для установки упор 
ного кольца торцовую головку. Внут
ренняя фаска, имеющаяся почти на 
всех головках, сожмет кольцо, что 
не позволит установить его на вал.

3. Используя рожковый ключ на- 
24 мм как оправку, устанавливаем 
на шлицевой конец вала новое упор
ное кольцо.

ваем корпус шарнира с осью вала. 
Ударами молотка через деревянный 
брусок напрессовываем шарнир на 
вал до полной установки стопорного 
кольца.

Для внутреннего шарнира необхо
димо 80 см3 смазки.

7. Заполняем шарнир смазкой для 
ШРУСов, а оставшуюся часть смаз
ки (от 80 см-1) закладываем в защит
ный чехол.

8. Надеваем большой уплотни
тельный пояс защитного чехла на 
корпус шарнира, а малый уплотни
тельный пояс чехла устанавливаем 
в проточку вала. Приподняв малый 
уплотнительный пояс чехла при по- 
моши тонкой шлицевой отвертки, 
выпускаем воздух из внутренней 
полости защитного чехла.

4. При помощи шлицевой отверт 
ки устанавливаем на вал новое сто 
порное кольцо.

9. При помощи специальных кле
шей или больших раздвижных пас
сатижей устанавливаем большой и 
малый хомуты защитного чехла.

5. Наносим на шлицы вала смаз
ку'для ШРУСов.

6. Надеваем внутреннюю обойму 
шарнира на шлицы вала. Выравни-

Рекоменлаиня
Перед установкой собранного 
привода на автомобиль обязатель
но поставьте новое стопорное 
кольцо на шлицевой хвостовик 
внутреннего шарнира.

10. Устанавливаем привод в сбо
ре на автомобиль (с. 100. «Привод 
переднего колеса — снятие и уста
новка»).
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10. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
10.1. КОЛЕСА, Ш ИНЫ  И СТУПИЦЫ 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные для контроля. рс1>лиронки н обслуживании 

_________________________________________________________________________________Таблица 10.1.1
Размерность шин, индекс грузоподъемности 175/70R13 82Т. Н 175/65R14 82Н 185/60R14 82 Н

Ширина обода колсса (диска), в дюймах* 5J 5J, 5*/jJ 5J, 5'AJ
5J, 5«/,J 5J, 5У? J 5J, 5’/} J

Вылет обода колеса (ЕТ), мм* 35 35 35
35 35 35

Давление воздуха в шинах спсреди/сзади при нагрузке 
не более 3-х человек без багажа, МПа (бар) 0,19/0,19(1,9/1.9) 0,20/0,20 (2,0/2,0)

Давление воздуха в шинах спсреди/сзади при макси
мально разрешенной нагрузке, МПа (бар) 0,19/0,21 (1,9/2.1) 0,20/0,22 (2,0/2,2)

Диаметр расположения крепежных отверстий, мм 98
Диаметр центрального отверстия колеса (диска), мм 56
Минимальная высота протектора шины, мм 1,6

Примечание. На автомобилях с осью сту пицы модели 2192 допускается установка колеса диаметром 15 шириной обода 6J 
и шиной 185/55R15 82Н
* Верхнее значение для колес, устанавливаемых производителем, а нижнее — разрешенных для установки.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжкн, 
Н-м (кге-м)

Болты крепления колеса 
Гайка ступицы переднего колеса
Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузову
Болты крепления тормозного суппорта переднего колеса к поворотному кулаку
Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Ml 2x1,25 
М 20x1,5 
М10x1,25 

М8 
М 10x1,25 
М20x1.5

65,2-92,6 (6,7-9,5) 
225,6-247.2 (23-25,2) 
49,0 -61,7 (5,0-6,3) 

19,6-24,2 (2-2,5) 
29,1 -36 (3,0—3.7) 
186,3-225.6 (19-23)

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ

Завод-изготовитель устанавли
вает на автомобиль колеса (диски) 
для бескамерных шин 5Jxl3H2 ЕТ 
35, 5Jxl4H2 ЕТ 35 или 5>/,Jxl4H2 
ЕТ 35, где:

5 (5'/2) - ширина обода в дюймах;
J - условное обозначение про

филя обода;
13 (14) — посадочный диаметр 

обода под шину в дюймах;
Н2 - условное обозначение фор

мы посадочных полок обода;
ЕТ — условное обозначение выле

та обода;
35 - вылет обода в миллиметрах.

Щимснание
Вылет обода (ЕТ) -  это расстояние 
между плоскостью, разделяющей 
обод колеса пополам (плоскость, 
равноудаленная от бортов обода).

и привалочной (крепежной) плос
костью колеса.

Автомобиль комплектуется беска- 
мерными шинами 175/70R13 82Т 
(или Н) или 175/65R14 82Н, где:

175 (185) -  ширина профиля в 
миллиметрах;

70 (65) - отношение высоты про
филя к его ширине в процентах;

R - обозначение радиальной 
шины;

13 (14) - посадочный диаметр 
шины в дюймах;

82 - индекс нагрузки (макси
мально допустимая нагрузка на ши
ну 475 кге);

Т (Н ) — индекс скорости (мак
симально допустимая скорость 190 
и 210 км/ч соответственно).

Максимальная нагрузка на шину 
(M AX LOAD) дублируется в рас
шифрованном виде вместе с указа

нием максимально допустимого дав
ления (МАХ АТ) воздуха в шине.

Допускается также устанавливать 
на автомобиль шины с посадочным 
диаметром 14 дюймов и индексом 
скорости Т.

Давая рекомендации в выборе 
тех или иных шин. за вод-изготови
тель исходит из условий обеспече
ния максимальной устойчивости, 
управляемости, проходимости и 
безопасности автомобиля. Так, ко
леса с большим вылетом могут за
девать за детали тормозных меха
низмов, а с меньшим — увеличива
ют нагрузку на подшипники ступиц 
и могут привести к непредсказуе
мому поведению автомобиля при
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экстренном торможении или в слу
чае отказа одного из контуров тор
мозной системы. Высокопрофиль
ные шины могут задевать за детали 
кузова при максимальных ходах 
подвсски, а широкие - тереться о 
лонжероны автомобиля или его 
крылья при больших углах поворо
та. Шина с меньшим индексом на
грузки может лопнуть под макси
мально загруженным автомобилем, 
а занижение индекса скорости чре
вато разрушением шины при дви
жении на высокой скорости.

Шины, которые могут быть уста
новлены на автомобиль, подразде
ляются на три типа: летние, зимние 
и всессзонные. Если автомобиль эк
сплуатируется круглый год, а зима 
снежная, то лучше иметь два ком
плекта колес: с зимними и летними 
шинами. Зимние шины изготовлены 
из более мягкой резины, что позво
ляет им не «каменеть» при отрица
тельных температурах, а на протек
торе выполнены узкие волнистые 
прорези - ламели. Это позволяет 
шине лучше удерживать автомобиль 
на скользком покрытии. На бокови
нах зимних шин нанесена снежин
ка и может быть надпись M+S или 
M.S. (от англ. mud — «грязь* и snow — 
«снег»), которая обозначает тип ри
сунка протектора и свидетельствует
об улучшенной проходимости шины. 
Возможность использования зимой 
шипованных шин зависит от конкрет
ных условий эксплуатации автомоби
ля. Следует учитывать, что шипы 
предназначены для улучшения сцеп
ных свойств шины только на скольз
ком твердом покрытии, таком как лед 
или укатанный снег. В остальных 
случаях шипы бесполезны, а на ас
фальте даже могут немного ухудшать 
сцеатение шины с дорогой.

Использование зимней шины летом 
приводит к ее интенсивному износу.

Всессзонные шины можно ис
пользовать круглый год. От осталь
ных шин их отличает надпись ALL 
SEASON или TOUS TERRA IN  на 
боковине. По своим показателям 
они удовлетворительно себя ведут в 
различных погодных условиях, но 
при этом летом проигрывают по тех
ническим показателям летним ши
нам, а зимой - зимним.

Рисунок протектора может быть 
универсальным или направленным 
и не регламентирован требования
ми завода-изготовителя. При на
правленном рисунке протектора на 
боковине шины наносятся надпись 
ROTATION и стрелка, указываю
щая направление вращения коле
са при движении автомобиля впе
ред. Частным случаем направлен
ного рисунка является ассиметрич- 
ный. В этом случае на боковине

нанесена надпись O U TSID E, ко
торая при монтаже должна нахо
диться с наружной стороны.

ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КОЛЕС, Ш ИН И СТУПИЦ

Для выполнения работы потре
буется штангенциркуль с глубино
мером.

Последовательность выполнения

1. Перед каждой поездкой 
внимательно осматриваем колеса 
автомобиля и элементы их крепле
ния. Каждое колесо крепится к сту
пице четырьмя болтами. Энергично 
нажимаем на боковину колеса но
гой, раскачивая его в поперечном 
направлении. Если болты крепле
ния колеса не затянуты, оно начнет 
болтаться на ступице. При малей
шем подозрении на ослабление 
крепления колеса проверяем за
тяжку болтов (момент затяжки ука
зан в разделе «Справочные дан
ные*, с. 104). Диски колес должны 
быть без трещин и следов деформа
ции. На шинах не допускается на
личие порезов, отслоений, разры
вов. вздутий («грыжи»), выступания 
корда.

2. При отсутствии механических 
повреждений шины пригодность ее 
к эксплуатации определяется вы
сотой рисунка протектора.

Визуально определяем высоту 
протектора по индикаторным выс
тупам в канавках рисунка.

Индикаторы расположены по 
всей окружности шины на некото
ром расстоянии друг от друга. На
ходим их по условным обозначени
ям в виде букв «TWI* или стрелкам 
« А *  на боковине шины.

3. Точно высоту протектора 
определяем при помощи глубино
мера штангенциркуля и сравнива
ем степень износа шины по краям 
и в середине. Ускоренный износ 
средней части протектора свиде
тельствует об эксплуатации шины 
с повышенным давлением, по кра
ям шины — с пониженным, а быс
трый износ внутренней или наруж
ной части протектора указывает на 
необходимость регулировки углов 
установки колес. Интенсивный из
нос одного из колес, возможно, 
вызван деформацией элементов 
подвсски или силовых элементов 
кузова автомобиля.

Выступы имеют высоту 1,6 мм. 
Как только высота протектора срав
няется с высотой выступа, шина 
подлежит замене.

Ше;1)Т1ре*деаж!
Согласно «Приложению к Основным 
положениям по допуску транспорт
ных средств к эксплуатации и обя
занностям должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорож
ного движения», запрещается 
эксплуатация легкового автомобиля:
-  если высота протектора шин со
ставляет менее 1,6 мм;
-  с шинами, имеющими внешние 
повреждения (пробои, порезы, 
разрывы), обнажающие корд, а 
также расслоение каркаса, отслое
ние протектора и боковины;
-  если отсутствует болт крепления 
или имеются трещины диска и обо
дьев колес, имеются видимые на
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рушения формы и размеров кре
пежных отверстий;
• если шины по размеру или допу
стимой нагрузке не соответствуют 
модели транспортного средства;

если на одну ось автомобиля уста
новлены шины различных размеров, 
конструкций (радиальная, диа
гональная, камерная, бескамерная), 
моделей, с различными рисунками 
протектора, ошипованные и неоши
пованные, морозостойкие и неморо
зостойкие, новые и восстановленные, 
новые и с углубленным рисунком 
протектора.

4. Появление вибрации, ощуща
емой на кузове или рулевом колесе 
при движении автомобиля с посто
янной скоростью свыше 80 км/ч, 
может быть следствием дисбаланса 
одного и» колес. Для выявления 
причины проверяем балансировку 
колее в шиномонтажной мастерс
кой. Если вибрация вызвана дефор
мацией диска, повреждением шины 
или неравномерным ее износом, за
меняем шину или диск.

5. Поочередно вывешиваем каждое 
колесо автомобиля (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*) и покачиваем 
его в вертикальной плоскости.

В ступицах с изношенными под
шипниками будет чувствоваться 
люфт. Чтобы убедиться в том, что 
люфт не вызван неисправными де
талями подвески, повторяем провер
ку при нажатой педали тормоза. 
Если стук исчез, значит, неис
правен подшипник ступицы.

Неисправные подшипники заме
няем (с. 107, «Подшипник ступи
цы переднего колеса — замена» и 
с. 109, «Подшипник ступицы зад
него колеса — замена*). Если стук 
слышен, проверяем состояние под
вески (с. I l l ,  «Проверка техничес
кого состояния передней подвес
ки* и с. 119, «Проверка техничес
кого состояния задней подвески*).

Ш ИНЫ  -  ПРОВЕРКА 
ДАВЛЕНИЯ

Давление воздуха в шине автомо
биля не постоянно. При повышении 
температуры окружающего воздуха 
давление в шине возрастает, а при 
понижении — падает. При неболь
ших колебаниях температуры окру
жающего воздуха давление в шине 
меняется незначительно. Если пере
пад температур достигает 10-15 *С, 
то необходимо проверить и, при не
обходимости, довести давление в 
шинах до нормы.

Повышается давление в шине и во 
время движения автомобиля с боль
шой скоростью и частыми маневра
ми. Зимой это практически незамет
но. Холодный воздух и низкая тем
пература покрытия дороги не позво
ляют шине нагреться. В летний пе
риод набегающий поток теплого воз
духа плохо охлаждает шину, и ее тем
пература начинает повышаться. До
полнительный нагрев шины проис
ходит от разогретого солнечными лу
чами покрытия дороги. Все это мо
жет повысить давление в шине на
0,2-0,3 бар.
Предупреждение:
Давление в шине измеряется только 
тогда, когда ее температура равна 
температуре окружающего воздуха.

Для выполнения работы потребуются:
- манометр;
— компрессор или шинный насос.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому об
служиванию и ремонту*).

2. Потянув на себя, снимаем деко
ративный колпак колеса.

3. Отворачиваем защитный кол
пачок ниппеля.

4. Плотно прижимаем ножку ма
нометра к торцу ниппеля, и удержи
ваем его в таком положении 1—2 с, 
после чего отсоединяем манометр от 
ниппеля.

5. Возвращаем стрелку манометра 
на ноль и повторяем проверку.

6. Если давление в шине ниже 
1,9 бар (0,19 МПа), то подкачиваем 
ее при помощи насоса или компрес
сора.
Замечание;
При подкачке контролируйте дав
ление по показаниям манометра 
насоса или компрессора.

Манометр при накачивании показыва
ет давление не в шине, а в подающем 
воздух шланге. Чтобы определить ис
тинное давление в шине, необходимо 
прервать процесс накачивания.

7. Если давление в шине колеса 
выше нормы, то стравливаем воздух, 
утапливая ось ниппеля специаль
ным шипом на корпусе манометра 
или лезвием отвертки. Выпускаем 
воздух из шины небольшими порци
ями с промежуточной проверкой 
давления.

8. Наворачиваем на ниппель за
щитный колпачок.

9. Аналогично проводим проверку' 
давления в остальных колесах авто
мобиля.
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КОЛЕСО -  ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребуют

ся:
— баллонный ключ или торцовый 

ключ на 17 мм;
- домкрат;
— противооткатные упоры;
- подкладка под домкрат (если 

машина стоит на рыхлом фунте).

Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль, по 

возможности, на ровной горизон
тальной площадке. Если в салоне ав
томобиля находятся пассажиры, то 
их следует высадить.

2. Вынимаем из багажного отде
ления запасное колесо и необходи
мый инструмент.

3. Фиксируем автомобиль сто
яночным тормозом и устанавливаем 
под колесо, расположенное по диа
гонали от заменяемого, с двух сто
рон противооткатные упоры.

Предупреждение;
Если автомобиль стоит на рыхлом 
грунте, подложите под домкрат 
подкладку, увеличивающую пло
щадь опоры домкрата (например 
доску подходящего размера).

Верхняя площадка домкрата долж
на быть установлена под специальным 
кронштейном, приваренный к порогу 
кузова (с. 20, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ре
монту'»). При этом нижняя опорная 
площадка домкрата должна находить
ся строго под верхним упором.

7. Плавно поднимаем автомобиль, 
одновременно проверяя отсутствие 
его перемещения вперед или назад. 
Подъем производим до тех пор. пока 
заменяемое колесо автомобиля не 
окажется на расстоянии 2—3 см от 
опорной поверхности.

8. Окончательно выворачиваем 
болты крепления и снимаем колесо.

9. Устанавливаем запасное коле
со на ступицу. Придерживая коле
со, предварительно наживляем бол
ты его крепления.

10. Придерживая колесо от вра
щения, крест-накрест затягиваем 
болты его крепления.

11. Плавно опускаем автомобиль 
до плотного касания колеса с опор
ной поверхностью. Далее полностью 
опускаем автомобиль на колеса и 
складываем домкрат.

12. Окончательно затягиваем бол
ты крепления колеса по той же схе
ме моментом 65,2-92,6 Н м.

13. Укладываем снятое колесо в 
багажное отделение и надежно зак
репляем его.

14. Убираем противооткатные 
упоры.
/15. Проверяем давление в шине и 

при необходимости доводим его до 
нормы.

ПОДШИПНИК 
СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО 
КОЛЕСА -  ЗАМЕНА

Подшипник ступицы переднего 
колеса нерегулируемый. При по

явлении люфта в подшипнике его 
необходимо заменить.

Для выполнения работы потребу
ются надежная подставка под авто
мобиль, съемник внутренних стопор
ных колец и набор приспособлений 
для замены подшипника ступицы.

Работу выполняем с помощником.
Снятие

Выпрессовывайте подшипник ступи
цы только в случае его замены, по
скольку при демонтаже он, скорее 
всего, разрушится.

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем декоративный колпак 
с колеса (см. выше, «Колесо - за
мена»). Поддев шлицевой отверткой 
снимаем крышку ступицы.

Шсдупреяцсиис!
Попытка отвернуть гайку оси сту
пицы без выпрямления ее замятого 
края, может привести к поврежде
нию резьбы на оси.

4. Помощник нажимает педаль 
тормоза и удерживает ее нажатой.

5. Торцовым ключом на 30 мм с 
длинным воротком ослабляем за
тяжку гайки ступицы.

4. Снимаем декоративный колпак 
диска колеса.

5. Баллонным или торцовым клю
чом на 17 мм ослабляем затяжку всех 
болтов крепления колеса приблизи
тельно на пол-оборота.

6. Устанавливаем под порог ав
томобиля домкрат.

3. Слегка постукивая по кернеру 
молотком, отгибаем замятый в про
точку оси ступицы край гайки.
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6. Снимаем переднее колесо (с. 107, 
«Колесо - замена») и отворачиваем 
гайку ступицы.

7. Снимаем суппорт тормозного 
механизма, не отсоединяя от него 
тормозной шланг (с. 133, «Суппорт 
переднего тормозного механизма - 
снятие и установка»),

8. Снимаем тормозной диск (с. 134, 
«Тормозной диск - снятие и уста
новка»).

9. Отворачиваем два болта креп
ления шаровой опоры к поворот
ному кулаку (с. 113, «Шаровая 
опора стойки — снятие и установ
ка»).

10. Отворачиваем на несколько 
оборотов гайки крепления верхней 
опоры стойки к кузову (с. 115, 
«Стойка передней подвески - сня
тие и установка»).

11. Отжав нижний рычаг подвес
ки вниз, отводим нижний конец 
стойки в сторону и выводим из сту
пицы хвостовик наружного ШРУСа 
(с. 100, «Привод переднего колеса - 
снятие и установка»).

При выполнении следующей опе
рации усилие силового болта 
съемника должно прикладываться 
к торцевой поверхности ступицы, а 
не к кольцу подшипника.

12. Упираем лапы съемника в по
воротный кулак и, врашая гайку 
болта, выпрессовываем ступицу из 
поворотного кулака.

см и снимаем другое стопорное 
кольцо подшипника ступицы.

15. Устанавливаем приспособле
ние и выпрессовываем подшипник 
из поворотного кулака.

16. Если на ступице осталось 
внутреннее кольцо подшипника, 
спрессовываем его съемником из 
набора, либо универсальным двухза
хватным съемником (для установки 
лап съемника на ступице имеются 
специальные выемки).

13. Съемником сжимаем и сни
маем стопорное кольцо с наружной 
стороны подшипника ступицы.

Установка

1. Тщательно очищаем от грязи 
и коррозии посадочное отверстие 
под подшипник в поворотном ку
лаке.

2. Съемником устанавливаем сто
порное кольцо с наружной стороны 
подшипника.

14. С обратной стороны пово
ротного кулака съемником сжима-

Прелупрсжлсннс!
При выполнении следующей опе
рации (запрессовке подшипника) 
усилие силового болта съемника 
должно прикладываться только к 
наружному кольцу подшипника.

3. Запрессовываем новый под
шипник в поворотный кулак до упо
ра в стопорное кольцо.

4. Съемником устанавливаем сто
порное кольцо с внутренней сторо
ны подшипника.

Предупреждение!
При запрессовке ступицы силовой 
болт должен опираться только на 
внутреннее кольцо подшипника.

5. Приспособлением запрессовы
ваем ступицу во внутреннее кольцо 
подшипника.

6. Вставляем вал привода в шли
цевое отверстие ступицы.

7. Надеваем на вал упорную шай
бу и заворачиваем новую гайку сту
пицы.

8. Устанавливаем все снятые 
детали в обратной последовательно
сти.

9. Устанавливаем колесо (с. 107, 
«Колесо — замена») и опускаем ма
шину. Фиксируем колесо про
тивооткатными упорами, а помощ
ник нажимает педаль тормоза.
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10. Затягиваем гайку подшипника 
ступицы моментом 225,6-247,2 Нм 
(23-25,2 кгем).

11. Заминаем край гайки в про
точки вала привода (в двух местах) 
и устанавливаем колпак ступицы.

ПОДШИПНИК 
СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА -  ЗАМЕНА

Для выполнения работы потре
буются:

- двух- или трехзахватный съем
ник;

- съемник внутренних стопорных 
колец;

- чашечный съемник.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль 

к выполнению работы (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техни
ческому обслуживанию и ремон
ту*-).

2. Ослабляем затяжку гайки сту
пицы заднего колеса аналогично 
тому, как это показано на переднем 
колесе (с. 107, «Подшипник ступи
цы переднего колеса - замена»).

3. Устанавливаем автомобиль 
на подставку, снимаем колесо и 
тормозной барабан (с. 135, «Тор
мозной барабан - снятие и уста
новка*).

4. Отворачиваем гайку и снимаем 
упорную шайбу гайки ступицы.

Установка
Предупреждение!
При запрессовке подшипника уси
лие можно прикладывать только к 
его наружному кольцу.

1. Используя наружное кольцо 
старого подшипника как оправку, 
съемником запрессовываем в сту
пицу новый подшипник.

2. Съемником устанавливаем сто
порное кольцо подшипника.

3. Устанавливаем ступицу на ось.

4. Устанавливаем упорную шайбу 
и наживляем гайку ступицы.

5. Заворачивая гайку, напрессо
вываем подшипник на ось ступицы.

6. Устанавливаем тормозной ба
рабан (с. 135, «Тормозной барабан - 
снятие и установка*) и колесо (с. 107, 
«Колесо - замена*).

7. Опускаем автомобиль на колеса.
8. Затягиваем гайку ступицы мо

ментом 186,3—225,6 Н м (19-23 кге-м) 
и заминаем край гайки в проточку 
оси ступицы (с. 107, «Подшипник 
ступицы переднего колеса - заме
на*).

9. Устанавливаем колпак сту
пицы.

5. Съемником спрессовываем 
ступицу с оси вместе с подшипни
ком.

6. Если подшипник ступицы раз
рушился и его внутреннее кольцо 
осталось на оси, спрессовываем его 
двухзахватным съемником, уста
новив его захваты в специальные 
выемки.

7. Устанавливаем ступицу в тиски.
8. Съемником сжимаем и из

влекаем стопорное кольцо под
шипника.

9. Чашечным съемником вы- 
прессовывасм подшипник из сту
пицы.
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10.2. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕС КЛ

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Углы установки передних колес под нагрузкой 320 кг Таблица 10.2.1
Развал передних колес, град -О'ЗО’.-.+О̂ О’
Схождение передних колес, мм -1...+1
Продольный наклон оси поворота колеса, град 1-2*

Углы установки передних колес у снаряженного автомобиля Табли а 10 2 2

Развал передних колес, град 0-1°
Схождение передш!х колес, мм 0,5-2,5

Моменты затяжки резьбовых соединений _  _ _Таблица 10.2.3

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, 
Н-м (кге-м)

Болты крепления колеса М 12x1,25 65,2-92,6 (6,7-9,5)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6-247,2 (23-25,2)
Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49,0 -61,7 (5,0-6,3)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12x1,25 66.6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка регулировочного болта (с эксцентриком) стойки передней подвсски М 12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка болта крепления стойки передней подвески к поворотному кулаку М 12x1,25 77,5-96.1 (7,9—9,8)
Гайки крепления штока стойки передней подвески к верхней опоре М14x1,5 65,9-81,2 (6,7-8,3)
Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузову М8 19,6-24,2 (2-2,5)
Гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову М12х1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайки крепления растяжки передней подвески М1бх1,25 160-176,4 (16,3-18)
Болты крепления кронштейна растяжки М10х1,25 42,1-52,0 (4,3-5,3)
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М 10x1,25 42,1-52,0 (4,3-5,3)
передней подвсски
Гайки крепления штанга стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8 19,6-24,2 (2-2,5)

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ

Передняя подвеска независимая, 
с телескопическими поворотными 
стойками, поперечными рычагами, 
продольными растяжками рычагов и 
стабилизатором поперечной устой
чивости торсионного типа.

Стойка подвески состоит из кор
пуса, в котором установлен гидрав
лический телескопический аморти
затор винтовой пружины и верхней 
опоры. Снаружи к корпусу стойки 
приварены кронштейн для крепле
ния поворотного кулака, поворот
ный рычаг и нижняя опорная чашка 
пружины.

Пружина своим нижним витком 
упирается в нижнюю опорную чаш
ку, а верхним — в верхнюю опору, 
закрепленную на штоке амортизато
ра. Также на штоке амортизатора

установлены: буфер хода сжатия с 
защитным кожухом, резиновая про
кладка с чашкой и подшипник вер
хней опоры. Корпус опоры кре
пится к кузову автомобиля тремя 
шпильками с гайками. Подшипник 
позволяет штоку амортизатора по
ворачиваться в опоре при повороте 
стойки, а резиновая прокладка 
препятствует передаче вибраций 
на корпус автомобиля.

Шток амортизатора защищен от 
грязи и пыли пластмассовым ко
жухом. При пробое подвсски ход 
штока ограничен буфером хода сжа
тия.

Поворотный рычаг стойки со
единяется с рулевой тягой через ша
ровой палец. Изменение длины тяги 
при помощи резьбовой вставки по
зволяет регулировать схождение пе
редних колес.

Соединение передней стойки с рулевой 
тягой: 1 — наконечник рулевой тяги; 
2 — резьбовая вставка; 3 — рулевая тяга

Поворотный кулак крепится к 
кронштейну стойки двумя болтами 
с гайками. Верхнее отверстие крон
штейна выполнено овальным, а ус
тановленный в него болт имеет экс
центриковый поясок и эксцент
риковую шайбу. При вращении это-
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чагов через стабилизатор перела
ется на второй. Это позволяет час 
тично синхронизировать работу 
обеих сторон подвески и тем са
мым уменьшить раскачивание ав
томобиля на неровной дороге и 
крены в поворотах.

После ремонта любых элементов 
подвески или рулевого управления 
обязательно проверьте углы уста
новки передних колес. Качествен
но провести проверку и регули
ровку углов установки передних 
колес можно только в условиях 
сервисного предприятия, имеюще
го специальный стенд для выпол
нения регулировочных работ.

Передняя подвеска: I - штанга стабилизатора; 2 — скоба крепления штанга стаби
лизатора; 3 - кронштейн поперечного рычага; 4 - поперечный рычаг; 5 - стойка 
стабилизатора; 6 — телескопическая стойка: 7 - шаровая опора; 8 - поворотный 
кулак; 9 - продольная растяжка; 10 - кронштейн растяжки

1 2 3 4 5

Крепление поворотного кулака к стой
ке: 1 - кронштейн крепления пово
ротного кулака; 2 - корпус стойки; 3 
- болт (эксцентриковый) верхнего 
крепления поворотного кулака; 
4 - болт нижнего крепления поворот
ного кулака; 5 - поворотный кулак

го болта поворотный кулак смеша
ется относительно стойки, повора
чиваясь на болте нижнего крепле
ния, как на оси. Благодаря этому 
изменяется угол между стойкой и 
кулаком, что в свою очередь позво
ляет регулировать развал переднего 
колеса.

В отверстие поворотного кулака 
запрессован и зафиксирован двумя 
стопорными кольцами двухрядный 
шариковый подшипник. Во внут
реннее кольцо подшипника зап
рессована ступица колеса.

Снизу поворотный кулак соеди
нен с поперечным рычагом под
вески при помощи шаровой опоры. 
От перемещения поперечный рычаг

удерживается растяжкой, которая 
своим задним концом крепится че
рез рсзинометаллический шарнир к 
рычагу, а передним — через подуш
ку к кронштейну, закрепленному на 
кузове автомобиля. Изменяя количе
ство шайб в переднем и заднем 
креплениях растяжки, можно изме
нять положение рычага, регулируя 
тем самым угол продольного накло
на оси поворота колеса.

5 4 3 2 1

Крепление продольной растяжки к по
перечному рычагу: 1 — задний конец 
продольной растяжки: 2 - регулировоч
ные шайбы; 3 — упорная шайба; 
4 — резинометаллический шарнир; 5 - 
поперечный рычаг подвески

Концы стабилизатора попереч
ной устойчивости при помощи 
стоек соединены с поперечными 
рычагами передней подвески 
автомобиля. Центральная часть 
стабилизатора закреплена через 
резиновые подушки на кузове 
скобами. Движение одного из ры

ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Проверку технического состоя
ния передней подвески необходимо 
выполнять в соответствии с регла
ментом периодического техничес
кого обслуживания (с. 22, ♦ Перио
дическое техническое обслужива
ние»).

Оценить техническое состояние 
подвески можно во время движения 
автомобиля. При движении на не
большой скорости по неровной до
роге подвеска должна работать без 
стуков, скрипов и других посто
ронних звуков. После переезда че
рез препятствие автомобиль не дол
жен раскачиваться.
Совет
Проверку подвески лучше совмес
тить с проверкой состояния шин и 
подшипников ступиц колес (с. Ю4, 
«Колеса, шины и ступицы» одно
сторонний износ протектора с на 
ружной или внутренней стороны 
шины свидетельствует о нарушенной 
регулировке углов установки колес в 
передней подвеске).

Для выполнения работы потре
буется смотровая канава или эста
када.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Усилием рук покачиваем вер
хнюю часть переднего колеса авто
мобиля в поперечном направлении. 
Аналогично проверяем переднюю
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подвеску с другой стороны авто
мобиля.

ш
Ш

...подушек поперечных растяжек 5.

Если чувствуется люфт (даже ма
лозаметный), то проверяем на
дежность крепления поворотного ку
лака к стойке передней подвески 
и состояние подшипника ступицы 
(с. 104, «Колеса, шины и ступицы»).
Рекомендация
Проверять работоспособность амор
тизаторов лучше после продолжи
тельной поездки, пока рабочая жид
кость в амортизаторах не остыла.

3. Энергично раскачиваем перед
нюю часть кузова автомобиля в вер
тикальном направлении. Если по 
инерции кузов продолжает со
вершать колебания (более двух пе
ремещений вверх-вниз), после того 
как его перестали раскачивать, зна
чит, неисправен один или оба амор
тизатора. Чтобы выявить не
исправный амортизатор, повторяем 
проверку, прикладывая усилие сна
чала с одной стороны автомобиля, а 
затем с другой.
Замечание
Такая проверка позволяет выявить 
только неисправные амортизаторы. 
Проверить эффективность гашения 
колебаний амортизаторами можно 
только на специальном стенде.

4. Осматриваем стойки подвески. 
Подтекание жидкости из амор
тизаторов не допускается.
Рекомендация
Амортизаторы следует заменять 
парой, даже если второй амортиза
тор передней подвески исправен.

Шарниры и подушки с односто
ронним выпучиванием резины, раз
рывами и трещинами заменяем (см. 
ниже соответствующие разделы).

6. Проверяем затяжку гаек креп
ления деталей подвески, при необ
ходимости подтягиваем их.

7. Осматриваем детали подвески. 
Деформация и усталостные тре
щины в деталях подвески не допус
каются. Поврежденные детали за
меняем.

8. Штангенциркулем измеряем 
расстояние между тормозным 
диском и поперечным рычагом. 
Если при покачивании кузова это 
расстояние изменяется более чем 
на 0,8 мм, то заменяем шаровую 
опору. Аналогично проверяем 
шаровую опору другой стойки пе
редней подвески.

КРОНШ ТЕЙН 
КРЕП ЛЕН И Я РАСТЯЖКИ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потре
буется смотровая канава или эста
када.

Последовательность выполнения

рым ключом того же размера от
ворачиваем гайку крепления рас
тяжки.

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Торцовым ключом на 17 мм вы
ворачиваем три болта крепления 
кронштейна к кузову автомобиля.

5. Снимаем кронштейн с растяж
ки.

6. При необходимости снимаем 
вторую упорную шайбу и регулиро
вочные шайбы, запомнив или запи
сав их количество и расположение, 
чтобы не нарушить регулировку угла 
продольного наклона оси поворота.

Установка
Рекомендация
После замены кронштейна растяж
ки необходимо в сервисном цент
ре проверить углы установки пере
дних колес.

Установка всех снятых при раз
борке деталей производится в обрат
ной последовательности.
Предупрежде н н£1
При установке регулировочной 
шайбы необходимо, чтобы фаска

5. Визуально проверяем состояние 
подушек 1 и стоск 3 стабилизатора 
поперечной устойчивости, резиноме- 
талличсских шарниров рычагов и 
продольных растяжек 2. чехлов ша
ровых опор 4...

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническое обслу
живанию и ремонту»),

2. Удерживая растяжку ключом 
на 24 мм от проворачивания, вто-
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на ее внутренней кромке была об- маем с растяжки регулировочные 
ращена к растяжке. шайбы.

ПРОДОЛЬНАЯ 
РАСТЯЖКА ПОДВЕСКИ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Совет
При регулировке угла продольного 
наклона оси поворота в сервисном 
центре продольную растяжку будут 
снимать повторно, поэтому замену 
растяжки лучше проводить там же, 
одновременно с регулировкой.

Для выполнения работы потре
буется смотровая канава или эста
када.

Снятие

Совет
Чтобы при установке старой продоль
ной растяжки минимизировать нару
шение регулировки угла продольного 
наклона оси поворота, подсчитайте и 
запишите количество регулировочных 
шайб, находящихся на заднем и пере
днем концах растяжки.

1. Снимаем кронштейн крепле
ния растяжки (с. 112, «Кронштейн 
крепления растяжки — снятие и ус
тановка*).

2. Удерживая растяжку от про
ворачивания рожковым ключом на
24 мм. вторым ключом того же раз
мера с длинным воротком отворачи
ваем гайку крепления переднего 
конца продольной растяжки к попе
речному рычагу.

3. Снимаем с растяжки упорную 
шайбу, извлекаем задний конец ра
стяжки из резиномсталлического 
шарнира поперечного рычага и сни-

Устанавливаем продольную рас
тяжку в обратной последователь
ности.
Предупреждение!
При установке регулировочной 
шайбы необходимо, чтобы фаска 
на ее внутренней кромке была об
ращена к растяжке.

Рекомендация
После замены продольной растяж
ки необходимо проверить углы ус 
тановки передних колес в сервис
ном центре.

ШАРОВАЯ ОПОРА 
СТОЙКИ - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потре
буются:

— съемник для выпрессовки паль
цев шаровых опор:

— подставка под автомобиль.

Снятие
1. Подютавлнваем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Снимаем переднее колесо
автомобиля (с. 115, «Стойка
передней подвсски — снятие и ус
тановка*).

3. 1орцовым ключом на 19 мм от
ворачиваем гайку пальца шаровой 
опоры.

Установка

4. Торцовым ключом на 17 мм от
ворачиваем два болта крепления 
шаровой опоры к поворотному ку
лаку.

5. Устанавливаем на конец ры
чага съемник.

6. Заворачивая болт съемника, 
выпрессовываем палец шаровой 
опоры из отверстия рычага и снима
ем шаровую опору.

Установка

Рскомеишшя
Если предстоит установка шаровой 
опоры, бывшей в эксплуатации, 
предварительно снимите с нее за
щитный чехол и заложите смазку 
(ШРБ-4, Литол-24 или аналогич
ную) в шарнир шаровой опоры и 
на внутреннюю поверхность защит
ного чехла опоры.

Устанавливаем шаровую опору в 
последовательности, обратной сня
тию.
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ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ 
ПОДВЕСКИ -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потре
буется:

— смотровая канала пли 'кплкада
- бородок.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем переднее колесо (с. 107, 
«Колесо - замена*).

3. Снимаем брызговик двигателя.
4. Отворачиваем два болта креп

ления шаровой опоры к поворотному 
кулаку (с. 113, «Шаровая опора стой
ки — снятие и установка*).
Внимание!
Выполняя следующую операцию, 
соблюдайте осторожность, так как 
стабилизатор находится в на
пряженном состоянии.

5. Вынимаем болт крепления стой
ки стабилизатора к рычагу (с. 117, 
♦Стабилизатор поперечной устойчи
вости — замена стоек*).

6. Двумя ключами на 19 мм от
ворачиваем гайку болта крепления 
поперечного рычага к кронштейну 
кузова и вынимаем болт.

7. Чтобы при установке рычага 
минимизировать нарушение регу
лировки угла продольного наклона 
оси поворота, подсчитайте и запи
шите количество регулировочных 
шайб, находящихся на заднем кон
це продольной растяжки.

►

V Ш э ¥ .
8. Удерживая растяжку от про

ворачивания рожковым ключом на 24 
мм, торцовым ключом того же разме
ра с длинным воротком отворачива
ем гайку -заднего конца растяжки.

9. Снимаем с заднего конца про
дольной растяжки упорную шайбу.

10. Снимаем нижний рычаг в 
сборе с шаровой опорой с продоль
ной растяжки.

11. Чтобы не потерять, снимаем с 
растяжки упорную и регулиро
вочные шайбы.

12. При необходимости зажимаем 
рычаг в тисках и выпрессовываем из 
него палец шаровой опоры (с. 113, 
«Шаровая опо|>а стойки — снятие и 
установка*).

Установка
Устанавливаем рычаг в обратной 

последовательности.

При установке регулировочной 
шайбы необходимо, чтобы фаска 
на ее внутренней кромке была об
ращена к растяжке.

Окончательно затягивайте гайки 
крепления резинометаллических 
шарниров только после установки 
автомобиля на колеса.

ПО ПЕРЕЧНЫ Й РЫ ЧАГ 
ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА 
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
Ш АРНИРОВ

Рсзиномсталлические шарниры 
заменяем при проворачивании шар
нира в рычаге, при потере элас
тичности, выкрашивании или вы
давливании резинового элемента 
шарнира из посадочного места.

Для выполнения работы потре
буется съемник чашечный универ
сальный.

Снятие
I. Снимаем поперечный рычаг 

подвески с автомобиля (см. выше,

«Поперечный рычаг подвески — сня
тие и установка*).

Рсзино.металлический шарнир 
(РМ Ш ) наружного конца рычага 
(соединения рычага с продольной 
растяжкой) состоит из двух отдель
ных частей.

Для снятия РМ Ш  наружного конца 
рычага:

2. Зажимаем рычаг в тисках и 
тонким зубилом отгибаем края на
ружного металлического кольца од
ной из половин шарнира.

3. Более крупным зубилом вы- 
нрсссовываем часть шарнира.

Установка
Для установки РМ Ш  наружного 

конца рычага:
1. При помощи тисков и упорной 

пластины запрессовываем части но
вого шарнира.

4. Таким же способом выпрессо
вываем вторую часть шарнира.

Для снятия РМ Ш  внутреннего кон
ца рычага:

5. Чашечным универсальным 
съемником или отрезком трубы и бол
том с гайкой и шайбами подходящего 
диаметра (подойдет болт крепления 
головки блока цилиндров) выпрессо
вываем резинометалличсский шарнир 
крепления рычага к кузову.
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2. Окончательно осаживаем час
ти шарнира ударами молотка через 
оправку подходящего диаметра.

