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Автомобили семейства «ГАЗель» – 
грузовые грузопассажирские и пас-
сажирские (автобусы), двухосные 
со сдвоенными колесами задней 
оси, рамной конст рукции с каби-
ной полукапотного типа. Двигатель 
расположен в передней части ка-
бины продольно. Привод осу-
ществляется на задние или на все 
колеса автомобиля. Автомобили 
ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33027 
и их модификации имеют трех-
местную кабину и бортовой ку-
зов. У ГАЗ-33023, ГАЗ-330273 
и ГАЗ-330232 – шестиместная 
кабина и бортовой укорочен-
ный кузов. Автомобили ГАЗ-2705 
и ГАЗ-27057 имеют цельноме-
таллический закрытый кузов 
с трех- или семиместной кабиной. 
Микроавтобусы на шасси автомо-
билей «ГАЗель» имеют 8, 12 или 
13 пассажирских мест в зависимос-
ти от модификации.
С февраля 2010 года начат вы-
пуск модернизированного семейс-
тва автомобилей «ГАЗель Бизнес», 
получивших более двадцати конс-
труктивных изменений. Эти измене-
ния преимущественно направлены 
на повышение надежности узлов 
и комплектующих, несоответствие 
уровня качества которых современ-
ным требованиям было выявлено 
на основе опыта эксплуатации ав-
томобилей предыдущих модифика-
ций. На обновленных автомобилях 
стоят узлы и комплектующие веду-
щих фирм-производителей:
– рулевой механизм с гидроусили-
телем – ZF (Германия);
– вакуумный усилитель тормозов 
и главный тормозной цилиндр, мо-
тор-редуктор стеклоочистителя – 
Bosch (Германия);
– сцепление, его привод, аморти-
заторы передней и задней подве-
сок – Sachs (Германия);

– радиатор – T-Rad (СП Япония-
Россия);
– опоры силового агрегата – Anvis 
(Германия);
– подшипники SKF (Швеция) 
и синхронизаторы Hoerbiger 
(Германия) коробки передач;
– карданная передача – Tirsan 
Kardan (Турция);
– подшипники и сальники заднего 
моста – Rubena (Чехия);
– бампер – Magna (Канада);
– передняя панель – разработка 
EDAG (Германия), производство 
«Автокомпонент» (Россия);
– зеркала с обогревом – 
«Автокомпонент» (Россия).
На автомобили «ГАЗель-Бизнес» 
также устанавливаются: усовер-

шенствованная передняя подвес-
ка; модернизированный двигатель 
УМЗ-4216 под нормы токсичнос-
ти Euro 3; аккумуляторная батарея 
увеличенной емкости (66 А·ч) и но-
вые стартер и генератор.
Кроме того, на микроавтобу-
сах применяются сдвижная дверь 
улучшенной конструкции, новые 
замки, петли задних дверей и двух-
точечные ремни безопасности.
Поскольку микроавтобусы име-
ют более сложную конструкцию 
кузова в сравнении с бортовы-
ми автомобилями и шасси, основ-
ные операции по обслуживанию 
и ремонту автомобиля приведены 
в данном руководстве на примере 
автомобиля ГАЗ-3221.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Техническое описание

A

L

C D

H

h E

B  

αβ

Габаритные размеры автомобиля
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                                              ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВЫХ И ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Параметр
Модель автомобиля

ГАЗ-3302 ГАЗ-33023 ГАЗ-33027 ГАЗ-330273 ГАЗ-330202 ГАЗ-330232 ГАЗ-2705 ГАЗ-27057
База (A), мм 2900 2900 2900 2900 3500 3500 2900 2900
Длина (L), мм 5480 5480 5480 5480 6616 6295 5475 5475
Ширина (B), мм 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2075 2075
Высота (H), мм 2120 2274 2210 2364 2120 2274 2200 2300
Высота по тен-
ту (G), мм

2570 2570 2660 2660 2570 2570 — —

Колея колес, 
мм:

передних (C)
задних (D*)

1700
1560

1700
1560

1720
1560

1720
1560

1700
1560

1700
1560

1700
1560

1720
1560

Дорожный про-
свет (E**), мм

170 170 190 190 170 170 170 190

Угол свеса,
градус:
передний (α)
задний (β)

24
24

24
24

29
27

29
27

22
17

22
23

22
18

29
19

Погрузочная 
высота (h), мм

960 960 1060 1060 1000 1000 725 825

* Между серединами сдвоенных шин.
** Под картером заднего моста, при полной массе автомобиля.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ГРУЗОВЫХ И ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Параметр
Модель автомобиля

ГАЗ-
3302

ГАЗ-
33023

ГАЗ-
33027

ГАЗ-
330273

ГАЗ-
330202

ГАЗ-
330232

ГАЗ-
2705 ГАЗ-27057

Тип автомобиля С грузовой платформой
Цельно-

металлический 
фургон

Колесная формула 4×2 4×2 4×4 4×4 4×2 4×2 4×2 4×4

Полная масса, кг 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Масса снаряженного авто-
мобиля, кг

1790 1920 2010 2140 1950 2005 1960 2180

Допустимая нагрузка на ось, 
кг:

переднюю
заднюю

1200
2300

1260
2240

1380
2120

1470
2030

1290
2210

1345
2155

1245
2255

1430
2070

Минимальный радиус по-
ворота по колее наружного 
переднего колеса, м

5,5 5,5 7,5 7,5 6,7 6,7 5,5 7,5

Контрольный расход топли-
ва*, л/100 км, при движении 
со скоростью:

60 км/ч
80 км/ч

10,7
13,0

10,7
13,0

10,7
13,0

10,7
13,0

10,7
13,0

10,7
13,0

10,7
13,0

10,7
13,0

Максимальная скорость 
автомобиля на горизонталь-
ном участке ровного шоссе, 
км/ч

130 130 130 130 130 130 130 130

Максимальный подъем, пре-
одолеваемый автомобилем 
с полной нагрузкой, %

26 26 30 30 26 30 26 26

* Контрольный расход топлива служит для оценки технического состояния автомобиля, проверяется в условиях, регламентируемых специальными 
стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Характеристика Параметр

Двигатель
Модель УМЗ-4216
Тип Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный
Порядок работы цилиндров 1–2–4–3
Расположение Спереди, продольно
Система питания Распределенный впрыск топлива
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 100×92

Рабочий объем, см3 2890

Степень сжатия 8,8
Номинальная мощность, нетто, кВт (л. с.) 78,5 (106,8)

 * Между серединами сдвоенных шин.
** Под картером заднего моста, при полной массе автомобиля.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ МИКРОАВТОБУСОВ

Параметр
Модель автомобиля

ГАЗ-3221 ГАЗ-32213 ГАЗ-32217 ГАЗ-322173 ГАЗ-322132 ГАЗ-322133
База (A), мм 2900 2900 2900 2900 2900 2900

Длина (L), мм 5475 5475 5475 5475 5475 5475

Ширина (B), мм 2075 2075 2075 2075 2075 2075

Высота (H), мм 2200 2200 2300 2300 2200 2600
Колея колес, мм:

передних 
задних (D*)

1700
1560

1700
1560

1720
1560

1720
1560

1700
1560

1700
1560

Дорожный просвет (E**), 
мм

170 170 190 190 170 170

Угол свеса, град:
передний (α)
задний (β)

22
17

22
17

28
19

28
19

22
17

22
17

ОБЩИЕ ДАННЫЕ МИКРОАВТОБУСОВ

Параметр
Модель автомобиля

ГАЗ-3221 ГАЗ-32213 ГАЗ-32217 ГАЗ-
322173

ГАЗ-
322132

ГАЗ-
322133

Колесная формула 4×2 4×2 4×4 4×4 4×2 4×2
Полная масса, кг 2905 3180 3115 3390 3160 3230
Масса снаряженного автомобиля, кг 2260 2180 2470 2390 2160 2230
Допустимая нагрузка на ось, кг:

переднюю
заднюю

1020
1885

1115
2065

1165
1950

1255
2135

1110
2050

1130
2100

Минимальный радиус поворота по ко-
лее наружного переднего колеса, м

5,5 5,5 7,5 7,5 5,5 5,5

Контрольный расход топлива*, л/100 
км, при движении со скоростью:

60 км/ч
80 км/ч

10,7
13,0

10,7
13,0

12,0
14,0

12,0
14,0

10,7
13,0

10,7
13,0

Максимальная скорость автомобиля 
на горизонтальном участке ровного 
шоссе, км/ч

130 130 130 130 130 130

Максимальный подъем, преодолева-
емый автомобилем с полной нагруз-
кой, %

26 26 30 30 26 26

* Контрольный расход топлива служит для оценки технического состояния автомобиля, проверяется в условиях, регламентируемых специальными 
стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Характеристика Параметр

Максимальный крутящий момент, 
нетто, Н·м (кгс·м)
при частоте вращения коленчатого 
вала двигателя, мин-1

220,5 (22,5)

2200–2500
Частота вращения коленчатого вала в 
режиме холостого хода, мин-1 800±50

Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92
Система зажигания Электронная, входит в состав системы управления
Нормы токсичности Euro 3

Трансмиссия
Сцепление Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной
Привод выключения сцепления Гидравлический
Коробка передач Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах

Передаточные числа коробки передач 

1 передача — 4,05
2 передача — 2,34
3 передача — 1,395
4 передача — 1,00
5 передача — 0,849
Задний ход — 3,51

Раздаточная коробка автомобилей 
с колесной формулой 4x4

Механическая, имеет две ступени:
высшую с передаточным числом 1,07 и низшую с передаточным числом 1,87, а так-

же симметричный межосевой дифференциал с принудительной блокировкой

Карданная передача
Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой

Три вала (для автомобилей с колесной формулой 4×4) с шестью карданными шар-
нирами

Передний мост автомобилей с колес-
ной формулой 4x4:

главная передача
дифференциал
поворотные кулаки

Гипоидная, передаточное число — 5,125
Конический, шестеренчатый

С карданными шарнирами неравных угловых скоростей
Задний мост:

главная передача 

дифференциал
полуоси

Гипоидная, передаточное число: 
5,125 (для автомобилей с колесной формулой 4×4)

4,3 (для автомобилей с колесной формулой 4×2)
Конический, шестеренчатый

Полностью разгруженные

Подвеска, ходовая часть
Колеса Дисковые, цельные, размером 51/2J×16H2 

Шины
Радиальные, размером 175R16C или 185/75R16С (195R16C — для автомобилей 

с колесной формулой 4×4)

Передняя подвеска Две продольные полуэллиптические рессоры 

Задняя подвеска
Две продольные полуэллиптические рессоры с дополнительными (кроме автомоби-
лей ГАЗ-3221 и мод.) рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости (уста-

навливается на заказ)

Амортизаторы
На обеих осях установлены по два гидравлических, телескопических амортизатора 

двухстороннего действия 

Рулевое управление
Тип рулевого механизма С передачей винт–шариковая гайка 
Усилитель рулевого управления Гидравлический, встроенный в рулевой механизм 
Насос гидроусилителя Пластинчатый
Передаточное число рулевого механиз-
ма (в средней части)

16,6

Рулевая колонка Регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозная система

Рабочая тормозная система
Двухконтурная, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, с ABS (анти-

блокировочной системой тормозов) — на части автомобилей
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*Для автомобилей с цельнометаллическим кузовом.
**Для автомобилей ГАЗ-2705 с двумя рядами сидений.
***Для автомобиля ГАЗ-330202.
****Для автомобиля ГАЗ-330232.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ
Давление масла на прогретом двигателе при вращении коленчатого вала на холостом ходу,
кПа (кгс/см2)

127 (1,3)

Рабочая температура жидкости в системе охлаждения, °С 80–105
Свободный ход педали сцепления, мм 7–15
Ход штока рабочего цилиндра сцепления, мм 18–20,5
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе*, мм 3–5

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок тормозных механизмов, мм:
передних колес
задних колес

3,0
1,0

Суммарный люфт рулевого колеса, град 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Характеристика Параметр

Тормозные механизмы колес:
передних 
задних 

Дисковые, вентилируемые
Барабанные

Стояночная тормозная система
С механическим тросовым приводом от рычага в кабине к тормозным механизмам 

задних колес

Электрооборудование

Схема электрооборудования
Постоянного тока, однопроводная. Отрицательные выводы источников питания 
и потребителей соединены с корпусами («массой») кузова и силового агрегата 

автомобиля
Номинальное напряжение, В 12
Аккумуляторная батарея 6СТ-66L, емкостью 66 А·ч

Генератор
3282.3771

Переменного тока, трехфазный со встроенным выпрямительным блоком и элект-
ронным регулятором напряжения

Стартер
422.3708 или 5732.3708

Постоянного тока с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода

Свечи зажигания
LR15YC (BRISK), WR7BC (BOSCH) или аналоги других зарубежных 

фирм-производителей

Кузов*

Тип
Цельнометаллический, полукапотный, имеет пять дверей — две распашные двери 

кабины, боковую сдвижную дверь и две распашные задние двери салона
Габаритные размеры (внутренние) гру-
зового салона фургона, мм:

длина
ширина
высота

3140/2000**
1830
1500

Объем грузового салона фургона, м3 9/6**

Кабина и платформа
                                    ГАЗ-3302, ГАЗ-33023,
                                   ГАЗ-33027, ГАЗ-330273,
                                  ГАЗ-330202 ГАЗ-330232

Кабина
                               Металлическая,  Металлическая,
                                 двухдверная, двухдверная, 
                                 трехместная шестиместная

Платформа Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами
Габаритные размеры платформы (внут-
ренние), мм:

длина
ширина
высота

                                   3089/4139*** 2339/3089****
                                        1978              1978
                                         400              400
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*Свободный ход педали обеспечен конструкцией вакуумного усилителя тормозов.
**Параметр обеспечен конструкцией передней оси (переднего моста) и регулировке не подлежит.
***Для автомобиля с колесной формулой 4x4.
****Для автомобиля ГАЗ-3221.