Для установки РМ Ш  внутреннего 
конца рычага:

1. Надеваем шарнир на болт при
способления и наносим на наруж
ную поверхность шарнира мыльный 
раствор.

2. Заворачивая гайку болта, при 
жимаем шарнир к рычагу.

3. Шлицевой отверткой заправляем 
край шарнира в отверстие рычага.

Cj>B£I
Для облегчения работы можно стя
нуть резиновую втулку хомутом.

СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потре
буется надежная подставка под ав
томобиль.

Снягтие
Предупреждение!
Стойки следует заменять парой, 
даже если неисправна только одна.

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем переднее колесо (с. 107, 
«Колесо - замена»).

3. Отсоединяем наконечник ру
левой тяги от поворотного рычага 
стойки (с. 125, «Наконечник руле
вой тяги — замена*).
Замечание
Если снимаете стойку для разбор
ки, ослабьте затяжку гайки штока 
амортизатора специальным приспо
соблением или накидным ключом на 
22 мм, удерживая шток шестигран
ным ключом на 6 мм.

4. Накидным ключом на 13 мм ос
лабляем затяжку трех гаек крепле
ния верхней опоры стойки к кузову 
автомобиля.

4. Полностью запрессовываем 
шарнир в отверстие рычага.

5. Устанавливаем рычаг на авто
мобиль (с. 114, «Поперечный рычаг 
подвески - снятие и установка»).

5. Чтобы минимизировать нару
шение угла развала передних колес, 
кернером или краской наносим мет
ки на болт верхнего крепления по
воротного кулака и на кронштейн 
стойки.

6. Торцовым ключом на 17 мм 
отворачиваем гайки болтов верхнего 
и нижнего крепления поворотного

кулака к стойке, удерживая болты 
от проворачивания накидным клю
чом на 17 мм.

7. Снимаем с болтов шайбы 
(шайба верхнего болта эксцентри
ковая) и вынимаем болты.

8. Отверткой или монтажной ло
паткой выводим поворотный кулак из 
зацепления с кронштейном стойки.

9. Выводим тормозной шланг из 
кронштейна стойки.

10. Отворачиваем гайки крепле
ния верхней опоры стойки и снима
ем стойку в сборе.

Установка

Устанавливаем стойку в обратной 
последовательности, при этом мет-
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ка (стрелка) на верхней опоре долж
на быть обращена к передней части 
автомобиля.

Гайки крепления верхней опоры 
к кузову затягиваем моментом 19,6- 
24,2 Н-м (2,0-2,4 кге-м). Перед за
тягиванием гаек болтов крепления 
поворотного кулака к стойке совме
щаем метки, нанесенные на эксцен
триковом болте и кронштейне. Затя
гиваем гайки болтов моментом 77,5- 
96,1 Н м (7,9-9,8 кге м).
Рекомсишция
После выполнения работы следует 
проверить углы установки пере
дних колес.

СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ -  РАЗБОРКА 
И СБОРКА

Для выполнения работы потребуют
ся стяжки для пружин подвсски и 
приспособление для разборки стой
ки подвсски.

Разборка
1. Снимаем стойку с автомобиля 

(с. 115, «Стойка передней подвсски — 
снятие и установка*).

2. Снимаем со стойки опорну ю пла
стину и зажимаем стойку в тисках.

равномерно, без перекосов, стягива
ем пружину до снятия нагрузки с 
верхней опоры.

4. Удерживая шестигранным клю
чом на 6 мм шток амортизатора от 
проворачивания, ключом на 22 мм 
отворачиваем его гайку.

■ Ч

5. Снимаем со штока стойки огра
ничительную шайбу верхней опоры 
хода отбоя.

6. Снимаем со штока верхнюю 
опору.

10. Снимаем пружину со стойки 
(не ослабляя стяжки).

11. Снимаем со штока шайбу.

7. Снимаем со стойки подшипник.

8. Снимаем со стойки верхнюю 
чашкуг пружины.

13. Для замены пружины ослабля
ем стяжки пружины.

Сборка
Собираем стойку передней под

вески в обратной последовательно
сти.

Перед сборкой стойки, рукой пол
ностью выдвигая и утапливая шток, 
убедитесь в исправности амортиза
тора. Если при перемещении штока 
чувствуются провалы, рывки или 
слышны посторонние звуки, замени
те амортизатор. Проверьте целост
ность и исправность всех устанавли
ваемых на стойку элементов. Заме-

Винмание!
Соблюдайте осторожность! Сжатая 
пружина обладает большой силой 
и при срыве стяжки, распрямляясь, 
может нанести травму.

3. Устанавливаем с противопо
ложных сторон пружины стяжки и

9. Снимаем с верхнего витка пру
жины резиновую прокладку'.

12. Снимаем буфер хода сжатия 
вместе с защитным кожухом штока 
амортизатора.
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и иге поврежденный или потрескав
шийся защитный кожух штока амор
тизатора, поврежденный отбойник 
хода сжатия, треснувшую или ослаб
ленную пружину подвески.
Пружины передней подвески по 
жесткости делятся на классы. Класс 
пружины обозначается краской на 
наружной стороне одного из ее 
витков. В передней подвеске долж
ны быть установлены пружины од
ного класса.

СТАБИЛИЗАТОР 
ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ - 
ЗАМЕНА СТОЕК

Для выполнения работы потре
буется смотровая канава или эстака
да.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «11олготов- 
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Двумя ключами на 17 мм от
ворачиваем гайку болта крепления 
стойки стабилизатора к поперечному 
рычагу.

3. При помощи бородка подхо
дящего диаметра выбиваем болт из 
стойки и рычага.

4. Смазываем конец штанги ста
билизатора мыльным раствором.

5. Вставляем в отверстие нижнею 
сайлент-блока бородок и. используя 
сю как рычат, проворачиваем стойку

3. Торцовым ключом на 13 мм с 
удлинителем отворачиваем две гай
ки крепления скобы левой подушки 
штанги стабилизатора к кузову.

Аналогично отворачиваем гайки 
крепления скобы другой подушки 
штанги стабилизатора к кузову.

4. Снимаем штангу стабилизатора в 
сборе со стойками и подушками.

Разборка
1. Снимаем со штанги стойки.

Аналогично снимаем стойку с 
другого конца штанги стабилиза
тора.

Установка
Устанавливаем стойки в обратной 

последовательности, предва
рительно смазав концы штанги ста
билизатора мыльным раствором.

СТАБИЛИЗАТОР 
ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ - 
СНЯТИЕ, ЗАМЕНА ПОДУШ ЕК 
И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потре
буется смотровая канава или эста
када.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, ♦Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Отворачиваем гайку болта 
крепления стойки стабилизатора к 
нижнему рычагу передней подвес
ки (см. выше. «Стабилизатор попе
речной устойчивости - замена сто
ек») и выбиваем болт из отверстий 
стойки и рычага.

Аналогично вынимаем болт 
соединения стойки стабилизатора с 
правым рычагом подвески.

ш ш ш ш м ш я ш Я
2. Любым доступным способом 

(маркером, липкой лентой) отмечаем 
место установки подушек на штан
ге.

3. Снимаем подушку со штанги, 
предварительно сняв с нее скобу 
крепления штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стабилизатор 
в обратной последовательности.
Рскомендяиия
Для облегчения установки подушек 
и стоек нанесите на штангу мыль
ный раствор.

6. Снимаем стойку со штанги

из стороны в сторону, постепенно 
сдвигая ее к краю штанга.



118 ЛАДА ГРАНТА

УГЛЫ УСТАНОВКИ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС -  
ПРОВЕРКА

Для обеспечения правильного ка
чения колес автомобиля с учетом ра
боты подвески и рулевого управле
ния элементы передней подвески 
должны быть установлены в опре
деленном положении.

Проверять и регулировать углы 
установки передних колес рекомен
дуется в специализированных тех
нических центрах, располагающих 
соответствующим оборудованием.
Замечание
Углы установки передних колес 
указаны в разделе «Справочные 
данные» (с. 110).

Угол развала передних колес — это 
угол наклона плоскости вращения 
колеса относительно вертикали. Не
равномерность углов развала пере
дних колес вызывает увод автомо
биля в сторону при прямолинейном 
движении. Большой положительный 
развал (когда верхняя часть колеса

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ

Задняя подвеска автомобиля полу
независимая, выполнена на «упру
гой» балке с продольными рычага
ми, цилиндрическими пружинами и 
телескопическими амортизаторами 
двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из 
двух продольных рычагов, соединен
ных поперечиной U-образного сече
ния. Такое сечение обеспечивает со
единителю (поперечине) большую 
жесткость на изгиб и меньшую — на 
кручение. Соединитель позволяет 
рычагам перемещаться относительно 
друг друга в небольших пределах. 
Рычага выполнены из трубы пере
менного сечения, — это задает им

выступает наружу) приводит к уско
ренному износу наружной части 
протектора шины, а большой отри
цательный развал - внутренней ча
сти протектора (с. 105, «Проверка 
технического состояния колес, шин 
и ступиц»). Угол развала переднего 
колеса регулируется верхним болтом 
крепления поворотного кулака к 
стойке. Болт имеет эксцентриковую 
головку, а также специальную шай
бу.

Схождение передних колес - это
угол между плоскостью вращения 
колеса и продольной плоскостью 
симметрии автомобиля в положении 
прямолинейного движения. Схожде
ние определяется как разность рас
стояний межд>г ободьями передних 
колес в миллиметрах (Б  - А, см.

I \
10.3. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

необходимую жесткость. К  заднему 
концу каждого рычага приварены 
кронштейны для крепления аморти
затора, шита заднего тормозного ме
ханизма и оси ступицы колеса. Спе
реди рычат балки закреплены бол
тами в съемных кронштейнах лонже
ронов кузова. Подвижность рычагов 
обеспечивается рсзинометалличес- 
кими шарнирами (сайлент-блоками), 
запрессованными в передние концы 
рычагов.

Нижняя проушина амортизатора 
крепится к кронштейну рычага бал
ки. К  кузову амортизатор прикреп
лен штоком с гайкой. Эластичность 
верхнего и нижнего соединений 
амортизатора обеспечивают подушки 
штока и резиномсталличсская втул
ка, запрессованная в проушину. 
Шток амортизатора закрыт гофриро

рис). Нарушение схождения пере
дних колес ухудшает управляемость 
и курсовую устойчивость автомоби
ля и приводит к интенсивному из
носу шин.

Схождение передних колес ре
гулируют изменением длины руле
вых тяг, путем вращения резьбовых 
вставок.

Продольный наклон оси поворота —
это угол между осью поворота пере
днего колеса и вертикалью в плос
кости, параллельной оссвой линии 
автомобиля. Нарушение правиль
ного угла наклона оси поворота пе
редних колес вызывает ухудшение 
управляемости автомобиля. При 
большом угле продольного наклона 
увеличивается сопротивление вра
щению рулевого колеса, а при ма
лом угле — ухудшается стабилизация 
передних колес в направлении дви
жения прямо.

Наклон оси поворота колеса регу
лируют изменением количества 
шайб, установленных на концах 
продольной растяжки передней под
вески.

Таблица 10.3.1

ванным кожухом, защищающим его 
от грязи и влаги. При «пробоях* под
вески ход штока амортизатора огра
ничивается буфером хода сжатия, 
выполненным из эластичной пласт
массы.

Пружина подвески своим нижним 
витком опирается на опорную чашку 
(стальную штампованную пластину, 
приваренную к корпусу амортизато
ра). а верхним — упирается в кузов 
через резиновую прокладку'.

На фланце рычага балки уста
новлена ось ступицы заднего ко
леса (она крепится четырьмя бол
тами). Ступицу с запрессованным 
в нее двухрядным роликовым под
шипником удерживает на оси спе
циальная гайка. На гайке выпол
нен кольцевой буртик, который 
надежно стопорит гайку путем его

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей Резьба Момент загяжки, 
Н*м (кге-м)

Болты крепления колеса
Гайка подшипника ступицы заднего колеса
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески 
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову 
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну 
Гайки креатения кронштейна рычага задней подвески к кузову

М 12x1,25 
М20х1,5 
M l 2x1,25 
М 10x1,25 
М 12x1,25 
М 10x1,25

65,2-92,6 (6,7-9,5) 
186,3-225,6 (19,0-23,0)
66.6-82,3 (6,8-8,4) 
50,0-61,7 (5,1-6,3)
66.6-82,3 (6,8-8,4) 
27,4-34,0 (2,8-3,5)



10. Ходовая часть 119

1 2 3 4 5  6 78910 11

17 16 15 141312
Пружина и детали амортизатора задней 
подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая 
прокладка; 3 — крышка кожуха: 4, 10 — 
подушка штока амортизатора; 5 — рас
порная втулка; 6 — кожух амортизатора: 
7 — гайка штока; 8 — пружинная шайба; 
9 — опорная шайба; 11 — шток аморти
затора; 12 — корпус амортизатора; 13 — 
нижняя опорная чашка пружины; 14 
гайка болта нижнею крепления аморти
затора; 15 — проушина; 16 — болт ниж
него крепления амортизатора; 17 — бу
фер хода сжатия

замятия в проточку оси. Подшип
ник ступицы закрытого типа и не 
требует регулировки и смазки в 
процессе эксплуатации автомобиля.

ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Проверку технического состояния 
необходимо выполнять в соот
ветствии с регламентом периоди
ческого технического обслуживания 
(с. 22, «Периодическое техническое 
обслуживание*).

Оценить техническое состояние 
подвески можно во время движения 
автомобиля. При движении на не
большой скорости по неровной до
роге подвеска должна работать без 
стуков, скрипов и других посто
ронних звуков. После переезда че
рез препятствие автомобиль не дол
жен раскачиваться.

Сшкл
Проверку подвески лучше совмес
тить с проверкой состояния шин и 
подшипников ступиц колес (с. 104, 
«Колеса, шины и ступицы»). Одно
сторонний износ протектора шины 
свидетельствует о деформации бал
ки задней подвески.

Для выполнения работы потребуется
смотровая канава или эстакада.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль 
к выполнению работы (с. 2'\ 
«Подготовка автомобиля к техни
ческому обслуживанию и ремон
ту*).
Рекомендация
Проверять работоспособность амор 
тизатороп лучше после продолжи
тельной поездки, пока рабочая жид
кость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю 
часть кузова автомобиля в вер
тикальном направлении. Если по 
инерции кузов продолжает совер
шать колебания (более двух: вверх и 
вниз), после того как его перестали 
раскачивать, значит, неисправен 
один или оба амортизатора. Чтобы 
выявить неисправный амортизатор, 
повторяем проверку, прикладывая 
усилия сначала с одной стороны ав
томобиля, а затем с другой.
Замечание
Такая проверка позволяет выявить 
только неисправные амортизаторы. 
Проверить эффективность гашения 
колебаний амортизаторами можно 
только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы 
подвески - подтекание жидкости из 
амортизаторов не допускается.
Рекомендация
Амортизаторы следует заменять 
парой, даже если второй амортиза
тор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние 
резинометаллических шарниров 
крепления амортизаторов 1 и рыча
гов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним вы
пучиванием резины, разрывами и 
трещинами заменяем (см. ниже со
ответствующие разделы).

5. Проверяем затяжку гаек креп
ления деталей подвески, при необ
ходимости подтягиваем их.

6. Осматриваем детали подвески. 
Деформация и усталостные трещины 
в деталях подвески не допускаются. 
Поврежденные детали заменяем.
Рекомендация
Пружины, как и амортизаторы, 
заменяйте парами.

АМОРТИЗАТОР 
И ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Замечание
Работу удобно выполнять на 
смотровой канаве. Но при необхо
димости снять и установить пружи
ну и амортизатор задней подвески 
можно, установив автомобиль на 
ровную горизонтальную площадку.

Для выполнения работы потре
буются помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;
— подставка;
— приспособление для разборки 

стоек подвески.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля на под
ставках (с. 20. «Подготовка автомо
биля к техническому обслуживанию 
и ремонту*).
Замечание
При отсутствии смотровой канавы 
или эстакады, снимаем заднее коле
со автомобиля со стороны заменя
емого амортизатора (с. 107, «Коле
со -  замена»).

2. Складываем заднее сидсньс.
3. Поддев шлицевой отверткой, 

снимаем заглушку.
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4. Устанавливаем приспособле
ние для разборки стоек на шток 
амортизатора, и с его помощью от
ворачиваем гайку штока.

А А.
1

Щ Ш  ....*

Либо юпочем на 6 мм удерживая 
шток амортизатора, от проворачива
ния, накидным ключом на 17 мм от
ворачиваем его гайку.

...и верхнюю опорную шайбу.

6. Снимаем со штока амортнза 
тора верхнюю подушку.

7. Двумя ключами на 19 мм от
ворачиваем гайку болта крепления 
нижнею конца амортизатора к бал
ке заднего моста и вынимаем болт.

8. Отводим нижний конец амор
тизатора в сторону задней части ав
томобиля и снимаем амортизатор.

Ш Я
9. Снимаем с амортизатора пру

жину и се прокладку, а также, если 
необходимо, снимаем со штока 
амортизатора нижнюю подушку и 
распорную втулку.

Установка

Замечание
В задней подсоске автомобиля 
следует устанавливать пружины од
ного класса (с одинаковым цветом 
меток).

1. Перед установкой амортизатора 
закрепляем резиновую прокладку' 4 
на пружине 2 изоляционной лентой 
или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на 
амортизатор и полностью вытяги
ваем шток. Надеваем на шток амор 
тизатора буфер 1, защитный кожух 3 
с крышкой, распорную втулку 5 
и нижнюю полушку 6 (если их нет 
на штоке).

7 6 5

ВДШШВЯЦЯШе!
При установке амортизатор необ
ходимо сориентировать таким об
разом, чтобы торец нижнего витка 
пружины был обращен в сторону
колеса.

3. Вводим шток амортизатора в 
отверстие чашки кузова, одновре
менно помощник надевает на шток 
верхнюю подушку, опорную шайбу 
и наживляет на несколько оборотов 
гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до со
вмещения отверстий в амортизаторе 
и кронштейне балки. Устанавливаем 
болт нижнего крепления амортиза
тора и заворачиваем его гайку (не 
затягивая).
Зячелм м
При отсутствии помощника можно 
сначала закрепить амортизатор на 
балке задней подвески. Затем, 
подставив под задний рычаг упор, 
плавно на домкрате опустить авто
мобиль, контролируя при этом, 
чтобы шток амортизатора вошел в 
отверстие кузова, и уже после это
го надеть верхнюю подушку с 
опорной шайбой и наживить гайку.

5. Магнитом снимаем со штока 
амортизатора пружинную шайбу...

e x p e r t2 2  д ля h ttp :// ru tracke r.o rg

http://rutracker.org
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5. Устанавливаем снятое колесо 
(если работа выполнялась без смот
ровой ямы) и опускаем автомобиль 
на колеса. Несколько раз нажима
ем на заднюю часть автомобиля для 
самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления 
штока амортизатора моментом 
50-61,7 Н м (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижне
го крепления амортизатора момен
том 66,6-82,3 Н м (6,8-8,4 кгс м).

БАЛКА ЗАДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ - ЗАМЕНА 
САЙЛЕНТ-БЛОКА

Для замены сайлент-блока снятие 
балки с автомобиля не требуется. 
Сайлент-блоки меняем по очереди: 
сначала у одного, затем у другого 
рычага балки.

Для выполнения работы потре
буются:

— подставка под автомобиль;
— универсальный чашечный 

съемник.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работ (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Устанавливаем автомобиль на 
надежную подставку и снимаем зад
нее левое колесо (с. 107, «Колесо — 
замена»).

3. Отсоединяем упругий рычаг ре
гулятора давления от серьги (с. 141, 
«Регулятор давления жидкости в 
задних тормозных механизмах - 
снятие и установка*).

4. Освобождаем левый трос стоя
ночного тормоза из двух кронш
тейнов крепления троса к левому 
рычагу задней подвески (с. 143, 
«Тросы стояночного тормоза - сня
тие и установка»).

5. Торцовым ключом на 19 мм от
ворачиваем гайку болта крепления

рычага 
живая 
19 мм.

к кронштейну кузова, удер- 
болт накидным ключом на

Установка
1. Наносим мыльный раствор на 

цилиндрическую поверхность но
вого сайлснт-блока.

2. Устанавливаем чашку съемни
ка с внутренней стороны рычага.

3. Врашая гайку болта съемника, 
запрессовываем новый сайлент- 
блок в рычаг до упора.

6. Вынимаем болт. Оттягиваем 
рычаг вниз (не натягивая тормозной 
шланг) и устанавливаем чашку 
съемника с наружной стороны, а 
специальную шайбу с внутренней 
стороны рычага.

7. Врашая гайку болта съемника, 
выпрессовываем сайлснт-блок в 
чашку.

Сайлент-блок с одного края имеет 
упор, и поэтому выпрессовывать его 
следует только в сторону порога ав
томобиля.

4. Устанавливаем рычаг в крон
штейн кузова и фиксируем его бол
том с гайкой, не затягивая се.
Замечание
Болт крепления рычага вставляется 
в кронштейн кузова со стороны по
рога автомобиля.

5. Вставляем в серьгу упругий ры
чаг регулятора давления и фик
сируем его стопором (с. 141, «Регу
лятор давления жидкости в задних 
тормозных механизмах - снятие и 
установка»).

6. Закрепляем в кронштейнах 
трос ручного тормоза.

7. Устанавливаем колесо и сни
маем автомобиль с подставок.

8. Несколько раз нажимаем на 
заднюю часть автомобиля для са
моустановки подвески.

9. Окончательно затягиваем гай
ку болта крепления рычага момен
том 66,6-82.3 Н-м (6,8-8,4 кгс м).

10. Сайлент-блок второго рычага 
заменяем аналогично.
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11. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные данные для контроля, ретулировки и обслуживания Таблица 11.1
Люфг в рулевом управлении (свободный ход рулевого колеса в положении, 
соответствующем движению прямо, измеренный по ободу рулевого колеса), не более, 
град, (мм)

5 (18)

Применяемая смазка для рейки рулевого механизма (количество, г) ФИОЛ-1 (20-30)

Моменты затяжки резьбовых соединений
___________________________________________________________  Таблица 11.2

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, 
Н*м (кге-м)

Гайка крепления рулевого механизма 
Гайка крепления рулевой колонки
Гайки стяжных болтов крепления фланцев промежуточного вала 
Стяжной болт рулевой тяги 
Гайка крепления рулевого колеса 
Гайка крепления шарового пальца тяги
Волг крепления тяги рулевого управления к рулевому механизму 
Гайка подшипника mccrepmi рулевого механизма

М8 
М8 
М8 

MlOxl 
М 16x1,5 
М 12x1,25 

MlOxl 
М 38x1,5

15-18,6(1,5-1,9) 
15-18,6(1,5-1,9) 
23-27,4 (2,3-2,8) 
19-30,9 (2,0-3,2) 
31,4-51 (3.2—5,2) 

27,1-33,4 (2,8-3,4) 
70-86 (7,1-8,6) 
45-55 (4,6-5,6)

ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Рулевое управление с электроуси- 
л и тел ем* и регулируемой по углу на
клона рулевой колонкой.

Рулевое колесо установлено на 
шлицах рулевого вала и зафиксиро
вано самоконтрящейся гайкой. На 
автомобилях, оборудованных по
душкой безопасности водителя вме
сто накладки в рулевое колесо уста
новлен модуль подушки безопасно
сти.

Рулевой вал составной. Он состо
ит из верхнего и промежуточного 
валов. Верхний вал вращается в двух 
подшипниках, запрессованных в 
трубу рулевой колонки. На верхней 
части трубы колонки установлен за
мок зажигания с противоугонным 
устройством. Промежуточный вал — 
разборный, имеет на концах два 
карданных шарнира.

Рулевая колонка выполнена в 
сборе с мотор-рсдукторсм и блоком 
управления электроусилителя руле
вого управления*. Эффективность

*В зависимости от комплектации на 
автомобиле может отсутствовать 
элсктроусилитель.

работы электроусилителя завит от 
скорости движения автомобиля. 
Электроусилитель работает только 
при включенном двигателе. Кронш
тейны рулевой колонки прикрепле
ны к кузову на четырех шпильках 
самоконтряшимися гайками. Крон
штейны соединены с трубой руле
вой колонки шарнирно. Верхний 
кронштейн оборудован механизмом 
фиксации рулевой колонки. Пере
местив рычаг фиксации в нижнее 
положение, можно менять угол на
клона рулевой колонки. При подня
том рычаге колонка фиксируется в 
выбранном положении.

Рулевой механизм реечного типа, 
состоит из картера, приводной шес
терни и рейки, находящихся в зуб
чатом зацеплении. Механизм за
креплен на перегородке моторного 
отсека двумя скобами на резиновых 
опорах. При поворачивании рулево
го колеса, вращение передается че
рез верхний и промежуточный валы 
рулевой колонки на приводную ше
стерню, которая, поворачиваясь, пе
ремещает рейку.

К  рейке рулевого механизма бол
тами прикреплены рулевые тяги, 
которые состоят из собственно тяг,

наконечников и регулировочных 
втулок. На внутренних концах руле
вых тяг выполнены проушины с зап
рессованными в них резинометалли
ческими втулками. В наружных на
конечниках тяг установлены шаро
вые пальцы, которыми рулевые тяги 
соединены с поворотными рычага
ми стоек передней подвески. При 
перемещении рейки тяги поворачи
вают стойки передней подвески. 
Длину рулевых тяг можно изменять, 
вращая регулировочные втулки и из
меняя тем самым схождение пере
дних колес. От самопроизвольного 
вращения втулки фиксируются 
стяжными болтами, завернутыми во 
фланцы наконечников рулевых тяг.

ПРО ВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для выполнения работы потребует
ся помощник.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго-

11.2

11.3
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Рулсюс управление: 1 — наконечник рулевой тяги; 2 — регулировочная резьбовая вставка; 3, 6 — скобы крепления рулевого 
механизма; 4, 5 — рулевые тяги; 7 — правый защитный колпак: 8 — правая опора рулевого механизма: 9 защитный чехол 
рулевого механизма; 10 — рулевой механизм; 11 уплотнитель; 12 — промежуточный вал с нижним k.ij.. анным шарниром; 
13 — верхний карданный шарнир: 14 рулевая колонка с элекгроусилителсм рулевого управления- 15 — рулевое колесо; 
16 — контактное кольцо*; 17 — ганка крепления рулевого колеса; 18 накладка рулевого колеса (подушка безопасности 
водителя*); 19 — подшипники рулевого вала: 20 — левый защитный колпак; 21 — левая опора рулевою механизма

* Для автомобилей с подушкой безопасности.

товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Визуально проверяем состояние 
защитных чехлов наконечников ру
левых тяг и рулевого механизма.
Рекомендация
Поврежденные чехлы (порванные, 
с трещинами) необходимо заменить.

3. Убеждаемся, что рычаг фик
сации рулевой колонки поднят до 
упора. Пытаясь перемещать руле
вое колесо в вертикальной плоско
сти, проверяем надежность креп
ления рулевой колонки механиз
мом фиксации. Если рулевая ко
лонка перемещается, снимаем на
кладки рулевой колонки (с. 125, 
«Декоративные накладки рулевой 
колонки — снятие и установка») 
ключом на 10 мм ослабляем затяжку 
болта крепления рычага (резьба ле
вая) и ключом на 17 мм подтягива

ем гайку оси рычага фиксации ру
левой колонки. После этого затяги
ваем болт.

4. Пробуя перемещать рулевое ко
лесо вдоль оси рулевого вала, убеж
даемся в отсутствии люфта рулевого 
колеса па шлицах вала и вала в ру
левой колонке.

5. Для проверки люфта в рулевом 
управлении поворачиваем рулевое 
колесо в положение, соответству
ющее движению прямо. На панель

приборе укладываем шлицевую 
отвертку таким образом, чтобы ее 
лезвие располагалось рядом с обо
дом рулевого колеса (для надежно
сти се можно закрепить малярным 
скотчем). Поворачивая рулевое ко
лесо направо до начала поворота 
колес (выбирая люфт), а затем на
лево и ориен нруясь по лезвию от
вертки, мелом, отрезками проводов 
или иным способом отмечаем эти по
ложения на ободе. Люфт не должен
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быть более 5' (или 18 мм) при изме
рении по наружной части обода.
Чамечамне
Увеличенный люфт свидетельствует 
о необходимости поиска и устра
нения неисправности. Как прави
ло, в первую очередь в рулевом уп 
равлении выходят из строя нако 
нечники рулевых тяг.

6. Для проверки отсутствия люфта 
в наконечниках рулевых тяг, помощ
ник слегка покачивает рулевое ко
лесо из стороны в сторону. Кладем 
руку на место соединения рулевой 
тяги с поворотным рычагом стойки 
подвески так, чтобы ладонь касалась 
их одновременно. При появлении 
люфта в наконечнике рулевой тяги, 
будет ощущаться смещение поворот
ного рычага относительно тяги.

7. Проверяем затяжку гаек болтов 
карданного шарнира рулевой колон
ки (с. 127. «Рулевая колонка сня
тие и установка*).

8. Повторяем проверку с другой 
стороны автомобиля. Неисправные 
шарниры заменяем (с. 125, «Нако
нечник рулевой тяги — замена»).

9. При покачивании рулевого коле
са из стороны в сторону прислушива
емся к работе рулевого механизма. 
Стук со стороны правого края руле
вого механизма свидетельствует об 
износе опорной втулки. Неисправный 
рулевой механизм снимаем и ремон
тируем либо заменяем (с. 128. «Руле
вой механизм — снятие и установка*).

10. Включаем зажигание — на 
щитке приборов должна загореться 
контрольная лампа неисправности 
электроусилителя рулевого управле
ния. Запускаем двигатель. Конт
рольная лампа должна погаснуть, ру
левое колесо должно легко вращать
ся одной рукой. Загорание лампы во 
время работы двигателя свидстсль- 
сгаует о неисправности электроуси
лителя и необходимости его ремонта.
Рекомендация
Ремонтировать электроусилитель 
рулевого управления следует в спе
циализированной ремонтной мас
терской

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Зэдешшс
Работа показана на автомобиле, 
оборудованном подушкой безо
пасности. На автомобиле без по
душки безопасности работу выпол
нять проще, требуется снять толь
ко накладку рулевого колеса.

Для выполнения работы потребуют
ся специальный съемник для снятия 
подушки безопасности и новая гай
ка крепления рулевого колеса. При 
отсутствии съемника, его можно из
готовить из старой шлицевой отвер
тки с шириной лезвия 5-6 мм. Для 
этого посередине лезвия необходи
мо проточить небольшой паз.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»), снима
ем клемму с отри нательного вывода 
аккумуляторной батареи.
Предупреждение!
На автомобиле, оборудованном по
душкой безопасности во избежание 
срабатывания подушки, после отсо
единения аккумуляторной батареи 
выждите не менее пяти минут перед 
продолжением работы. Снятый мо
дуль подушки безопасности уклады
вайте исполнительным механизмом 
вниз и вдали от рабочего места.

2. Устанавливаем передние коле
са автомобиля в положение прямо
линейного движения.

3. Через отверстия в обивке рулево
го колеса самодельным съемником...

11.4

...сначала с одной, а затем с другой 
стороны, поджимая наружные усики 
пружинных фиксаторов (для нагляд
ности подушка безопасности снята)...

...освобождаем два держателя мо
дуля подушки безопасности.

4. Отведя модуль подушки безо
пасности от рулевого колеса, отсое
диняем наконечники двух проводов.

5. Шлицевой отверткой с тонким 
лезвием освобождаем фиксатор ко
лодки проводов.

6. Отсоединяем колодку провода 
от модуля подушки безопасности.

7. Во избежание травм в случае 
непроизвольного срабатывания по
душки безопасности, укладываем 
снятый модуль вдали от рабочего ме
ста декоративной накладкой вверх.

8. При необходимости установки 
рулевого колеса в прежнем положе
нии. любым доступным способом 
(маркером, фломастером, тонким 
зубилом) делаем установочные мет
ки на валу и рулевом колесе.
Замечание
При снятии рулевого колеса под
вижная часть контактного кольца не
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фиксируется автоматически от вра
щения. 8 результате при сборке мо
жет быть нарушено центральное по
ложение подвижной части кольца. 
При этом велика вероятность по
вреждения контактного кольца при 
повороте рулевого колеса в одно из 
крайних положений. Для фиксации 
кольца рулевое колесо комплектует
ся специальным стопором.

А на контактном кольце имеется 
специальное отверстие. Вставив 
стопор в это отверстие, можно за
фиксировать подвижную часть 
контактного кольца в определен
ном положении.

При разборке необходимо засто
порить контактное кольцо и не уда
лять стопор до установки рулевого 
колеса на рулевой вал.

9. Вставляем стопор в специаль
ное отверстие лля фиксации контак
тною кольца.

крепления рулевого колеса и остав
ляем гайку на нескольких витках 
резьбы вала.

11. Последовательными уларами 
ладоней по ободу рулевого колеса с 
правой и левой сторон, сбиваем его 
со шлицев вала.

12. Отвернув гайку, снимаем ру
левое колесо с вала, при этом вытя
гиваем провода контактного кольца 
вместе с колодками из отверстая сту
пицы рулевого колеса.

Установка
Устанавливаем рулевое колесо в об

ратной последовательности, совмес
тив ранее сделанные метки и устано
вив новую самоконтряшуюся гайку. 
Гайку крепления рулевого колеса мо
ментом 32-51 Н-м (3,2-5,2 кге-м).
Рекомендация
Если необходимо установить руле
вое колесо в новом положении (на
пример, если при прямолинейном 
движении автомобиля, спицы рас
положены под наклоном), надень
те колесо на вал и зафиксируйте 
его гайкой, не затягивая ее оконча
тельно. Проехав прямо несколько 
метров, убедитесь в правильном 
его положении. При необходимос
ти переставьте рулевое колесо на 
требуемое количество шлицев и за
тяните гайку.

КЕЕ1 д е к о р а т и в н ы е
НАКЛАДКИ РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКИ -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. С двух сторон рулевой колонки 
крестовой отверткой отворачиваем 
два винта...

Той же отверткой отворачиваем 
два винта крепления накладок друг к 
ДРУГУ 2 и три пинта 1 крепления ниж
ней накладки к рулевой колонке.

4. Снимаем нижнюю накладку, 
выводя рычаг через отверстие.

6. Снимаем верхнюю накладку 
рулевой колонки.

ГГ '

2JT

L .

Установка
Устанавливаем накладки в обрат

ной последовательности.

НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ 
ТЯГИ -  ЗАМЕНА

Для выполнения работы потре
буется съемник шаровых шарни
ров.
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3. Перемешаем рычаг фиксации 
рулевой колонки вниз до упора и 
опускаем рулевую колонку. Снима
ем облицовку замка зажигания.

Ю. Торцовым ключом на 24 мм с 
удлинителем отворачиваем гайку
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Снятие

1. Подготавливаем автомобиль 
к выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому об
служиванию и ремонту*).

2. Снимаем переднее колесо 
(с. 107. «Колесо - -замена*).

3. Накидным ключом на 13 мм ос
лабляем затяжку стяжного болта на
ружного наконечника рулевой тяги.

4. Плоскогубцами выпрямляем и 
вынимаем шплинт из отверстия ша
рового пальца.

5. Накидным ключом на 19 мм 
отворачиваем корончатую гайку 
пальца.

6. Съемником выпрессовываем 
палец из отверстия поворотного ры
чага стойки передней подвески.

7. Врашая наружный наконеч
ник, отворачиваем его с регулиро
вочной втулки.

Рекомендация
Если требуется сохранить регулиров
ку схождения колес, считайте коли
чество сделанных оборотов. Для 
большей точности можно измерить 
длину рулевой тяги (см. ниже, «Ру
левая тяга - снятие и установка»).

Установка

1. Покрываем резьбовую часть ре
гулировочной вставки пластичной
смазкой.

2. Наворачиваем новый наконеч
ник на регулировочную вставку.
Рекомендация
Для сохранения угла схождения ко
лес новый наконечник наворачива 
ем на регулировочную вставку на 
то же количество оборотов, кото
рое было сделано при отворачива
нии старого наконечника.

3. Вставляем палец в отверстие 
поворотного рычага стойки и заво
рачиваем корончатую гайку.

4. Затянув гайку моментом 27,1—
33,4 Нм (2,8-3,4 кгсм) совмсщасм 
отверстие в пальце с ближайшей 
прорезью гайки.

5. Шплинтуем гайку и разводим 
концы шплинта в разные стороны.

6. Затягиваем стяжной болт нако
нечника тяж моментом 19,1—30,9 Н.ч 
(2,0-3,1 кгсм).
Предупреждение!
После замены наконечника необхо
дима регулировка схождения ко
лес на СТО.

РУЛЕВАЯ ТЯГА - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Замечание
В разделе показано снятие левой 
рулевой тяги. Правую тягу снимаем 
аналогичным образом.

Для выполнения работы необхо
дима смотровая канава или эста
када.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем переднее левое коле
со (с. 107, «Колесо — замена*).

3. Выпрессовываем палец наруж
ного наконечника тяги из отверстия 
поворотного кулака (с. 125, «Нако
нечник рулевой тяги — замена*).

4. Шлицевой отверткой снимаем 
стопорную пластину болтов крспле-
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ния рулевых тяг к рулевому меха
низму.

5. Накидным ключом на 15 мм ос
лабляем затяжку болта 1 крепления 
правой тяги и отворачиваем болт 2 
крепления левой тяги к рулевому 
механизму.

6. Вынимаем болт крепления ле
вой тяги и поворачиваем пластины 
болтов вниз.

7. Вынимаем левую тягу через от
верстие брызговика.

Установка
1. Измеряем длину снятой тяги 

(расстояние между центром отвер
стия резинометаллической втулки 
внутреннего конца тяги и центром 
заглушки отверстия шарового 
пальца).
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2. Торцовым ключом на 17 мм ос
лабляем затяжку стяжного болта но
вой тяги. Вращая регулировочную 
вставку ключом на 27 мм, делаем 
длину новой тяги равной длине сня
той тяги.
Цр&цдруацение;
Перед регулировкой длины тяги 
убедитесь, что регулировочная 
вставка и наконечник завернуты на 
рулевую тягу до упора.

3. Устанавливаем тягу в обратной 
последоватсл ьности.

4. Затягиваем стяжной болт тяги мо
ментом 19-30.9 Н-м (2,0-3,2 кге-м).

5. Затягиваем и шплинтуем болт 
крепления пальца наконечников тяг 
моментом 27,1-33,4 Н-м (2,8- 3,4 
кгсм).

6. Болты крепления тяг к рулево
му механизму затягиваем моментом 
70—86 Н-м (7,1—8,6 кгс м) после ус
тановки автомобиля на колеса.

7. Надеваем на болты стопорную 
пластину.
Предупреждение!
После замены тяги необходима ре
гулировка схождения колес на СТО.

ЗАЩ ИТНЫЙ ЧЕХОЛ 
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА - 
ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребуют
ся новые пластмассовые хомуты 
крепления защитного чехла рулево
го механизма.

Снятие

1. Отсоединяем промежуточный 
вал рулевой колонки от рулевого ме
ханизма (см. ниже, «Рулевая колон
ка — снятие и установка*).
Предупреждение!
Во избежание повреждения контакт
ного кольца на автомобилях с по
душкой безопасности в рулевой ко
лонке зафиксируйте рулевой вал от 
вращения.

2. Отсоединяем от рулевого меха
низма рулевые тяги (с. 126, «Рулевая 
тяга — снятие и установка*).

3. Торцовым ключом на 13 мм с 
трещоткой отворачиваем две гайки

скобы правого крепления рулевого 
механизма и снимаем скобу.

4. Аналогично снимаем скобу 
левого крепления рулевого меха
низма.

5. Бокорезами разрезав хомут...

...снимаем защитный колпак с ру 
левого механизма.

7. Бокорезами перекусываем два 
пластмассовых хомута крепления 
защитного чехла рулевого механиз
ма с правой 1 и левой 2 сторон руле
вого механизма.
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6. Снимаем правую опору.

8. Снимаем защитный чехол с 
картера рулевого механизма.

Установка
1. Закладываем во внутреннюю 

полость картера рулевого механиз
ма смазку ФИОЛ-1.

2. Надеваем защитный чехол на 
корпус рулевою механизма. Фикси
руем его новыми хомутами.