Паспортные данные 
автомобилей
К паспортным данным автомобиля 
относят идентификационные номера 
транспортного средства (ТС) и иден-
тификационные номера кабины или 
цельнометаллического кузова, дви-
гателя и шасси.

Заводская табличка паспортных 
данных (закреплена в проеме двери 
переднего пассажира)
Пример заводской таблички паспор-
тных данных:
ООО «Автозавод «ГАЗ» – завод-из-
готовитель;
РОСС RU.МТ02.E05598 – номер 
одобрения типа транспортного 
средства;
Х96 322100 В0000000 – идентифика-
ционный номер автомобиля;
3500 кг – максимально допустимая 
полная масса автомобиля;
1–1400 кг – максимально допустимая 
нагрузка на переднюю ось;
2–2500 кг – максимально допустимая 
нагрузка на заднюю ось;
Двигатель 421600 – индекс двигателя.

Идентификационный номер (VIN) 
автомобиля с цельнометалличес-
ким кузовом нанесен на наружной 
панели передка под накладкой вет-
рового стекла с правой стороны 
по направлению движения автомо-
биля (номер виден только при от-
крытом капоте).

На автомобилях с платформой 
идентификационный номер транс-
портного средства (VIN) наносится 
на правом лонжероне рамы перед 
передним кронштейном задней рес-
соры.
В случае установки второго топлив-
ного бака на автомобиле с плат-
формой VIN наносится между 

кронштейнами задней рессоры 
на правом лонжероне рамы.
Пример обозначения VIN автомобиля:
*Х96322100*В0000000*, где
Х96 – международный идентифика-
ционный код изготовителя;
322100 – индекс автомобиля;
В – код модельного года (В – 2011 г.);
0000000 – порядковый номер авто-
мобиля.

Идентификационный номер каби-
ны или кузова нанесен на наруж-
ной панели передка под накладкой 
ветрового стекла с левой стороны 
по направлению движения автомо-
биля (номер виден только при от-
крытом капоте).

Идентификационный номер двига-
теля выбит на левой стороне блока 
цилиндров.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ
Угол установки передних колес:

развал**
поперечный наклон шкворня**
продольный наклон шкворня**
схождение колес, мм

0°30'–1°
8°

3°28'±30' (4°)***
0–3
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Расположение органов управления и приборов

Органы управления и приборы: 1 – ручка стеклоподъемника двери водителя; 2 – ручка замка двери водителя; 3 – блок управле-
ния освещением; 4 – левый боковой дефлектор системы отопления и вентиляции; 5 – правый подрулевой переключатель; 6 – руле-
вое колесо; 7 – левый солнцезащитный козырек; 8 – комбинация приборов; 9 – правый подрулевой переключатель; 10 – центральный 
дефлектор системы отопления и вентиляции; 11 – выключатель плафонов освещения пассажирского салона; 12 – плафон индиви-
дуального освещения; 13 – внутрисалонное зеркало заднего вида; 14 – блок управления системой отопления и вентиляции; 15 – за-
глушка гнезда для установки головного устройства звуковоспроизведения; 16 – ручка замка верхнего вещевого ящика; 17 – правый 
солнцезащитный козырек; 18 – правый боковой дефлектор системы отопления и вентиляции; 19 – ручка двери переднего пассажира; 
20 – ручка стеклоподъемника двери переднего пассажира; 21 – боковой подстаканник; 22 – ручка замка нижнего вещевого ящика; 
23 – розетка 12 В; 24 – пепельница с прикуривателем; 25 – центральные подстаканники; 26 – рукоятка рычага переключения передач; 
27 – рычаг стояночного тормоза; 28 – переключатель режимов работы вентилятора дополнительного отопителя; 29 – педаль «газа»; 
30 – педаль тормоза; 31 – рычаг регулировки положения рулевой колонки; 32 – педаль сцепления; 33 – выключатель зажигания; 34 – 
рычаг открывания капота
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Ключи к автомобилю, 
двери, капот
К автомобилю прилагаются два клю-
ча, каждый из которых подходит для 
отпирания замков водительской две-
ри, сдвижной и задней дверей, а так-
же для включения зажигания.
Автомобиль не оснащен механизмом 
центрального замка.

Комплект ключей к автомобилю: 1 – 
ключи; 2 – металлическая пластина с се-
рийным номером комплекта ключей

К комплекту ключей для каждого 
конкретного автомобиля прилагает-
ся металлическая пластина с выби-
тым на ней серийным номером пары 
ключей, по которому в случае уте-
ри ключей можно изготовить новый 
комплект.
Один из ключей в качестве запас-
ного вместе с пластиной рекоменду-
ется хранить отдельно в надежном 
месте вне автомобиля.

Для запирания водительской двери 
вставляем ключ в замочную скважину 
и поворачиваем его по часовой стрел-
ке. Для отпирания поворачиваем ключ 
против часовой стрелки

Для запирания сдвижной и задней 
дверей поворачиваем ключ против 

часовой стрелки. Для отпирания по-
ворачиваем ключ по часовой стрелке.

Выключатель 
зажигания

Положения ключа в замке зажигания:
0 – ключ зажигания не вынимается, 
противоугонное устройство разблоки-
ровано. Под напряжением находятся 
цепи питания: габаритного света, ос-
вещения номерного знака, аварийной 
световой сигнализации, подсветки 
приборов, звукового сигнала, крат-
ковременного включения дальнего 
света фар левым подрулевым пере-
ключателем, плафонов освещения са-
лона, плафона освещения вещевого 
ящика, электрической розетки 12 В;
I – ключ зажигания не вынимает-
ся, противоугонное устройство раз-
блокировано. Под напряжением 
находятся цепи питания всех потре-
бителей электроэнергии;
II – включается стартер. Под напря-
жением находятся цепи питания всех 
потребителей электроэнергии;
III – зажигание выключено, при выну-
том ключе зажигания противоугон-
ное устройство блокирует рулевой 
вал. Независимо от того, вставлен 
ключ или нет, под напряжением на-
ходятся те же цепи питания, что 
и в положении 0.
Выключатель (замок) зажигания – 
устройство, отвечающее за вклю-
чение множества важных функций. 
Следует бережно относиться к нему, 
не допуская загрязнения или пов-
реждения ключа зажигания, а также 
попадания внутрь замка грязи и пос-
торонних предметов.

Замок зажигания установлен на ру-
левой колонке с правой стороны. 
Вставить ключ зажигания в замок 
и вынуть его можно только в положе-
нии III.
Замок зажигания оборудован проти-
воугонным устройством, блокирую-
щим рулевой вал. Чтобы устройство 
сработало, необходимо извлечь ключ 
из замка зажигания и повернуть руле-
вое колесо в любую сторону до щел-
чка запорного элемента. Чтобы 
разблокировать вал, следует вставить 
ключ в замок зажигания и, слегка по-
качивая рулевое колесо, повернуть 
ключ из положения III в положение 0.

Ни в коем случае не вынимай-
те ключ из замка зажигания 
при движении автомобиля! Ру-
левой вал может заблокиро-
ваться, и автомобиль потеряет 
управление.

Когда ключ зажигания находится 
в положении 0 включается подсветка 
комбинации приборов с сигнализато-
рами и блока управления отоплени-
ем и вентиляцией.
После пуска двигателя необходимо 
отпустить ключ зажигания, и он ав-
томатически вернется в положение I.

Не оставляйте надолго ключ 
зажигания в положении I, 
а также по возможности 
не пользуйтесь электроприбо-
рами автомобиля при нерабо-
тающем двигателе. Это может 
привести к разряду аккумуля-
торной батареи.
Всегда вынимайте ключ из за-
мка зажигания, когда вы по-
кидаете автомобиль даже 
ненадолго. Не доверяйте ключ 
зажигания детям и посто-
ронним людям. Покидая ав-
томобиль, оставляйте ключ 
зажигания пассажирам толь-
ко в крайних случаях, будучи 
уверенным, что они, исполь-
зуя его, не нанесут вреда себе 
и окружающим и не повредят 
ваш автомобиль.

!

!

1 2
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1 – указатель уровня топлива 
в топливном баке;
2 – спидометр (указатель скорости 
движения автомобиля);
3 – сигнализатор указателей лево-
го поворота загорается мигающим 
зеленым светом при включении ука-
зателей левого поворота и при вклю-
чении аварийной сигнализации;
4 – сигнализатор отсутствия за-
ряда аккумуляторной батареи. 
Загорается красным светом при 
включении зажигания и гаснет пос-
ле пуска двигателя. Загорание 
сигнализатора во время работы 
двигателя говорит о недостаточном 
натяжении или обрыве ремня при-
вода генератора и насоса охлаж-
дающей жидкости, неисправности 
генератора;
5 – сигнализатор «STOP» загора-
ется красным светом. Загорается 
одновременно с одним из сигна-
лизаторов 6, 12, 15, 20. При заго-
рании указанных сигнализаторов 
дальнейшее движение автомобиля 
не допускается до устранения неис-
правности;
6 – сигнализатор недостаточно-
го (аварийного) давления масла 
в двигателе. Загорается красным 
светом при включении зажигания 
и гаснет после пуска двигателя. 
Загорание сигнализатора во время 