3. Надеваем на рулевой механизм 
правую опору и защитный колпак. 
Фиксируем колпак рулевою меха 
низма новым хомутом.

4. Крепим на рулевой механизм 
скобами. Гайки скоб затягиваем мо
ментом 15-18,6 Н-м (1,5-1.9 кгс м)

5. Крепим к рулевому механизму 
тяги (с. 126, «Рулевая тяга — снятие 
и установка*).

6. Крепим промежуточный вал 
рулевой колонки к валу рулевого 
механизма (с. 126, «Рулевая колон
ка — снятие и установка»).

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Замечание
В зависимости от цели работы ру
левую колонку можно снять в сбо 
ре с рулевым колесом и подруле 
выми переключателями. Работа по 
казана с частичной разборкой руле
вой колонки.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы и снимаем 
клемму с отрицательною вывода ак
кумуляторной батареи (с. 20, «Пол 
готовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонт)'*).

2. Поворачиваем рулевое колесо 
в положение, соответствующее дви
жению по прямой. Снимаем рулевое 
колесо (с. 124, «Рулевое колесо 
снятие и установка*)

3. Снимаем декоративные на
кладки рулевой колонки (с. 125. 
«Декоративные накладки рулевой 
колонки — снятие и установка»).

4. Снимаем нижнюю накладку па
нели приборов (с. 154, «Монтажный

11.9
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блок — замена предохранителей и 
реле*).

5. Отсоединяем колодки жгутов 
проводов от подрулевых переключа
телей и контактного кольца (с. 161, 
«Подрулевые переключатели — сня
тие, проверка и установка»).

6. Накидным ключом на 8 мм ослаб
ляем стяжной болт и снимаем соеди
нитель в сборе с подрулевыми пере
ключателями и с контактным кольцом.

10. Накидным ключом на 13 мм 
отворачиваем гайку стяжного болта 
фланца нижнего карданного шарнира 
промежуточного вала. Извлекаем болт.

7. Разъединяем колодки жгута 
проводов замка зажигания (с. 160, 
«Выключатель (замок) зажигания — 
снятие и установка»),

8. Освобождая фиксаторы, отсое
диняем три колодки жгутов прово
дов от элсктроусилитсля рулевого 
управления.

Заметшие
Сиять рулевую колонку можно в 
сборе с промежуточным волом. 
Однако снимать и устанавливать 
рулевую колонку удобнее, если 
разъединить промежуточный вал. 
Соединение фланцев карданных 
шарниров промежуточного вала 
возможно только в одном положе
нии, поэтому можно не помечать 
их взаимное положение.

12. Тем же ключом отворачиваем 
две гайки верхнего крепления ру
левой колонки.

13. Снимаем рулевую колонку в 
сборе.

Установка

Устанавливаем рулевую колонку в 
обратной последовательности. Перед 
установкой убеждаемся, что пере
дние колеса находятся в положении 
движения по прямой, а паз на валу 
и метка на крышке картера рулево
го механизма, а также метки на за
щитном чехле расположены долж
ным образом (см. фото).

Защитный чехол должен бьггь на
дет на вал рулевого механизма так, 
чтобы метка А располагалась напро
тив углубления угловой формы 1, 
расположенного в крышке картера, 
а вал при этом повернут так, чтобы 
его паз 2 располагался напротив мет
ки Б защитного чехла.

Гайки стяжных болтов на фланцах 
промежуточного вала затягиваем мо
ментом 23—28 Н м (2,3—2,8 кге-м). 
Гайки крепления рулевой колонки 
затягиваем моментом 15-18,6 Н м 
(1.5-1,9 кге-м).

......_  РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребует
ся помощник.

Снятие

1. Отсоединяем наконечники ру
левых тяг от рычагов стоек перед
ней подвески (с. 125, «Наконечник 
рулевой тяги — замена).
Предупреждение!
Во избежание повреждения кон
тактного кольца на автомобилях с 
подушкой безопасности в рулевой 
колонке зафиксируйте рулевой вал 
от вращения.

2. Отсоединяем промежуточный 
вал рулевой колонки от вала рулево
го механизма (с. 127, «Рулевая ко
лонка — снятие и установка»).

3. Отворачиваем четыре гайки и 
снимаем две скобы правого крепления 
рулевого механизма к перегородке мо
торного отсека (с. 127, «Защитный че
хол рулевого механизма — замена»).

4. Немного сдвигаем рулевой ме
ханизм вперед и выводим вал при
водной шестерни из отверстия пере
городки моторного отсека.

5. Повернув рулевой механизм валом 
вверх, извлекаем его из моторного от
сека через проем в левом брызговике.

Установка

Устанавливаем рулевой механизм 
в обратной последовательности. 
Подсоединяем промежуточный вал 
рулевой колонки к валу рулевого ме
ханизма (с. 127, «Рулевая колонка — 
снятие и установка»).

11. Торцовым ключом на 13 мм ос
лабляем затяжку двух гаек нижнего 
крепления рулевой колонки.

Расположение меток для установки 
вала рулевого механизма в положение 
прямолинейного движения автомобиля:
1 — угловое углубление в крышке кар
тера рулевого механизма: 2 паз на валу 
рулевого механизма; 3 — крышка карте
ра рулевого механизма; А — угловой вы
ступ на защитном чехле; Б — вырез в 
кромке защитного чехла

9. С другой стороны усилителя 
разъединяем колодку проводов.
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12. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
13 14 15

Рабочая тормозная система: 1 — тор
мозной механизм переднего левого ко
леса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шлан
ги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 
4 — главный тормозной цилиндр; 5 — 
тормозной механизм переднего право
го колеса; 8 — бачок главного тормоз
ного цилиндра; 9 — вакуумный усили
тель; 10 — педаль тормоза; 13 — тор
мозной механизм заднего правого ко
леса; 14 — регулятор давления жидко
сти в тормозных механизмах задних ко
лес; 15 — рычаг регулятора давления 
жидкости в тормозных механизмах зад
них колес; 16 — тормозной механизм 
заднего левого колеса

12.1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные i t иные .ия контроля, регулировки н обслуживании
_____________________________________________________ ' Таблица 12.1

Тип тормозной жидкости DOT 4
Заправочный объем гидропривода тормозной системы, л 0,45
Свободный ход педали тормоза, мм 3-5
Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза 2-4
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок переднего 
тормозного механизма, мм

1,5

Минимальная толщина тормозного диска, мм 17.8
Максимальное биение тормозного диска, мм 0,15
Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, мм 201,5
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего 
тормозного механизма, мм

1,5

Момсчгты латяжки резьбовых соединений Таблица 12 2

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, 
Н-м (кге-м)

Болты крепления колеса
Гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову'
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну 
Гайки крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю 
Наконечник шланга тормозного механизма переднего колеса 
Боллы крепления тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку 
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направ
ляющим пальцам
Бо-тгы крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту 
Штуцеры тормозных трубок
Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма 
Гайка крепления кронштейна регулятора давления 
Болт крепления регулятора давления к кронштейну

М12x1,25 
М8 
М10 
М10 

MlOxl,25 
М 10x1,25 

М8

М 12x1,25 
М10 
Мб 
М8 
М8

65,2-92,6 (6,7—9,5) 
31-38 (3,2-3,9)

26.5-32,3 (2,7-3,3)
26.5-32,3 (2,7-3,3)
29.4-33,4 (3,0-3,4) 
29,1 -36 (3,0-3,7)

31-38 (3,2-3,9)

95.9-118,4 (9,8-12,1) 
14,7-18,2 (1,5-1,9) 
3,3-7,7 (0,3-0,8)

10.4-24,2 (1,1-2,5)
10.4-24,2 (1.1-2,5)
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12.2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Автомобиль оборудован двумя тор

мозными системами — рабочей и 
стояночной.

Рабочая тормозная система пред 
назначена для снижения скорости 
движения автомобиля, вплоть до его 
полной остановки и кратковре
менного удержания автомобиля в не
подвижном состоянии.

Рабочая тормозная система двух
контурная, диагональная, с гид
равлическим приводом, состоит из 
главного тормозного цилиндра с ва
куумным усилителем, четырех ко
лесных тормозных механизмов и ре
гулятора давления жидкости в зад
них тормозных механизмах. Тормоз
ные механизмы передних колес дис
ковые. вентилируемые, задних - ба- 
рабанные.

Каждый из контуров автомобиля 
включает в себя тормозные меха
низмы двух колее: одного переднего и

одного заднего, расположенные на ав
томобиле по диагонали. В один контур 
входят тормозные механизмы пере
днего правого и заднего левого колес, 
а во второй — тормозные механизмы 
переднего левого и заднего правого 
колес. При выходе из строя одного из 
контуров второй контур, хоть и с мень
шей )ффективностью, обеспечит ос
тановку автомобиля.

Регулятор давления жидкости 
ограничивает поступление жидкости 
в задние тормозные механизмы при 
недостаточной нагрузке на заднюю 
ось. тем самым предотвращая блоки
ровку задних колес и занос задней 
оси автомобиля при резком тор
можении. В корпусе регулятора име
ется контрольное отверстие, закры
тое пластмассовой заглушкой. Под
текание жидкости из этого отверстия 
свидетельствует о нсгсрметичности 
колец регулятора.

Для уменьшения усилия, при
кладываемого водителем к педали тор
моза, в приводе тормозной системы 
установлен вакуумный усилитель, ра
ботающий за счет разрежения, образу 
ющегося во впускном трубопроводе 
работающего двигателя.
Предупреждение!
Не выключайте двигатель до полной 
остановки автомобиля.

На корпусе главного тормозного 
цилиндра установлен бачок с тор
мозной жидкостью. В крышку бачка 
встроен датчик недостаточного уров
ня тормозной жидкости. При опас
ном падении уровня жидкости в бач
ке датчик включает контрольную 
лампу на щитке приборов.
Примечание
Часть автомобилей оборудована 
тормозной системой с АБС (анти- 
блокировочная система).

12.3. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

УРО ВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГЛАВНОГО 
ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА - 
ПРОВЕРКА

Внимание!
Ознакомьтесь с правилами по тех
нике безопасности при работе с тор
мозной жидкостью (с. 14, «Меры 
безопасности при обслуживании и 
ремонте автомобиля»).

Уровень тормозной жидкости про
веряется периодически: ежедневно 
во время эксплуатации автомобиля, 
при каждом техническом обслужи
вании, после проведения операций 
по прокачке гидропривода тормоз
ной системы и замене тормозной 
жидкости, при загорании на щитке 
приборов контрольной лампы, 
сигнализирующей о недостаточном 
уровне тормозной жидкости в бачке 
главного тормозного цилиндра.
Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Ветошью удаляем грязь с бач
ка главного тормозного цилиндра.

3. Визуально проверяем уровень 
тормозной жидкости в бачке. Он 
должен находиться между отметка
ми M IN и МАХ на корпусе бачка.

4. Проверяем степень износа на
кладок тормозных колодок перед
них и задних тормозных механиз
мов (см. ниже, «Тормозные колод
ки — проверка износа»).

5. Если износ колодок тормозных 
механизмов в пределах нормы, а 
уровень жидкости в бачке находится 
ниже метки M1N, тогда отсо
единяем наконечник жгута проводов 
от датчика аварийного падения 
уровня тормозной жидкости, отво
рачиваем и снимаем крышку бачка 
(с. 172, «Датчик недостаточного 
уровня тормозной жидкости - про
верка и замена*).
11рсдупреждсщ!£!
Для заполнения гидропривода тор
мозной системы используйте толь
ко новую жидкость.

6. Доливаем новую тормозную 
жидкость в бачок до метки МАХ 
(при установке крышки бачка по
плавок датчика погрузится в жид
кость и се уровень повысится).

Предупреждение!
Если тормозную жидкость в бачок 
приходится доливать часто, то 
необходимо проверить герметич
ность тормозной системы (прове
ряется визуально на предмет отсут
ствия следов подтекания тормоз
ной жидкости из цилиндров и мест 
соединений элементов системы).

7. Плотно закрываем крышку 
бачка.

8. Подсоединяем колодку жгута 
проводов к разъему датчика.

9. Проверяем работу датчика ава
рийного уровня тормозной жидко
сти: при включенном зажигании на
жимаем сверху на резиновую на
кладку крышки бачка. Если датчик 
исправен, на щитке приборов заго
рится контрольная лампа.

ТОРМ ОЗНЫЕ 
КОЛОДКИ - ПРОВЕРКА 
ИЗНОСА
Последовательность выполнения

Проверку степени износа тормоз
ных колодок передних тормозных ме
ханизмов выполняем в следующей 
последовательности.

1. Устанавливаем автомобиль на 
смотровую канаву (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому об
служиванию и ремонту»).

2. Снимаем передние колеса (с. 107, 
♦Колесо — замена»).
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3. При проверке колодок левого 
тормозного механизма полностью 
поворачиваем рулевое колесо влево, 
а при проверке колодок правого тор
мозного механизма - вправо.

4. Через смотровое отверстие в 
подвижной скобе суппорта визу
ально определяем толщину накла
док тормозных колодок.

Если толщина накладки хотя бы 
одной колодки менее 1,5 мм, ме
няем все тормозные колодки тормоз
ных механизмов правого и левого 
колес.

5. Заодно проверяем подвижность 
поршней тормозных цилиндров. При 
«закисании» поршня заменяем ци
линдр.

Для выполнения проверки степе
ни износа тормозных колодок зад
них тормозных механизмов потре
буется фонарик.

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Шлицевой отверткой извлека
ем резиновую заглушку смотрового 
отверстия в опорном щите тор
мозного механизма заднего колеса.

3. Освещаем смотровое отверстие 
фонарем.

Если толщина накладки тор
мозной колодки А менее 1,5 мм, ме
няем все тормозные колодки тормоз
ных механизмов правого и левого 
колес.

ВАКУУМНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ - 
ПРОВЕРКА

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работ (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту'*).

2. При неработающем двигателе 
несколько раз нажимаем педачь тор
моза до тех пор, пока не прекратится 
шипение в усилителе тормозов.

3. Нажимаем педаль тормоза и 
удерживаем ее в нажатом поло
жении.

4. Не отпуская педаль, запуска
ем двигатель.

5. Если сразу после пуска двига
теля педаль немного переместилась 
вниз, усилитель тормозов исправен.

В противном случае проверяем це
лостность шланга подвода раз
режения к вакуумному усилителю, 
герметичность его подсоединения к 
впускному ресиверу и патрубку об
ратного клапана усилителя. Если 
шланг исправен и соединен герме
тично, неисправен вакуумный уси
литель.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА - 
ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО 
ХОДА

Свободный ход педали тормоза - 
это ход педали от ее верхнего поло
жения до начала срабатывания тор
мозных механизмов. Он должен со
ставлять 3—5 мм.

Для выполнения работы потребует
ся линейка или рулетка.
Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Устанавливаем около педали 
линейку или рулетку и измеряем 
расстояние от пола до наружной по
верхности педали тормоза.

11редупреждепне]
Наличие свободного хода педали 
тормоза гарантирует, что после пре
кращения торможения поршни глав
ного тормозного цилиндра вернутся 
в исходное положение, и в результа
те в гидроприводе тормозов не оста
нется избыточного давления. Когда 
выключатель сигнала торможения ус
тановлен так, что он ограничивает ход 
педали тормоза назад, в тормозной 
системе сможет сохраняться давле
ние, при котором тормозные колод
ки будут постоянно подтормаживать.

Рекомендация
Если свободный ход педали тормо
за меньше оптимального значения, 
необходимо регулировать положе
ние выключателя сигналов тормо
жения (с. 163, «Выключатель сигна
лов торможения -  проверка и за
мена»). Увеличенный свободный 
ход педали тормоза может быть 
вызван люфтом в механизме при
вода. Необходимо заменить изно
шенные детали. Также причиной 
неисправности может быть нали
чие воздуха в гидроприводе тор
мозов или неисправность главного 
тормозного цилиндра. Выявленную 
неисправность необходимо устра
нить (с. 138, «Привод рабочей тор
мозной системы»).

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ - 
ПРОВЕРКА ХОДА РЫЧАГА

В процессе эксплуатации авто
мобиля, вследствие износа накла
док задних тормозных колодок и 
вытягивания тросов привода, пери
одически возникает необходимость 
в регулировке хода рычага стояноч
ного тормоза.

Ход рычага стояночного тормоза 
должен составлять 2-4 щелчка. При 
этом тормозная система должна на
дежно удерживать снаряженный 
автомобиль на уклоне в 23 %. Если 
это не так, проверяем состояние 
стояночной тормозной системы и 
при необходимости регулируем сс 
(с. 143, «Стояночный тормоз - ре
гулировка») и заменяем изношен
ные или поврежденные детали, 
после чего повторяем проверку.

4. Устанавливаем заглушку на 
место.

3. Нажимая педаль рукой, опус
каем ее до тех пор, пока не почув
ствуем увеличение сопротивления 
движению педали.

Повторяем измерения. По разно
сти полученных значений определя
ем свободный ход.
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12.4. ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ

Передний тормозной механизм 
дисковый, вентилируемый, с 
плавающей скобой и одним рабо
чим цилиндром. Тормозной диск 
чугунный, его минимально допус
тимая толщина при износе состав
ляет 17,8 мм. Зазор между тормоз
ными колодками и диском поддер
живается за счет упругости резино
вого уплотнительного кольца, уста
новленного в проточке стенки ра
бочего цилиндра.

П ЕРЕД Н И Е 
ТОРМ ОЗНЫЕ КОЛОДКИ - 
ЗАМЕНА

Для выполнения работы потре
буются:

- надежная подставка под авто
мобиль;

— небольшая металлическая щет
ка.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

проведению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем передние колеса (с. 107, 
«Колесо - замена*).

3. Очищаем от грязи бачок глав
ного тормозного цилиндра. Снимаем 
крышку бачка.

4. Очищаем тормозной механизм 
от грязи.

5. Через смотровое отверстие в 
плавающей скобе суппорта немного 
раздвигаем тормозные колодки так, 
чтобы они отошли от тормозного 
диска на максимально возможное 
расстояние.

6. Шлицевой отверткой отгибаем 
угол стопорной пластины болта 
нижнего направляющего пальца.

Детали суппорта переднего тормозного механизма: 1 -  urryucp прокачки; 2 — рабо
чий цилинлр; 3 — неподвижная скоба суппорта; 4 наираилиющий палеи по д в и ж 
ной  скобы; 5 — защитный чехол направляющего пальца; 6 — болт направляющего 
пальца; 7 — стопорная пластина; 8 — подвижная скоба суппорта;
9 — болт крепления рабочего цилиндра к подвижной скобе; 10 — тормозные колодки

7. Вынимаем тормозной шланг из 
кронштейна стойки (с. 133, «Пере
дний тормозной шланг — замена*).

8. Удерживая от вращения на
правляющий палец рожковым клю
чом на 17 мм, ключом на 13 мм выво
рачиваем его болт.

9. Поднимаем подвижную скобу 
вверх, поворачивая ее на верхнем 
направляющем пальце.

“  -  I

10. Снимаем тормозные колодки.
11. Небольшой металлической 

щеткой очищаем от грязи и ржав
чины посадочные места колодок.

12. Убеждаемся в отсутствии под
текания тормозной жидкости из-под 
манжеты тормозного цилиндра.
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Установка
1. Устанавливаем иа место новые 

тормозные колодки.
2. Опускаем подвижную скобу 

вниз до совмещения отверстия в 
корпусе с отверстием в направляю
щем пальце (опуская скобу, следи
те за тем, чтобы пружинные усики 
колодок не встали враспор и не по
гнулись).

3. Заворачиваем и затягиваем болт 
направляющего пальца.

4. Фиксируем болт от отворачи
вания углом стопорной пластины.

5. Устанавливаем тормозной шланг 
в кронштейн стойки подвески.

6. Аналогичным образом меняем 
тормозные колодки тормозного ме
ханизма другого переднего колеса.

7. Несколько раз нажимаем пе
даль тормоза для самоусгановки за
зоров между колодками и тор
мозными дисками.

8. Проверяем уровень тормозной 
жидкости в бачке главного тормоз
ного цилиндра и при необходимости 
доводим его до нормы.

Если уровень жидкости в бачке 
главного тормозного цилиндра нахо
дится выше отметки МАХ, резино
вой грушей отбираем часть жидко
сти из бачка.
ЩйДупреждение I
После замены тормозных колодок 
в первые 100-200 км пробега 
эффективность торможения будет 
снижена. Будьте осторожны!

ПЕРЕДНИЙ 
ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ - ЗАМЕНА

При каждом техническом обслу
живании автомобиля визуально про
веряем состояние тормозных шлан
гов. Шланги, имеющие потертости, 
вздутия, трешины или расслоения, 
заменяем немедленно. Тормозные 
шланги рекомендуется заменять че
рез 125 ООО км пробега или через 5 
лет эксплуатации не зависимо от их 
состояния.

Для выполнения работы потре
буются:

- специальный ключ для штуце
ров тормозных трубок;

- надежная подставка для авто
мобиля.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту'»).

2. Снимаем колесо (с. 107, «Ко
лесо — замена»).

3. Если автомобиль оборудован 
датчиками износа тормозных ко
лодок, отсоединяем наконечник 
провода датчика от колодки жгута 
проводов.

4. Извлекаем тормозной шланг из 
кронштейна на стойке подвески.
тг

5. Очищаем от грязи наконечники 
тормозного шланга и обрабатываем 
штуцер тормозной трубки про
никающей смазкой.
Предупреждение!
При выполнении следующей опера
ции следите за тем, чтобы при отво
рачивании штуцера трубка не вра
щалась вместе с ним. Если трубка 
«закисла» в штуцере, замените ее.

7. Чтобы тормозная жидкость не 
вытекала из системы, надеваем на 
конец трубки защитный колпачок 
штуцера прокачки рабочего тор
мозного цилиндра.

6. Удерживая верхний наконечник 
тормозного шланга от проворачивания 
рожковым ключом на 15 мм, специ
альным ключом отворачиваем штуцер 
тормозной трубки.

Соединение шланга с рабочим ци
линдром уплотнено медным коль
цом, которое не подлежит повторно
му использованию.

Установка
1. Надеваем на нижний наконеч

ник шланга новое уплотнительное 
кольцо, заворачиваем наконечник в 
отверстие корпуса тормозного ци
линдра и затягиваем.

2. Заворачиваем штуцер тормоз
ной трубки в верхний наконечник 
тормозного шланга и затягиваем его, 
не допуская перекручивания шлан
га. Отсутствие перекручивания тор
мозного шланга определяем по нане
сенной на него цветной полоске.

3. Устанавливаем шланг в крон
штейн стойки подвески.

Прокачиваем тормозную систему 
(с. 139, «Гидравлический привод 
тормозов - прокачка») и убеждаем
ся в герметичности соединений 
наконечников нового тормозного 
шланга.

СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО 
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем колесо (с. 107, «Ко
лесо - замена»).

3. Извлекаем шланг из кронштейна 
амортизаторной стойки (см. выше, 
«Передний тормозной шланг - за
мена»).

4. Через смотровое отверстие в 
скобе суппорта немного раздвигаем 
тормозные колодки так, чтобы они 
отошли от тормозного диска.

5. Ослабляем затяжку нижнего 
наконечника шланга (см. выше, 
«Передний тормозной шланг - за
мена»).

8. Рожковым ключом на 15 мм от
ворачиваем нижний наконечник 
тормозного шланга.
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6. Торцовым ключом на 17 мм от
ворачиваем два болта крепления 
суппорта к поворотному кулаку.

Не нажимайте педаль тормоза при 
снятом тормозном суппорте.

8. Вращая суппорт, выворачиваем 
из него нижний наконечник тормоз
ного шланга и снимаем суппорт с 
автомобиля.

Установка
1. Устанавливаем суппорт в об

ратной последовательности, заменив 
уплотнительное кольцо тормозного 
шланга новым.

2. Удаляем из системы гидропри
вода тормозов воздух (с. 139, «Гид
равлический привод тормозов - про
качка») и убеждаемся в герметично
сти соединения наконечника шлан
га и суппорта.

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР 
ПЕРЕДНЕГО  ТОРМОЗНОГО 
МЕХАНИЗМА - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потре
буется торцовый ключ TORX Е14.

Снятие
1. Снимаем суппорт (с. 133, «Суп

порт переднего тормозного механиз
ма — снятие и установка*).

2. Закрепляем суппорт в тисках и 
отворачиваем болты направляющих 
пальцев (с. 132, «Передние тормоз
ные колодки - замена*).

3. Торцовым ключом TORX Е14 
выворачиваем два болта крепления 
корпуса цилиндра к подвижной 
скобе.

4. Снимаем тормозной цилиндр.

Установка
1. Устанавливаем новый цилиндр 

в обратной последовательности.
2. После установки суппорта в 

сборе на автомобиль и подсоедине
ния к нему шланга, удаляем воздух 
из гидропривода тормозной системы 
(с. 139, «Гидравлический привод 
тормозов — прокачка*).

3. Убеждаемся в отсутствии уте
чек жидкости из нового тормозного 
цилиндра, штуцера прокачки и со
единения цилиндра с тормозным 
шлангом.

ТОРМОЗНОЙ диск - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
Предупреждение!
Тормозные диски заменяются пара
ми, обязательно в обоих тормозных 
механизмах передних колес.

^•дупрежденм!
Минимальная толщина тормозного 
диска ~ 17,8 мм.

1. Снимаем суппорт с тормозного 
диска, не отсоединяя от него тормоз
ного шланга (с. 133, «Суппорт пере
днего тормозного механизма - сня
тие и установка*).

2. Чтобы не повредить тормозной 
шланг, подвязываем суппорт прово
локой к пружине стойки.

3. Металлической щеткой очи
щаем от грязи и ржавчины цилин
дрическую посадочную поверхность 
тормозного диска на ступице, и об
рабатываем это место проникающей 
смазкой.

4. Ключом на 7 мм отворачиваем 
направляющие штифты колеса, 
удерживая рукой диск от провора
чивания.

Л '

5. Снимаем тормозной диск со 
ступицы. Если тормозной диск не 
удается снять, то обстукиваем диск 
молотком по плоскости прилегания
колеса.
Предупреждение!
Удары молотком по рабочей по
верхности диска не допускаются!

Установка
1. Очищаем от грязи и ржавчины 

посадочное место диска на ступице, 
покрываем его пластичной смазкой.

2. Далее устанавливаем все сня
тые детали в последовательности, 
обратной снятию.

3. Обезжириваем рабочие поверхно
сти диска ветошью, смоченной ра
створителем.
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12.5. ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ

9

10

11

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — нижняя стяжная пружина колодок; 2 — 
тормозная колодка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — распорная планка; 5 - 
верхняя стяжная пружина; 6 — рабочий тормозной цилиндр; 7 — щит тормозного 
механизма; 8 — осевой палец распорного рычага; 9 — распорный рычаг; 10 — 
тормозная колодка (в сборе с распорным рычагом); 11 - нзконечник троса сто
яночного тормоза

Задний тормозной механизм ба
рабанного типа. При нажатии педа
ли тормоза жидкость из главного 
тормозного цилиндра поступает в ра
бочие тормозные цилиндры. Под 
действием давления тормозной жид
кости, поршни рабочих тормозных 
цилиндров выходят из них и прижи
мают тормозные колодки к рабочей 
поверхности тормозного барабана. 
После отпускания педали тормоза 
под воздействием стяжных пру
жин тормозные колодки утаплива
ют поршни в цилиндр и отходят от 
тормозного барабана. В задних ра
бочих тормозных цилиндрах 
установлено устройство автомати
ческой регулировки зазора между 
тормозными колодками и бараба
ном, ограничивающее утаплива- 
ние поршней в цилиндр. Благода
ря этому поддерживается опти
мальный зазор между колодками и 
барабаном.

Задние тормозные механизмы (за 
исключением рабочего цилиндра) 
являются также частью стояночной 
тормозной системы.

ТОРМОЗНОЙ 
БАРАБАН - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту*).

2. Полностью опускаем рычаг 
стояночного тормоза.

3. Ослабляем натяжение тросов 
стояночного тормоза (с. 143, Сто
яночный тормоз — регулировка»).

4. Торцовым ключом с глубокой 
головкой на 7 мм отворачиваем два 
направляющих штифта.

5. Тщательно очищаем от грязи и 
коррозии цилиндрическую посадоч
ную поверхность тормозного ба
рабана на ступице.

6. Обрабатываем посадочное ме
сто барабана на ступице проника
ющей смазкой.

7. Для облегчения снятия бара
бана обстукиваем его молотком с 
резиновым бойком по боковой по
верхности.

__________
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8. Съемником или, ввернув в два 
резьбовых отверстия барабана бол
ты М8 (длина резьбовой части 
60-70 мм) и равномерно заворачи
вая их, спрессовываем барабан со 
ступицы.

Предупреждение!
Во избежание выпадения поршней 
из рабочего тормозного цилиндра, 
не нажимайте педаль тормоза при 
снятом тормозном барабане.

9. Проверяем тормозной барабан 
на отсутствие трещин, сильного из
носа или наличия глубоких рисок на 
рабочей поверхности барабана. При 
необходимости заменяем тормозной 
барабан.
Пр£днш£жаеуж1
Максимально допустимый внут
ренний диаметр тормозного бара
бана -  201,5 мм.

Установка

1. Двумя монтажными лопатками, 
упираясь концами лопаток в буртик 
опорного щита тормозного механиз
ма, сдвигаем колодки во встречном 
направлении.

2. Устанавливаем барабан в об
ратной последовательности.

3. Для самоустановки зазора меж
ду тормозными колодками и тор
мозным барабаном несколько раз 
нажимаем педаль тормоза.

4. Регулируем стояночный тормоз 
(с. 143, Стояночный тормоз — регу
лировка»).

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ 
КОЛОДКИ - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Задние тормозные колодки под
лежат замене, если толщина на
кладки какой-либо из колодок ме
нее 1,5 мм. а также при отслоении 
накладки от основания колодки.

Тормозные колодки задних тор
мозных механизмов меняются толь
ко комплектом, то есть обязательно 
на обоих колесах.

Для выполнения работы потре
буются плоскогубцы с тонкими изог
нутыми губками.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту'»).

2. Двумя монтажными лопатками 
максимально сводим колодки (с. 135, 
«Тормозной барабан — снятие и ус
тановка»).

3. Шлицевой отверткой выводим 
конец верхней стяжной пружины из 
отверстия тормозной колодки, уста
новленной спереди.

4. Отсоединяем прижимную пру
жину от колодки.

5. Опускаем колодку и снимаем 
вместе с нижней стяжной пружи
ной.

6. Снимаем верхнюю стяжную
пружину.

8. Отсоединяем от другой колод
ки прижимную пружину.

9. Снимаем колодку, выводя крюк 
распорного рычага из зацепления с 
наконечником троса стояночного 
тормоза.

10. Плоскогубцами расшплинто- 
вываем осевой палец рычага. Сни-

7. Снимаем распорную планку.
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маем с колодки шайбу, распорный 
рычаг и осевой палец.

11. Очищаем от грязи и коррозии 
детали тормозного механизма.

12. Убеждаемся в отсутствии уте
чек тормозной жидкости из рабочего 
цилиндра (негерметичный цилиндр 
заменяем).

Установка
Устанавливаем снятые при разбор

ке детали в обратной после
довательности. Верхнюю стяжную 
пружину натягиваем плоскогубцами 
или шлицевой отверткой.

Аналогичным образом заменяем 
колодки заднего правого тормозного 
механизма.
Предупреждение!
Для самоустановки зазора между 
тормозными колодками и бара
банами после полной сборки тор
мозного механизма несколько раз 
нажимаем педаль тормоза.

Регулируем стояночный тормоз 
(с. 143. Стояночный тормоз — ре
гулировка»).

РАБОЧИЙ ТОРМОЗНОЙ 
ЦИЛИНДР ЗАДНЕГО 
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА - 
ЗАМЕНА

Заменяем цилиндр при подтека
нии тормозной жидкости и при «за- 
кисании» поршня (поршней) в ци
линдре, в результате чего один или 
оба поршня перестают перемещать
ся в цилиндре.

Для выполнения работы потре
буется специальный ключ для шту
церов прокачки рабочих цилиндров 
и штуцеров тормозных трубок.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем тормозной барабан 
(с. 135, «Тормозной барабан - сня
тие и установка»).

3. Поднимаем рычаг стояночного 
тормоза до упора.

4. Снимаем со штуцера прокачки 
рабочего тормозного цилиндра за
щитный резиновый колпачок и спе

циальным или накидным ключом на 10. Снимаем цилиндр со щита. 
8 мм выворачиваем штуцер.

5. Обрабатываем штуцер тормоз
ной трубки проникающей смазкой.
Предупреждение]
При выполнении следующей опера
ции следите за тем, чтобы при отво
рачивании штуцера трубка не вра
щалась вместе с ним. Если трубка 
«закисла» в штуцере, замените ее.

6. Специальным ключом на 10 мм 
ослабляем затяжку штуцера тормоз
ной трубки.

7. Окончательно выворачиваем шту
цер рожковым ключом на 10 мм.

8. Ключом на 10 мм выворачиваем 
два болта крепления рабочего ци
линдра.

9. Чтобы из трубки не вытекала 
тормозная жидкость, надеваем на 
нее резиновый колпачок штуцера 
прокачки.

Установка
1. Очищаем детали тормозного ме

ханизма от грязи и ржавчины, обез
жириваем рабочую поверхность ба
рабана, незначительное замаслива
ние накладок тормозных колодок 
устраняем при помоши наждачной 
бумаги.

2. Устанавливаем новый цилиндр 
в обратной последовательности.

3. Устанавливаем тормозной ба
рабан (с. 135, «Тормозной барабан — 
снятие и установка»).

4. Прокачиваем тормозную сис
тему (с. 139, «Гидравлический при
вод тормозов - прокачка») и убеж
даемся в герметичности соединения 
тормозной трубки с рабочим цилин
дром.

Щ ИТ ЗАДНЕГО 
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Снимаем со шита тормозные 

колодки (с. 136, «Задние тормозные 
колодки - снятие и установка») и 
тормозной цилиндр (см. выше, «Ра
бочий тормозной цилиндр заднего 
тормозного механизма - замена»).

2. Через отверстие во фланце сту
пицы шестигранным ключом на 
8 мм выворачиваем четыре болта 
крепления ее оси.
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3. Пропуская трос стояночного 
тормоза через отверстие в опорном 
щите, снимаем ось в сборе со сту
пицей и шитом.

4. Закрепляем щит в тисках с мяг
кими накладками на губках. Боль
шой крссговой отверткой с воротком 
выворачиваем два винта крепления 
щита.

5. Снимаем щит с оси ступицы.

Установка
1. Устанавливаем щит в обратной 

последовательности.
2. Удаляем воздух из системы гид

ропривода (с. 139. «Гидравлический 
привод тормозов - прокачка*).

3. Регулируем стояночную тор
мозную систему (с. 143, Стояночный 
тормоз — регулировка»).

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ 
Ш ЛАНГ - ЗАМЕНА

Для выполнения работы потре
буется специальный ключ для шту
церов тормозных трубок.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Очищаем от грязи и коррозии 
соединения наконечников тормоз
ного шланга и трубок. Обрабатываем 
штуцеры трубок проникающей 
смазкой.
Предупреждение!
При выполнении следующей опера
ции следите за тем, чтобы при отво
рачивании штуцера трубка не вра
щалась вместе с ним. Если трубка 
«закисла» в штуцере, замените ее.

3. Удерживая верхний конец 
шланга от проворачивания рожко
вым ключом на 15 мм, специальным 
ключом ослабляем затяжку штуцера 
трубки.

4. Окончательно выворачиваем шту
цер рожковым ключом на 10 мм.

5. Для предотвращения утечки 
тормозной жидкости надеваем на 
конец тормозной трубки защитный 
колпачок штуцера прокачки рабо
чего цилиндра.

6. Выводим верхний наконечник 
тормозного шланга из отверстия 
кронштейна кузова.

7. Аналогичным образом отво
рачиваем трубку от нижнего нако
нечника тормозного шланга и осво
бождаем его, выводя из отверстия 
кронштейна, установленного на 
балке заднего моста.

8. Снимаем шланг с автомобиля.

Установка
1. Устанавливаем шланг в обрат

ной последовательности.
2. Удаляем воздух из гидропри

вода тормозов (с. 139, «Гидравли
ческий привод тормозов - прокач
ка*) и проверяем на отсутствие 
утечек соединения тормозного 
шланга и трубок.

12.6. ПРИВОД РАБОЧЕ ИСТЕМЫ

Привод рабочей тормозной сис
темы гидравлический, состоит из 
педали тормоза, главного тормозно
го цилиндра с вакуумным усили
телем, четырех рабочих тормозных 
цилиндров и регулятора давления 
жидкости в задних тормозных ме
ханизмах. Главный тормозной ци
линдр связан с рабочими цилинд
рами тормозных механизмов колес 
металлическими трубками.

Внутренняя полость главного тор
мозного цилиндра поршнями делит
ся на две отдельные камеры. Каж
дая из камер обслуживает свой кон
тур. При нажатии педали тормоза 
поршни главного тормозного цилин
дра начинают перемешаться, вытес
няя под давлением жидкость из ка
мер в тормозные трубки и далее в 
колесные тормозные цилиндры.

Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах: 1 — серьга крепле
ния упругого рычага к заднему мосту; 2 — фиксатор упругого рычага в серьге; 3 — 
упругий рычаг; 4 — кронштейн крепления регулятора; 5 — выступ регулировочно
го кронштейна пластины: 6 — болт переднего крепления регулятора; 7 — регули
ровочный кронштейн пластины; 8 — пластина; 9 — рычаг; 10 — регулятор: 11 — 
контрольное отверстие, закрытое заглушкой; 12 — стрелка на корпусе регулятора, 
указывающая направление потока жидкости в подсоединяемой трубке

■
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Благодаря тому, что камеры главно
го тормозного цилиндра не сообща
ются, при разгерметизации одного 
из контуров, второй тормозной кон
тур остается работоспособным.

Усилие, прикладываемое к тор
мозной педали, увеличивается ваку
умным усилителем, использующим 
разрежение, создающееся в ресиве
ре при работе двигателя. Если в про
цессе движения автомобиля двига
тель заглохнет, для остановки ма
шины к педали тормоза придется 
прикладывать значительно большее 
усилие.

Трубки, идушис к рабочим ци
линдрам задних тормозных механиз
мов, проходят через регулятор дав
ления. При резком торможении, 
происходит увеличение нагрузки на 
переднюю ось автомобиля и умень
шение нагрузки на заднюю ось. При 
этом сцепление с дорогой передних 
колее улучшается, а задних — ухуд
шается, и они легко блокируются, 
что делает заднюю ось автомобиля 
склонной к заносу. Чтобы этого не 
происходило, регулятор давления 
при разгрузке задней оси ограничи
вает давление жидкости в цилинд
рах задних тормозных механизмов и 
предотвращает их мгновенную бло
кировку.

В корпусе регулятора имеется 
контрольное отверстие, закрытое 
заглушкой. Подтекание жидкости 
из этого отверстия свидетельствует 
о нсгерметичности манжет регуля
тора и о необходимости его ремонта 
или замены.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ПРИВОД ТОРМОЗОВ - 
ПРОКАЧКА

Прокачку гидравлического приво
да тормозной системы проводим пос
ле его ремонта, повлекшего наруше
ние герметичности системы и при 
подозрении на попадание в систему 
воздуха. В последнем случае сначала 
следует определить и устранить при
чину попадания воздуха в гидравли
ческий привод и только затем при
ступать к его прокачке. Наличие воз
духа в гидравлическом приводе тор
мозной системы определяется по 
«поведению» педали тормоза: она 
становится «мягкой* (не ощущается 
упор в конце хода педали) и опуска
ется ниже своего обычного положе
ния.

Для выполнения работы потребует
ся помощник, а также:

— специальный ключ для штуцера 
прокачки или накидной ключ 
на 8 мм;

— прозрачная виниловая трубка 
подходящего диаметра;

— емкость для слива тормозной 
жидкости;

— новая тормозная жидкость, ре
комендованная заводом-изготовите
лем (с. 129, «Справочные данные*).

— смотровая канава или эстакада 
(желательно).
Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль 
к выполнению работы (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техни
ческому обслуживанию и ремон
ту'»).

2. Отсоединяем колодку жгута 
проводов от разъема датчика недоста
точного уровня тормозной жидкости 
и снимаем крышку бачка (с. 172, 
«Датчик недостаточного уровня тор
мозной жидкости - проверка и за
мена*).

Во избежание попадания воздуха в 
гидравлический привод тормозной 
системы во время прокачки приво
да следим за тем, чтобы уровень 
тормозной жидкости в бачке не 
опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля выве
шена (автомобиль находится на 
подъемнике или установлен на 
подставках), регулятор давления 
перекроет путь тормозной жидко
сти к задним колесным цилиндрам. 
Поэтому для прокачки задних ко
лесных цилиндров необходимо от
крыть клапан регулятора.

3. Для открытия клапана регуля
тора давления вставляем лезвие 
шлицевой отвертки между' рычагом 
и пластиной, утапливая шток регу
лятора.

4. Очищаем штуцер тормозного 
цилиндра заднего правого колеса и 
поверхность вокруг него от грязи.

5. Снимаем защитный резиновый 
колпачок со штуцера прокачки.

6. Надеваем на штуцер прокачки 
специальный или накидной ключ на 
8 мм, а затем прозрачную виниловую 
трубку (диаметр трубки должен быть 
таким, чтобы она плотно сидела на 
штуцере). Другой конец трубки

опускаем в прозрачную емкость, ча
стично заполненную тормозной жид
костью.

7. Помощник несколько раз на
жимает педаль тормоза и после пос
леднего нажатия удерживает педаль 
в нижнем положении.

8. Ослабив затяжку штуцера, от
ворачиваем его приблизительно на 
пол-оборота до начала выхода жид
кости из штуцера.

9. После того как тормозная жид
кость перестанет выходить из труб
ки, заворачиваем штуцер.

10. Помощник опять несколько 
раз нажимает педаль и удерживает 
ее в нажатом положении.

11. Повторяем действия, описан
ные в п. 7 и 8 (см. выше).

12. Прокачку проводим до тех 
пор, пока не прекратится выход тор
мозной жидкости с пузырьками воз
духа из штуцера цилиндра, после 
чего окончательно затягиваем шту
цер.

13. Снимаем со штуцера винило
вую трубку и накидной ключ, наде
ваем на штуцер защитный резино
вый колпачок.

14. Д&чее прокачиваем тормозной 
цилиндр переднего левого колеса.

15. Аналогичным образом прока
чиваем цилиндры второго контура: 
заднего левого и переднего правого 
колес в указанной очередности, сле
дя за уровнем жидкости в бачке глав
ного тормозного цилиндра.

16. Нажав педаль тормоза, прове
ряем работу гидропривода и отсут
ствие подтекания жидкости из шту
церов прокачки. Если педаль «мяг
кая» или она опускается ниже свое
го обычного рабочего положения, 
повторно убеждаемся в герметично
сти системы и повторяем прокачку 
гидропривода.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ПРИВОД ТОРМОЗОВ - 
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ

Для выполнения работы потребует
ся помощник, а также резиновая 
груша.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль и 
необходимое оборудование к выпол
нению работы (с. 20, «Подготовка 
автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту » и с. 139, «Гид
равлический привод тормозов — 
прокачка»).

2. Снимаем крышку бачка (с. 172, 
«Датчик недостаточного уровня тор
мозной жидкости - проверка и за
мена*).

Предупреждение!
Во избежание попадания воздуха в 
гидравлический привод тормозной 
системы во время замены тормоз
ной жидкости следим за тем, что
бы ее уровень в бачке не опускался 
ниже отметки MIN.

3. Грушей отбираем рабочую жид
кость из бачка главного тормозного 
цилиндра.

4. Заливаем в бачок новую жид
кость до верхней кромки бачка.

5. Прокачиваем контуры системы 
гидропривода, начиная с задних ко
лес автомобиля (с. 139, «Гидравли
ческий привод тормозов — прокач
ка»).

6. Прокачку каждого колесного 
цилиндра проводим до начала выхо
да новой (более светлой) тормозной 
жидкости из штуцера.

7. После замены жидкости в обо
их контурах проверяем работу гид
ропривода и доводим до нормы уро
вень жидкости в бачке главного тор
мозного цилиндра.

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ 
ЦИЛИНДР -  СНЯТИЕ и  
УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребует
ся специальный ключ на 13 мм для 
штуцеров тормозных трубок.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем аккумуляторную ба
тарею (с. 148, «Аккумуляторная ба
тарея - снятие и установка»).

3. Снимаем шланг подвода возду
ха к дроссельной заслонке (см. 
с. 62, «Дроссельный узел - снятие, 
проверка, очистка и установка*).

4. Резиновой грушей или шпри
цем отбираем тормозную жидкость 
из бачка главного тормозного цилин
дра (см. выше, «Гидравлический 
привод тормозов - замена тормозной 
жидкости»).

5. Специальным ключом на 13 мм 
ослабляем затяжку штуцеров четы
рех тормозных трубок главного тор
мозного цилиндра. Рожковым клю
чом на 13 мм полностью выворачи
ваем штуцеры тормозных трубок.

6. Осторожно, не изгибая сильно 
трубки, отводим их от главного тор
мозного цилиндра.

7. Ключом на 13 мм отворачиваем 
две тайки крепления главного тор
мозного цилиндра к корпусу ваку
умного усилителя.

8. Главный тормозной цилиндр в 
сборе с бачком снимаем с вакуум
ного усилителя.

9. При необходимости освободив 
два фиксатора, выводим патрубки 
бачка из резиновых уплотнительных 
втулок.

Установка
1. Собираем и устанавливаем 

главный тормозной цилиндр в обрат
ной последовательности.

Перед установкой бачка на но
вый тормозной цилиндр смачиваем 
патрубки бачка чистой тормозной 
жидкостью.

Штуцеры тормозных трубок затя
гиваем специальным ключом.

2. Заполняем бачок свежей тор
мозной жидкостью и прокачиваем 
гидравлический привод тормозной 
системы (с. 139, «Гидравлический 
привод тормозов - прокачка*).

3. Проверяем отсутствие утечек 
жидкости в местах подсоединения 
тормозных трубок к главному тор
мозному цилиндру.

ВАКУУМНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль 

к выполнению работы (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техни
ческому обслуживанию и ремон
ту*).

2. Отворачиваем две гайки креп
ления главного тормозного цилинд
ра к корпусу вакуумного усилителя 
(см. выше. «Главный тормозной ци
линдр - снятие и установка*).

3. Осторожно, не изгибая сильно 
трубки, отводим цилиндр вперед и



снимаем его со шпилек вакуумного 
усилителя.

4. Извлекаем штуцер обратного 
клапана из отверстия вакуумного 
усилителя.

5. Под панелью приборов снима
ем пружинный фиксатор с пальца 
штока вакуумного усилителя и из
влекаем палец.

6. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем две гайки крепления 
кронштейна вакуумного усилителя к 
кузову автомобиля.

7. Снимаем усилитель.
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Установка
1. Устанавливаем усилитель в об

ратной последовательности.
2. Устанавливаем на место глав

ный тормозной цилиндр.
3. Проверяем работу вакуумного 

усилителя (с. 131, «Вакуумный уси
литель тормозов — проверка*).

4. Проверяем работоспособность 
гидропривода тормозов, при необ
ходимости прокачиваем систему 
(с. 139, «Гидравлический привод 
тормозов — прокачка*).

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ
В ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ 
МЕХАНИЗМАХ - 
РЕГУЛИРОВКА

Необходимость в регулировке ре
гулятора давления возникает после 
его замены, а также после замены 
пружин задней подвески или при 
неправильной работе тормозных ме
ханизмов задних колее.

Для выполнения работы потребуют
ся помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;
— сверло или отрезок проволоки 

диаметром 2 мм;
— ровный участок дороги, свобод

ный от транспорта.

Регулировка
1. Устанавливаем нснагруженный 

автомобиль на смотровую канаву 
или эстакаду (с. 20, «Подготовка ав
томобиля к техническому обслужива
нию и ремонту*).

2. Несколько раз нажимаем на 
заднюю часть автомобиля для само- 
установки подвески.

3. Используя отрезок проволоки 
или сверло диаметром 2 мм в каче
стве щупа, измеряем зазор «А* меж
ду пластиной и рычагом (см. ниже 
фото п. 6), который должен составлять 
2,0-2,1 мм. Если величина зазора не 
соответствует требуемому размеру, ре
гулируем привод регулятора.

4. Накидным ключом на 13 мм ос
лабляем затяжку болта переднего 
крепления регулятора давления к 
кронштейну.

5. Большими раздвижными пас
сатижами сдвигаем регулировочный 
кронштейн, выставляя зазор между 
пластиной и рычагом в 2 мм.

6. Затягиваем болт переднего 
крепления регулятора давления к 
кронштейну.

Проверка
1. Выезжаем на автомобиле на 

ровный участок дороги, свободный 
от транспорта и других препятствий- 
. Помощник отходит в сторону и на
блюдает за блокировкой колес авто
мобиля.

При резком торможении блоки
ровка задних колес должна насту
пить с небольшим запозданием 
(1—2 с) относительно блокировки 
передних колес.

2. На скорости около 40 км/ч рез
ко нажимаем педаль тормоза 
с достаточной для блокировки колес 
силой.

а) Если задние колеса заблокиро- 
вались раньше передних, то зазор 
«А* необходимо увеличить.

б) Если задние колеса не блоки
руются или блокируются слишком 
поздно, то зазор «А» необходимо 
уменьшить.

РЕГУЛЯТО Р ДАВЛЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ
В ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ 
МЕХАНИЗМАХ - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребуют
ся специальные ключи для штуце
ров тормозных трубок.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Очищаем регулятор давления и 
механизм привода регулятора от 
грязи.

3. Обрабатываем ввернутые в ре
гулятор штуцеры тормозных трубок 
проникающей смазкой.
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4. Шлицевой отверткой отгибаем 
края фиксатора рычага.

6. К  регулятору подходят четыре 
тормозные трубки: две подводящие 
(от главного тормозного цилиндра) и 
две отводящие (к рабочим цил и ад- 
рам). На корпусе регулятора имеют
ся рельефные стрелки, указываю
щие места подсоединения подводя
щих и отводящих трубок. Для облег
чения сборки помечаем порядок 
подсоединения тормозных трубок к 
регулятору.

7. Специальным ключом ослаб
ляем затяжку штуцера тормозной 
трубки, подходящей к регулятору 
давления с торца, удерживая нако
нечник регулятора рожковым клю
чом на 21 мм.

8. Специальным ключом ослабля
ем затяжку штуцеров трех тормоз
ных трубок, подходящих к регулято
ру сбоку.

12. Ключом на 13 мм отворачива
ем болт заднего крепления регуля
тора к кронштейну.

9. Окончательно отворачиваем 
штуцеры рожковым ключом того же 
размера.
Предупреждение!
При отсоединении трубок от регу
лятора следите за тем, чтобы труб
ки не вращались вместе со штуце
рами. Если трубки «закисли» в шту
церах, замените их.

10. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем две гайки крепления 
кронштейна регулятора к кузову ав
томобиля.

11. Снимаем регулятор давления в 
сборе с кронштейном и упругим ры
чагом.

13. Ключом того же размера отво
рачиваем болт переднего крепления 
регулятора.

14. Снимаем кронштейны и ры
чаги с регулятора.

Установка
1. Собираем и устанавливаем ре

гулятор в обратной последовательно
сти.

2. Подсоединяем тормозные труб
ки в соответствии с нанесенными 
при разборке метками.

3. Затягиваем штуцеры трубок 
специальным ключом.

4. Прокачиваем гидравлический 
привод тормозной системы (с. 139, 
«Гидравлический привод тормозов — 
прокачка»).

5. Регулируем привод регулятора 
давления (с. 141, «Регулятор давле
ния жидкости в задних тормозных 
механизмах — регулировка»).

5. Выводим рычаг из серьги
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Стояночная тормозная система 
предназначена для предотвращения 
самопроизвольного движения авто
мобиля во время стоянки.

Рычаг привода стояночного тор
моза двумя тросами связан с тормоз
ными механизмами задних колес. 
При поднятии рычага в верхнее по
ложение рычаги, установленные на 
задних колодках, поворачиваются и 
начинают давить на распорные 
планки. При этом колодки задних 
тормозных механизмов раздвигают
ся и фиксируют барабан от провора
чивания.

СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ - РЕГУЛИРОВКА

Ход рычага стояночного тормоза 
должен составлять 2-4 щелчка. В 
процессе эксплуатации автомобиля 
допускается увеличение хода рыча
га до восьми щелчков.
Рекомендация
Если ход рычага составляет шесть 
и более щелчков, отрегулируйте 
привод стояночного тормоза.

Для выполнения работы потребует
ся смотровая яма или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту*).

2. Поднимаем рычаг стояночного 
тормоза до упора вверх, определяя 
величину его хода. Если он состав
ляет менее 2 щелчков, необходимо 
удлинить привод, а если более 6 — 
укоротить.

3. Полностью опускаем рычаг 
стояночного тормоза.

4. Снимаем подушки с кронштей
нов дополнительного глушителя 1

12.7. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

(с. 84, «Подвеска системы выпуска 
отработавших газов — замена поду
шек»). Торцовым ключом отворачи
ваем четыре гайки 2 крепления за
щитного экрана.

5. Оттянув дополнительный глу
шитель от дниша автомобиля, под- 
кладываем под трубу глушителя де
ревянный брусок. Извлекаем за
щитный экран.

6. Удерживая рожковым ключом 
на 13 мм регулировочную гайку от

проворачивания, накидным ключом 
на 13 мм ослабляем затяжку контр 
гайки.

7. При отворачивании регулиро
вочной гайки привод удлиняется, 
при заворачивании укорачивается.

8. Периодически в процессе ре
гулировки проверяем ход рычага.
Примечание
Если длины резьбовой части тяги не 
хватает для регулировки хода рьна- 
га, необходимо заменить тросы при 
вода, а при сильном износе накла
док и тормозные колодки.

9. Отрегулировав ход рычага сто 
япочного тормоза, вывешиваем зад
нюю часть автомобиля. Проверяем 
легкость вращения задних колес и 
надежность их фиксации стояноч
ным тормозом.

10. Если тормозные колодки не 
мешают вращению колес, фиксиру
ем регулировочную гайку контргай
кой. Устанавливаем защитный эк
ран на место.

11. Проверяем работоспособность 
стояночной тормозной системы: на 
подъеме с уклоном в 23 % она долж
на надежно удерживать автомобиль 
в неподвижном состоянии. При не
обходимости проверяем состояние 
деталей привода стояночного тормо
за, состояние задних тормозных ко 
лодок и тормозных барабанов. Неис
правные и изношенные детали за
меняем. После чего повторяем регу 
лировку.

ТРОСЫ СТОЯНОЧНОЮ  
ТОРМОЗА -  СНЯТИЕ И 
УСТАНОВКА

Необходимость в замене тросов 
стояночного тормоза возникает, если 
гросы в результате коррозии потсря-

Стояночная тормозная система: 1 — рычаг стояночного тормоза; 2 — тяга рычага; 3 — трос привод а тормозного механизма правою 
заднего колеса; 4 — шайба; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — трос привода тормозного механизма левого заднего 
колеса; 8 — распорная планка; 9 — рычаг; 10 — уравнитель тросов; 11 — резиновый чехол; 12 — ось тяги
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ли возможность перемещаться в 
оболочке, сильно вытянулись или 
имеют разрывы нитей.
Совет
При необходимости замены одно
го из тросов меняем и другой трос.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль 

к выполнению работы (с. 20. 
«Подготовка автомобиля к техни
ческому обслуживанию и ремон
ту*).

2. Снимаем тормозные барабаны 
(с. 135, «Тормозной барабан — сня
тие и установка*).

3. Снимаем защитный экран (с. 143, 
♦Стояночный тормоз - регулиров
ка*).

4. Ослабляем затяжку контргай
ки регулировочной гайки хода ры
чага стояночного тормоза (с. 143, 
♦Стояночный тормоз — регулиров
ка*) и отворачиваем контргайку.

7. Отсоединяем наконечники тро
сов от уравнителя.

9. Накидным ключом на 10 мм от
ворачиваем гайку кронштейна 
крепления троса к левому рычагу 
•задней подвсски.

5. Торцовым ключом с глубокой 
головкой на 13 мм и карданным 
шарниром отворачиваем регулиро
вочную гайку и снимаем ее с тяги.

6. Снимаем уравнитель тросов с 
регулировочной тяги.

10. Извлекаем из отверстия крон
штейна кузова передний наконеч
ник троса.

8. У тормозного механизма левого 
заднего колеса большой шлицевой 
отверткой сдвигаем распорный ры
чаг вперед и снимаем серьгу' троса с 
крючка распорного рычага.

11. Вынимаем трос из двух крон
штейнов крепящих его к днищу ку
зова.

12. Вынимаем трос из кронштей
на балки задней подвески.

13. Выводим трос из отверстия 
опорного щита заднего тормозного ме
ханизма и снимаем его.

Ш
14. Аналогично снимаем второй 

трос.
Установка

1. Устанавливаем трос в обратной 
последовательности.

2. После установки тормозных 
барабанов, регулируем ход рыча
га стояночного тормоза (с. 143, 
«Стояночный тормоз — регулиров
ка»).
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12.8. А1 ГГ И БЛОК ПРОБОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ

Рабочая гормонная система с АБС:
I — тормозной механизм передне
го левого колеса; 2, 5, 13, 18 — 
тормозные шланги; 3, 8, 12, 19 — 
тормозные трубки; 4 — главный 
тормозной цилиндр; 6 — тормоз
ной механизм переднего правого 
колеса; 7 — датчик скорости вра
щения переднего правого колеса;
9 — бачок главного тормозного ци
линдра; 10 — вакуумный усилитель;
I I  — педаль тормоза; 14 — датчик 
вращения заднего правого колеса; 
15 - тормозной механизм заднего 
правого колеса; 16 — задающий 
диск датчика скорости вращения 
заднего левого колеса; 17 — тор
мозной механизм заднего левого 
колеса; 20 — гидравлический моду
лятор АБС
Примечание. В левые тормозные 
механизмы также установлены дат
чики скорости вращения колес, ко
торые на рисунке не видны.

Часть автомобилей может быть 
оборудована тормозной системой с 
АБС (антиблокировочная система). 
Применяется четырехканальная си
стема. Соединение каналов выпол
нено по диагональной схеме. Ис
полнительный элемент антиблоки- 
ровочной системы — гидромодуля
тор. Это сложный узел, в который 
встроен гидронасос и электромаг
нитные клапаны. Он установлен в 
моторном отсеке. Работой гидромо
дулятора управляет электронный 
блок, установленный на гидромоду- 
ляторс. Блок управления также 
контролирует исправность всех эле
ментов системы АБС. В передние и 
задние тормозные механизмы уста
новлены датчики скорости враще
ния передних колес. Датчики ин
дуктивного типа. Для работы датчи
ков, установленных в передних тор
мозных механизмах, на корпусах

наружных шарниров приводов 
передних колес выполнены зубча
тые венцы.

Для работы датчиков, в задних ме
ханизмах...

...под тормозными барабанами ус
тановлены задающие диски.

Импульсные сигналы с датчиков 
поступают в блок управления. При 
блокировке одного из колес гидромо
дулятор по команде блока управле
ния ограничивает давление в соот
ветствующем канале. При обнаруже
нии неисправности блок управления

информирует водителя с помощью 
контрольной лампы на шигкс прибо
ров. Определить неполадку можно по 
кодам неисправности на специализи
рованной станции технического об
служивания. располагающей диагно
стическим оборудованием.

Неисправность АБС может быть 
вызвана отказом датчиков враще
ния колес или неисправностью са
мого гидравлического блока клапа
нов. При отказе АБС работоспособ
ность тормозной системы сохраня
ется, но эффективность торможе
ния снижается, что особенно опас
но на скользком покрытии.

В случае загорания контрольной 
лампы неисправности АБС нужно 
как можно скорее обратиться на 
станцию технического обслужива
ния для проведения диагностики и 
ремонта.
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13. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

13.1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания _  ,Таблица 13.1.1

Тип электрооборудования Постоянного тока
Электрическая сеть автомобиля Однопроводная — отрицательные выводы 

источников питания и потребителей соединены 
с кузовом автомобиля («массой»)

Аккумуляторная батарея:
тип 6СТ 55 А, необслуживаемая
напряжение (номинальное), В 12
емкость, А ч 55

Сила тока заряда аккумуляторной батареи, А 5,5
Генератор:

модель 9402.3701-14
регулируемое напряжение, В 14,4-15,1
сила тока. А 115

Ремень привода генератора (маркировка) 1118-1041020-07 (6PK-S23)
Стартер:

номер по каталогу 21120-3708010-02
номинальная мощность, кВт 1,4

• На некоторые автомобили может быть установлен ремень 1118-1041020 (6РК882) с натяжным устройством.

Моменты затяжки резьбовых соединений _  ,  ... * „
Таблица 13.1.2

Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки, 
Н-м (кге-м)

Болт нижнего крепления генератора 
Болты крепления кронштейна генератора 
Гайка крепления аккумуляторной батареи 
Датчик указателя температуры 
Датчик аварийного давления масла

М 10x1,25 
М10x1,25 

М8 
М 14x1,5 
М 14x1,5

58.3-72.0 (6,0-7,4) 
22,8-52,0 (2,3-5,3) 
7.6-15,4 (0,7-1,6)
9.3-15,0 (0,9-1,5) 

24,0-27,0 (2,5-2,8)

Лампы, применяемые на автомобиле
Таблица 13.1.3

Наименование лампы, место установки Количество
ламп

Тип лампы
По ГОСТ По Е Э К

Блок-фары:
лампа дальнего и ближнего света 2 АКГ12-60+55 Н4
лампа указателя поворота 2 А12-21-4 PY21W
лампа габаритного света/дневных ходовых огней 2 — W21/5W

Фары противотуманного свста 2 — НИ
Боковые указатели поворота (повторители) 2 А12-5-2 W5W
Задние фонари:

лампа указателя поворота 2 А12-21-4 PY21W
лампа сигнала торможения и габаритного света 2 А12-21+5 P21/5W
лампа заднего противотуманного свста 1 А12-21-3 P21W
лампа света заднего хода 1 А12-21-3 P21W

Дополнительный сигнал торможения Светодиоды
Фонари освещения номерного знака 2 АС 12-5-1 C5W
Плафон освещения салона 1 АС12-10-1 C10W
Фонари индивидуального освещения 2 А12-4-1 T4W
Фонари освещения багажного отделения 2 АС12-5-1 C5W
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13.2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Электрическая сеть автомобиля — 
однопроводная, вторым проводни
ком служит «масса* — кузов авто 
мобиля и силовой агрсыт. С «мае 
сой» соединены отрицательные вы
воды источников и потребителей 
электрической энергии.
1ажчяние
Электрооборудование системы 
управления двигателем рассматри
вается в отдельной главе (с. 53, 
«Система управления двигателем»).

На автомобиле устаноачена необ
служиваемая аккумуляторная бата
рея емкостью 55 А ч. Она обеспе
чивает работу- стартера при запуске 
двигателя, а также работу охранной 
системы автомобиля во время сто
янки, работу электропривода бло
кировки замков дверей (централь
ного замка) и другого электрообо
рудования при неработающем дви
гателе. Во время работы двигателя 
электропитание поступает от гене

ратора. Часть энергии, вырабатыва
емой генератором, расходуется на 
подзарядку аккумуляторной бата
реи.

На большую часть потребителей 
электроэнергии напряжение пита
ния подастся через выключатель 
(замок) зажигания. Выключатели и 
переключатели основного и допол
нительного электрооборудования 
установлены на облицовке шитка 
приборов, на центральной консоли 
панели приборов и на рулевой ко
лонке.

Цепи питания мощных потреби
телей электроэнергии (фары го
ловного света, стеклоочиститель, 
обогрев заднего стекла, электро- 
вентилятор радиатора системы ох
лаждения двигателя, противоту
манные фары) коммутируются че
рез реле. Также через реле вклю
чаются в работу стеклоочистители, 
аварийная сигнализация и указа
тели поворота.

Все электрические цепи автомо
биля (кроме силовых цепей старте
ра и генератора) защищены плавки
ми предохранителями.

Номинальный ток срабатывания 
предохранителя указан на его кор
пусе. Кроме того, цвет корпуса пре
дохранителя соответствует опреде
ленному значению силы тока:

5 А — бежевый;
7,5 А — коричневый;
10 А — красный;
15 А — синий;
20 А — желтый;
25 А — белый;
30 А — зеленый;
50 А — красный.

Предохранители и реле установ
лены в монтажном блоке.

Электропроводка собрана в жгу
ты из медных проводов с разноцвет
ной изоляцией.

Большинство электрических со
единений электрооборудования вы
полнено на разъемных колодках.

13.3. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Рекомендация
При поиске причин неисправности 
какого-либо из приборов электро
оборудования прежде убедитесь 
в исправности его предохранителя 
и надежном контакте в разъемах 
его цепи. Окисленные выводы со
единительных колодок -  частая 
причина неработоспособности 
электрооборудования. При необхо
димости зачистите выводы. Осо
бенно тщательно проверяйте мес
та соединения отрицательных вы
водов электрооборудования с мае 
сой автомобиля. Нередко именно 
отсутствие надежного контакта с 
«массой» приводит к нарушениям 
в работе электрооборудования.

Для поиска неисправностей 
электрооборудования следует 
иметь тестер — это комбинирован
ный электроизмерительный при
бор. Такие устройства бывают не
скольких типов: аналоговые, со 
стрелочным индикатором; цифро
вые. с жидкокристаллическим 
дисплеем; универсальные — име
ющие как стрелочный индикатор, 
так и жидкокристаллический дис
плей. При ремонте автомобиля 
удобнее использовать цифровой 
прибор (или, как его еще называ

ют, мультиметр). Он компактный и 
показывает точные значения при 
любом положении в пространстве.

Для проверки обесточенных цепей 
мультиметр переводят в режим ом
метра. При измерении очень низкого 
сопротивления (в пределах несколь
ких Ом), необходимо вводить поправ
ку — из полученного значения вы
честь внутреннее сопротивление 
мультиметра, электрическое сопро
тивление его проводов и шупов 
(обычно 0,06-0,08 Ом). Чтобы точно 
определить эту поправку, следует пе
реключить прибор в режим измере
ния низких величин сопротивлений 
(до 200 Ом), и замкнуть концы его 
щупов.

Для проверки цепей пол напряже
нием мультиметр переключают в ре
жим вольтметра (с пределом изме
рения до 20 В). Мультиметр позво

ляет измерить ток, потребляемый 
электрооборудованием автомобиля 
(до 10 А).

Если необходимо определить 
только наличие или отсутствие на
пряжения на участке цепи, без из
мерения величины, то удобнее ис
пользовать специальный световой 
индикатор на 12 В...

...или контрольную лампу, кото
рую можно изготовить самостоя
тельно (из автомобильной лампы 
мощностью не более 4 Вт, припаяв 
к ней два провода длиной не менее 
50 см).
Зямсчаиж:
Порядок проверки технического 
состояния электрооборудования 
автомобиля изложен в соответству
ющих разделах главы.
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13.4. АККУМУЛЯТОРНАЯ ТАРЕ

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы и отсоединя
ем клемму провода от отрицатель
ного вывода аккумуляторной бата
реи (с. 20, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и 
ремонту'*). Аналогично отсоединя
ем клемму провода от положитель
ного вывода аккумуляторной бата
реи.

2. Торцовым или накидным клю
чом на 13 мм отворачиваем гайки 
крепления аккумуляторной батареи 
и снимаем прижимную планку с 
двумя стяжками.

3. Снимаем аккумуляторную ба
тарею с автомобиля.

Установка
Устанавливаем аккумуляторную 

батарею в обратной последователь
ности.
Предупреждение!
Выводы аккумуляторной батареи 
выполнены разными, диаметр по
ложительного вывода больше. На
рушение полярности при подсоеди
нении аккумуляторной батареи 
приведет к выходу из строя элект
ронного оборудования автомобиля.

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замечание
В продаже имеются аккумулятор
ные батареи обслуживаемого типа. 
Такие батареи имеют отверстия для 
доливки воды и проверки плотнос
ти электролита.

Для выполнения работы потребуют
ся:

— мелкозернистая наждачная бу
мага;

— вольтметр;
— ареометр;
— зарядное устройство.

Предуцре/менис!
Обслуживая аккумуляторную бата 
рею, необходимо соблюдать пра 
вила техники безопасности и рабо
тать в резиновых перчатках.

Регулярный уход за батареей
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»),

2. Протираем корпус аккумуля
торной батареи тканью, смоченной
10 % раствором пищевой соды или 
нашатырного спирта, а затем чистой 
водой.

3. Проверяем надежность за
крепления батареи на автомобиле 
(см. выше, «Аккумуляторная бата
рея — снятие и установка»),

4. Проверяем состояние выводов 
аккумуляторной батареи и клемм 
силовых проводов. Если клеммы по
крыты слоем окислов, снимаем 
клеммы с выводов аккумуляторной 
батареи. Наждачной бумагой зачи
щаем выводы аккумуляторной бата
реи и клеммы проводов до блеска.

5. Проверяем уровень электроли
та в каждом аккумуляторе, для это
го на корпусе батареи нанесены 
метки M1N и МАХ. Если уровень 
ниже нормы, ареометром (или ме
дицинским шприцем) доливаем в 
аккумуляторы дистиллированную 
воду.
Замечание
На аккумуляторной батарее, нахо
дящейся несколько лет в эксплуата
ции, уровень электролита плохо 
виден через стенку корпуса. В этом 
случае проверить уровень можно 
через заливные отверстия аккуму
ляторов. Электролит должен пол
ностью покрывать сепараторы ак
кумуляторов и немного не дохо
дить до нижних кромок колодцев 
заливных отверстий.

Проверка и зарядка

1. Снимаем аккумуляторную ба
тарею с автомобиля или отсоединя
ем клеммы проводов от выводов ба
тареи и снимаем прижимную план
ку (см. выше).

2. Выворачиваем пробки аккумуля
торов (это удобно делать монетой).

3. Грушей ареометра отбираем 
часть электролита в колбу прибора
и, не вынимая носик лбы из за 
дивного отверстия аккумулятора, по 
поплавкам определяем ппотпость 
электролита в каждом аккумулято
ре. На каждом поплавке написана 
минимальная плотность, при кото
рой он всплывает.

Замечание
После доливки дис гиллированной 
воды, пока раствор в аккумуляторе 
полноаью не перемешается, пока
зания apeoMeipd буду/ неверны. В 
ареометре с одним поплавком 
плотность определяется по шкале, 
нанесенной на поплавок, и зависит 
от глубины его погружения.

Плотность электролита в полностью 
заряженной батарее, должна быть 
близка к указанной в табл. 13.4.1. в 
соответствии с климатической зоной 
эксплуатации автомобиля.

Снимая показания ареометра, не
обходимо учитывать температурную 
поправку. При уменьшении темпе
ратуры электролита на один градус 
емкость аккумуляторной батареи 
уменьшается на 1-2 %.

Таблица 13.4.1

Климатические условия 
эксплуатации

Плотность электролита (при +25 4С), г/см?
заливаемого 
в батарею

в батарее, у которой степень 
заряжепносги аккумуляторов

при
заправке 100 % 75 % 50 %

Жаркий климат (круглый год) 1,23 1,25 1,21 1,17
Умеренный климат (круглый год) 1,25 1,27 1,23 1,19
Холодный климат (круглый год) 1,26 1,28 1,24 1,20
Очень холодный: 

зимой 1.28 1,30 1.20 1.22
летом !,<#> 1,28 1,24 1,20
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З&МРЧянне
При отсутствии ареометра степень за
ряженное. )и аккумуляторной батареи 
можно проверить вольтметром. изме
ряя напряжение на выводах батареи. 
Сравнив полученныйpesyj.ajjT «.о зна
чениями указанными в таблице, оттре 
делите зараженность батареи.

Таблица 13.4.2
Напряжение на 

выводах 
аккумуляторной 

батареи, В

Степень 
заряженности. %

12.6 100
12.4 7̂
12,2 50
12,0 25

На автомобиле установлен трех
фазный генератор переменного тока 
с электромагнитным возбуждением, 
диодным выпрямительным блоком и 
со встроенным регулятором напря
жения.

Генератор приводится поликлино- 
вым ремнем от шкива коленчатого 
вала. Генераюр крепится к двшаю- 
лю на кроннпсйнс неподвижно, при 
лом ремень не имеет натяжного уст
ройства. Натяжение ремня задано его 
длиной, а расоюянис между шкива
ми коленчатого вала и lenepaiopa не 
меняется. В результате в процессе эк
сплуатации автомобиля не требуется 
регулировка натяжения ремня. Уста
навливают его помощью специально
го приспособления. Такая конструк 
ция уже давно используется многими 
автопроизводителями. I Три этом рем
ни в запасные части поставляются с 
комплектом приспособления для их 
установки.

На некоторые автомобили может 
быть установлен натяжной механизм 
с роликом позволяет регулировать на
тяжение ремня привода генератора. 
Такая конструкттия привода исполь
зовалась на автомобиле Лада Калина.

Статор и крышки генератора стя
нуты четырьмя болтами. В статоре вы
полнена трехфазная обмотка, соеди
ненная «звездой*. Выводы обмогки 
закреплены в пластмассовых держа
телях (с подпружиненными контакта
ми ) выпрямшчст.чого блоки

В роторе выполнена обмотки воз 
Суждений, выводы которой припая 
ны к двум контактным колмич. Вал 
ротора ггиеря^ора установлен ни 1ву>
М  ПОЛШ НПНМ ^ЯУ '■ 1рр<*ЛМИ*Т

почшипник запальпован г перелней 
крыитке генератор*' п залний чапр^е-

Еашшшшв
Аккумуляторную батарею, разря
женную на 50 % и более, необхо
димо зарядить.

4. Подсоединяем зарядное устрой
ство к выводам аккумуляторной ба
тареи, соблюдая полярность, и толь
ко после этого включаем зарядное 
устройство в электросеть. Зарядный 
ток не должен превышать 10 % ем
кости аккумуля горной батареи в ам
перах, го есть максимальная сила 
тока заряда 5,5 А.

5. Заряжаем аккумуляторную ба
тарею. Процесс контролируем, изме
ряя плотность электролита. Время 
тарядки полностью разряженной ба
тареи не менее десяти часов при за
рядном токе 5,5 А.

13.5. ГЕНЕРАТОР

сован на вал ротора и поджимается 
задней крышкой генератора.

На наружной стороне задней 
крышки генератора (под пластмас
совым кожухом) установлены вы
прямительный блок и регулятор на
пряжения с щеточным узлом.

Выпрямительный блок собран на 
шести диодах, соединенных двумя 
ал юм и н и е выми подковообразн ым и 
пластинами.

Регулятор напряжения — бескон
тактный, электронный, собран 
в единый блок со щеточным узлом.

ГЕНЕРАТОР -  
ПРОВЕРКА

;Лля выполнения работы потребуют
ся помощник, а также:

— мультиметр (в режиме вольт
метра с пределом измерений 15-
20 В);

— стетоскоп технический.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20. «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Запускаем двигатель. Если на 
щитке приборов загорелась конт
рольная лампа заряда аккумулятор
ной батареи, проверяем:

— поступление напряжения +12 В 
на обмотку возбуждения генератора 
при включении зажигания (вывод L 
разъема генератора);

— натяжение ремня привода ге
нератора.
Рекомендация
( nabop натяжение ремня привода 
генератора (с. 1ЪО, «Ремень приво
да генератора -  проверка состоя-

6. Прекращаем заряжать батарею 
после того, как во всех ее аккуму
ляторах начнется обильное выделе
ние газа: сначата отключаем заряд
ное устройство от электросети, и 
только после этого отсоединяем про
вода от выводов аккумуляторной ба
тареи.

7. Заворачиваем пробки аккуму
ляторов на место.

8. Надеваем клеммы силовых 
проводов на выводы аккумулятор
ной батареи. Накидным ключом на
10 мм затягиваем болты крепления 
клемм и наносим на клеммы и вы
воды батареи тонкий защитный 
сдой технического вазелина плас
тичной смазки.

ния») приводит к его проскальзы
ванию по шкивам, что не позволя
ет генератору развить необходи
мую мощность и приводит к быст
рому износу ремня. Косвенно про
скальзывание ремня можно опре
делить по тусклому свечению фар 
в темное время суток и по свистя
щему звуку в передней части дви
гателя при увеличении оборотов 
коленчатого вала.

3. Прогреваем двигатель до рабо
чей температуры (не менее 80 *С).

4. Включаем все мощные потре
бители электроэнергии автомобиля 
(обогрев заднего стекла, электро
вентилятор отопителя, дальний свет 
фар, обогрев сидений).
Замечание
Дальнейшую часть работы выпол
няем с помощником.

5. Нажимая педать газа и конт
ролируя работу двигателя по тахо
метру, удерживаем обороты колен
чатого вала двигателя в пределах 
3000-3500 об/мин.

6. Вольтметром измеряем напря
жение на выводах аккумуляторной 
батареи. При исправном генераторе 
вольтметр должен показать напря
жение не ниже 14 В.
Замечание
Если напряжение меньше, возможно 
слабо натянут ремень привода гене
ратора (см. выше), неисправна цепь 
генератора, неисправен регулятор 
напряжения генератора, замасли
лись или изношенны щетки в генера
торе. либо неисправен сам генера
тор (поиск и устранение неис
правностей регулятора напряжения 
и других деталей генератора см. 
ниже в соответствующих разделах).
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7. Выключаем все потребители 
электроэнергии, при этом вольтметр 
должен показать напряжение не 
выше 15,1 В.
Замечание
Если напряжение больше, скорее 
всего, неисправен регулятор на
пряжения.

8. Стетоскопом по шуму оценива
ем состояние подшипников генера
тора. Сильный гул свидетельствует
об износе подшипника или подшип
ников (наиболее часто выходит из 
строя передний подшипник).

П Я 3 0  РЕМ ЕН Ь ПРИВОДА 
ГЕНЕРАТОРА -  
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту*).

2. Визуально проверяем состояние 
ремня привода генератора.

3. При обнаружении на нем тре
щин следов износа и других повреж
дений, ремень заменяем (см. ниже).

Замечание
Натяжение ремня задано его дли
ной, поэтому натяжное устройство 
отсутствует. Соответственно в про
цессе эксплуатации автомобиля не 
требуется и регулировка натяжения. 
Если из-за износа или замасливания 
ремень стал проскальзывать на шки
вах, его необходимо заменить.

РЕМ ЕН Ь ПРИВОДА 
ГЕНЕРАТОРА - ЗАМЕНА
Замсчяшк
Для выполнения работы необходи
мо специальное приспособление 
для установки ремня 67.7834-9703.

В крайнем случае ремень можно 
аккуратно установить без приспо
собления, стараясь при этом не 
повредить его.

Для выполнения работы потребует
ся смотровая канава или эстакада.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*) и пере
ключаем коробку передач в нейт
ральное положение.

2. Снимаем правую часть брызго
вика двигателя (с. 52, «Опоры сило
вого агрегата*).

3. Ножом разрезаем ремень и 
удаляем его остатки.

4. Новый ремень надеваем снача
ла на шкив генератора.

5. Затем нижнюю ветвь ремня за
водим на шкив коленчатого вала и, 
прижимая ремень к шкиву, торцо
вым ключом на 17 мм поворачиваем 
коленчатый вал по часовой стрелке 
до тех пор, пока ремень не будет на
дет на шкив.

РЕГУЛЯТОР 
НАПРЯЖ ЕНИЯ - ЗАМЕНА

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы и отсоединяем 
клемм)' провода от отрицательного вы
вода аккумуляторной батареи (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техничес
кому обслуживанию и ремонту*).

2. Отсоединяем колодку жгута 
проводов от генератора.

Приспособление

3. Снимаем защитный резиновый 
чехол и торцовым ключом на 13 мм 
отворачиваем гайку крепления на
конечников проводов к выводу «В+» 
генерагора.

4. Снимаем наконечники двух 
проводов с контактного болта.

5. Освобождаем три пружинных 
фиксатора крепления кожуха вы
прямительного блока (показано на 
снятом генераторе) и снимаем кожух 
с генератора.

6. Отсоединяем колодку провода 
регулятора напряжения от вывода 
выпрямительного блока.



7. Торцовым ключом на 8 мм от
ворачиваем два болта крепления ре
гулятора напряжения.

8. Рожковым ключом на 12 мм 
отворачиваем гайку контактного 
болта.

9. Отсоединяем вывод or контак
тного болта и снимаем регулятор на
пряжения.