работы двигателя свидетельствует 
о недостаточном давлении в системе 
смазки двигателя;
7 – сигнализатор неисправнос-
ти системы управления двигате-
лем. Загорается оранжевым светом 
при включении зажигания. При от-
сутствии неисправностей гаснет 
в течение 3–5 секунд после пуска 
двигателя. Если сигнализатор ми-
гает при движении автомобиля, это 
свидетельствует о наличии неис-
правности в системе управления 
двигателем. Двигатель будет продол-
жать работать, но с меньшей мощ-
ностью, большим расходом топлива 
и повышенной токсичностью отрабо-
тавших газов;
8 – сигнализатор указателей пра-
вого поворота загорается мигаю-
щим зеленым светом при включении 
указателей правого поворота и при 
включении аварийной сигнализа-
ции;
9 – тахометр (указатель частоты вра-
щения коленчатого вала двигателя);
10 – сигнализатор неисправности 
электронного регулятора тормоз-
ных сил (EBD) – для автомобилей 
с системой ABS;
11 – указатель температуры ох-
лаждающей жидкости двигате-
ля. Если стрелка указателя перешла 
в красный сектор шкалы, это озна-

чает, что двигатель перегревает-
ся. Не допускайте работу двигателя 
в режиме перегрева;
12 – сигнализатор аварийно высо-
кой температуры охлаждающей 
жидкости (дублируется кратковре-
менным предупредительным сигна-
лом (зуммером) при работающем 
двигателе);
13 – кнопка «Режим».
При отключении аккумуляторной ба-
тареи может произойти сбой в работе 
комбинации приборов. Для исключе-
ния последствий сбоя необходимо:
– выключить зажигание;
– подсоединить аккумуляторную ба-
тарею;
– нажать на кнопку «Режим» и, удер-
живая ее, включить зажигание;
14 – сигнализатор неисправнос-
ти антиблокировочной систе-
мы тормозов (ABS) загорается 
оранжевым светом при включении 
зажигания и потом гаснет. Если сиг-
нализатор загорается при движе-
нии автомобиля, значит, в системе 
имеется неисправность. При этом 
торможение будет происходить, как 
на автомобиле, не оборудованном 
ABS;
15 – сигнализатор недостаточно-
го уровня жидкости в бачке гид-
ропривода тормозов. Загорается 
красным светом при включении за-

Комбинация приборов

1 2 4 6 7 8 9 10 1153
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жигания (дублируется кратковре-
менным звуковым сигналом при 
работающем двигателе). При от-
сутствии неисправностей гаснет пос-
ле пуска двигателя (если выключен 
стояночный тормоз). Загорание сиг-
нализатора при работающем дви-
гателе говорит о снижении уровня 
рабочей жидкости в бачке гид-
ропривода тормозов ниже метки 
MINI. Следует проверить состояние 
передних тормозных колодок;
16 – сигнализатор включения за-
дних противотуманных фонарей. 
Сигнализатор загорается желтым 
светом при включении задних проти-
вотуманных фонарей;
17 – сигнализатор включения 
дальнего света фар. Сигнализатор 
загорается синим светом при вклю-
чении дальнего света фар;
18 – сигнализатор включения габа-
ритных огней. Сигнализатор загора-
ется зеленым светом при включении 
габаритных огней;
19 – сигнализатор включения 
ближнего света фар загорается зе-
леным светом;
20 – сигнализатор включения сто-
яночного тормоза загорается крас-
ным светом;
21 – индикатор общего и суточно-
го пробегов.
Верхний ряд цифр – показания об-
щего пробега.
Нижний ряд цифр – показания суточ-
ного пробега;
22 – кнопка «Сброс». Данной кноп-
кой производится установка на ноль 
показаний индикатора суточного 
пробега.

Регулировка передних 
сидений и рулевой 
колонки

Сиденья водителя и переднего пас-
сажира оснащены регулировками, 
благодаря которым водитель и пе-
редний пассажир могут установить 
сиденья в удобное для себя поло-
жение.

Рычаг регулировки сиденья в продоль-
ном направлении

Для смещения водительского сиде-
нья вперед или назад поднимаем 
рычаг, расположенный в передней 
части подушки снизу, и сдвигаем си-
денье в нужном направлении.

Для регулировки положения спинки 
водительского сиденья вращаем ручку 
вперед (при этом наклон спинки будет 
уменьшаться) либо назад (наклон бу-
дет увеличиваться).

Вращая ручку назад, можно привес-
ти спинку сиденья практически в го-
ризонтальное положение, удобное 
для отдыха.

Водитель не должен регулиро-
вать положение своего сиде-
нья при движении автомобиля. 
Это может привести к потере 
контроля над автомобилем из-
за резкого смещения сиденья 
вперед или назад.