Установка

Устанавливаем регулятор напря
жения в последовательности, обрат
ной снятию. Перед установкой ре
гулятора напряжения, находящегося 
в эксплуатации осматриваем щетки, 
убеждаемся в их подвижности. Если 
щетки обломаны или сильно изно
шены (выступают из щеткодержате
ля не более чем на 5 мм), либо их 
подклинивает в щеткодержателе, 
регулятор необходимо заменить.
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кгУ-, ГЕНЕРАТОР -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие

1. Снимаем ремень привода гене
ратора (с. 150, «Ремень привода ге
нератора — замена»).

2. Снимаем наконечники прово
дов с контактного болта.

3. Отсоединяем провода от гене
ратора (см. выше, «Pei-улятор напря
жения — замена).

4. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем гайку болта верхнею 
крепления генератора. Торцовым 
ключом на 17 мм отворачиваем болт 
нижнего крепления генератора.

5. Извлекаем болты из кронштей
на генератора и снимаем генератор.

— самодельная оправка из набо
ра чашечного съемника.

Разборка

1. Снимаем генератор с автомоби
ля (см. выше, «Генератор — снятие 
и установка»).

2. Снимаем регулятор напряже
ния (с. 150, «Регулятор напряжения — 
замена»).

3. Поддевая отверткой, извлекаем 
концы выводов обмоток статора из 
подпружиненных контактов выпря
мительного блока.

6. Чтобы не потерять, извлекаем 
из кронштейна генератора гайку 
и втулку болта.

Замечание
Проверить состояние выпрямительно
го блока и обмоток статора можно, не 
разбирая дальше генератор. Достаточ
но осторожно отогнуть выводы обмо
ток в стороны. Порядок проверки та
кой же, как показан ниже.

4. Накидным ключом на 8 мм от
ворачиваем три болта крепления 
выпрямительного блока (запомнив, 
как установлены изолирующие 
и упорные шайбы).

Установка

Устанавливаем генератор в обрат- 5. Ключом на 12 мм отворачиваем
ной последовательности. гайку контактного болта.

EEOBI ГЕНЕРАТОР - 
РЕМОНТ
Замечание
Проверить обмотку статора и ротора 
на обрыв можно, не снимая генера
тор с автомобиля. Для этого необхо
димо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребу
ются:

— трех- или двухзахватный съем
ник;
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6. Снимаем выпрямительный 
блок.

7. Маркером наносим метки вза
имного расположения передней и 
задней крышек генератора (для уп
рощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм от
ворачиваем четыре болта, стягиваю
щих переднюю и заднюю крышки 
генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно 
раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, 
вынимаем из нее контактный болт 
(с надетой на него изолирующей 
шайбой) и пластмассовую втулку 
подшипника.

Рекомендация
Для определения технического состо
яния заднего подшипника покачайте 
из стороны в сторону и энергично по- 
вращайте его наружное кольцо. Под
шипник не должен иметь значитель
ный люфт, кольцо должно свободно 
вращаться без заеданий и посторон
него шума. Неисправный подшипник 
необходимо заменить.

И . Маркером наносим метки 
взаимного расположения статора 
и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем 
статор из задней крышки генера
тора.

13. Для определения техническо
го состояния переднего подшипни
ка, удерживая рукой шкив, враща
ем и покачиваем из стороны в сто
рону переднюю крышку.

Рекомеццщия
Если подшипник заедает, имеет 
значительный люфт или при энер
гичном вращении крышки сильно 
шумит, его необходимо заменить.

Совет
Завод-изготовитель не рекоменду
ет менять передний подшипник ро
тора, так как подшипник за вальцо
ван в передней крышке генератора. 
Но, учитывая то, что стоимость 
подшипника значительно ниже 
стоимости новой передней крыш
ки и, тем более, генератора в сбо
ре, целесообразно выпрессовать и 
заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены 
переднего подшипника генератора 
торцовым ключом на 24 мм отвора
чиваем гайку крепления шкива, 
удерживая шкив раздвижными пас
сатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 
с пружинной и плоской шайбами 2, 
дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым 
бойком выпрессовываем ротор из пе
реднего подшипника (для этого на
живляем крепления шкива на резьбу 
вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены 
переднего подшипника генератора 
устанавливаем переднюю крышку в 
тиски.

18. Подобрав подходящие оправки 
из набора чашечного съемника, вы
прессовываем подшипник из поса
дочного отверстия передней крыш
ки.

19. Закрепив ротор в тисках с мяг
кими накладками на губках, при по
мощи универсального съемника под
ходящего размера спрессовываем 
задний подшипник с вала ротора.

Проверка

1. Прикладывая щупы омметра к 
контактным кольцам ротора, прове
ряем обмотку возбуждения на отсут-
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ствие обрыва. Сопротивление ис
правной обмотки возбуждения дол
жно быть 5-10 Ом.

2. Подсоединяя щупы омметра 
к любому контактному кольцу и к ро
тору. проверяем обмотку возбуждения 
на отсутствие замыкания на «массу*. 
При исправной обмотке ротора омметр 
должен показывать бесконечно боль
шое сопротивление.

6. Меняем тупы тестера местами. 
Если диод исправен, омметр должен 
показать электрическое сопротивле
ние.

3. Поочередно подсоединяя щу
пы омметра к выводам обмотки ста
тора, проверяем обмотки статора на 
отсутствие обрыва. При отсутствии 
обрыва омметр будет показывать 
маленькое электрическое сопротив
ление.

4. Подсоединив щупы омметра к 
любому выводу обмотки и к статору, 
проверяем обмотку статора на отсут
ствие замыкания на «массу». Если 
короткого замыкания нет, то омметр 
должен показать бесконечно боль
шое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие 
диоды выпрямительного блока.

Сборка
11родрре*дение!
Перед запрессовкой подшипника в 
переднюю крышку генератора необ
ходимо проверить посадочное гнездо 
подшипника и при необходимости 
ножом или шабером восстановить 
фаску там, где кромки отверстия ос
тались замятыми. При запрессовке пе
реднего подшипника в крышку усилие 
необходимо прикладывать только к 
наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки 
из набора чашечного съемника, зап
рессовываем новый подшипник в 
переднюю крышку генератора до 
упора.

3. При помощи трубки подходя
щего диаметра (можно использовать 
глубокую головку на 19 м.м) до упора 
напрессовываем задний подшипник 
на вал ротора.
Предупреждение!
Перед установкой заднего подшип
ника генератора убедитесь, что вал 
надежно закреплен в тисках. Под вал 
ротора подложите деревянный бру
сок подходящего размера, чтобы 
при запрессовке не повредить пере
днюю крыльчатку ротора. Во избежа
ние повреждения подшипника уда
ры следует наносить только по внут
реннему кольцу подшипника.

п а  ш л А х ж

П
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Дапьнейшую сборку генератора вы
полняем в последовательности, обрат
ной разборке. При этом совмещаем 
метки, нанесенные на крышки и ста
тор генератора. Окончательно затяги
ваем стяжные болты равномерно, 
крест-накрест, в несколько приемов 
по пат-оборота. Затянув болты, убеж
даемся в легком вращении ротора (за
едание ротора может быть вызвано пе
рекосом крышек). Перед установкой 
пластмассового кожуха убеждаемся в 
надежном креплении выводов обмоток 
статора.

Неисправные ротор и статор заме
няем.
Замечание
Исправный полупроводниковый 
диод проводи; электрический ток 
только в одном направлении. Если 
диод не проводит ток или прово
дит ток в обоих направлениях, зна
чит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицатель
ного вывода омметра к выводу дио
да. а щуп положительного вывода — 
к корпусу проверяемого диода (или к 
пластине, в которую он запрессован). 
Исправный диод не должен пропус

кать ток (сопротивление стремится к 
бесконечности).

2. Нанося легкие удары молот
ком через выколотку, восстанавли
ваем завальповку подшипника в 
крышке.
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13.6. МОНТАЖНЫЙ БЛОК - ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ

Плавкие предохранители и реле 
включения электрооборудования ус
ыновлены в монтажном блоке. Мон
тажный блок предохранителей и 
реле установлен в панели приборов 
с левой стороны.

Монтажный блок предохранителей и
реле: 1 реле включения элсктровен- 
тилятора системы охлаждения двигате
ля. К1; 2 — реле включения дальнего 
свста фар, К7; 3 реле включения зву
кового сигнала К8; 4 —реле включения 
стеклоподъемников дверей. К2: 5 — 
реле сгаргера КЗ; 6 - реле включения 
дальнего света фар, К7; 7 — дополни
тельное реле, К 15/1; 8 — реле включе
ния обогрева заднего стекла К 10; 9 — 
реле включения указателей поворота и 
аварийной сигнализации, К5; 10 — 
главное реле системы управления дви
гателем. КМ ; 11 — реле включения 
стеклоочистителя, Кб; 12 — реле вклю

чения топливного насоса, К 12; 13 — 
пинцет для извлечения предохраните
лей; 14 — пинцет для извлечения реле;

15 — запасные предохранители F27- 
F30; 16 — рабочие предохранители F1 
F26

Примечание. На корпусе монтажного блока указаны порядковые номера предохранителей и реле. Назначение реле и защищаемые 
предохранителями цепи обозначены условными символами на внутренней стороне накладки панели приборов, которая закрывает 
место установки прелохранителей. Там же для предохранителей указана сила тока. Слева от блока могут быть установлены
дополнительные реле.

Предохранители и защищаемые цепи
Таблица 13.6.1

JVь
Ток,

А Защищаемые цепи

FI 15 •Электронный блок управления двигате
лем, реле элсктровентилятора системы 
охлаждения, топливные форсунки

F2 30 Элсктростсклоподъемники
F3 15 Аварийная сигнализация
F4 20 Стеклоочиститель, подушка безопасности
F5 7,5 Реле (клемма 15)
F6 7.5 Фонарь заднего хода
F7 7,5 Электронный блок управления двигателем
FS 25 Обогрев заднего стекла
F9 5 Лампы габаритного света с правой сторо

ны автомобиля
F10 5 Лампы габаригного света с левой стороны 

автомобиля
F11 5 Фонарь заанего противотуманного света
F12 7,5 Лампа ближнего свста правой блок-фары
F13 7,5 Лампа ближнего света левой блок-фары
F14 10 Лампа дальнего света правой блок-фары
F15 10 Лампа дальнего свста левой блок-фары
F16 Резерв

№ Ток,
А Защищаемые цепи

F17 Резерв
F18 Резерв
F19 Резерв
F20 15 Звуковой сигнал, прикуриватель, замок ба

гажного отделения, диагностический разъем
F21 15 Топливный насос
F22 15 Блок дистанционного управления централь

ным замком
F23 10 Лампы дневных ходовых огней
F24 Резерв
F25 10 Плафон освещения салона, сигналы тормо

жения
F26 Резерв
F27 Запасной
F28 Запасной
F29 Запасной
F30 Запасной
F31 Резерв
F32 30 Электроусилитель рулевого управления*, 

климатическая установка

Примечание. При замене предохранителей следует руководствоваться условными обозначениями на крышке монтажного
блока.
* Устанавливается на часть автомобилей.
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5. Сжимаем пинцетом корпус 
предохранителя и вынимаем предох
ранитель из блока.

Неисправный предохранитель 
можно определить по перегоревшей 
нити.

Рекомендация
Иногда нить предохранителя оста
ется целой, в то время как ее со
единение внутри предохранителя 
нарушено. Визуально определить та
кую неисправность невозможно. В 
этом спучае оценить состояние пре
дохранителя можно при помощи 
омметра или контрольной лампы.

6. Устанавливаем новый пре
дохранитель соответствующею но
минала.

7. При необходимости замены 
реле, извлекаем его съемником, на
ходящимся в монтажном блоке.

Перед заменой предохранителя не
обходимо определить и устранить 
причину его перегорания. Во избежа
ние выхода из строя элементов элек
трооборудования нельзя устанавли 
вать предохранители с увеличенным 
номиналом или самодельные.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы и выключаем 
зажигание (с. 20, ♦Подготовка авто
мобиля к техническому обслужива
нию и ремонту*).

2. Потянув, снимаем накладку 
панели приборов.

3. По порядковому номеру на 
внутренней стороне накладки пане
ли приборов находим предохрани
тель неисправной цепи.

4. В монтажном блоке предохра
нителей и реле находится пинцет для 
извлечения предохранителей.

8. Устанавливаем новое реле ана
логичного типа.

9. Для замены предохранителей в 
моторном отсеке отсоединяем клем
му провода от отрицательного выво
да аккумуляторной батареи.

10. Снимаем крышку блока пре
дохранителей.

11. Заменяем неисправный пре
дохранитель.

12. Закрываем крышку блока и 
подсоединяем аккумуляторную ба
тарею.
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Стартер представляет собой четы- 
рехполюсный электродвигатель с 
возбуждением от постоянных .маг
нитов, оборудованный приводом 
включения и тяговым реле.

Вал якоря передаст вращение на 
вал привода через планетарный ре
дуктор. Планетарные шестерни ре
дуктора вращаются на игольчатых 
подшипниках.

Привод стартеров состоит из ве
дущей шестерни и обгонной муф
ты. Привод может передвигаться 
по спиральным шлицам вала при
вода.

Тяговое реле установлено на кор
пусе электродвигателя и предна
значено для дистанционного комму
тирования большого тока, потребля
емого стартером при запуске двига
теля, и механического соединения

13.7. СТАРТЕР

привода стартера с зубчатым венцом 
маховика двигателя. Катушка реле 
имеет две обмотки, втягивающую и 
удерживающую.

При повороте ключа зажигания 
в положение II («стартер») на уп
равляющий вывод тягового реле 
«50», а с него на обе обмотки реле 
от аккумуляторной батареи подает
ся напряжение. Под воздействием 
магнитного поля металлический 
сердечник тягового реле, преодоле
вая усилие возвратной пружины, 
втягивается внутрь катушки. При 
этом он приводит в движение ры
чаг привода стартера. Рычаг приво
да своей подковообразной вилкой 
выдвигает привод стартера, вводя 
ведущую шестерню в зацепление с 
зубчатым венцом маховика двига
теля. Одновременно с этим медная

контактная пластина, расположен 
ная в пластмассовой крышке тяго 
вого реле, замыкает контактные 
болты. Через обмотки якоря старте
ра начинает протекать ток, якорь - 
вращаться, осуществляя запуск 
двигателя.

Отрицательный вывод втягиваю
щей обмотки реле соединен с «мас
сой» через обмотки якоря стартера. 
После замыкания контактных бол
тов через эту обмотку перестает про
текать ток и сердечник тягового реле 
удерживается только одной обмот
кой, это позволяет уменьшить нагрев 
обмоток реле и сократить расход 
электроэнергии в момент запуска 
двигателя.

Обгонная роликовая муфта приво
да передает вращение только в одну 
сторону — от стартера на маховик.

Детали стартера: 1 — гайки крепления задней крышки; 2 — задняя крышка; 3 — винты крепления шеточного узла; 4 — пру
жины шеток; 5 — щеточный узел; 6 — сгатор (с магнитами); 7 — якорь; 8 — упорная шайба; 9 — опора вала якоря; 10 — цент
ральная шестерня редуктора; 11 — планетарные (сателлитные) шестерни редуктора; 12 — вал привода; 13 — внешняя шестер
ня редуктора с внутренними зубьями; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — опора вала привода; 16 — упорная шайба; 17 — 
стопорное кольцо вала привода; 18 — стопорное кольцо муфты рычага привода; 19 — шайба; 20 — муфта рычага привода: 
21 — опора рычага привода; 22 — рычаг привода; 23 — привод; 24 — кольцо ограничения хода привода; 25 — запорное кольцо 
ограничителя; 26 — тяговое реле стартера; 27 — винты крепления тягового реле; 28 — возвратная пружина; 29 — сердечник 
тягового реле; 30 — передняя крышка; 31 — стяжные шпильки
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После запуска двигателя, когда обо
роты коленчатого вала резко возрас
тают, муфта предохраняет стартер от 
разрушения.

После гою как водитель отпускает 
ключ выключателя (замка) зажига
ния, на вывод тягового реле переста
ет поступать управляющее напряже
ние; электромагнитное поле, удержи
вающее якорь, исчезает. Рычаг при
вода иод воздействием пружины пе
ремещает привод стартера назад и вы
водит ведущую шестерню из зацеп
ления с венцом маховика. Одновре
менно с этим размыкаются силовые 
контакты, подающие ток 
к обмоткам двигателя стартера.
11 рсдупрежление!
Стартер -  самый мощный потреби
тель электрической энергии на авто
мобиле. При запуске двигателя ток, 
потребляемый стартером, может до
стигать более 400 А. Поэтому все 
электрические соединения между ак
кумуляторной батареей и стартером 
должны иметь надежный кожакт.

СТАРТЕР - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль 
к выполнению работы и отсоединя
ем клемму провода от отрицательно
го вывода аккумуляторной батареи 
(с. 20, «Подготовка автомобиля к 
техническому обслуживанию и ре
монту»).

2. Снимаем корпус воздушного 
фильтра (с. 70, «Воздушный фильтр — 
снятие и установка»).

3. Снимаем защитный чехол с на
конечника силового провода и отсо
единяем колодку провода от вывода 
тягового реле.

4. Накидным ключом на 13 мм от
ворачиваем гайку креплен>1я наконеч- 
шжа силового провода стартера.

5. Торцовым ключом на 15 нм или 
торцовым ключом с удлинителем от
ворачиваем три гайки крепления 
стартера (нижняя гайка не видна, 
поэтому ее придется отворачивать на 
ошупь).

6. Извлекаем стартер из моторно
го отсека.

Установка
Устанавливаем стартер в обратной 

поел сдовател ьности.

СТАРТЕР -  РЕМОНТ

В зависимости от возникшей неис
правности, последовательность 
и объем ремонтных работ могут 
быть изменены.

Наиболее часто возникающие неис
правности стартера:

1. Перегорает обмотка или подго
рают контактные болты и контакт
ная пластина в тяговом реле. Для ус
транения этих неисправностей необ
ходимо заменить тяговое реле. Это 
можно сделать на автомобиле, не 
снимая стартер.

2. Неисправна обгонная муфта 
привода. Для устранения этой неис
правности необходимо разобрать 
стартер и заменить привод.

3. Изношены щетки стартера. 
Следует снять стартер, заменить ще
точный узел и зачистить коллектор. 
При замене щеточного узла нет не
обходимости снимать привод старте
ра и тяговое реле.

Для выполнения работы потребуют
ся:

— два силовых провода (с зажи
мами на концах) дпя запуска двига
теля от аккумуляторной батареи дру
гого автомобиля;

— съемник наружных стопорных 
колец;

— омметр.

Проверка

Замечание
Проверить электрическую часть 
стартера можно, не разбирая его.

1. Снимаем стартер (см. выше, 
«Стартер — снятие и установка*).

Выполняя проверку, не допускайте 
короткого замыкания зажима про
вода, соединенного с положитель - 
ным выводом аккумуляторной бата
реи, на корпус стартера. Для этого 
зажим следует удлинить, например 
вставив в него стальную выколотку.

2. Одним проводом соединяем от
рицательный вывод аккумуляторной 
батареи с корпусом стартера. Второй 
провод, соединенный с положитель
ным выводом аккумуляторной бата
реи, подсоединяем к контактному 
болту 2 тягового реле, к которому под
соединен провод стартера. Если якорь 
стартера начнет вращаться, двигатель 
стартера исправен.

3. Подсоединяем второй провод к 
контактному болту 1 тягового реле. 
Используя отвертку или другой под
ходящий металлический предмет, за
мыкаем между собой вывод 3 и кон
тактный болт 1 тягового реле. Если 
раздался громкий щелчок и якорь 
стартера начал вращаться, значит, 
тяговое реле исправно.

Для дальнейшей проверки старте
ра, а также дтя определения причи
ны неисправности необходимо ра
зобрать стартер.

Разборка
1. Торцовым ключом на 10 мм от

ворачиваем гайку крепления нако
нечника провода к выводу (контак
тному болту) тягового реле.
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привода, опорой рычага и внешней 
шестерней редуктора.

2. Снимаем наконечник провода 
с контактного болта тягового реле.

6. Аккуратно отсоединив статор от 
передней крышки, снимаем статор 
со шпилек.

3. Торцовым ключом на 8 мм от
ворачиваем два болта крепления тя
гового реле.

■
7. Снимаем центральную шес

терню планетарного редуктора 
(иногда шестерня остается на валу 
якоря).

8. Поддевая шлицевой отверткой, 
поочередно снимаем три планетар
ные шестерни редуктора.

Рекомендация
Проверьте состояние планетарного 
редуктора. Игольчатые подшипники 
сателлитных шестерен не должны 
быть повреждены. На зубьях шестерен 
редуктора не должно быть сколов, за- 
диров, следов коррозии и других по
вреждений. Необходимо заменить не
исправные элементы редуктора (либо 
привод или стартер в сборе).

9. Упираясь в верхнюю часть пе
редней крышки стартера отверткой, 
поддеваем опору рычага привода.

10. Извлекаем из крышки привод 
вместе с валом привода, рычагом

В зависимости от модели стартера, 
установленного на двигатель, тяговое 
реле может удерживаться винтами.

4. Снимаем тяговое реле со стар
тера (при этом необходимо отсо
единить серьгу сердечника реле от 
верхнего конца рычага привода).

Рекомендация
Проверьте легкость хода сердечни
ка тягового реле. Подсоедините 
к выводам тягового реле омметр
и, утапливая якорь до упора, убеди
тесь, что замыкаются контактные 
болты (электрическое сопротивле
ние близко к нулю). Неисправное 
тяговое реле необходимо заменить.

5. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем две гайки стяжных 
шпилек.

Рекомендация
Проверьте состояние привода. 
Привод должен свободно, без зае
дания, перемещаться по шлицам 
вала. Шестерня привода должна 
свободно проворачиваться только 
в одном направлении, недопусти
мы выкрашивание зубьев и силь
ные забоины на заходной части зу
бьев. Мелкие дефекты можно уст
ранить алмазным надфилем или аб
разивным бруском. Необходимо 
заменить неисправный и сильно 
изношенный привод (либо стартер 
в сборе).

И . Молотком через рожковый 
ключ на 13 мм сбиваем кольцо огра
ничителя хода привода стартера (при 
этом под шестерню редуктора сле
дует подложить деревянный брусок 
или кусок плотной резины).

12. Шлицевой отверткой извлека
ем из проточки вала стопорное 
кольцо ограничителя хода привода и 
снимаем с вала стопорное кольцо и 
кольцо ограничителя хода.

13. Снимаем с вала привод в сбо
ре с рычагом и муфтой.
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14. Съемником снимаем стопор
ное кольцо 1 муфты рычага при
вода.

15. Снимаем с привода 4 шайбу
2, муфту 5 в сборе с рычагом при
вода 3.

Замечание
При замене только привода даль
нейшие работы по разборке стар
тера можно не производить.

16. Съемником снимаем стопор
ное кольцо опоры вала привода.

17. С вала привода 1 последова
тельно снимаем упорную шайбу 5, 
опору вала 4, уплотнительное рези
новое кольцо 3 и внешнюю шестер
ню планетарного редуктора 2.

18. Крестовой отверткой отвора
чиваем два винта крепления ще
точного узла к задней крышке 
стартера.

23. Преодолевая усилие магнитов, 
вынимаем якорь из статора.

19. Снимаем заднюю крышку.

ф л и
ч ' W * -

20. Поддев шлицевой отверткой, 
снимаем щеточный узел с коллек
тора якоря.

t
21. Снимаем переднюю опору 

вала якоря.

24. Осматриваем коллектор и об
мотки якоря.
JaMesaHHc
Следы обугливания обмоток не до
пускаются - такой якорь необходи 
мо заменить.

25. Загрязненный коллектор зачи
щаем мелкозернистой наждачной бу
магой, зажав вал якоря через полоску 
плотной бумаги п патрон электродре
ли. Промываем якорь водой с мою 
щим средством доя удаления грязи, 
угольной пыли и остатков абразива и 
тщательно протираем чистой ветошью 
насухо, обдуваем сжатым воздухом от 
шинного насоса.

26. Заменяем изношенные щетки 
(высота от рабочей кромки до выво
да равна или меньше 3,5 мм) и щет
ки, имеющие механические по
вреждения.

27. Промываем детали редуктора 
и привода уайт-спиритом или керо 
си ном.

Сборка
Установить щеточный узел на 

коллектор якоря стартера можно 
специальной оправкой или с помо
щью инструментальной головки под
ходящего размера и формы. 
В случае их отсутствия установить 
щетки можно без этих приспособле
ний. Для этого:

1) двумя винтами крепим щеточ
ный узел к задней крышке стартера;

2) смазываем конец вала якоря 
двумя каплями моторного масла;

3) вставляем четыре щетки в со
ответствующие щеткодержатели. Не 
вставляя в щеткодержатели пружи
ны щеток, надеваем щеточный узел 
на коллектор якоря;

4) плоскогубцами с тонкими губ
ками отгибаем наружные упоры 
пружин всех четырех щеток;

22. Снимаем с вала якоря упор
ную шайбу.
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5) вставляем в щеткодержатель 
пружину;

6) удерживая пружину отверткой, 
плоскогубцами загибаем четыре 
упора пружины. Таким же способом

необходимо придерживать якорь, 
чтобы его коллектор не вышел из за
цепления со щеточным узлом).

Дальнейшую сборку стартера вы
полняем в последовательности, об
ратной разборке. При этом на дета
ли редуктора наносим смазку 
ШРУС-4. Перед установкой приво
да окунаем его в моторное масло и 
даем маслу стечь. Втулки, в которых 
вращаются валы якоря и привода, а 
также винтовые шлицы привода 
смазываем моторным маслом;

8) чтобы убедиться в правильнос
ти сборки стартера, перед установ
кой проверяем его работоспособ
ность, как это показано в начале 
раздела (с. 157).

устанавливаем остальные три пру
жины:

7) встааляем в статор якорь стар
тера с надетыми на него щеточным 
узлом и задней крышкой (при этом

13.8. ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЬ (ЗАМОК) ЗАЖИГАНИЯ

В цепи питания большей части 
электрооборудования автомобиля, 
кроме аварийной, звуковой и свето 
вой сигнализации, освещения сало
на, габаритного света, сигнала тор
можения. охранной сигнализации 
и электропривода замков дверей, на
пряжение поступает через выключа
тель зажигания. Для повышения про
тивоугонных свойств автомобиля 
выключатель совмещен с замком, 
поэтому это устройство чаще назы
вают замком зажигания.

Корпус замка крепится к рулевой 
колонке четырьмя специальными 
болтами с отрывными головками. 
При определенном моменте затяж
ки болтов головки отрываются, и 
после этого отвернуть болты гаечны
ми ключами становится невозмож
но.

Замок зажигания дополнительно 
оборудован механизмом блокировки 
рулевого вала. После извлечения 
ключа из замка освобождается под
пружиненная защелка. При попыт
ке поворота рулевого колеса защел
ка фиксирует рулевой вал от прово
рачивания.

ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЬ 
(ЗАМОК) ЗАЖИГАНИЯ - 
ПРОВЕРКА

Для выполнения работы потребует
ся мультиметр.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы и отсоединя
ем клемму провода от отрицатель
ного вывода аккумуляторной бата
реи (с. 20, «Подготовка автомоби
ля к техническому обслуживанию 
и ремонту*).

2. Снимаем декоративные на
кладки рулевой колонки (с. 125, 
«Декоративные накладки рулевой 
колонки — снятие и установка*).

3. Разъединяем пару колодок 
жгута проводов выключателя (зам
ка) зажигания.

4. Ориентируясь по цвету прово
дов мультиметром (в режиме оммет
ра) проверяем исправность замыка
ния выводов в колодке.
Замечание
Проверку выполните, когда ключ 
находится в положении О -  «вык
лючено». Затем проверьте замыка
ние контактов в положении I - 
«включено» и II -  «стартер». Поря
док замыкания контактов и цвета 
проводов на выводах показаны на 
схеме электрооборудования авто
мобиля (с. 203).

Замок зажигания с неисправной 
контактной группой заменяем (см. 
ниже, «Выключатель (замок) зажи
гания — снятие и установка*).

h  ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЬ 
(ЗАМОК) ЗАЖИГАНИЯ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА,

Для выполнения работы потребуют
ся четыре специальных болта с от
рывными головками.

Замечание
При отсутствии специальных бол
тов можно закрепить новый замок 
при помощи болтов с резьбой Мб 
длиной 20 мм, правда при этом 
противоугонная защищенность ав
томобиля значительно снизится.

Снятие
1. Разъединяем колодки жгутов 

проводов выключателя (замка) за
жигания (см. выше, «Выключатель 
(замок) зажигания — проверка*).

2. Уперев лезвие зубила в кром
ку головки одного из болтов, лег
кими ударами молотка по зубилу 
ослабляем затяжку болта. Аналогич
но ослабляем затяжку трех остав
шихся болтов крепления выключа
теля.

Замечание
Зубило не должно разрубить голов
ку болта, оно должно повернуть 
болт против часовой стрелки, что
бы ослабить его затяжку.

3. Плоскогубцами с узкими губ
ками выворачиваем болты. При от
ворачивании последнего болта при
держиваем замок зажигания. Сни
маем скобу крепления замка 
и сам замок зажигания с рулевой 
колонки.
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Установка
1. Перед установкой замка зажи

гания встаатяем в него ключ и по
ворачиваем его в положение I 
(«включено»), чтобы зашелка меха
низма блокировки рулевого вала 
была задвинута в корпус замка.

2. Устанавливаем замок зажига
ния со скобой крепления на руле
вую колонку и от руки заворачива
ем новые болты крепления.

3. Вынув ключ из выключателя 
(замка) зажигания, проверяем рабо
ту механизма блокировки рулевого 
вала. Если рулевой ват не фиксиру
ется после полного оборота рулевого 
колеса, необходимо отрегулировать 
положение замка зажигания на ру
левой колонке так, чтобы зашелка 
замка могла войти в паз на рулевом 
вату.

4. Убедившись, что механизм 
блокировки работает, накидным

ключом на 10 мм равномерно 
(крест-накрест, по пол-оборота) 
затягиваем болты до отрыва их го
ловок.

5. Соединяем колодки проводов 
выключателя (замка) зажигания и 
устанавливаем накладки рулевой 
колонки (с. 125, «Декоративные на
кладки рулевой колонки — снятие и 
установка»).

6. Проверяем работу приборов 
электрооборудования.

13.9. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Расположение и назначение вы
ключателей, установленных в пане
ли приборов и в накладке туннеля 
пола показано в главе «Органы уп
равления и контрольно-измеритель
ные приборы» (с. 12). В зависимости 
от комплектации на часть автомоби
лей в облицовку туннеля пола устав
лены выключатели подогрева пере
дних сидений.

Выключатель фонаря заднего хода 
установлен в картере коробки пере
дач рядом со стартером. При вклю
чении передачи заднего хода замы
каются контакты выключателя, по
давая напряжение на соответствую
щие лампы в задних фонарях. В за
висимости от комплектации в стой
ки кузова установлены выключате
ли плафона освещения салона. Вык
лючатели также служат датчиками 
незакрытых дверей.

Выключатель сигнатов торможе
ния установлен под панелью прибо
ров на кронштейне педати тормоза.

ПОДРУЛЕВЫЕ 
ПЕРЕКЛЮ ЧАТЕЛИ - 
СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА 
И УСТАНОВКА

Подрулсвыс переключатели сле
дует снимать по отдельности в слу
чае их проверки и замены. Перед 
разборкой рулевой колонки и других 
подобных работ подрулевые пере
ключатели целесообразно снять вме
сте с соединителем (с. 127, «Рулевая 
колонка - снятие и установка»).

Для выполнения работы потре
буется мультиметр.

Снятие подрулевых 
переключателей

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы и отсоединя
ем клемму провода от отрицатель
ного вывода аккумуляторной бата

реи (с. 20, «Подготовка автомобиля 
в техническому обслуживанию и 
ремонту»).

2. Снимаем декоративные на
кладки рулевой колонки (с. 125, 
«Декоративные накладки рулевой 
колонки — снятие и установка»).

3. Сжав пружинные фиксаторы 
правого переключателя, извлекаем

его из соединителя вместе с под
ключенной колодкой жгута прово
дов.

4. Отсоединяем колодку жгута 
проводов от переключателя.

Положение рычагов подрулевых переключателей: А — левый подрулевой переключа
тель (переключатель света фар и указателей поворота); Б — правый подрулевой пере
ключатель (переключатель стеклоочистителей и омывателей)
Примечание. Пунктиром показаны положения, в которых рычаги переключа
телей не фиксируются. В рычаг правого переключателя встроены две кнопки 
управления маршрутным компьютером.
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’Замыкание контактов при различных положениях рычагов иолрулевыч переключателей
Таблица 13.9.1

Положение
рычага

переклю
чателя

Левый переключатель Правый переключатель
Выводы

замкнутых
контактов*

Включаемое электро
оборудование

Выводы
замкнутых
контактов*

Включаемое электро
оборудование

1 49а—49а L Указатель левого поворота 53е—53 Очиститель ветрового стекла вы
ключен

2** 49a-49aL Указатель левого поворота 53е—53 
53а—j

Кратковременная работа очистите
ля ветрового стекла

3 — Указатели поворота выключены 53е-53 
53а—j

Прерывистая работа очистителя 
ветрового стекла56-56Ь Ближний свет фар

4»* 49а—49а R Указатель правого поворота
53а-53 1-я скорость очистителя ветрового 

стекла

5 49a-49aR Указатель правого поворота
53а-53Ь 2-я скорость очистителя ветрового 

стекла

6** 30-56а Сигнализация дальним светом фар 53ah—W
Омыватель ветрового стекла.

56—56Ь Ближний свет фар

7 56—56а Дальний свет фар 53ah—53Н Резерв

8** — — 53ah—53Н Резерв

53ah-WH Резерв

* Обозначения выводов нанесены на корпус переключателя.

ной сигнализации 1, выключатель 
обогрева заднего стекла 3 и переклю
чатель режимов работы электровен
тилятора климатической установки 2.

В зависимости от комплектации 
на накладку могут быть установле
ны и другие выключатели.

Снятие
1. Накладку центральной консоли 

(с. 193, «Накладка центральной кон
соли панели приборов — снятие и 
установка»).
Замечание
Для замены неисправного выключа
теля накладку центральной консоли 
можно не снимать полностью. Дос
таточно отсоединить ее от панели 
приборов, отвести на небольшое 
расстояние и отсоединить колодку 
от снимаемого выключателя и из
влечь неисправный выключатель. 
Проверить выключатели и переключа
тель можно мультиметром в режиме 
омметра. Коммутация выводов пока
зана на общей схема электрообору
дования автомобиля (с. 203, «Схемы 
электрооборудования»),

2. Для снятия выключателя ава
рийной сигнализации с тыльной

** Нефиксированное положение.

5. Разъединяем колодку жгута 
проводов кнопок управления марш
рутным компьютером.

6. Аналогично снимаем левый 
подрулевой переключатель.

Проверка
Мультиметром в режиме оммет

ра проверяем замыкание контак
тов в переключателях при различ
ных положениях рычага переклю
чателя.
Замечание
Порядок замыкания контактов при 
различных положениях рычагов пе
реключателей представлен в табли
це 13.9.1.

Установка подрулевых 
переключателей

Устанавливаем переключатели в 
обратной последовательности.

ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ НА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ 
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

В накладке центральной консоли 
установлены выключатель аварий-

(>
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стороны накладки сжимаем два 
фиксаторы...

...и вынимаем переключатель из 
накладки. 5. Накидным ключом или торцо

вым ключом с глубокой головкой на 
22 мм отворачиваем выключатель и

...и извлекаем выключатель из от
верстия.

4. Для снятия переключателя кли
матической установки сжимаем 
фиксаторы...

Установка

1. Устанавливаем выключатели в 
накладку центральной консоли до 
•защелкивания фиксаторов. Выклю
чатель обогрева заднего стекла при 
установке ориентирует так, чтобы 
символ на его кнопке не оказался 
перевернутым. Переключатель кли
матической установки ориентируем 
по риске на нем и позициям на ли
цевой стороне накладки. Выключа
тель аварийной сигнализации мож
но установить только в одном поло
жении.

2. Устанавливаем центральную 
накладку консоли на панель прибо
ров.

ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЬ 
ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА- 
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребуется
смотровая канава или эстакада.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту).

2. Снимаем брызговик двигателя 
или защиту' картера (если установ
лена).

3. Сливаем масло из коробки пе
редач (с. 94, «Коробка передач - 
проверка уровня и замена масла»).
Замечание
При необходимости можно переус
тановить выключатель не сливая мас
ло, но при этом неизбежен частичный 
разлив масла. Такую операцию следу
ет выполнять, подставив широкую 
емкость.

4. Отсоединяем от выключателя 
колодку жгута проводов.

1. Устанавливаем выключатель 
света заднего хода в обратной по
следовательности.

2. Заливаем масло в коробку пере
дач (с. 94, «Коробка передач — про
верка уровня и замена масла*).

ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЬ 
СИГНАЛОВ ТОРМОЖЕНИЯ - 
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА 

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Нажав фиксатор отсоединяем 
колодку жгута проводов от выклю
чателя.

3. Рожковым ключом на 19 мм ос
лабляем затяжку контргайки вык
лючателя.

4. Снимаем выключатель через 
прорезь в кронштейне.

5. Мультиметром в режиме ом
метра проверяем исправность вык
лючателя. Когда кнопка выключате
ля находится в свободном положе
нии, контакты 1 и 4 выключателя 
должны быть замкнуты, а 2 и 3 ра-

3. Для снятия выключателя обо
грева заднего стекла также сжима
ем фиксаторы...

...и извлекаем выключатель из от
верстия накладки.
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зомкнуты. При нажатии на кнопку
— контакты 1 и 4 должны разомк
нуться, а выводы 2 и 3 замкнутся. 
Неисправный выключатель необхо
димо заменить.

Установка

1. Устанавливаем выключатель 
сигнала торможения в обратной пос
ледовательности.

2. После установки выключателя, 
убеждаемся в том, что при легком 
нажатии педали тормоза включают
ся сигналы торможения, а после от
пускания педали они гаснут. При 
необходимости регулируем положе
ние выключателя (см. ниже).

Регулировка

Когда педаль тормоза не нажата, 
ее рычаг должен упирается в вык
лючатель. Если выключатель будет 
поджимать педаль, то может отсут
ствовать свободный педали тормо
за, что в результате приведет к не
полному растормаживанию тор
мозных механизмов. Если будет за
зор между рычагом педали и кор
пусом (резьбовой частью) выклю
чателя, то шток выключателя не бу
дет утоплен полностью и сигналы 
торможения будут включены.

3. Для регулировки двумя ключа
ми на 19 мм вращая гайки переме
щаем выключатель...

...добиваясь, чтобы шток выклю
чателя был утоплен до упора и при 
этом выключатель не смещал пе
даль тормоза вперед.

ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЬ 
ПЛАФОНА ОСВЕЩ ЕНИЯ 
САЛОНА -  ПРОВЕРКА 
И ЗАМЕНА

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту'»).

2. .Потянув на себя и преодолевая 
сопротивление фиксатор, извлекаем 
выключатель.

3. Нажав фиксатор, отсоединяем 
колодку жгута проводов от выклю
чателя.

ЗШМ£ШШ£
Причиной неисправности могут 
быть окислившиеся выводы выклю
чателя или контакты в колодке про
водов. Осматриваем их и при не
обходимости обрабатываем сред
ством для очистки и защиты элект
рических контактов.

4. Мультиметром в режиме ом
метра проверяем испп^пчость вык

лючателя. Когда кнопка выключате
ля находится в свободном положе
нии, все контакты выключателя 
должны быть замкнуты, а при на
жатии на кнопку — разомкнуты.

5. Неисправный выключатель за
меняем.

6. Устанавливаем выключатель в 
обратной поеледовател ьности.

ПЕРЕКЛЮ ЧАТЕЛИ
э л е к т р о с т е к л о г ю д ъ е м н и  КОВ
-  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Переключатели электростекло- 
подъемников установлены в обивку 
дверей. На двери водителя установ
лен блок с переключателями всех 
электростеклоподъемников. В зави
симости от комплектации на части 
автомобилей могут быть установле
ны стеклоподъемники в задних две
рях.

Для снятия переключателей жела
тельно демонтировать обивку двери, 
поскольку при попытке извлечь ее 
поддевая отверткой, велика вероят
ность повредить обивку и сам пере
ключатель.

Работа показана на примере бло
ка переключателей на водительской 
двери. Снятие и установка переклю
чателя электростеклоподъемника на 
пассажирской двери выполняется 
аналогично.

Снятие
1. Снимаем обивку двери (с. 183. 

«Обивка двери — снятие и установ
ка*).

2. Сжимаем два фиксатора...
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...и извлекаем блок переключате
лей эл сктросте клоподъе.мни коп.

Заж'лаиж
Проверить переключатель можно 
мультиметром в режиме омметра. 
Коммутация выводов переключателя 
показана на общей схема электро
оборудования автомобиля (с. 196, 
«Схемы электрооборудования»).

13.10. ОС ВЕЩ ЕНИЕ, СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ

На автомобиль установлены две 
блок-фары головного света с гало
генными лампами дальнего и ближ
него света. Для регулировки направ
ления пучка ближнего света на каж
дой блок-фаре имеются два регули
ровочных винта. Они позволяют из
менять направление светового пучка 
в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Фары укомплектованы 
гидрокоррсктором. позволяющим из
менять направление светового пучка в 
вертикальной плоскости из салона в 
соответствии с загрузкой автомобиля.

1 2 3

Фары и указатели поворота : 1 — сек
ц и я  габаритного света и дневных ходо
вых огней: 2 — секция дальнего и 
ближнего света: 3 — секция переднего 
указателя поворота; 4 — боковой ука
затель поворота: 5 — противотуманная 
фара

В наружные стороны блок-фар 
встроены передние указатели пово
рота с лампами оранжевого света. 
Сигналы поворота дублируются бо
ковыми указателями поворота (по
вторителями), установленными на 
передних крыльях.

Часть автомобилей комплектуется 
противотуманными фарами, кото
рые крепятся в отверстиях передне
го бампера.

На автомобиль установлены ком
бинированные задние фонари. Каж
дый фонарь состоит из ipex секций: 
указателя поворота, сигнала тормо
жения/габаритного света, света зад
него хода или заднего противотуман
ного света.

Задние фонари: 1 — дополнительный 
фонарь сигнала торможения; 2 — сек
ция габаритного света и сигнала тормо
жения; 3 — секция заднего указателя 
поворота: 4 секция заднего противо
туманного света: 5 — фонарь освеще
ния номерного знака; 6 — секция света 
заднего хода

В передней части потолка установ
лен плафон освещения салона. Он 
включается автоматически при от
крывании водительской двери или 
принудительно с помощью выключа
теля на плафоне. На часть автомоби
лей может быть установлен блок ос
вещения салона. Кроме плафона в 
него встроены два фонаря индивиду
альной подсветки для водителя и 
пассажира на переднем сиденье.

Задний номерной знак освещают 
два фонаря.

Дополнительный фонарь сигнала 
торможения со светодиодами вмес
то ламп. Он приклеен непосред
ственно на заднее стекло.

На автомобиле установлен один 
звуковой сигнал вибрационного типа.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
О СВЕЩ ЕНИЕМ  - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА,

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы и отсоединя
ем клемму провода от отрицатель
ного вывода аккумуляторной бата
реи (с. 20, «Подготовка автомобиля 
в техническому обслуживанию и 
ремонту*).

Установка

Устанавливаем переключатели в 
обратной последовательности.

СИГНАЛИЗАЦИЯ

2. Снимаем накладку панели при
боров (с. 154, «Монтажный блок — 
замена предохранителей и реле*).

3. Крестовой отверткой отворачи
ваем винт крепления блока управ
ления освещением.

4. Извлекаем блок из отверстия 
панели приборов, сжимаем два фик
сатора колодки жг>та проводов, и от
соединяем ее от блока.

Установка

Устанавливаем блок управления 
освещением в обратной последова
тельности.

БЛОК-ФАРА - 
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА

Для выполнения работы потребует
ся помощник, а также:

— ровная горизонтальная площад
ка (желательно вопе стены дома, 
•забора или ворот);

— рулетка длиной 5 м;
— лист картона (чтобы прикрыть 

фару при регулировке).
Пвумеиние
Регулировку желательно выполнять в 
темное время суток. Автомобиль



166 ЛАДА ГРАНТА

должен быть в снаряженном состо
янии (полностью заправлен и без 
дополнительного груза). Так как 
найти подходящую поверхность в 
качестве экрана непросто, проще 
для этого использовать фанерный 
щит размером 1x2 м с нанесенной на 
него разметкой. При этом необходи
мо подготовить упор или подставку, 
чтобы установить щит вертикально.

Последовательность выполнения

Затем через отверстие в панели ку
зова шестигранным ключом на 6 мм 
вращая регулировочный винт 2, со
вмещаем излом границы пучка све
та с линией А.

13.10.3.1 ЛАМПА ДАЛЬНЕГО  
И БЛ И Ж Н ЕГО  СВЕТА

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20. «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»). Выклю
чаем наружное освещение.

2. Снимаем крышку секции даль
него/ближнего света.

1. Устанавливаем автомобиль на 
ровную горизонтальную площадку 
перпендикулярно поверхности, выб
ранной в качестве экрана, и на рас
стоянии 5 м от нее.

2. Размечаем экран согласно ри
сунку.

Необходимые замеры можно сде
лать с помощью рулетки.

3. Проверяем давление в шинах, 
при необходимости доводим его до 
нормы.

4. Поворачиваем ручку привода 
электрокорректора фар в положе
ние 0, соответствующее минималь
ной загрузке автомобиля.

5. Помощник садится на сиденье 
водителя.

6. Включив ближний свет фар, 
закрываем листом картона одну из 
блок-фар, например правую.

7. Вращая регулировочный вшгт 1 
левой блок-фары, подводим гори
зонтальную линию пучка света к ли
нии D на экране.

БЛОК-ФАРА - 
ЗАМЕНА ЛАМП
Предупреждение?
Нельзя дотрагиваться до колб гало
генных ламп пальцами. Работайте в 
чистых хлопчатобумажных перчат
ках без резинового напыления. 
Жирные следы от пальцев, оставши
еся на колбе лампы, в несколько раз 
сократят срок ее службы. После слу
чайного касания пальцами колбы 
лампы, протрите колбу чистой сал
феткой, смоченной спиртом.

4. Снимаем уплотнительную 
муфту.

Блок фара: 1 — лампа указателя поворо
та; 2 — винт регулировки света по гори
зонтали; 3 — лампа ближнего и дальнего 
света; 4 — винт регулировки света по вер
тикали; 5 — лампа габаритного света и 
дневных ходовых огней; 6 — отверстие 
для подсоединения гидрокорректора фар

А О  В
Схема размегкн экрана для регулировки света блок-фар: А — вертикальная линия, 
обозначающая расположение центра лампы ближнего света левой блок-фары; 
В  — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света 
правой блок-фары; С — горизонтальная линия, обозначающая расположение ламп 
ближнего/дальнего света фар; D — линия, обозначающая высоту подъема гори
зонтальной границы пучков света; О — осевая линия; / — расстояние между лам
пами ближнего света блок-фар; h — расстояние от поверхности площадки на 
которой установлен автомобиль до центра ламп ближнего света фар

3. Снимаем колодку провода с вы
вода лампы.

5. Освобождаем фиксатор, выве
дя концы пружинного фиксатора из 
пазов.
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6. Извлекаем неисправную лампу.

7. Устанавливаем новую лампу в 
обратной последовательности.

13.10.3.2 ЛАМ ПА 
ГАБАРИТНОГО СВЕТА И 

Д Н ЕВН Ы Х  ХОДОВЫХ О ГН ЕЙ
Последовательность выполнения

1. Выключаем наружное освеще
ние.

2. Не отсоединяя колодку жгута 
проводов, поворачиваем против ча
совой стрелки...

...и вынимаем патрон лампы габа
ритного света и дневных ходовых ог
ней (для наглядности показано, на 
снятой блок-фаре).

3. Заменяем неисправную лампу.

4. Вставляем патрон с новой лам
пой в блок-фару и поворачиваем по 
часовой стрелке до фиксации.

13.10.3.3 ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ 
ПОВОРОТА

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»). При за
мене правого указателя поворота сни
маем бачок стеклоомывалпеля (с. 174, 
«Бачок стеклоомывателя — снятие и 
установка*).

2. Повернув против часовой стрел
ки патрон лампы указателя поворот.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы и отсоединяем 
клемму провода от отрицательного вы
вода аккумуляторной батареи (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техничес
кому обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем передний бампер 
(с. 179, «Передний бампер — сня
тие и установка*).

3. Отсоединяем колодку жгута 
проводов от лампы дальнего/ближ
него света (с. 166, «Блок-фара — за
мена ламп*).

4. Освободив фиксатор, отсоеди
няем колодку жгута проводов от 
указателя поворота.

Извлекаем патрон вместе с лам
пой из корпуса указателя.

3. Немного угагишвасм в патрон 
неисправную лампу и, повернув 
против часовой стрелки, извлекаем 
ее из патрона.

5. Нажав фиксатор, отсоединяем 
от блок-фары привод гидрокоррек
тора фар.

4. Заменяем неисправную лампу.
5. Устанавливаем патрон с лам

пой в указатель и поворачиваем его 
по часовой стрелке до фиксации.

БЛОК-ФАРА - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Аажздннс
Работа показана на левой блок- 
фаре. Снятие правой блок-фары 
выполняется аналогично.

6. Отсоединяем колодку проводов 
от лампы габаритного света и днев
ных ходовых огней.

7. Возле радиатора, торцовым 
ключом на 8 мм отворачиваем один 
болт 1 крепления блок фары...
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...и, придерживая блок-фару, тем 
же ключом отворачиваем еще два 
болта 2 у переднего крыла.

'Замечание
При необходимости снятия указа
теля, отсоединяем колодку прово
дов от патрона лампы.

8. Снимаем блок-фару.

Установка
Устанавливаем блок-фару в обрат

ной последовательности. После уста
новки регулируем свет фар (с. 165, 
«Блок фара — регулировка света*).

БОКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ПОВОРОТА - СНЯТИЕ, ЗАМЕНА 
ЛАМПЫ И УСТАНОВКА 

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).
Предупреждение?
Снимая указатель, не прилагайте 
чрезмерных усилий во избежание 
поломки пружинного фиксатора 
указателя, выполненного из пласт
массы.

2. Аккуратно сдвинув боковой 
указатель поворота вместе с уплот
нительной прокладкой вперед на 2— 
3 мм, отводим заднюю часть указа
теля от крыла (при этом выводим из 
зацепления скобообразный выступ 
указателя).

3. Отводим указатель от крыла и 
извлекаем патрон вместе с лампой 
из корпуса указателя.

4. Вынимаем нсисиравную лампу 
из патрона.

2. В багажном отделении откры
ваем клапан в обивке багажного от
деления.

3. Поворачиваем патрон неисп
равной лампы и извлекаем его из 
фонаря.

4. Немного утапливаем в патрон 
лампу и, повернув против часовой 
стрелки, извлекаем ее из патрона.

5. Заменяем лампу, и устанавли
ваем сс в задний фонарь в обратной 
последовательности.

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»). Выклю
чаем наружное освещение.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту'*). Выклю
чаем наружное освещение.

2. Открываем клапан в обивке ба
гажного отделения. Сжимаем фик
саторы и отсоединяем колодку жгу
та проводов от -заднего фонаря.

5. Устанавливаем новую лампу и 
вставляем патрон с лампой в указа
тель поворота.

6. Заводим скобообразный вы
ступ указателя за кромку отверстия. 
Прижимая заднюю часть указателя 
к крылу, нажимаем на его перед
нюю часть до защелкивания фик
сатора.

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ - 
ЗАМЕНА ЛАМП



3. Торцовым ключом на 8 мм от- 2. Крестовой отверткой отворачи- ления кронштейна фонарей к бам- 
ворачиваем три гайки крепления паем два винта крепления фонаря. перу... 
заднего фонаря.
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4. Выводя паз (расположенный на 
внутренней стороне фонаря) из -за
цепления с держателем, снимаем 
фонарь с кузова.

Устанавливаем задний фонарь в 
обратной последовательности.

ФОНАРИ ОСВЕЩ ЕНИЯ 
НОМЕРНОГО ЗНАКА -  ЗАМЕНА 
ЛАМП, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

На автомобиле установлено два 
фонаря освещения номерного знака. 
Они расположены в нише заднею 
бампера.

Замена ламп в фонарях выполня
ется в одинаковой последовательно
сти.

Фонари можно снять оба в сборе 
или по отдельности.

Замена ламп

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслужи ван ию и ремонту*). Выклю
чаем наружное освещение.

3. Освобождаем фиксатор и сни
маем рассеиватель фонаря.

4. Заменяем неисправную лампу.

5. Собираем и устанавливаем фо
нарь в обратной последовательности.

Снятие
Для снятия фонаря отворачиваем 

винты его крепления (см. выше) и 
извлекаем из защитного чехла. За
тем отсоединяем наконечники двух 
проводов от выводом.

Для снятия фонарей в сборе сни
маем задний бампер (с. 190, «Зад
ний бампера — снятие и установ
ка*). Отворачиваем три винта креп-

Установка

Устанавливаем фонари в обратной
последовательности.

ПЛАФОН ОСВЕЩ ЕНИЯ 
САЛОНА -  ЗАМЕНА ЛАМП, 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

13Л0.9Л ПЛАФОН 
С ФО Н АРЯМ И  

. И Н Д И ВИ Д УАЛЬН О Й  
П О Д СВЕТКИ

Замечание
Для замены неисправной лампы 
достаточно снять рассеиватель 
плафона. Для замены выключателя 
лампы индивидуальной подсветки 
и для зачистки контактов выключа
теля лампы освещения салона не
обходимо снять плафон.

Замена лампы
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту*).

2. Шлицевой отверткой с тонким 
лезвием освобождаем два фиксирую
щих выступа и снимаем рассеиватель.

3. Для замены лампы освещения 
салона отжимаем пружинные кон-

Установка
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такты и извлекаем ее. Устанавлива
ем новую лампу в плафон.

4. Для замены лампы индивиду
ального освещения нажимаем на 
нее и поворачиваем против часовой 
стрелки. Устанавливаем лампу в об
ратной последовательности.

5. Заводим два выступа на нижней 
части рассеивателя в пазы корпуса 
плафона освещения салона и нажи
маем на верхнюю часть рассеивате
ля до защелкивания фиксаторов.

Снятие
1. Снимаем рассеиватель плафо

на освещения салона (см. выше).
2. Выводим нижнюю часть обли

цовки плафона из зацепления с
корпусом.

3. Снимаем облицовку.
4. Крестовой отверткой отворачи

ваем два самореза крепления пла
фона к потолку салона.

5. Извлекаем плафон из отверстия 
обивки потолка.

6. Сжав с двух сторон пружинные 
фиксаторы, разъединяем колодки 
жгута проводов.

Установка
Устанавливаем плафон в обратной 

последовательности.

13.10.9.2 ПЛАФОН 
Б ЕЗ И ИДИ В И Д У АЛ Ы 1Ы X 

Ф ОН А РЕЙ

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Шлицевой отверткой поддева
ем и, преодолевая сопротивление 
пружинных фиксаторов, снимаем 
плафон.

3. Для замены лампы, отжимаем 
пружинные контакты и извлекаем 
ее. Устанавливаем новую лампу в 
плафон.

4. Устанавливаем плафон освеще
ния салона в корпус, надавливаем 
до защелкивания фиксаторов.

Замечание
Корпус плафона снимают также, 
как показано выше.

ПЛАФОН ОСВЕЩ ЕНИЯ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ - 
СНЯТИЕ, ЗАМЕНА ЛАМПЫ 
И УСТАНОВКА

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, ♦Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Шлицевой отверткой с тонким 
лезвием поджимаем фиксатор и из
влекаем плафон из отверстия кузова.

3. Нажимая, освобождаем фикса
тор...

... и снимаем рассеиватель плафона.

4. Отжимая пружинные контак
ты, вынимаем лампу из плафона.

5. Заменяем неисправную лампу, 
собираем и устанавливаем плафон в 
обратной последовательности.
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ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ -  
СНЯТИЕ, РЕГУЛИРОВКА 
И ЗАМЕНА

Снятие
1. Снимаем решетку переднего 

бампера (с. 179, «Передний бампер — 
снятие и установка*).

2. Отсоединяем колодку жгута 
проводов от звукового сигнала.

воды звукового сигнала и шлице
вой отверткой с тонким лезвием 
подрегулировать звучание сигнала. 
Если звук хриплый и слабый, а до
биться приемлемого звучания вра
щением регулировочного винта не 
удается, звуковой сигнал необхо
димо заменить.

Установка
Устанавливаем звуковой сигнал в 

обратной последовательности.
После установки проверяем рабо

ту звукового сигнала.

3. Накидным ключом на 13 мм от
ворачиваем гайку крепления звуко
вого сигнала.

Рекоменлдиия
На внутренней стороне звукового 
сигнала выполнен регулировочный 
винт. Можно подать напряжение 
от аккумуляторной батареи на вы-

13.11. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДАТЧИКИ

Все контрольно-измерительные 
приборы автомобиля: спидометр, 
одометр, тахометр, указатель уров
ня топлива, а также дисплей мар
шрутного компьютера установ
лены на щитке приборов. Там же 
расположены контрольные лампы.

Тахометр и спидометр электронно- 
механические, а одометр полностью 
электронный. Информация о скоро
сти движения и пройденном пути 
считывается с датчика скорости ав
томобиля. Показания одометра (сум
марный и суточный пробег), указа
теля уровня топлива выводятся на 
жидкокристаллический дисплей мар
шрутного компьютера. Кнопки уп
равления маршрутным компьютером 
выполнены на рычаге правого под
рулевого переключателя.

Контрольные лампы информиру
ют водителя о включении или о 
неисправности различных систем 
автомобиля. Они выполнены на све
тодиодах и припаяны к электричес
кой плате щитка приборов.

Датчик недостаточного уровня тор
мозной жидкости установлен в 
крышке бачка главного тормозного 
цилиндра. При палении уровня жид
кости ниже допустимого поплавок 
датчика, опустившись, замыкает 
контакты, в результате чего загора
ется контрольная лампа.

Датчик аварийного давления масла 
установлен в головке блока цилинд
ров. Контакты исправного датчика 
должны 'замыкаться, когда давление 
в системе смазки двигателя опустит
ся ниже 0,06 МПа (0.6 кгс/см-̂ .

Датчик указателя уровня топлива 
(и резерва топлива) установлен 
в топливном модуле.

Также автомобиль может быть 
укомплектован датчиками износа 
накладок передних тормозных ко
лодок. Сигнал с датчика выводится 
на щиток приборов.

Щ ИТОК П РИ БО РО В- 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы и отсоединяем 
клемму провода от отрицательного вы
вода аккумуляторной батареи (с. 20, 
♦Подготовка автомобиля к техничес
кому' обслуживанию и ремонту*).

2. Освободив рычаг регулировки 
положения рулевой колонки, сме
щаем максимально вниз рулевое ко
лесо.

3. Снимаем накладку панели при
боров (с. 154, «Монтажный блок — 
замена предохранителей и реле»).

4. Короткой крестовой отверткой от
ворачиваем два винта верхнего креп
ления облицовки щитка приборов...

... и один — нижнего крепления.

5. Преодолевая сопротивление 
двух пружинных фиксаторов (они 
надеты на нижние выступы обли
цовки), вынимаем облицовку из 
проема панели приборов.

6. Отворачиваем четыре винта 
крепления щитка приборов.
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7. Извлекаем щиток из панели реться контрольная лампа недо-
приборов и, освобождаем фиксатор статочного уровня тормозной жид-
соединительной колодки. кости.

Если контрольная лампа не загоре
лась, возможно, окислились выво
ды в соединительной колодке или 
неисправен датчик. Чтобы убедить
ся в неисправности датчика, доста
точно замкнуть между собой выво
ды соединительной колодки. Если 
контрольная лампа загорелась, не
исправен датчик, и его необходи
мо заменить.

Снятие
1. Выключаем зажигание.
2. Отсоединяем колодку жгута 

проводов от датчика.

Установка
Устанавливаем щиток приборов в 

обратной последовательности.

ДАТЧИК 
НЕДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ -  
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Замечание
Проверку датчика удобнее выпол
нять с помощником.

Проверка
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20. «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту»),

2. Включаем зажигание.
3. Надавив сверху, утапливаем 

шток поплавка датчика. При этом 
на щитке приборов должна заго-

3. Отворачиваем крышку бачка 
главного тормозного цилиндра. Из
влекаем поплавок датчика из бачка 
и снимаем датчик.

4. Неисправный датчик заменяем 
в сборе.

Установка
Устанавливаем датчик в обратной 

последовательности.

ДАТЧИК АВАРИЙНОГО 
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА - 
ЗАМЕНА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Сжимаем с двух сторон высту
пы соединительной колодки прово
да и снимаем колодку с датчика 
аварийного давления масла.

3. Накидным ключом на 21 мм от
ворачиваем датчик и снимаем его.

Проверить датчик можно только на 
специальном стенде или заменив 
его заведомо исправным.

Установка
1. Устанавливаем датчик в обрат

ной последовательности.
2. Запускаем двигатель и убежда

емся в отсутствии утечек масла из- 
под датчика. При необходимости 
заменяем уплотнительное кольцо 
датчика или датчик в сборе.

8. Отсоединяем соединительную 
колодку проводов от щитка прибо
ров.

9. Извлекаем и снимаем щиток 
приборов.
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13.12. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ

На автомобиле установлены очис
титель и омыватсль ветрового стекла.

Очиститель ветрового стекла со
стоит из мотор-редуктора с тягами и 
двух рычагов со щетками. Напряже
ние питания подается на электро
двигатель мотор-редуктора через до
полнительное реле при включении 
зажигания. Для зашиты мотор-ре
дуктора от перегрузок в его внутрен
нюю цепь встроен биметаллический 
предохранитель.

Для подачи омывающей жидкости 
на ветровое стекло на капоте уста
новлены две форсунки омывателя. 
Жидкость подводится к ним элект
ронасосом по эластичной трубке из 
бачка стеклоомывателей, закреп
ленного на правом брызговике в мо
торном отсеке. Насос установлен на 
стенке бачка.
lY k OMciLiauHH
В бачок стеклоомывателей в зим
ний период необходимо заливать 
специальную незамерзающую жид
кость.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы и отсоединяем 
клемму от отрицательного вывода ак
кумуляторной батареи (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Поддев отверткой, снимаем за
глушку с рычага стеклоочиспггеля.

Если рычаг сидит на шлицах вала 
плотно, то, чтобы не погнуть вал, 
наживите гайку на резьбу, и раз
движными пассатижами спрессуй
те рычаг с вала.

9. Аккуратно извлекаем стекло
очиститель из короба воздухопри- 
тока.

■ ■ ■ ■ ■ ■ М М
4. Аналогично снимаем второй 

рычаг стеклоочистителя.
5. Снимаем решетку воздухопри- 

тока (с. 180, «Нижняя облицовка 
ветрового стекла — снятие и уста
новка*).

6. Освобождаем держатель соеди
нительной колодки мотор-редуктора 
стеклочистителя.

7. Отсоединяем колодку жгута 
проводов стеклоочистителя от борто
вой сети автомобиля.

3. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем гайку крепления ры
чага стеклоочистителя и снимаем 
рычаг.

8. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем два болта 1 и гайку 2 
крепления стеклоочистителя.

Установка
Устанавливаем стеклоочиститель 

в обратной последовательности.
Рекомендация
Если стеклоочиститель новый или 
после ремонта, рычаги следует уста
навливать в последнюю очередь. Пе
ред установкой рычагов подключите 
стеклоочиститель к бортовой сети ав
томобиля и включите прерывистый 
режим работы. Как только стеклоочи
ститель отработает полный цикл и ос
тановится, выключите его. И уже пос
ле этого установите рычаги в нижнем 
положении стекла. Если не удается ус
тановить рычаги так, чтобы стекло
очиститель работал правильно, сле
дует переставить кривошип на валу 
мотор-редуктора (см. ниже, «Стекло
очиститель -  замена мотор-редукто
ра».

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ - 
ЗАМЕНА МОТОР-РЕДУКТОРА

Снятие
1. Снимаем стеклоочиститель с ав

томобиля (см. выше, ♦Стеклоочисти
тель — снятие и установка*).

2. Помечаем или запоминаем по
ложение кривошипа относительно 
тяг стеклоочистителя.

3. Ключом на 13 мм отворачиваем 
гайку крепления рычага.



174 ЛАДА ГРАНТА

4. Шлицевой отверткой с широ
ким лезвием поддеваем и снимаем 
кривошип со шлицев вала мотор-ре- 
дуктора.

5. Накидным ключом на 10 мм от
ворачиваем три болта крепления мо
тор-редуктора к кронштейну стекло
очистителя.

6. Снимаем мотор-редуктор с 
кронштейна.

Установка
Предупреждение!
Перед сборкой стеклоочистителя 
необходимо убедиться в том, что 
вал нового мотор-редуктора на
ходится в исходном положении. 
В противном случае правильная 
работа стеклоочистителя будет 
невозможна.

1. Для установки вала нового мо- 
тор-редуктора в исходное положе
ние подсоединяем колодку жгута 
его проводов к соответствующей 
колодке на автомобиле (с. 173, 
«Стеклоочиститель — снятие и ус
тановка») и кратковременно вклю
чаем стеклоочиститель в прерыви
стый режим. После того как мотор- 
редуктор отработает полный цикл и 
автоматически остановится, вык
лючаем зажигание и отсоединяем 
его от электрической цепи автомо
биля.

2. Устанавливаем кривошип на 
вал мотор-редуктора в соответствии 
с меткой, сделанной при разборке 
(или ориентируясь по положению 
тяг, см. выше). Накидным ключом 
на 13 мм заворачиваем гайку креп
ления кривошипа.

3. Устанавливаем стеклоочисти
тель на автомобиль (с. 173, «Стекло
очиститель — снятие и установка*).

ЭЛЕКТРОНАСОС 
СГЕКЛООМ Ы В.АТЕДЯ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Проверить исправность электро
насоса стеклоомыватсля можно, по
дав на его выводы напряжение
12 В непосредственно от аккумуля
торной батареи. Неисправный насос 
необходимо заменить.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).
Cqk*i
Если в бачке много незамерзаю
щей жидкости, с целью экономии 
можно снять бачок омывателя 
(см. ниже) и, не снимая с него 
электронасос, перелить жидкость 
в канистру.

2. Отсоединяем от электронасоса 
стеклоомывателя две колодки про
водов (предварительно пометив ко
лодку, подсоединенную к выводу 
«+»).

5. Проверяем состояние резиново
го уплотнителя, установленного в от
верстии бачка. При необходимости 
замены извлекаем уплотнитель и ус
танавливаем новый.

Установка
Устанавливаем электронасосы 

стеклоомывателей в обратной по
ел едовател ьности.

БАЧОК 
СТЕКЛООМ Ы  ВАТЕЛЯ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Отсоединяем колодки прово
дов от электронасоса стеклоомы
вателя, предварительно пометив 
колодку, подсоединенную к выво
ду «<+» (см. выше, «Электронасос 
стеклоомывателя — снятие и уста
новка»).

3. Отсоединяем от насоса эластич
ную трубку.

4. Поддев отверткой, извлекаем 
электронасос из отверстия в бачке.

Замечание
Если в бачке много незамерзающей 
жидкости, то с целью экономии 
следует снимать бачок стеклоомы
вателя, не отсоединяя от электро
насоса трубку. Затем через залив
ную горловину слить жидкость в 
канистру.

3. Отсоединяем трубку от насоса.
4. Торцовым ключом на 10 мм от

ворачиваем гайку переднего крепле
ния бачка.

5. Снимаем бачок, выводя его вы
ступ из отверстия кузова.
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Установка
Устанавливаем бачок в обратной 

последовательности. Заполняем его 
омывающей жидкостью.

Ф О Р С У Н К И  
С Т Е К Л О О М Ы В А Т Е Л Я  -  
З А М Е Н А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Огкрываем капот.
Замечание
В том случае если заменять фор
сунку вынуждены при отрицатель
ной температуре окружающего 
воздуха, то перед выполнением 
следующей операции, можно ко
нец трубки, надетый на форсунку, 
согреть феном или хотя бы подер
жать в руке, чтобы она стала более 
пластичной.

4. Плоскогубцами с узкими губ
ками сжимаем фиксаторы форсун
ки...

...и с наружной стороны капота из
влекаем форсунку.

5. Пропустив трубку в отверстие 
капота, подсоединяем к ней новую 
форсунку так, чтобы се распылите
ли были направлены в сторону вет
рового стекла.

6. Устанавливаем форсунку в от
верстие капота, и нажимаем на нее 
сверху, до фиксации.

7. Аналогично заменяем другую 
форсунку.

8. Тонкой иглой поворачиваем 
распылители форсунок так...

...чтобы струи жидкости были на
правлены на ветровое стекло, как на 
рисунке.

!ЗЛЗ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (ИММОЬИЛАЙЗКР)
Автомобиль может быть оборудо

ван штатной противоугонной систе
мой (иммобилайзером) с пультом 
дистанционного управления. Систе
ма состоит из блока упрааления им
мобилайзером, блока дистанционно
го управления, пульта дистанционно
го управления, совмещенного с клю
чом зажигания и транспондером (ко
дирующим устройством), а также 
датчиков незакрытых дверей и ка
пота. Датчик незакрытого капота ус
тановлен на кронштейне перегород
ки моторного отсека. Датчики незак
рытых дверей встроены в их замки. 
Датчик иммобилайзера встроен в 
выключатель (замок) зажигания, а 
контрольная лампа выполнена в 
щитке приборов.

Автомобиль комплектуется двумя 
ключами: рабочим с пультом дистан
ционного управления и обучающим 
со вставкой красного цвета на торце

(с. 12, «Органы управления и конт
рольно-измерительные приборы*). 
После активации иммобилайзера 
обучающий ключ становится «сво
им» для блоков управления. Допол
нительно можно закодировать вто
рой рабочий ключ. Пульт диагнос-

Пудьт дистанционного управления: 1 —
кнопка блокировки замков дверей и 
включение охранной сигнализации; 
2 — кнопка снятие автомобиля с охра
ны: 3 — кнопка открытия замка крыш
ки ба!<1жного отделения

тичсского оборудования работает 
только после активации иммобилай 
зера.

Автомобиль оборудован электро
приводом блокировки замков две
рей (т. н. центральным замком). 
Приводы встроены в замки боко
вых дверей. Электропривод замка 
двери багажного отделения уста
навливается только на часть авто
мобилей.

При включении охранной сиг
нализации замки всех дверей ав
томатически блокируются. Авто
мобиль встает на охрану при од
нократном нажатии кнопки 1. При 
нажатии кнопки 2 отключается 
охранная сигнализация и отклю
чается блокировка замка водитель
ской двери. Для отключения бло
кировки замков пассажирских 
дверей необходимо повторно на
жать кнопку 2.

3. Отсоединяем от форсунки труб
ку.
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АКТИВАЦИЯ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

Активировать иммобилайзер мож
но. если ЭБУ системы управления 
не подвергался ранее процедуре 
активации иммобилайзера.

Предупреждение
Активацию необходимо выполнять 
только при закрытых дверях авто
мобиля.

Последовательность выполнения
1. Вставляем обучающий ключ в 

выключатель (замок) зажигания.

2. Включаем зажигание. Если си
стема не активирована, то через 6 с в 
щитке приборов загорится конт
рольная лампа иммобилайзера.
Замечание
После активации иммобилайзера 
лампа загораться не будет.

3. Выключаем зажигание. Конт
рольная лампа должна начать ми
гать с частотой 5 раз/с. В течение 
не более 6 с (пока мигает конт
рольная лампа) вынимаем обучаю
щий ключ из выключателя (замка) 
зажигания и вставляем рабочий 
ключ. Включаем зажигание, при 
этом зуммер блока управления им
мобилайзера должен подать три зву
ковых сигнала.

Замечание
Если звуковые сигналы не прозву
чали и мигание контрольной лам
пы прекратилось, значит:
-  был превышен временной ин
тервал (необходимо повторить ак 
тивацию системы сначала,);
- рабочий ключ уже был обучен с 
другой системой;
-  противоугонная система неисп
равна.

4. Дождавшись еще два звуковых 
сигнала, (которые система подаст че
рез 6 с после последнего сигнала), 
выключаем зажигание. Пока мигает 
контрольная лампа (в течение 6 с) из
влекаем из замка рабочий ключ, 
вставляем в замок обучающий и 
вновь включаем зажигание.

5. После включения зажигания, 
зуммер блока управления иммобилай
зера должен подать три звуковых сиг 
нала. Дождавшись еще два звуковых 
сигнала, выключаем зажигание, не 
вынимая при этом ключ из замка. По 
истечении 6 с зуммер должен подать 
один звуковой сигнал, а контрольная 
лампа должна начать мигать с удво
енной частотой.
Замечание
Если звуковой сигнал не прозвучал, 
а контрольная лампа перестала ми
гать, необходимо повторить акти
вацию системы сначала. Если по
вторно произошел сбой при вы
полнении, значит, ЭБУ был активи
рован с другим ключом. Для вы
полнения активации иммобилайзе
ра необходимо заменить ЭБУ.

6. В течение 3 с после подачи 
последнего звукового сигнала вклю
чаем зажигание на 2—3 с. После 
включения зажигания система дол
жна выдать три звуковых сигнала 
и выключить контрольную лампу.

7. Вынимаем обучающий ключ.
8. Выждав не менее 10 с, встав

ляем рабочий ключ и включаем за
жигание:

а) если по истечении 6 с конт
рольная лампа не замигала, произ
водим пробный запуск двигателя. 
Двигатель должен запуститься:

б) если контрольная лампа зами
гала. выключаем зажигание и ждем 
не менее 10 с. Включаем зажигание, 
сигнализатор не должен мигать и 
двигатель должен запуститься;

в) если после включения зажига
ния по истечении 6 с загорается 
контрольная лампа постоянным све
том, процедуру обучения необходи
мо повторить сначала.

При неисправности ЭБУ или блока 
управления АПС для их замены тре
буется использовать новые «необу
ченные» блоки, а процесс актива
ции иммобилайзера выполнять 
«своим» обучающим ключом.

ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОН ного 
УПРАВЛЕНИЯ - ЗАМЕНА 
ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Для питания пульта используется 
элемент типа CR2032. Нажимаем 
любую из кнопок пульта управле
ния. При этом должен кратковре
менно загореться индикатор на 
пульте. Если индикатор не загорел
ся или загорелся двумя короткими 
вспышками, необходимо заменить 
элемент питания.
Последовательность выполнения

1. Крестовой отверткой с тонким 
лезвием отворачиваем саморез, 
стягивающий две части корпуса 
пульта.

2. Шлицевой отверткой, вставив 
ее лезвие в паз, разделяем части 
корпуса пульта.

3. Извлекаем сменный элемент 
питания и устанавливаем новый, со
блюдая полярность, указанную на 
держателе элемента питания.

4. Сжимаем части корпуса пуль
та до защелкивания фиксаторов. 
После чего заворачиваем саморез.



14. Кузов 177

14. КУЗОВ

14.1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Резьбовые соединения деталей ответственных соединений исполь- промаркированные символом «X*
кузова выполнены болтами из зуются термообработанные болты из на головке,
обычной углеродистой стали. Для легированной хромистой стали,

Моменты затяжки резьбовых соединений
______________________________________________________________ Таблица 14.1.1

№ Резьба Момент затяжки, Н-м (кге-м)
1 Мб 6.0-8,0 (0,6-0,8)
2 М8 14,0-18,0(1,4-1,8)
3 М10 30,0-35,0 (3,0-3,5)
4 М12 55,0-60,0 (5,5-6,0)
5 М14 80,0-100,0 (8,0-10,0)
6 М16 110,0-140,0(11,0-14,0)

Смазки, используемые при техническом обслуживании кузова ^________________ _________________________________________' Таблица 14.1.2
Место нанесения Тип материала

Петли капота Проникающая смазка в аэрозольной упаковке, моторное масло
Замок капота Пластичная смазка (Литол-24)
Тяга замка капота Проникающая смазка, моторное масло
Петли дверей Проникающая смазка в аэрозольной упаковке
Ограничители открывания дверей Любая пластичная смазка (Литол-24)
Личинки замков дверей и двери багажного отделения Автосмазка ВТВ или проникающая смазка в аэрозольной 

упаковке

Антикоррозийные составы
_____________________________  Таблица 14.1.3

Элементы кузова Тип материала

Скрытые полости кузова Консерванты скрытых полостей кузова
Нижняя поверхность днища кузова, наружные поверхности 
лонжеронов и порогов

Мастики противошумные, антигравийные и др.

14.2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Кузов автомобиля цельнометалли
ческий, сварной, несущей конст
рукции (безрамный). Съемные эле
менты кузова: передние крылья, ка
пот, двери, бамперы.

Стеклоподъемники дверей могут 
быть как с механическим так и с 
электрическим приводом. Ветро
вое, заднее и боковые (не опуск
ные) стекла — вклеены в проемы 
кузова.

На передних дверях установлены 
наружные зеркала заднего вида, ре
гулируемые из салона.

Бамперы выполнены из пласт
массы.

Передние сиденья — раздельные, 
оборудованы подголовниками, име
ют регулировки продольного переме
щения и наклона спинки. Заднее 
сиденье трсхместное. нерегулируе
мое, складное.

Места для водителя и пассажиров 
оборудованы инерционными рем
нями безопасности, с тремя точка
ми крепления.

Для установки багажника на 
крышу над проемами дверей вы

полнены четыре площадки с резь
бовыми отверстиями.
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14.3. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КУЗОВА

Для выполнения работы потребует
ся смотровая канава или энакада.

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Под 
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту»).

2. Осматриваем автомобиль снару
жи на предмет сколов краски и на
личия коррозии металла. Сколы 
краски чаше всего появляются на пе
редней части автомобиля и являются 
следствием ударов по кузову камней, 
вылетающих из-под колес движу
щихся рядом автомобилей. Если не 
принять мер для восстановления по
крытия, впоследствии места сколов 
краски становятся очагами коррозии. 
Временно остановить ржавчину мож
но преобразователями, превращаю
щими ржавчину в грунт и создающи

ми защитное влагонепроницаемое по
крытие. Но более надежный способ — 
удалить коррозию механическим пу
тем, например наждачной бумагой, за
тем очищенный металл загрунтовать и 
закрасить.

3. Следы коррозии следует искать 
также на порогах автомобиля, ниж
них кромках дверей, вокруг ветро
вого и заднего стекол и по перимет
ру крыши.

4. Поочередно открывая капот и 
двери, проверяем работу их замков. 
Кроме того, убеждаемся в исправ
ности стеклоподъемников и приво
дов зеркал заднего вида.

5. В салоне автомобиля проверя
ем работоспособность механизмов 
регулировки передних сидений, воз
можность складывания и надежность

фиксации заднего сиденья. Убежда
емся в отсутствии механических по
вреждений ремней безопасности и 
проверяем четкость работы их замков 
и инерционных катушек.

6. Поднимаем ковровое покрытие 
в зоне ног водителя и переднего пас
сажира, проверяем состояние дни
ща автомобиля со стороны салона на 
предмет наличия влаги и коррозии. 
Если они обнаружены — полностью 
снимаем ковровое покрытие и про
веряем все днище.

7. Установив автомобиль на смот
ровую яму или эстакаду, проверяем 
состояние днища и нижних силовых 
элементов кузова на предмет целос
тности антигравийного покрытия и 
наличия следов коррозии.

14.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЗОВА

Смазку петель и ограничителей 
дверей, а также очистку дренажных 
отверстий следует выполнять при 
каждом периодическом техническом 
обслуживании автомобиля (каждые 
15 000 км пробега). Замочные сква
жины дверей необходимо смазывать 
2-3 раза в год.

Для выполнения работы потребует
ся отрезок проволоки диаметром 1 — 
1,5 мм (или большая канцелярская 
скрепка).

Очистку дренажных отверстий в 
порогах удобнее выполнять на смот
ровой канаве или эстакаде.

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Наносим смазку на замок ка
пота.

3. Смазываем проникающей смаз
кой ось страховочного крючка.

4. Открыв дверь, впрыскиваем 
проникающую смазку в шарниры ее 
петель. Аналогично смазываем пет
ли других дверей автомобиля.

5. Тем же препаратом смазыва
ем замочные скважины замков 
дверей.