Переднему пассажиру доступ-
ны такие регулировки сиденья, 
как смещение его вперед или на-
зад и изменение наклона спинки. 
Процессы регулировки аналогичны 

регулировкам водительского сиде-
нья.
Переднему пассажиру также реко-
мендуется регулировать положение 
сиденья только во время остановки 
или стоянки автомобиля.
Водительское сиденье в отличие 
от сиденья переднего пассажира 
имеет дополнительные регулировки 
по высоте и углу наклона.

Для регулирования высоты задней 
части водительского сиденья сле-
дует переставить болт в верхнее или 
нижнее отверстие кронштейна си-
денья.

Механизм регулировки угла наклона 
водительского сиденья: 1 – гайка; 2 – 
резьбовой стержень; 3 – регулировочная 
гайка

Для изменения угла наклона води-
тельского сиденья ослабляем гайку 
1. Вращением регулировочной гай-
ки 3 добиваемся необходимого уг-
ла наклона водительского сиденья, 
после чего затягиваем гайку 1.
Дополнительное удобство для во-
дителя предоставляет возможность 
регулировки рулевой колонки по вы-
лету и углу наклона. Рычаг-фиксатор 
механизма регулировки расположен 
в выемке кожуха рулевой колонки 
снизу.

!
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Расположение рычага-фиксатора (по-
казан стрелкой) механизма регулиров-
ки рулевой колонки

В данном (верхнем) положении ры-
чага-фиксатора механизм регули-
ровки зафиксирован.
Для изменения положения рулевого 
колеса и рулевой колонки отводим 
рычаг-фиксатор вниз (это требует 
некоторого усилия).
При этом рулевая колонка получает 
возможность перемещаться вверх/вниз 
и вперед/назад. Зафиксировать ее 
в удобном для себя положении води-
тель может, сдвинув рычаг-фиксатор 
в верхнее положение до упора.

Запрещается начинать дви-
жение при освобожденном 
рычаге-фиксаторе рулевой ко-
лонки, а также регулировать 
положение рулевой колонки 
во время движения. Это может 
привести к потере управления 
автомобилем.
Не допускайте ослабления пе-
ремещения рычага-фиксатора. 
Если вы почувствовали, что он 
перемещается легче обычно-
го либо не фиксирует до кон-
ца рулевую колонку (ее можно 
сместить вверх или вниз при 
затянутом рычаге), обратитесь 
на СТО для устранения этой 
неисправности.

Подрулевые 
переключатели
На подрулевые переключатели авто-
мобиля выведены управление внеш-
ними световыми приборами, а также 
очистителями ветрового стекла.

На левом подрулевом переключате-
ле установлены:
– выключатель дальнего света фар;
– выключатель указателей поворота.

Левый подрулевой переключатель

Не рекомендуется длительное 
время пользоваться световы-
ми приборами автомобиля при 
неработающем двигателе. Это 
может привести к разряду ак-
кумуляторной батареи.

Дальний свет фар включается при 
включенном ближнем свете (см. «Блок 
управления освещением, регулятор 
направления пучков света фар», с. 17) 
смещением левого подрулевого пе-
реключателя в направлении от себя 
(фиксируемое положение). При этом 
в комбинации приборов загорается 
соответствующий сигнализатор сине-
го цвета. Выключается дальний свет 
смещением подрулевого переключа-
теля в обратном направлении.
Также с помощью левого подруле-
вого переключателя можно подавать 
кратковременные сигналы (мигать) 
дальним светом фар. Для этого нуж-
но потянуть левый подрулевой пере-
ключатель на себя (в этом положении 
он подпружинен) и отпустить его.
Для подачи сигнала поворота авто-
мобиля направо передвигаем левый 
подрулевой переключатель вверх. 
При кратковременном нажатии пе-
реключателя (нефиксированное по-
ложение) сигналы поворота мигнут 
один раз и также однократно мигнет 
сигнализатор (в виде зеленой стрел-
ки, указывающей направо) в ком-
бинации приборов. При переводе 
переключателя вверх до фиксирован-
ного положения указатели поворота 

и сигнализатор в комбинации при-
боров будут мигать до тех пор, пока 
переключатель не будет переведен 
движением вниз в центральное поло-
жение, либо до тех пор, пока рулевое 
колесо не будет повернуто в сторону, 
противоположную повороту (в этом 
случае переключатель займет исход-
ное положение автоматически).
Аналогичные действия производятся 
при необходимости подачи сигнала 
поворота автомобиля налево, только 
при этом переключатель переводит-
ся вниз.
При подаче сигнала поворота направо 
или налево раздается звуковой сиг-
нал в виде периодических щелчков.