6. Наносим пластичную смазку 
на рабочую поверхность ограничите
лей дверей, пружину и шарнир люч
ка горловины топливного бака.
Замечание
Для удаления влаги из внутренних 
полостей в нижних частях дверей 
и порогах выполнены дренажные от
верстия. В зависимости от года вы
пуска автомобиля их количество мо
жет меняться.

7. Проволокой прочищаем дре
нажные отверстия в дверях и поро
гах кузова.

8. Для продления срока службы 
резиновых уплотнителей проемов 
дверей обрабатываем их силиконо
вой смазкой.
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14.5. СЪЕМ Н Ы Е ЭЛЕМ ЕНТЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА

ПЕРЕДНИЙ БАМ ПЕР -  
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Передний бампер необходимо 
снимать с решеткой радиатора.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем номерной знак. Тор
цовым ключом на 10 мм отворачива
ем два болта верхнего крепления 
бампера...

... и два болта нижнего крепления.

4. Аналогичную отворачиваем са
морезы с другой стороны автомобиля.

5. На автомобилях с противоту
манными фарами, отсоединяем от 
них колодки проводов.

6. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем шесть болтов верхнего 
крепления облицовки радиатора (на 
фото левая сторона решетки).

7. Снимаем облицовку с упоров 
капота.

маем решетку. Для снятия декора
тивной накладки решетки отворачи
ваем три гайки 2.

Установка
Собираем и устанавливаем бам

пер в обратной последовательности.

ЗАМОК КАПОТА -  
СНЯТИЕ, УСТАНОВКА 
И РЕГУЛИРОВКА

Доступ к замку затрудняет решет
ка радиатора.

Последовательность выполнения
1. Снимаем передний бампер с 

решеткой радиатора. Маркером по
мечаем положение замка.

2. Торцовым или накидным клю
чом на 13 мм отворачиваем две гай
ки крепления замка.

8. С двух сторон автомобиля вы
водим кромки бампера из зацепле
ния с передними крыльями и сни
маем бампер.

3. Снимаем замок со шпилек и 
отсоединяем тягу от замка.

9. Торцовым ключом на 8 мм от
ворачиваем девять гаек 1 крепления 
решетки радиатора к бамперу и сни-

4. Устанавливаем замок в обрат
ной последовательности в соответ
ствии с выполненной меткой. Перед 
установкой переднего бампера про
веряем работу замка. Для этого:

5. Прикрываем капот (фиксатор 
на капоте должен входит в прорезь 
замка по центру).

6. При необходимости ослабляем 
гайки крепления и, перемещая за
мок вправо или влево, регулируем 
его положение. Отрегулировав поло
жение замка, захлопываем капот 
(он должен плотно закрыться). Плот
ность закрытия капота регулируем 
перемещением замка вверх-вниз.

3. Ключом TORX Т20 отворачива
ем снизу два самореза крепления 
подкрылка к бамперу...

...и два сбоку.
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7. При необходимости регулируем 
высоту упоров капота.

ПОДКРЫЛОК 
ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем переднее колесо (с. 107, 
«Колесо — замена»).

3. Ключом TORX Т20 отворачива
ем три самореза крепления брызго
вика переднего крыла и снимаем 
брызговик.

НИЖ НЯЯ ОБЛИЦОВКА 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Снимаем рычаги очистителя 

ветрового стекла (с. 173, «Стекло
очиститель — снятие и установка*).

2. Ключом TORX Т20 отворачива
ем семь саморезов крепления обли
цовки (на фото крайний левый са
морез не виден).

4. Отверткой отворачиваем семь 
саморезов крепления передней час
ти подкрылка (пять саморезов 1 иод 
крестовую отвертку и два самореза 
2 под ключ на 8 мм).

3. Выводя из зацепления с кры
лом...

Установка
Устанавливаем облицовку ветро

вого стекла в обратной последова
тельности.

ПОЛКА
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Частично сливаем охлаждаю

щую жидкость, чтобы уровень жид
кости был ниже расширительного 
бачка (с. 79, «Охлаждающая жид
кость — замена*).

2. Снимаем аккумуляторную бата
рею (с. 148, «Аккумуляторная бата
рея — снятие и установка*).

3. Снимаем с полки резиновый 
коврик. Торцовым ключом на 13 мм 
отворачиваем четыре болта крепле
ния полки к кронштейнам и снима
ем полку.

4. Отсоединяем шланг системы 
охлаждения от расширительного 
бачка

5. Ключом на 13 мм отворачиваем 
две гайки крепления наружного

...снимаем правую часть облицовки.

5. Снимаем переднюю часть под
крылка.

6. Торцовым ключом на 8 мм от
ворачиваем три самореза крепления

4. Аналогично снимаем левую 
часть облицовки.

•задней части подкрылка и снимаем 
его.

Установка

Устанавливаем подкрылок в об
ратной последовательности.
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кронштейна полки к лонжерону и 
снимаем кронштейн, выводя из его 
отверстия кронштейн.

6. Тем же ключом отворачиваем 
две гайки крепления внутреннего 
кронштейна полки к брызговику 
кузова.

Комплекты (от разных производи
телей) могут быть дополнены дистан
ционными прокладками под стекло и 
струной для резки клеевого шва. 
Струна очень часто рвется. Ее можно 
приобрети отдельно, но, как правило, 
в комплекте с ручками.

Установка
Устанавливаем полку в обратной 

последовательности. Доливаем охлаж
дающую жидкость до нормы (с. 79, 
«Охлаждающая жидкость — заме
на*).

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - 
ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребуют
ся помощник, а также:

— острозаточенный нож;
— пистолет для нанесения клея;
— струна для резки клея-гермети

ка стекла;
— отапливаемое помещение, 

в котором можно оставить автомо
биль без движения на время высы
хания клея;

— ремонтный набор для вклеива
ния стекла и приспособление для 
нанесения клея. Набор состоит из 
тубы с клеем-герметиком, активато
ра для обезжиривания поверхности, 
фунта, ткань для обезжиривания и 
кисточки для нанесения грунта.

В крайнем случае можно восполь
зоваться леской или сварочной про
волокой диаметром 0,8 мм от полу
автомата типа «Кемпи».

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту'!*).

2. Снимаем поводки стеклоочи
стителей (с. 173, «Стеклоочисти
тель — снятие и установка»).

3. Снимаем нижнюю облицовку 
(с. 180, «Нижняя облицовка ветро
вого стекла — снятие и установка*).

4. Снимаем внутренне зеркало 
заднего вида (с. 192, «Внутреннее 
зеркало заднего вида — снятие и ус
тановка»).

5. Снимаем накладки передних 
стоек.

6. Открыв передние двери, с каж
дой стороны автомобиля снимаем 
верхний уплотнитель двери до уров
ня чуть выше ветрового стекла.

Замечание
Поскольку материалы, выпускаемые 
разными производителями, могут от- 
личаться, перед выполнением работы 
следует ознакомиться с инструкцией, 
прилагаемой к ремонтному набору.

8. Поддевая отверткой, снимаем 
два регулировочных клина.

9. Кусачками откусываем отрезок 
струны длиной около метра. Струной 
протыкаем клей-герметик и заводим 
конец струны в салон.

-Замечание
При отсутствии специальных ручек 
струну можно завязать на ручки от
верток или на деревянные бруски.

10. Надеваем на концы струны 
ручки.

7. Снимаем уплотнитель с верх 
ней кромки ветрового стекла.

11. Вместе с помощником стру
ной (как двуручной пилой) разреза
ем шов клея по всему периметру 
стекла.
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12. Снимаем стекло с автомобиля 
и удаляем с него кронштейн зерка
ла заднего вида.

13. Острым ножом аккуратно 
срезаем остатки клеевого шва с ку
зова (допустимая остаточная толщи
на шва не более 2 мм).

14. Уложив новое стекло на ров
ную поверхность, обезжириваем 
крашеные края стекла активатором 
(из ремонтного набора).

15. С помощью тампона наносим 
по периметру стекла грунт.

16. Аналогичные операции повто
ряем на оконном проеме кузова.

17. Укладываем в нижней части 
рамки ветрового стекла две дистан
ционные прокладки.

Замечание
Если дистанционные прокладки за
менили новыми, убедитесь, что их 
толщина, как у старых прокладок. 
При необходимости срежьте лиш
нюю часть ножом.

18. Надеваем на верхнюю кромку 
стекла уплотнитель.

19. По периметру стекла равно
мерно наносим клей-герметик, от
ступив 8-10 мм от кромки. Клсй- 
гермстик наносим валиком высотой 
10-12 мм.

Замечание
Допускается наносить клей-герме
тик на фланец оконного проема ку
зова.

20. Укладываем на рамку ветрово
го стекла, так чтобы расстояние пра
вой и левой кромок до отбортовки на 
стойках рамки было равномерным.

21. Устанавливаем клинья и под
жимаем ими стекло так, чтобы верх
ний уплотнитель стекла прижался к 
кромке крыши кузова.

22. Прижимаем стекло к рамке 
ветрового стекла.

23. Открываем окна передних 
дверей и оставляем автомобиль без 
движения на время высыхания 
клея-герметика (см. инструкцию).

В течение 7-8 часов исключите любые 
действия, связанные с риском сме
щения ветрового стекла. Желательно 
увеличить время перед началом экс
плуатации автомобиля до суток. Оп
тимальная прочность клеевого слоя 
наступает через 4-6 суток (в зависи
мости от погодных условий).

24. Устанавливаем снятые при 
выполнении подготовительных опе
раций, детали. Приклеиваем крон
штейн к новому стеклу и устанав
ливаем на него зеркало заднего вида 
(с. 192, « Внутреннее зеркало заднего 
вида — снятие и установка*).
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7. Отсоединяем две колодки жгу
тов проводов от блока переключате- 
лей стеклоподъемников.

8. Снимаем обивку.
9. При необходимости крестовой 

отверткой отворачиваем три винта 
крепления кронштейна и снимаем его.

Устанавливаем обивку в обратной 
последовательности, заменив по
врежденные держатели новыми.

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Под
готовка автомобиля к техническо
му обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем обивку двери (см. 
выше).

3. Пассатижами сдвигаем и сни
маем стопорную пластину ручки
зеркала.

14.6. ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

5. Крестовой отверткой отворачи
ваем второй винт крепления обивки 
(расположен в нише подлокотника)...

ОБИВКА ДВЕРИ — 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Замечание
При снятии обивки двери высока 
вероятность поломки ее пластмас
совых держателей, поэтому перед 
началом работы запаситесь доста
точным количеством новых держа 
телей (8шт).

3. Поддев шилом (или шлицевой 
отверткой с узким тонким лезвием) 
заглушку, снимаем ее.

4. Крестовой отверткой отвора
чиваем винт крепления обивки.

...и два самореза крепления кар
мана для мелких вещей.

6. Шлицевой отверткой, введя ее 
между обивкой и дверью, поочеред
но извлекаем восемь держателей 
обивки из отверстий двери и отво
дим обивку от двери...

...(расположение держателей по
казано на снятой обивке).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Отворачиваем и снимаем кноп
ку блокировки замка двери.

Установка
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4. Крестовой отверткой отворачи
ваем три виита крепления зеркала, 
придерживая его снаружи.

4. Снимаем зеркало.

Установка
Устанавливаем зеркало в обратной 

последовательности.

НАРУЖНАЯ РУЧКА 
Д ВЕРИ  -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА 

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем обивку двери (с. 183, 
«Обивка двери — снятие и установ
ка»).

3. Поддев шлицевой отверткой, 
отсоединяем тягу замка 1 от рычага 
ручки и тягу 2 от выключателя (ли
чинки) замка.

4. В нише двери торцовым клю
чом на 8 мм отворачиваем гайку 
крепления наружной ручки двери.

5. Ключом того же размера отво
рачиваем болт крепления ручки.

6. Снимаем ручку с двери вместе 
с резиновыми прокладками, уста
новленными между ручкой и две
рью.

Установка
Устанавливаем ручку в обратной 

последовательности, заменив по
врежденные резиновые прокладки 
новыми и покрыв механизмы ручки 
смазкой типа ВТВ.

ЗАМОК Д ВЕРИ  -  
СНЯТИЕ, УСТАНОВКА 
И РЕГУЛИРОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем обивку двери (с. 183, 
«Обивка двери — снятие и установ
ка»).

3. Отсоединяем тяги наружной руч
ки от замка (см. выше, «Наружная 
ручка двери — снятие и установка»).

4. Крестовой отверткой отворачи
ваем винт крепления внутренней 
ручки замка.

5. Извлекаем тягу внутренней 
ручки двери из держателя.

6. Отсоединяем тягу блокировки 
замка.

7. Отверткой освобождаем фик
сатор колодки жгута проводов.

9. Крестовой отверткой отворачи
ваем три винта крепления замка.

8. Отсоединяем колодку жгута 
проводов от замка.
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10. Извлекаем замок из двери

11. Для снятия фиксатора замка, 
помечаем его положение на стойке 
кузова,

12. Ключом TORX Т 40 выворачи
ваем палеи фиксатора 2. Ударной 
отверткой с крестовым наконечни
ком отворачиваем два винта 1 и 3 
крепления фиксатора.

вой части тяги 1 (для наглядности 
показано на снятом замке).

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем обивку двери (с. 183, 
«Обивка двери — снятие и установ
ка»).

3. Поднимаем стекло до упора 
и фиксируем стекло в этом положе
нии (например, молярным скотчем).

13. Снимаем фиксатор замка (и 
регулировочные прокладки, если 
были установлены).

Установка

ления стекла к каждой стойке стек
лоподъемника.

6. Отсоединяем колодку жгута 
проводов от мотор-редуктора стекло
подъемника.

7. Отсоединяем колодку мотор-ре- 
дуктора от держателя на панели двери.

1. Устанавливаем замок в обрат
ной последовательности, смазав его 
пластичной смазкой.

2. Фиксатор замка устанавливаем 
на место, совмещая ранее сделан
ные метки, либо перемещая фикса
тор в пределах прорезей иод винты 
его крепления, добиваемся четкой 
фиксации двери в закрытом поло
жении и легкого ее отпирания.

3. Вращая пластмассовый нако
нечник тяги 1, регулируем длину 
тяги выключателя замка 2.

4. Отворачиваем винт крепления 
внутренней ручки замка и снимаем 
внутреннюю ручку двери (с. 184, 
«Замок двери — снятие, установка 
и регулировка»), отсоединяем ручку 
от тяги.

4. Регулируя длину тяг наружной 
ручки двери, добиваемся четкого от
крывания замка, переставив пласт
массовый наконечник 2 на резьбо-

5. Торцовым ключом на 10 мм ос
лабляем затяжку двух болтов креп-

s. Торцовым ключом на 10 мм 
отворачиваем 11 гаек крепления 
стеклоподъемника к усилителю 
двери.

9. Извлекаем стеклоподъемник из 
двери.

Установка
Устанавливаем стеклоподъемник 

в обратной последовательности, 
смазав направляющую стеклоподъ
емника пластичной смазкой.
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СТЕКЛО - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Снимаем обивку двери (с. 183, 

«Обивка двери — снятие и установ
ка*).

2. Снимаем стеклоподъемник 
(с. 185, «Стеклоподъемник — сня
тие и установка*).

3. Смещаем стекло вниз до упо
ра, и начиная с заднего верхнего 
угла извлекаем стекло из двери вме
сте с защитной пленкой.

Установка
Устанавливаем стекло в обратной 

последовательности, при необходи
мости приклеив к нему защитную 
пленку.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Снимаем обивку двери (с. 183, 

«Обивка двери — снятие и установ
ка*).
Предупреждение!
Во избежание повреждения двери 
не распахивайте ее после снятия 
ограничителя.

2. Торцовым ключом на 13 мм от
ворачиваем болт крепления огра
ничителя к стойке кузова.

3. Торцовым ключом на 8 мм от
ворачиваем два болта крепления ог
раничителя к двери.

4. Извлекаем ограничитель из 
внутренней полости двери.

Установка
Устанавливаем ограничитель в об

ратной последовательности, после 
чего покрываем его любой пластич
ной смазкой.

ПЕРЕД НЯЯ Д ВЕРЬ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Замечание
Дверь можно снять в сборе (вмес
те с установленным на ней обору
дованием). Разбирать и собирать 
дверь удобнее, когда она установ
лена на автомобиль. При этом 
меньше вероятность повредить ла
кокрасочное покрытие.

Для выполнения работы потребует
ся помощник.

Снятие
1. Снимаем стеклоподъемник

(с. 185, «Стеклоподъемник — снятие 
и установка»).

2. Извлекаем стекло из двери (см. 
выше, «Стекло — снятие и установ
ка*).

3. Снимаем наружную ручку две
ри (с. 184, «Наружная ручка двери — 
снятие и установка*).

4. Снимаем замок двери (с. 184, 
«Замок двери — снятие и установка»).

5. Отворачиваем гайку крепления 
жгута проводов и отсоединяем ко
лодку жгута проводов от колодки 
жгута двери.

6. Освобождаем три фиксатора 
и извлекаем колодку жгута прово
дов из отверстия двери.

7. Отсоединяем жгут проводов от 
внутренней панели двери и извле
каем жгут через отверстие в двери.

8. Снимаем ограничитель двери 
(см. выше, «Ограничитель открыва
ния двери — снятие и установка*).

9. Пока помощник удерживает 
дверь, накидным ключом на 13 мм 
(на части автомобилей TORX Т40) 
выворачиваем ось нижней петли.

10. Тем же ключом отворачиваем 
ось верхней петли и снимаем дверь.

Установка
Покрыв рабочие поверхности пе

тель и осей пластичной смазкой, 
устанавливаем и собираем дверь в 
обратной последовательности.

Для обеспечения надежного кон
такта в соединительной колодке 
жгута проводов двери, обрабатыва
ем се выводы специальным сред
ством для очистки и защиты элект
рических контактов.
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6. Шлицевой отверткой с тонким 
лезвием аккуратно поддеваем деко
ративную накладку внутренней руч
ки двери.

14.7. ЗАДНЯЯ Д В Ы ’Ь

7. Снимаем накладку.

8. Крестовой отверткой отворачи
ваем два винта.

9. Снимаем внутреннюю ручку 
двери.

10. Шлицевой отверткой, введя под 
обивку, поочередно извлекаем десять 
держателей обивки из отверстий две
ри и отводим обивку от двери.

...(расположение держателей по
казано на снятой обивке).

Установка
Устанавливаем обивку в обратной 

последовательности, заменив по
врежденные держатели новыми.

НАРУЖНАЯ РУЧКА 
ДВЕРИ - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Наружная ручка задней двери — 
без встроенного замка, при этом сни
мают и устанавливают ее аналогично 
операциям с ручкой передней двери 
(с. 184, «Наружная ручка двери - 
снятие и установка*).

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Ручкой стеклоподъемника уста
навливаем стекло двери в верхнее 
положение.

3. Снимаем обивку двери (см. 
выше, «Обивка двери — снятие и 
установка*).

4. Фиксируем стекло малярным 
скотчем.

5. Снимаем с вала механизма стек
лоподъемника распорную втулку.

ОБИВКА ДВЕРИ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

При снятии обивки велика вероят
ность повреждения держателей. Поло
му рекомендуется приобрести запас
ные держатели (10 шт., с. 183, «Обивка 
двери — снятие и установка*).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
осмотру и ремонту*).

2. Отворачиваем и снимаем кноп
ку блокировки замка двери.

4. Снимаем с вала механизма 
стеклоподъемника ручку.

5. Снимаем розетку ручки.

3. Лезвием шлицевой отвертки от
жимаем розетку от облицовки ручки 
стеклоподъемника и извлекаем об
лицовку (она фиксирует ручку на 
вату механизма стеклоподъемника).



14. Кузов l g 9

4. Отводим ручку замка от двери 
и отсоединяем ее от тяги.

5. Крестовой отверткой отворачи
ваем винт 1 крепления промежуточ
ной тяги и сняв пластмассовый 
фиксатор 2, освобождаем тягу кноп
ки блокировки замка.

6. Снимаем направляющую стек
ла двери (с. 188, «Стекло двери — 
замена»).

7. Отсоединяем тягу замка от на
ружной ручки двери (с. 187, «Наруж
ная ручка двери — снятие и уста
новка»).

8. Крестовой отверткой отворачи
ваем три винта крепления замка.

9. Извлекаем замок из двери, от
соединяем от него колодку жгута

проводов и снимаем замок в сборе с 
тягами и электроприводом.

Установка
Устанавливаем замок в обратной 

последовательности.

ЗАДНЯЯ Д ВЕРЬ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Замечание
Разбирать и собирать дверь удобнее, 
когда она установлена на автомо
биль. При этом меньше вероятность 
повредить лакокрасочное покрытие. 
Последовательность разборки зад
ней двери такая же, как при снятии 
передней двери (с. Т86, «Передняя 
дверь - снятие и установка»).

Для выполнения работы потребует
ся помощник.

Снятие
1. Снимаем стеклоподъемник 

(с. 187, «Стеклоподъемник — сня
тие и установка*).

2. Извлекаем стекло из двери (с. 188, 
«Стекло двери — замена*).

3. Снимаем наружную ручку две
ри (с. 184, «Наружная ручка двери — 
снятие и установка»).

4. Снимаем замок двери (с. 188, 
«Замок двери — снятие и установ
ка»).

5. Отсоединяем гофрированный 
шланг жгута проводов от стойки.

6. Разъединяем ] 
проводов.

колодки жгутов

•  IR  ■

• L v
• •

• #

Замечание
При разборке двери снимите со 
жгута проводов гофрированный 
шланг, а жгут выньте через отвер
стие двери.

7. Отсоединяем ограничитель от
крывания двери от стойки (с. 186, 
«Ограничитель открывания двери — 
снятие и установка»).

8. Выворачиваем оси из петель 
и снимаем так же, как это показа
но на передней двери (с. 186, «Пе
редняя дверь — снятие и установ
ка*).

Установка

Покрыв рабочие поверхности 
петель и осей пластичной смаз
кой, устанавливаем и собираем 
дверь в обратной последователь
ности.

Для обеспечения надежного кон
такта в соединительной колодке 
жгута проводов двери, обрабатыва
ем ее выводы специальным сред
ством для очистки и защиты элек
трических контактов.
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6. Торцовым ключом на 8 мм от
ворачиваем три гайки крепления 
механизма стеклоподъемника.

7. Тем же ключом отворачиваем 
два болта крепления 1 стекла к на
правляющей стеклоподъемника. 
Торцовым ключом на 10 мм отвора
чиваем гайку 2 верхнего крепления 
направляющей стеклоподъемника...

8. Извлекаем стеклоподъемник из 
двери через нижнее отверстие.

Установка
Устанавливаем стеклоподъемник 

в обратной последовательности.

СТЕКЛО ДВЕРИ - 
ЗАМЕНА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Ручкой стеклоподъемника опус
каем стекло двери.

3. Снимаем обивку двери (с. 187, 
«Обивка двери — снятие и установ
ка»).

4. Поддев отверткой, снимаем 
внутреннее уплотнение стекла.

5. Вынув уплотнитель из рамки 
двери, крестовой отверткой отвора
чиваем саморсз крепления облицов
ки стекла.

6. Поддев отверткой верхний край 
облицовки, снимаем облицовку.

9. Поддев отверткой, выдвигаем 
фиксатор наружного уплотнителя 
стекла

10. Снимаем уплотнитель рамки 
двери.

11. Отсоединяем стекло от стекло
подъемника (с. 187, «Стеклоподъем
ник — снятие и установка*).

12. Извлекаем стекло из двери.

Устанавливаем стекло в обратной 
последовательности.

ЗАМОК ДВЕРИ - 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

7. Ключом на 8 мм отворачиваем Снятие
болт крепления направляющей , ^  с л1. Снимаем обивку задней дверистекла. , .0~(с. 187, «Обивка двери — снятие и

установка»).
2. Крестовой отверткой отворачи

ваем два вшгта крепления внутрен
ней ручки замка двери.

8. Извлекаем нижний конец уплот
нителя из направляющей и вынимаем 
направляющую из двери.

... и две гайки 3 крепления на
правляющий стеклоподъемника.

Установка
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14.8. СЪЕМ Н Ы Е ЭЛЕМ ЕНТЫ )ВА
КРЫ Ш КА ЛЮ ЧКА 

ТОПЛИВНОГО БАКА- СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20. «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Торцовым ключом на 7 мм от
ворачиваем гайку 1 крепления по
водка пробки. Крестовой отверткой 
отворачиваем два винта 2 крепле
ния крышки лючка топливного 
бака.

3. Съемником извлекаем держа
тель брызговика.

4. Ключом TORX Т20 отворачива
ем два самореза верхнего крепления 
брызговика.

3. Снимаем лючок.

Установка
Устанавливаем лючок в обратной 

последовательности.

ЗАДНИЙ 
БА М П ЕР- СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Замечание
Работу удобнее выполнять с по
мощником. Также для удобства ра
боты можно снять задние колеса 
(с. 107, «Колесо -  замена»).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго 
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»),

2. Шлицевой отверткой с тонким 
лезвием поддеваем и снимаем фик
сатор держателя.

5. Крестовой отверткой отворачи
ваем винт нижнего крепления брыз
говика...

- Я -W _
...и снимаем брызговик.

6. Крестовой отверткой отворачи
ваем саморез крепления бампера.

7. Аналогично снимаем брызговик 
и отворачиваем саморез с другой 
стороны автомобиля.

8. Снимаем задние фонари (с. 168, 
«Задний фонарь — снятие и уста
новка»).

9. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем три самореза нижнего 
крепления бампера (один на фото не 
виден).

10. Тем же ключом отворачиваем 
четыре винта крепления бампера. 
Аналогично отворачиваем винты с 
другой стороны бампера.

11. С двух сторон автомобиля вы
водим кромки бампера из зацепле
ния с задним крылом и отводим 
бампер от кузова.

. m  _

12. Из отверстия кузова извлека
ем уплотнительную заглушку жгута
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3. Снимаем выключатель. ...и, нажав фиксатор, отсоединя
ем колодку проводов.

4. Устанавливаем замок в обрат
ной последовательности.

Регулировка
1. Ударной отверткой с крестовым 

наконечником ослабляем затяжку 
двух винтов крепления фиксатора 
замка.

проводов фонарей освещения но
мерного знака.

13. Вытягиваем жгут проводов и 
разъединяем колодки.

При необходимости снимаем с 
бампера фонари освещения номер
ного знака (с. 169, «Фонари освеще
ния номерного знака — замена 
ламп, снятие и установка»).

Установка
Устанавливаем задний бампер в 

обратной последовательности.

ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЬ 
(ЛИЧИНКА) ЗАМКА БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ -  ЗАМЕНА

Снятие
I. Открыв крышку багажного от

деления, отверткой поддеваем и отсо
единяем тягу от выключателя замка.

2. Торцовым ключом на 10 мм от
ворачиваем две гайки крепления 
выключателя.

4. Устанавливаем выключатель 
(личинку) в обратной последователь
ности.

ЗАМОК БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ -  ЗАМЕНА 
И РЕГУЛИРОВКА

Замена
1. Отсоединяем тягу от выключа

теля замка (см. выше. «Выключа
тель (личинка) замка — замена*).

2. Торцовым ключом на 8 мм от
ворачиваем два болта крепления 
замка.

3. Изапекаем замок из двери...

2. Перемещая фиксатор вправо 
или влево, добиваемся, чтобы его 
проушина входила в прорезь замка 
по центру (это можно увидеть из са
лона. сложив спинку заднего сиде
нья).

3. По окончании рс»улировки, за
тягиваем винты крепления фикса 
тора.
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14.9. ЭЛЕМЕНТЫ САЛОНА

ВН УТРЕН Н ЕЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Внутреннее зеркало заднего вида 
приклеено к ветровому стеклу. При 
замене ветрового стекла необходи
мо переустановить зеркало. Для вы
полнения такой работы необходим 
специальный клей для стекла. В 
продаже имеются спсци&тьныс ре
монтные наборы для приклеивания 
зеркала. Помимо клея набор, как 
правило, укомплектован наждачной 
бумагой, скребком и салфетками, 
которые пропитаны специальными 
составами.

3. Сдвинув вверх, снимаем зерка
ло с кронштейна.

I

■Идс.цтшсж.квж
Работу необходимо выполнять при 
температуре окружающего воздуха 
10 25 °С. Так как свойства препара
тов, входящих в комплект, у раз
личных производителей могут от
личаться, при выполнении работы 
необходимо следовать инструк
ции, приложенной к набору. Ниже 
даны общие рекомендации по ус
тановке зеркала.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы и отсоединяем 
клемму от отрицательного вывода 
аккумуляторной батареи (с. 20. 
«Подготовка автомобиля к техничес
кому обслуживанию и ремонту»).

2. Шлицевой отверткой с тонким 
лезвием отворачиваем винт крепле
ния зеркала.

6. Прижимаем кронштейн к стек
лу в соответствии с разметкой и 
удерживаем его в таком положении 
в течение минуты.

Рекомендация
При сбивании кронштейна стекло 
раскалывается. Поэтому снимать 
кронштейн следует с уже демонти
рованного стекла.

4. Зубилом сбиваем кронштейн со 
стекла.

Установка
1. Удаляем остатки стекла с крон

штейна и зачищаем наждачной бу
магой поверхность кронштейна, 
предназначенную для нанесения 
клея.
Предупреждение!
Салфетки следует использовать 
в течение двух минут после вскры
тия упаковки.

2. Салфеткой с моющим составом 
очищаем стекло (в месте установки 
зеркала) и кронштейн.

3. На середине стекла, отступив 
около 50 мм от обивки потолка, мар
кером намечаем место установки 
зеркала (при необходимости вос
пользовавшись рулеткой или линей
кой).

4. Второй салфеткой с активато
ром обезжириваем склеиваемые по
верхности.

5. Наносим клей на кронштейн.

Предупреждение?
Перед установкой зеркала на крон
штейн необходимо выждать не 
менее 30 минут.

7. Устанавливаем на кронштейн 
зеркало и затягиваем винт крепления.

ОБЛИЦОВКА ТУННЕЛЯ 
ПОЛА - СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту'*).

2. С левой и с правой сторон тун
неля пола крестовой отверткой от
ворачиваем по два винта переднего 
крепления облицовки туннеля пола.

3. Крестовой отверткой отворачи
ваем три винта крепления облицов
ки рычага стояночною тормоза.

>
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3. Снимаем рукоятку рычага уп
равления заслонкой рециркуляции
воздуха.

4. Потянув на себя, преодолевая 
сопротивление держателей, снима
ем накладку с панели приборов.

5. Отводим накладку от панели 
приборов на длину проводов. Отсое
диняем колодки проводов от выклю
чателей и ламп подсветки панели.

6. При необходимости извлекаем 
из отверстий накладки выключате
лей.

Установка
Устанаачиваем накладку в обрат

ной последовательности.

клемму от отрицательного вывода 
аккумуляторной батареи (с. 20, 
«Подготовка автомобиля к техничес
кому обслуживанию и ремонту'*).

Если на автомобиле установлена 
магнитола (или другое головное 
устройство аудиосистемы) извле
каем ее в соответствии с инструк
цией по ее установке. В противном 
случае извлекаем и снимаем ящик 
для вещей...

...и отсоединяем от него две колодки.

5. Торцовым ключом отворачива
ем два болта крепления рычага сто
яночного тормоза.

6. Отведя рычаг стояночного тор
моза в сторону, крестовой отверткой 
отворачиваем винт заднего крепле
ния облицовки туннеля пола.

7. Приподнимаем облицовку тун
неля пола над рычагом переключе
ния передач и снимаем.

Установка
Устанавливаем облицовку в об

ратной последовательности.

НАКЛАДКА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ 
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы и отсоединяем

2. Снимаем ручки управления 
воздушными потоками...

...и регулятора температуры воздуха.

4. Снимаем облицовку рычага.
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15. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ

Система вентиляции и отопления 
салона автомобиля — приточно-вы
тяжная, при этом для отопления са
лона используется температура на
гретой свыше 90 *С жидкости из си
стемы охлаждения двигателя.

При закрытых окнах дверей воз
дух в салон подается электровенти- 
лятором. Интенсивность подачи 
воздуха регулируется скоростью 
вращения крыльчатки электровен- 
тилятора. Электродвигатель венти
лятора имеет четыре режима ско
рости (пониженные скорости обеспе
чивает дополнительный резистор с 
двумя обмотками). Забор воздуха осу
ществляется через воздухозаборник, 
установленный под рамкой ветрово
го стекла. Для очистки поступающе
го в салон воздуха на воздухозабор
ном отверстии отопителя установлен 
фильтрующий элемент из нетканого 
синтетического материала.

Вытяжка осуществляется за счет 
разрежения, возникающего возле 
задней части кузова при движении 
автомобиля. Вытяжные дефлекторы 
встроены в панели кузова под зад
ним бампером.

Обогрев салона осуществляется 
отопителем, установленным под па
нелью приборов. При работе двига
теля нагретая жидкость из системы 
охлаждения циркулирует через ради
атор отопителя, нагревая проходя
щий через него воздух. Количество 
воздуха, проходящего через радиатор 
и в обход него, задается централь
ной заслонкой отопителя, в зависи
мости от положения ручки регулято
ра температуры, установленного на 
панели приборов. Распределение 
воздуха по салону можно регулиро
вать вращением ручки управления 
заслонками распределения воздуш
ных потоков, а также поворотом 
заслонок и направляющих лопастей 
вентиляционных решеток панели 
приборов.

ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
ОТОПЛЕНИЯ

1. Подготавливаем автомобиль к 
выполнению работы (с. 20, «Подготов
ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Запускаем двигатель.
3. Поворачиваем ручку регулято

ра температуры воздуха против ча
совой стрелки в крайнее положение 
(синий сектор).

4. Ручкой управления вентиля
тором отопителя поочередно вклю
чаем четыре скорости работы 
электровентилятора. По интенсив
ности воздушного потока из сопел 
проверяем работу электровентиля
тора и изменение скорости враще
ния его крыльчатки при смене ре
жимов (1 — минимальная ско
рость, а 4 — максимальная). Если 
электровентилятор работает не на 
всех режимах, проверяем дополни
тельный резистор (с. 195, «Допол
нительный резистор — проверка и 
замена*) и выключатель. Если 
электровентилятор не работает, то 
проверяем цепь питания электро- 
вентилятора (с. 147, «Проверка 
технического состояния электро
оборудования»),

5. Включаем максимальную 
скорость работы электровентиля
тора.

6. Поворачивая ручки управле
ния заслонками отопителя и венти
ляционных решеток, отслеживаем 
изменение направления воздушных 
потоков. Если изменение распреде
ления потока не происходит, ско
рее всего, неисправен привод зас
лонок.

7. Прогрев двигатель до рабочей 
температуры, поворачиваем ручку 
регулятора температуры воздуха по 
часовой стрелке в крайнее положе
ние (красный сектор).

8. Убеждаемся в том, что воз
дух, выходящий из сопел панели, 
стал теплым. Если температура 
воздуха не изменилась, возможно, 
неисправен привод центральной 
заслонки.

9. Поворачиваем ручку регулято
ра температуры в синий сектор — в 
салон должен пойти холодный воз
дух. Если температура не понижает
ся, значит, неисправен привод цен
тральной заслонки.

ФИЛЬТР 
ВЕНТИЛЯЦИИ 
И ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА - 
ЗАМЕНА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подготов

4. Извлекаем экран из короба воз- 
духопритока.

5. Освобождаем два фиксатора 
фильтрующего элемента.

6. Снимаем фильтрующий эле
мент.

Установка
Устанавливаем фильтрующий эле

мент в обратной последовательности. 
При этом этикетка, наклеенная на 
его рамку, должна быть обращена к 
передней части автомобиля, а стрела 
на этикетке направлена вниз.

ка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем облицовки ветрового 
стекла (с. 180, «Нижняя облицовка 
ветрового стекла — снятие и уста
новка»).

3. Крестовой отверткой отворачи
ваем саморез крепления трубки 
омывателя к экрану и два самореза 
крепления защитного экрана филь
тра к кузову.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 6. Крестовой отверткой отворачи-
РЕЗИСТОР — ЗАМЕНА васм два винта крепления резистора.

Работу удобнее выполнять со сня
тым вещевым ящиком.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. Открываем вещевой ящик.

7. Извлекаем резистор.

...выводим из зацепления два ог
раничителя, выполненных на задней 
стенке вещевого ящика.

Установка
Устанавливаем дополнительный 

резистор в обратной последователь
ности.

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ -  
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Проверить исправность электро- 
вентилятора можно подав на его вы
воды напряжение 12 В от аккумуля
торной батареи.

Но выполнить такую проверку, 
когда электровентилятор находится в 
корпусе климатической установки, 
затруднительно. Мешает расположе
ние разъема. Подать напряжение 
можно с помощью двух проводов, на 
концах которых имеются наконечни
ки для надевания на штекеры.

Провода придется подсоединять 
на ощупь. Наконечник провода, со
единенного с положительным выво
дом аккумуляторной батареи, жела
тельно заизолировать.

Другой способ — снять электро
вентилятор для проверки. Но в этом 
случае перед испытанием его необ
ходимо надежно закрепить за кор
пус. При этом крыльчатка вентиля
тора не должна ничего касаться.

Во избежание травм во время по
дачи напряжения не дотрагивай
тесь до крыльчатки.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к 

выполнению работы (с. 20, «Подго
товка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»),

2. Снимаем вещевой ящик для 
удобства работы (см. выше, «Допол
нительный резистор — замена»).

3. Нажав фиксатор....

...отсоединяем колодку проводов 
от электровентилятора.

Установка
Устанавливаем электровентилятор 

в обратной последовательности.

3. Поджимаем вверх упоры...

4. Снимаем вещевой ящик, выве
дя его нижние упоры из зацепления 
с осями.

5. Под панелью приборов справа 
нажав фиксатор, отсоединяем ко
лодку' проводов от дополнительного 
резистора.

4. Отворачиваем три винта креп 
ления электровентилятора.

5. Извлекаем электровентилятор 
из климатической установки.
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16. ВА

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ Последовательность выполнения

ОЧИСТКА И МОЙКА КУЗОВА

При эксплуатации автомобиль по
стоянно загрязняется. Дорожная 
грязь, пыль и другие загрязнители 
оседают на кузове. Лакокрасочное 
покрытие становится тусклым и не
опрятным. К  тому же грязь прони
кает в микротрещины лакокрасоч
ного покрытия и приводит к даль
нейшему разрушению краски и об
разованию очагов коррозии. В боль
шей степени это относится к воздей
ствию «экологически безопасных» 
антигололедных реагентов, которы
ми щедро обрабатываются дороги в - 
зимний период. Поэтому кузов не
обходимо периодически очищать.

В условиях крупных городов мыть 
автомобиль, как правило, можно 
только в специально предназначен
ных для этого местах — на автомой
ках. При этом существует несколько 
типов автомобильных моек: ручная, 
бесконтактная и механическая. При 
прочих равных условиях стоит, пожа
луй, предпочесть бесконтактную 
мойку или, как вариант, крупную 
механическую мойку. Однако следу
ет помнить, что качество мойки ав
томобиля в большей степени зависит 
от квалификации персонала и каче
ства применяемых моющих средств.

В зимнее время года, прежде чем 
заезжать на мойку, поинтересуйтесь, 
есть ли возможность продуть сжатым 
воздухом замки и уплотнители две
рей. После продувки замков обрабо
тайте их проникающей смазкой.

Но в летнее время, если есть воз
можность, почему бы не вымыть ав
томобиль самостоятельно? Для само
стоятельной мойки понадобится сле
дующее:

— ведро ёмкостью 8—Юл;
— шланг, подсоединённый к си

стеме водоснабжения (если нет та
кой возможности, то еще одно ведро 
ёмкостью 8-10 л);

— большая губка (в продаже име
ется множество различных вариантов 
автомобильных губок, выбирайте ту. 
которая по душе и по карману);

— специальный автомобильный 
шампунь;

— небольшое полотенце, тряпка 
или замша (для удаления воды с по
верхности автомобиля после мойки). 
Для первоначального удаления воды 
дополнительно можно приобрести 
специальный резиновый скоеПок

Не мойте сильно нагретый и находя
щийся под прямыми лучами солнца 
автомобиль.

1. Ополаскиваем автомобиль чис
той водой из шланга или ведра, на
чиная с крыши автомобиля.

2. В ведро наливаем шампунь (в - 
количестве, указанном в прилагае
мой к нему инструкции).

3. Напиваем в ведро воду, жела
тельно под напором, для получения 
обильной пены.

4. Утопив губку в ведро, впитыва
ем в неё как можно больше воды и, 
начиная с крыши автомобиля, смы
ваем грязь, не прилагая больших 
усилий.

5. Когда жидкость, впитанная 
губкой, закончится, прополаскива
ем губку в чистой воде.

6. Повторяем операции п. 3—4, 
постепенно спускаясь с крыши ав
томобиля к порогам.

7. В последнюю очередь моем ко
лёса автомобиля.

8. После того, как будет вымыт 
весь кузов, снова ополаскиваем 
кузов чистой водой из шланга или 
из ведра, начиная с крыши автомо
биля. При этом стараемся полнос
тью смыть остатки шампуня вмес
те с размокшей грязью.

9. После ополаскивания неболь
шим полотенцем или замшей выти
раем воду на кузове автомобиля (не 
растирая воду по поверхности кузо
ва, а сгоняя её сверху вниз). Делать 
это необходимо достаточно быстро, 
пока вода не высохла и не оставила 
на кузове потёки.
Рекомендация
Для первоначального удаления воды 
можно воспользоваться специаль
ным резиновым скребком.

Вот и весь нехитрый процесс. По
лучается не всегда хорошо с первого 
раза. Но не стоит расстраиваться: 
через 2—3 мойки результат будет 
вполне сравним с результатом рабо
ты большинства автомоек.
Рекомснлапия
После мойки кузова желательно вы
мыть стёкла автомобиля (с. 197, 
«Уход за стёклами»), так как обычно 
на стёклах остаются разводы.

ПОЛИРОВКА КУЗОВА

Периодическая полировка кузова 
необходима не только для улучшения 
внешнего вида автомобиля, но и для 
предохранения кузова от коррозии и 
разрушения лакокрасочною покры
тия. Дело в том, что при эксплуата
ции автомобиля лакокрасочное по
крытие постоянно повреждается. 
Даже в самых мелких трещинах на
чинают скапливаться частички грязи
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и волы, что приводит к постепенно
му разрушению лакокрасочного по
крытия и к появлению точечной кор
розии кузова автомобиля. Полировка 
позволяет провести глубокую очист
ку кузова и создать на его поверхно
сти прочную защитную пленку.

Полировка кузова автомобиля не 
такой простой процесс, как может 
показаться. В данной книге рас
смотрены приемы полировки кузо
ва непрофессиональными средства
ми, рассчитанными на любительс
кий уровень. Подобные средства по
зволяют получить достаточно быстро 
неплохой результат, но не требуют 
при этом специальных навыков. Не 
стоит ждать чудес: если на поверх
ности кузова имеются сильные ско
лы, глубокие царапины, то для их 
устранения лучше обратиться в спе
циализированную мастерскую.

Перед полировкой необходимо 
тщательно очистить и вымыть кузов 
(см. выше). Полировку проводим в 
следующем порядке.
ЕШЖ1ШШШ
Перед началом работ ознакомьтесь 
с инструкцией, прилагаемой к поли- 
ролю.

Если автомобиль не новый, то его 
лакокрасочное покрытие необходи
мо подготовить: очистить от окислов 
и удалить мелкие царапины перед 
нанесением защитного полироля. 
Для этого используем полироль для 
удаления царапин.

1. Наносим его на специальный 
аппликатор.

3. Специальными салфетками для 
полировки круговыми движениями 
полируем поверхность до полной 
выработки нанесенного полироля и 
до появления блеска поверхности.

4. Далее необходимо нанести за
щитный полироль. Защитных поли
ролей существует множество, но их 
функции и методы нанесения оди
наковы. Поэтому выбирайте тот, ко
торый лично Вам приглянется боль
ше. От себя лишь добавим, что, если 
лакокрасочное покрытие неновое, 
выгорело или имеет мелкие сколы, 
лучше воспользоваться защитным 
полиролем с цветовым пигментом, 
подходящим по цвету к автомоби
лю.

Наносим защитный полироль на 
специальную салфетку и равномер
но, без сильного нажима, круговы
ми движениями наносим его на ку
зов автомобиля. Даем полиролю под
сохнуть несколько минут до появле
ния белого налета.

2. Равномерно, без сильного на
жима, круговыми движениями на
носим полироль на кузов автомоби
ля. Даем полиролю подсохнуть не
сколько минут до появления белого 
матового налета.
Рекомендация
Не стоит сразу наносить полироль на 
весь кузов, обрабатывайте поэле
ментно.

5. Крутовыми движениями поли
руем поверхность до появления глу
бокого блеска поверхности.

УХОД ЗА СТЕКЛАМИ

Уход за стёклами влияет не толь
ко на внешний вид автомобиля, но 
и на вашу безопасность. Грязные

стёкла существенно снижают обзор
ность. особенно в тёмное время су
ток. Стекла следует дополнительно 
мыть специальными препаратами 
для стёкол, а не ограничиваться тем 
же шампунем, что и дтя всего кузо
ва. Такие препараты, в отличие от 
шампуней, не оставляют на стекле 
разводов после высыхания, они лег
ко располировываются и смывают 
следы насекомых, помёт, тополи
ную «смолу», мастику, остатки на
клеек и другие стойкие загрязнения. 
Кроме того, этими составами можно 
мыть стёкла фар, хромированные 
бамперы, ручки, зеркала. Они нейт
ральны к пластмассе и резине н е 
целом универсальны. Единствен
ный материал, на котором не стоит 
ставить эксперименты, — это лаки
рованное дерево. Мытье стёкол сна
ружи лучше совместить с мойкой 
кузова автомобиля (с. 196, «Очистка 
и мойка кузова»). Но помимо мытья 
стёкол снаружи, периодически не
обходимо мыть стёкла автомобиля 
изнутри, так как на них постепенно 
образуется плёнка, существенно ме
шающая управлять автомобилем в - 
тёмное время суток.
Рш м тш ш я
Так как возможны некоторые разли
чия в применении средств для мы
тья стёкол, настоятельно рекоменду
ем ознакомиться с прилагаемой ин
струкцией перед началом работы.

Последовательность выполнения
1. Распыляем на стекло специаль

ный очиститель стёкол.

2. Насухо вытираем стекло мяг
кой тканью или бумажной сатфет- 
кой до исчезновения разводов.
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3. Аналогичным образом моем ос
тальные стекла снаружи и изнутри.

УХОД ЗА КОЛЕСАМИ

Уход за колесами не ограничива
ется регулярной проверкой давления 
воздуха в шинах. Колеса необходимо 
мыть и обрабатывать специальными 
средствами, так как большое коли
чество грязи, скопившееся на диске 
и шине, приводит к дисбалансу ко
лес и, как следствие, вибрациям при 
езде и неравномерному' износу про
тектора. Грязь на шине высушивает 
резину, делая её менее прочной 
и уменьшая тем самым срок службы 
шины.

В настоящее время в продаже 
имеется множество средств для очи
стки и ухода за шинами, которые не 
только продлевают срок их службы, 
но и улучшают внешний вид.

Средства для ухода за шинами со
держат специальные компоненты, 
которые не только очищают шину, 
но и создают на её поверхности 
плёнку, препятствующую загрязне
нию и защищающую от солнечных 
лучей.

Средства для очистки дисков хо
рошо удаляют с поверхности пыль от 
тормозных колодок и битумные пят
на, придавая дискам блеск.

Последовательность выполнения

I. Обрабатываем диск колеса 
специальным средством для очист
ки дисков согласно инструкции по 
применению.

2. Обрабатываем шину специаль
ным очистителем шин согласно ин
струкции по применению.

3. Аналогично обрабатываем ос
тальные колеса автомобиля.

УХОД ЗА ЭЛЕМЕНТАМИ 
ИНТЕРЬЕРА

Салон автомобиля также нуждает
ся в регулярной очистке. Кузов вы 
видите только когда садитесь и вы
ходите из автомобиля, а вот в салоне 
проводите гораздо больше времени. 
К тому же грязный и ьеопрятный са
лон может оставить не самое лучшее 
мнение и о владельце автомобиля.

Самые загрязняемые элементы са
лона — коврики. Если у вас в авто
мобиле резиновые коврики, то их не
обходимо периодически мыть. Лучше 
совместить процедуру с мойкой кузо
ва автомобиля, тогда их можно вы
мыть шампунем. Только обязательно 
просушите коврики перед тем, как 
положить их на пол автомобиля.

Если вы пользуетесь ворсяными 
ковриками, то их необходимо пыле
сосить и в случае сильного загрязне
ния очищать специальными препа
ратами для очистки обивки, как 
и напольное покрытие, обивку по
толка и сидений. Перед применени
ем очистителя рекомендуется про
пылесосить ворсяные и тканевые 
поверхности салона.

Последовательность выполнения

1. Тщательно пылесосим передние 
сиденья автомобиля, уделяя особое 
внимание стыкам и швам обивки.

2. Аналогично очищаем заднее си
денье.

3. Извлекаем резиновые коври
ки и очищаем напольное покрытие 
в отделениях ног водителя и всех 
пассажиров.

4. Пылесосим обивку багажного 
отделения.

Обивка, особенно светлых тонов, 
быстро пачкается и засаливается. 
Причём не помогают разные коври- 
ки-накидки или даже чехлы. В то же 
время в химчистку грязное кресло 
или дверь не отправишь. Решить 
проблему позволяют специальные 
составы в аэрозольной упаковке, об
разующие обильную пену на очища
емой поверхности. Пена растворяет 
грязь и выталкивает её из ткани (её 
так обучили). При этом сиденье не 
впитывает влагу, если, конечно, не 
переусердствовать. И тогда можно 
отправляться в путь почти сразу же 
после приведения сатона в порядок.

Эти специальные составы для очи
стки преображают внешний вид 
обивки, а также обладают антистати
ческим эффектом, что позволяет де
талям салона дольше оставаться чис
тым. Препарат пригодится и в быту.

Перед применением очистителя 
изучите инструкцию на этикетке.

6. Через 2—3 минуты удаляем ос
татки пены при помощи мягкой тка
ни или щётки (при наличии серьёз
ных загрязнений).

Предупреждение!
При очистке элементов салона, обтя
нутых тканью (например, обивки по
толка), избегайте ее излишнего увлаж
нения, так как это может привести к - 
отклеиванию ткани от панели. К тому 
же эффекту может привести хими
ческая очистка салона, предлагаемая 
специальными мастерскими, поэто
му перед оформлением заказа узнай
те об ответственности и гарантии ма
стерской в случае возникновения по
добных дефектов.
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Для ухода за пластиковыми дета
лями салона и панелью приборов ис
пользуйте специальные очистители 
и полироли для пластика.

Полироль представляет собой крем 
с лёгким приятным запахом. Он без 
труда удаляет с пластмассы различ
ные загрязнения, а также образует 
на поверхности тонкую защитную 
плёнку, восстанавливающую цвет 
и фактуру панелей и придаюи*ую им 
такой вид, словно автомобиль только 
что сошёл с конвейера. Плёнка к то
му же обладает также антистатичес
кими и «антизапотевальными» свой
ствами. Препаратом можно чистить 
прозрачную пластмассу, никаких 
разводов на ней не останется.

Перед применением очистителя 
прочитайте инструкцию на этикетке.

7. Выждав 2-3 минуты, полируем 
панели мягкой тканью.

8. После очистки пластиковых де
талей наносим на них специальный 
подирать.
Замечание
Обьмно полироли для пластика по
мимо антистатического действия, в - 
зависимости от производителя, дают 
два противоположных эффекта: 
придают поверхности глянцевый 
блеск или наделяют её благородной 
матовостью. Поэтому перед покуп
кой ознакомьтесь с описанием пре
парата и выберите тот, который в - 
большей степени соответствует ва
шим предпочтениям.

КЕ ХРАНЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ

В настоящее время почти у каждой 
семьи есть свой автомобиль, а ча
ще — не один, поэтому остро стоит 
вопрос стоянки и хранения автомо
биля. Какими же качествами долж

но обладать идеальное машиномес
то? Очевидно, оно должно быть 
удобным, безопасным, а также ук
рывать автомобиль от непогоды. Гак 
что же выбрать: гараж или откры
тую площадку возле дома?

Самое простое — парковочная 
площадка рядом с подъездом. Но 
держать автомобиль на открытом 
воздухе — не лучший вариант, ведь 
здесь он подвержен влиянию погод
ных условий (солнце, дождь, снег, 
град, и т. д.). Кроме того, из-за мно
жества плотно припаркованных ио 
дворах автомобилей часто возни км 
ют мелкие повреждения кузова. На
конец, ваш чстырёхколёсный по
мощник может стать объектом вни
мания вандалов, хулиганов и автоу
гонщиков.

Но в любом случае это лучше, чем 
оставлять машину на обочине. Поми
мо уже перечисленных опасностей, 
автомобиль, запаркованный на обо
чине дороги, подвергается угрозе по
лучить серьёзные повреждения в ре
зультате дорожно-транспортного про
исшествия, машину могут эвакуиро
вать, если она мешает коммуналь
ным службам, которые, возможно, 
испортят лакокрасочное покрытие 
кузова автомобиля при уборке ули
цы, особенно в зимний период.

В этой ситуации помочь может 
платная открытая стоянка, где авто
мобиль постоянно находится под 
присмотром. Дтя защита от осадков 
здесь можно использовать воздухо
проницаемый чехол или установить 
тент, чего нельзя позволить себе во 
дворе. Главное, чтобы между кузо
вом и чехлом оставалось простран
ство для вентиляции.

Следующий ио доступности вари
ант — металлический или бетонный 
бокс. Хорошо, если на полу имеется 
покрытие (щебень, деревянный на
стил или заливка бетоном). Пожалуй, 
это оптимальное решение для непро
должительных стоянок(например, на 
ночь). Однако если необходимо оста
вить автомобиль на длительный срок 
(более чем на месяц), нужно учиты
вать, что перепады температур и в- 
лажность от земли (при условии не
достаточной вентиляции) постепенно 
приведут к появлению конденсата 
и быстрому старению автомобиля. 
Впрочем, при условии организации 
хорошей вентиляции без попадания 
внутрь осадков с улицы подобное ук
рытие вполне сойдет и для долговре
менного хранения.

Самый дорогой вариант — сухой, 
отапливаемый и хорошо вентилируе
мый гараж. Он хорошо подходит дтя 
продолжительного хранения и крат

ковременных стоянок в летнее вре
мя. Однако зимой постоянный пере
пад температур (при въезде и выезде 
из тёплого гаража на холодную ули
цу и обратно) приводит к образова
нию конденсата и скапливанию шта
ги вскрытых полостях автомобиля, 
а это, в свою очередь, создаёт усло
вия дтя образования коррозии.

После поездок по городским ули
цам, политым химическими реаген
тами, обязательно мойте автомобиль 
перед постановкой в гараж на дли
тельное (более недели) время. Это 
позволит сохранить его в хорошем 
состоянии и про-дтит срок службы 
кузова и лакокрасочного покрытия.

АКСЕССУАРЫ
Производители автомобилей поми

мо основных опций предлагают боль
шое количество различных дополни
тельных аксессуаров и комплектов 
дооснащсния, позволяющих улуч
шить ходовые качества, комфорт, 
интерьер и экстерьер вашего автомо
биля. Помимо оригинальных на рын
ке также представлено множество 
аксессуаров от сторонних производи
телей. Однако, однозначно можно ре
комендовать только оригинальные 
аксессуары (то есть одобренные или 
изготовленные производителем авто
мобиля и распространяемые по ори
гинальным каталогам аксессуаров 
или через дилерскую сеть), посколь
ку они прошли все необходимые за
водские испытания и проверки, име
ют сертификаты соответствия и ни 
при каких обстоятельствах не могут 
стать причиной отказа в гарантийном 
обслуживании. В данном разделе пе
речислены некоторые аксессуары 
и дано их краткое описание.

Легкосплавные колесные диски
Основное преимущество легкосп

лавных дисков перед стальными — 
меньшая масса. Соответственно их 
установка на автомобиль ведет к сни
жению неподрессоренной массы и, 
как следствие, повышению комфор
табельности и безопасности движе
ния, а также увеличению динамики.
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Второе преимущество, для многих 
как раз оно и является основным, 
болсс интересный и разнообразный 
дизайн.

В основном при производстве лег
косплавных дисков используются 
алюминиевые сплавы, реже — маг
ниевые, хотя во втором случае диски 
получаются еще меньшей массы 
И имеют лучшую демпфирующую 
способность. К тому же, благодаря 
лучшей теплопроводности, магниевые 
диски улучшают теплоотвод от стутгиц 
колес и тормозных механизмов.

В зависимости от технологии, при
меняемой при производстве, легкос
плавные диски могут быть литыми 
или кованными (штампованными). 
При прочих равных условиях кова
ные диски легче и прочнее литых, 
однако их производство достаточно 
дорого и требует очень мощного 
прессового оборудования. Поэтому 
кованые диски зарубежных произво
дителей очень дороги, но в России 
есть ряд перепрофилированных обо
ронных предприятий, выпускающих 
подобные диски по цене, не превы
шающей стоимости литых дисков не 
очень именитых производителей.

Недостаток легкосплавных дис
ков — склонность к окислению 
и коррозии. Поэтому диски покры
ты защитным лаком. Но эта защита 
не вечна и се можно повредить как 
на плохой дороге, так и при неуме
лом монтаже шины, а хорошая по

рошковая покраска диска — дорогое 
удовольствие. Конечно, стальной 
диск тоже начинает активно ржа
веть при повреждении лакокрасоч
ного покрытия, но в этом случае 
ржавчина поверхностная и не при
водит изменению структуры метал
ла диска. Второй недостаток легкос
плавного диска — в отличие от 
стального, в случае повреждения, 
его нельзя прокатать. Для правки 
диска необходимо специальное обо
рудование, а в случае сильного ула
ра литые легкосплавные диски 
обычно раскалываются. В этом пла
не кованные диски лучше перено
сят удары от неровностей дорожного 
покрытия и болсс стойки к дефор
мации и разрушению. Поэтому 
очень опасны поддельные и деше
вые диски, в литье которых могут 
быть раковины, трещины и другие 
скрытые дефекты.

Легкосплавные диски, пожалуй, 
один из наиболее влияющий на вне
шний вид автомобиля аксессуар.

Первая проблема при выборе дис
ков — это правильный подбор гео
метрических параметров. В настоя
щее время выбор легкосплавных 
дисков огромен и все, что нужно 
знать для подбора диска для автомо
биля, это — количество и диаметр 
расположения отверстий крепления, 
диаметр центрального отверстия, 
вылет, ширина и диаметр (эти дан
ные приведены на с. 82, «Общая ин
формация*). Однако, как показыва
ет практика, у большинства автовла
дельцев не вызывает сомнений 
лишь необходимость соответствия 
количества и диаметра расположе
ния крепежных отверстий, ну еще, 
пожалуй, соответствие диаметра 
центрального отверстия с использо
ванием центровочных колец. К ос
тальным параметрам относятся 
обычно пренебрежительно, главное 
чтобы колесо помещалось в арке 
и не задевало ни за что. Но это со
вершенно ни правильно, а зачастую 
просто опасно. Как правило, в инст
рукциях по эксплуатации автомоби
ля указываются параметры дисков 
и шин, допущенных к установке на 
данный автомобиль. Можно заме
тить, что производитель обычно дает 
возможность выбора диаметра дис
ков в определенных пределах, с ука
занием при этом его ширины и вы
лета, которые могут незначительно 
меняться в зависимости от диамет
ра. Делается это не просто так. 
Шины и диски являются важными 
элементами ходовой части автомо
биля. Поэтому любое изменение их 
параметров неизбежно приведет к -

изменению ходовых качеств автомо
биля и не в лучшую сторону. Указы
вая определенные параметры, полу
ченные в ходе инженерных расчетов 
и проверенные на доводочных ис
пытаниях, производитель гарантиру
ет исправную работу узлов подвески 
без снижения се ресурса, а также 
соответствие управляемости автомо
биля требованиям заложенным при 
его проектировании. Не стоит отно
ситься к этому свысока и пытаться 
спорить с заводскими инженерами 
и испытателями, это может стоить 
дороже, чем может показаться на 
первый взгляд. Так же при выборе 
дисков с большим диаметром учти
те, что профиль шины уменьшает
ся, а ширина часто увеличивается. 
На наших «идеальных* дорогах по
вредить такую шину, диск и даже 
подвеску становится гораздо проще. 
Кроме этого автомобиль становится 
более «нервным* и чувствительным 
к колсйности на дороге, также ко
лесо с большим диаметром диска 
при прочих равных условиях полу
чается тяжелее колеса с меньшим 
диаметром диска, что приводит к у- 
худшения динамики и ухудшению 
комфортабельности из-за увеличе
ния неподрессоренных масс. Ну и 
наконец следует помнить, что чем 
больше радиус диска, тем он доро
же и так же значительно дороже ре
зина.

Вторая проблема при покупке 
дисков — выбор производителя. 
Здесь нужно быть очень вниматель
ным и обязательно спрашивать у п- 
родавца сертификаты на продавае
мые диски. А какого производителя 
выбрать — решать вам, но помните: 
от качества дисков зависит ваша бе
зопасность. Стоит ли на ней эконо
мить?

Противотуманные фары

При езде по городу противотуман
ные фары — аксессуар скорее 
имиджевый, чем полезный: освеща
ют дорогуг они на значительно мень
шее расстояние, чем фары ближне
го света, поэтому в темное время су
ток на скорости более 50 км/ч их 
свет практически бесполезен, так 
как дорога освещается практически 
перед самым бампером.
Предупреждение!
Согласно Правилам дорожного дви
жения РФ противотуманные фары в - 
темное время суток на неосвещен
ных участках дорог могут использо
ваться только совместно с ближним 
или дальним светом фар.
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Противотуманные фары установ
лены, как правило, в нижней части 
переднего бампера...

как закрывают их от песка и грязи, 
вылетающих из-под колес. А задние 
брызговики закрывают от них же 
задний бампер и едущие сзади авто
мобили.

...поэтому их стекла довольно ча
сто разбиваются от попавших с до
роги камней и лопаются от перепа
да температур, когда во включенном 
состоянии их заливает холодной во
дой из лужи.

Но незаменимыми противотуман
ные фары становятся во время ту
мана, дождя и снегопада, когда в - 
отличие от ближнего или дальнего 
света фар, противотуманные фары 
лучше обозначают границу проез
жей части и расстояние до впереди- 
идущего автомобиля и исключают 
слепящие блики света в водной пе
лене.
П ргд.упр£йэд?ние!
Согласно Правилам дорожного дви
жения РФ, противотуманные фары 
в условиях недостаточной видимо
сти могут использоваться как от
дельно, так и с ближним или даль
ним светом фар.

Ксеноновые фары

Бесспорно, ксеноновые фары све
тят значительно лучше, чем галоге- 
новыс, но это накладывает соответ
ствующие требования на оснащение 
автомобиля: автомобиль с ксеноно- 
выми фарами обязательно должен 
быть оборудован автоматическим ре
гулятором света фар и омывателем 
фар. Это связано с тем, что из-за не
правильного рассеивания света гряз
ными колпаками фар или несоответ
ствующего направления пучка света 
на загруженном автомобиле будут ос
леплены водители встречных и по
путных автомобилей.

Поэтому лучше заказать ксеноно
вые фары при покупке нового авто
мобиля, чем потом дооснащать ими, 
так как при отсутствии корректора 
и омывателя возможны проблемы 
с прохождением государственного 
технического осмотра.

Брызговики

Брызговики с одной стороны 
очень простой и ни на что не влияю
щий аксессуар. Однако передние 
брызговики позволяют сохранить ла
кокрасочное покрытие порогов, так

Однако опять же лучше штатные 
брызговики, чем универсальные, 
прикрученные саморезами к кузову 
автомобиля.

Дефлекторы

Дефлекторы позволяют держать 
окна автомобиля приоткрытыми во 
время дождя, как при езде, так 
и во время стоянки, поскольку за
щищают салон от попадания ка
пель воды.

Накладки бампера, молдинги

На автомобилях с бамперами, 
полностью окрашенными в цвет ку
зова, накладки на бампер помогут 
сохранить его на тесных улочках 
и парковках, заставленными авто
мобилями. Однако в большинстве 
случаев накладки сильно портят 
внешний вид автомобиля.

Боковые молдинги выполняют 
аналогичную функцию при откры
тии дверей, защищая двери вашего 
автомобиля от контакта с дверьми 
стоящих рядом автомобилей.

Резиновые ковры в салон

Тканевые коврики создают в са
лоне автомобиля уют, но уход за 
ними значительно сложнее, чем за 
резиновыми. К  тому же с учетом 
того, что зимой дороги покрыты 
кашей из снега, грязи и реагентов 
и все это на обуви попадает в са
лон автомобиля, резиновые ков
ры — более практичный вариант.

При покупке оригинальных ков
ров вы получаете в комплекте их 
крепление (если оно предусмотрено) 
и гарантию того, что ковры займут 
свое место на полу автомобиля, в - 
отличие от универсачьных, которые, 
скорее всего, придется подрезать, 
подгоняя их по месту.

Резиновый ковер в багажное 
отделение

Очень полезная вещь, особенно 
если у ковра высокий борт. Ведь в ба
гажном отделении помимо периоди
чески перевозимых грузов, постоян
но валяется какая-нибудь мелочевка 
и канистры с жидкостями.

При проливании жидкостей ковер 
защитит обивку багажника, а пос
кольку он резиновый, его значи
тельно проще отмыть и просушить. 
К  тому же обычно ковры для багаж
ника имеют препятствующее сколь
жению покрытие и груз при разго
нах, торможениях и в поворотах не 
будет перемещаться с одной сторо
ны багажника в другую.

Зашита картера двигателя 
и трубопроводов стальными 

листами

С учетом качества состояния до
рог зашита — вешь крайне необ
ходимая, поскольку позволяет за
щитить картер двигателя и трубоп
роводы системы питания и тормоз
ной системы от попадания ударов 
о дорожные препятствия. При вы
боре защиты лучше остановиться 
на оригинальной, так как она бу
дет крепиться к специально пре
дусмотренным местам на силовых 
элементах кузова. Защита от сто
роннего производителя чаше все
го крепится в наиболее доступных 
местах, в результате мало того, что 
не выполняет своих функций, так 
еще и в случае удара о препят
ствие может деформировать эле
менты кузова, на которых закреп
лена. Это опасно еще и тем что 
многие производители испытывая 
автомобили на прочность учитыва
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ют оптимальные изгибы рамы и с- 
мещение силового агрегата, а ус
тановка неоригинальной защиты 
может препятствовать «направлен
ной деформации» и причинить 
значительный вред жизни и здоро
вью людей.

Парковочный радар
Очень полезная вещь при парков

ке, поскольку помогает оценить 
расстояние до соседнего автомобиля 
или препятствия. Также, что не ма
ловажно, парковочный радар помо
жет заметить препятствие, которое 
не видно в зеркала заднего вида 
и в заднее стекло, а ведь за маши
ной может спрятаться ребенок или 
пробегать собака или другое живот
ное. При определенных навыках 
парковочный радар несложно уста
новить самостоятельно.

Камера заднего вида

Как разновидность парковочного 
радара можно использовать камеру 
заднего вида, которая передает 
изображение на монитор в салоне. 
Камера поможет при парковке, езде 
задним ходом и при возникновении 
непредвиденных препятствий, 
и дает более развернутое представ
ление о ситуации сзади автомоби
ля. Камеры обладают высокой чет
костью изображения и позволяют 
передавать изображение в темное 
время суток. Однако установка ка
меры и монитора требует более кро
потливого подхода и значительно 
дороже датчиков парковочного ра
дара.

Тягово-сцепное устройство
Тягово-сцспное устройство 

(фаркоп) необходимо для букси
ровки прицепа. Как обычно у вас 
есть выбор: фирменное или неори
гинальное. Неоригинальные зна
чительно дешевле, но не всегда по
зволяют правильно подобрать и ус
тановить фаркоп для конкретной 
модели автомобиля, а неправильно 
установленное тягово-сиепное ус
тройство при буксировке прицепа 
может привести к деформации ку
зова или даже ДТП. Фирменные 
фаркопы значительно дороже, но 
они обычно складные или быст- 
росъсмныс (что очень удобно, по
скольку с прицепом ездить прихо
дится не постоянно). К  тому же 
место под штатный фаркоп рассчи
тано, чтобы выдерживать прицеп 
с максимальной разрешенной на
грузкой.

Поперечины крыши 
для креолення багажа

В продаже есть как оригинальные, 
так и универсальные поперечины. 
С выбором надо быть осторожным, 
так как универсальные поперечины 
могут как совпадать с оригинальны
ми по способу крепления, так и от
личаться. Во втором случае при пе
ревозке груза они могут соскочить 
и повредить кузов автомобиля, да 
еще и груз растеряется.

При наличии на крыше релингов 
(данный аксессуар доступен только 
владельцам универсалов и вседорож- 
ников) универсальные поперечины 
обеспечат достаточно надежное креп
ление груза, и покупать оригиналь
ные, пожалуй, не имеет смысла.

При этом следует понимать, что 
в современном автомобиле попере
чины представляют собой лишь ос
нову для крепления самого багаж
ника, например, для перевозки ве
лосипедов,...

...универсального каркасного ба
гажника...

...или аэродинамического бокса.

Чехлы на сиденья

С одной стороны — вешь весьма 
полезная, так как защищает сиде
нья ог грязи и сохраняет их внешний 
вид, так как ткань не выгорает на 
солнце. С другой стороны — под 
чехлами все равно не видно в каком 
состоянии салон и главное: для кого 
его беречь? Для следующего вла
дельца? Ездить без чехлов значи
тельно удобнее и уютнее, поэтому 
лучше быть аккуратнее и своевре
менно проводить уборку салона 
(с. 196, «Уход за автомобилем»), чем 
портить вид салона чехлами.

К  тому же, большинство совре
менных автомобилей оснащаются 
боковыми подушками безопасности, 
которые располагаются в боковинах 
сидений. Использование чехлов 
приведет к неправильной работе по
душек в случае ДТП или бокового 
удара и, как следствие, возможным 
травмам водителя и пассажиров.

Навигатор

Навигационные системы все 
сильнее входят в нашу жизнь, по
скольку имеют неоспоримое пре
имущество перед обычной картой: 
они сами прокладывают маршрут, 
рассчитывают расстояние и время 
в пути, а некоторые при прокладке 
маршрута учитывают заторы на до
рогах, образовавшиеся в данный мо
мент, что позволяет их вовремя 
объехать, не потеряв лишнего вре
мени.

На некоторых автомобилях нави
гационные системы входят в набор 
опций, на некоторых данной опции 
нет. Но на рынке представлено 
множество фирм, производящих ав
томобильные навигаторы, которые 
можно просто закрепить на ветро
вом стекле. Но при установке по
мните, что навигатор не должен пе
рекрывать обзор и не должен отвле
кать от процесса управления авто
мобилем. Поэтому при выборе раз
мера экрана учитывайте, что боль
шой экран либо будет перекрывать 
обзор, либо его придется распола
гать в неудобном месте и его ис
пользование будет отвлекать от уп
равления автомобилем. А слишком 
маленький экран требует большего 
внимания, чтобы разглядеть карту,
и, соответственно, так же отвлека
ет от управления.

Некоторые навигаторы можно 
использовать в качестве беспровод
ной гарнитуры к сотовому телефо
ну, что позволяет принимать звон
ки и разговаривать без использова
ния рук.
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Схема системы управления двигателем: 1 — свеча зажигания первого цилиндра; 2 — свеча зажигания второго цилиндра; 3 — 
свеча зажигания третьего цилиндра; 4 — свеча зажигания четвертого цилиндра; 5 — форсунка первого цилиндра; 6 — 
форсунка второго цилиндра; 7 — форсунка третьего цилиндра; 8 — форсунка четвертого цилиндра; 9 — катушка зажигания; 
10 — генератор; 11 — датчик скорости автомобиля; 12 — электронный блок управления (ЭБУ); 13 — клапан продувки 
адсорбера; 14 — датчик детонации; 15 — датчик концентрации кислорода (управляющий); 16 — датчик концентрации 
кислорода (диагностический); 17 — датчик давления масла; 18 — датчик массового расхода воздуха; 19 — датчик температу
ры охлаждающей жидкости; 20 — дроссельный узел; 21 — датчик положения коленчатого вала; 22 — соединительная 
колодка; 23 — электронная педаль газа; 24 — колодка диагностического разъема; 25 — монтажный блок; 26 — топливный 
модуль; 27 — датчик положения педали сцепления; 28— датчик положения педали тормоза; F1 — предохранитель ЭБУ и 
цепей системы управления двигателем; F7 — предохранитель ЭБУ; F21 — предохранитель цепи топливного насоса; K I — 
реле включения электровентилятора системы охлаждения двигателя; К11 — главное реле системы управления двигателем; 
К12 — реле включения топливного насоса
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Схема электрооборудования: 1 — блок-фара; 2 — мотор-редуктор стеклоочистителя; 3 — генератор; 4 — аккумуляторная 
батарея; 5 — стартер; 6 — звуковой сигнал; 7 — блок предохранителей в моторном отсеке; 8 — переключатель стеклоподъем
ника правой передней двери; 9 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 10 — разъем правой передней 
двери; 11 — соединительные колодки проводов для подключения правого переднего динамика аудиосистемы; 12 — электро
привод блокировки замка правой передней двери; 13 — электронасос стеклоомывателя; 14 — соединительная колодка жгута 
проводов для подключения к ЭБУ; 15 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 16 — датчик недостаточного 
уровня тормозной жидкости; 17 — разъем левой передней двери; 18 — переключатель центрального замка; 19 — выключа
тель плафона освещения салона; 20 — соединительные колодки проводов для подключения левого переднего динамика 
аудиосистемы; 21 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери (установлен на водительской двери); 22 — 
переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 23 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери: 
24 — блок управления подушкой безопасности; 25 — блок управления электрооборудованием; 26 — шиток приборов; 27 — 
монтажный блок; 28 — правый боковой указатель поворота; 29 — выключатель сигналов торможения; 30 — датчик не
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пристегнутого ремня безопасности; 31 — выключатель (замок) зажигания; 32 — блок управления освещением; 33 — подру- 
левыс переключатели; 34 — левый боковой указатель поворота; 35 — соединительные колодки проводов для подключения 
левого заднего динамика аудиосистемы; 36 — электропривод блокировки замка левой задней двери; 37 — электровентилятор 
отопителя; 38 — дополнительный резистор отопителя; 39 — переключатель отопителя; 40 — модуль подушки безопасности; 
41 — выключатель аварийной сигнализации; 42 — выключатель замка багажника; 43 — выключатель обогрева заднего 
стекла; 44 — соединительные колодки проводов для подключения правого заднего динамика аудиосистемы; 45 — электро
привод блокировки замка правой задней двери; 46 — выключатель фонарей заднего хода; 47 — выключатель контрольной 
лампы стояночного тормоза; 48 — прикуриватель; 49 — соединительные колодки проводов для подключения головного 
устройства аудиосистемы; 50 — лампы подсветки на накладке центральной консоли панели приборов: 51 — блок управления 
электроусилителем рулевого управления; 52 — плафон освещения салона; 53 — задний фонарь; 54 — замок крышки багаж
ного отделения; 55 — фонари освсшения номерного знака; 56 — дополнительный фонарь сигнала торможения; 57 — 
элемент обогрева заднего стекла; 58 — плафон освсшения багажного отделения
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Адсорбер 68, 76 
Аккумуляторная батарея 148 
Амортизатор 115, 116,119 
Антифриз см. Охлаждающая жидкость

Б
Блок-фара 165, 166, 167
Блок предохранителей см. Монтажный блок
Блок управления

— двигателем см. Электронный блок управления
— иммобилайзером 13, 175
— освещением 12, 165
— переключателями 12 

Брызговик 30, 52

В
Вентилятор системы охлаждения см. Электровентиля

тор системы охлаждения 
Воздушный фильтр 67, 70 
Впускной

— модуль см. Ресивер впускного трубопровода
— трубопровод 85 

Выключатель
— аварийной сигнализации 12, 162
— зажигания 12, 160
— сигналов торможения 163
— стеклоподъёмников см. Переключатель стекло

подъёмников
— указателей поворота см. Подрулевые переключа

тели
Выпускной коллектор 83, 85 
Высоковольтные провода 58, 59

Г
Генератор 149
Гидропривод тормозов 130,139, 140 
Глушитель 83, 84, 85

Д
Датчик

— аварийного давления масла 33, 172
— массового расхода воздуха 56, 65
— концентрации кислорода 57, 65, 85
— недостаточного уровня тормозной жидкости 172
— положения дроссельной заслонки 56
— положения коленчатого вала 55, 63
— скорости автомобиля 58, 66
— температуры охлаждающей жидкости 58, 64
— указателя уровня топлива 68, 73 

Дверь
— задняя 187
— передняя 183

Двигатель 28 
Диск

— колесный 104, 105
— тормозной см. Тормозной диск 

Дроссельный узел 54, 62, 67

3
Задние фонари см. Фонарь задний 
Зеркало заднего вида 183, 192

И
Идентификационные номера 10 
Иммобилайзер 13, 175 
Инструмент 16

К
Клапан продувки адсорбера 54
Климатическая установка см. Система вентиляции и 

отопления салона 
Картер

— двигателя 45
— коробки передач 92 

Каталитический нейтрализатор 83, 85 
Катушка зажигания 58, 60
Колеса 104
Комбинация приборов см. Щиток приборов 
Компрессия 33

М
Масло

— моторное 32
— трансмиссионное 94 

Монтажный блок 154 
Мотор-редуктор

— дроссельного узла 56
— стеклоочистителя 173
— стеклоподъемника 185, 187

Н
Наконечник рулевой тяги 125 
Насос

— охлаждающей жидкости 80
— топливный 67, 75

О
Опора силового агрегата

— задняя 52
— левая 52
— правая 52 

Охлаждающая жидкость 77, 79 
Очиститель ветрового стекла 173
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п
Переключатель

— подрулевой см. Подрулевые переключатели
— стеклоподъёмников 12
— наружного освещения см. Блок управления осве

щением
— режимов работы стеклоочистителей и стекло- 

омывателей см. Подрулевые переключатели
Плафон освещения 165, 169 
Подвеска задняя 118 
Подвеска передняя 110 
Подрулевые переключатели 12, 161 
Предохранитель 154 
Привод

— передних колес 99
— тормозной системы 138 

Приемная труба 83

Р
Радиатор 77, 81 
Резистор

—дополнительный электровентилятора 195
— отопителя 194 

Ремень
— привода генератора 150
— привода ГРМ 34, 35 

Регулятор давления топлива 68, 74 
Реле 154
Ресивер впускного трубопровода 69, 71
Рулевое управление 122
Рычаг

— подвески 110, 113, 114
— стояночного тормоза 12, 143

С
Сальник

— коленчатого вала 44, 45
— привода переднего колеса 97
— распределительного вала 38 

Свечи зажигания 58, 60 
Сетчатый фильтр 75
Система

— вентиляции и отопления салона 194
— выпуска отработавших газов 83
— управления двигателем 58 

Стекло двери 186, 188 
Стеклоомыватель 173 
Стеклоочиститель 173 
Стеклоподъёмники 185, 187 
Стабилизатор поперечной устойчивости 117 
Стартер 156

Стояночный тормоз 143 
Ступица 104, 107, 109

Т
Термостат 77, 80 
Топливная рампа 68, 72 
Топливный

— модуль 68, 73
— фильтр 68, 71 

Тормозная жидкость 130, 139, 140 
Тормозной

— барабан 135
— диск 132, 134 

Тормозной механизм
— задний 135
— передний 132

Ф
Фара см. Блок-фара 
Фильтр

— воздушный 67, 70
— климатической установки 194
— масляный 32
— сетчатый см. Сетчатый фильтр
— топливный см. Топливный фильтр 

Фонарь задний 165, 168
Форсунки

— стеклоомывателя 175
— топливные 68, 72

Ш
Шарнир

— привода внутренний 99, 102
— привода наружный 99, 101
— рулевой тяги см. Наконечник рулевой тяги 

Шаровая опора 113
Шланги

— системы охлаждения 77
— тормозные 133. 138 

Шины 104, 106

Щ
Щиток приборов 12, 171

Э
Электронная противоугонная система см. Иммоби 

лайзер
Электронный блок управления (ЭБУ) 55 
Электровентилятор

— системы охлаждения 77, 81
— климатической установки 195 

Электронасос стеклоомывателя ветрового стекла 174
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