Учащенное (по сравнению 
с обычным) мигание сигнали-
заторов указателей поворота 
в комбинации приборов и бо-
лее частые щелчки звуково-
го сигнализатора указывают 
на то, что одна из ламп ука-
зателей поворота неисправна 
и ее требуется заменить.

Правый подрулевой переключатель: 
1 – кольцо переключателя режима рабо-
ты очистителя ветрового стекла

Функции очистителя и омывателя 
ветрового стекла доступны только 
при включенном зажигании.

При эксплуатации автомобиля 
в зимний период щетки очис-
тителя во время стоянки могут 
примерзнуть к стеклам. Вклю-
чение очистителя в это вре-
мя может привести к выходу 
из строя его электродвигате-
ля. Перед включением очис-
тителя следует освободить 
примерзшие к стеклам щетки.

!

! !

!
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Для включения малой скорости 
очистителя ветрового стекла пере-
водим правый подрулевой переклю-
чатель из положения (выключено) 
вверх в первое фиксируемое поло-
жение.
Для включения большой скорости 
очистителя ветрового стекла перево-
дим правый подрулевой переключа-
тель из положения (включена малая 
скорость) вверх во второе фиксируе-
мое положение.
Для включения прерывистого ре-
жима работы очистителя ветро-
вого стекла переводим правый 
подрулевой переключатель из поло-
жения (выключено) вниз в фиксиру-
емое положение. В этом положении 
правого подрулевого переключателя 
специальным кольцом 1 можно регу-
лировать длительность паузы меж-
ду взмахами щеток очистителя. Для 
увеличения длительности паузы по-
ворачиваем кольцо в направлении 
от себя, для уменьшения – в направ-
лении на себя.

Положение кольца, когда длитель-
ность паузы в работе очистителя на-
ибольшая

Для кратковременного включения 
очистителя слегка нажимаем подру-
левой переключатель на себя и от-
пускаем его. При этом очиститель 
совершит один рабочий цикл.
Для включения омывателя ветро-
вого стекла нажимаем правый под-
рулевой переключатель на себя 
(нефиксируемое положение). Теперь 
одновременно с подачей жидкости 
на стекло щетки совершат три дви-
жения без паузы между ними.

Блок управления 
освещением, регулятор 
направления пучков 
света фар
Положения рукоятки управления на-
ружным освещением:
положение I – освещение выключено;
положение II – включены лампы га-
баритного света, освещения но-
мерного знака и подсветка панели 
приборов;
положение III – дополнительно вклю-
чается ближний свет фар (ключ за-
жигания находится в положении I).
Положения регулятора направления 
пучков света фар:
совмещая цифры на регуляторе на-
правления пучков света фар с мет-
кой на корпусе, можно регулировать 
направление пучков света фар в за-
висимости от модификации автомо-
биля и его загрузки;
0 – автомобиль ненагружен.
Положения регулятора направления 
пучков света фар при полностью за-
груженном автомобиле:
1 – для автомобилей ГАЗ-3221 
и ГАЗ-32217;

2 – для автомобилей с цельнометал-
лическим кузовом;
3 – для автомобилей с платформой.

Блок управления 
системой отопления 
и вентиляции воздуха

Автомобиль оснащен системой отоп-
ления и вентиляции воздуха.
Поворотом рукоятки 4 регулято-
ра температуры воздуха можно 
изменить температуру воздуха, пос-
тупающего в салон. Для повышения 
температуры воздуха поворачива-
ем рукоятку регулятора по часовой 
стрелке, для снижения – против ча-
совой стрелки. Степень нагрева воз-
духа будет условно отображаться 
на многофункциональном дисплее.
Воздух при движении автомобиля 
поступает в салон за счет естествен-
ного его притока. Если естественный 
воздухоприток недостаточно интен-
сивен для вентиляции или отопления 
салона, включаем вентилятор.
Поворотом рукоятки 6 переключателя 
режимов работы вентилятора можно 

Блок управления освещением: 1 – рукоятка управления наружным освещением; 2 – 
регулятор яркости подсветки комбинации приборов; 3 – регулятор направления пучков 
света фар; 4 – кнопка включения задних противотуманных фонарей
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изменять скорость его вращения. Для 
повышения скорости вращения венти-
лятора поворачиваем рукоятку по ча-
совой стрелке, для снижения – против 
часовой стрелки. Скорость венти-
лятора будет условно отображаться 
на многофункциональном дисплее.
Для комфортного распределения воз-
душных потоков служат кнопки 1–3. 
Эти кнопки задают следующие на-
правления потоков воздуха в салоне:

 – последовательно нажимая 
кнопку 1, можно перевести 
весь поток воздуха в зону 

ног водителя и переднего пассажи-
ра. Данный режим рекомендуется 
использовать в ясную и сухую, 
но умеренно холодную или жаркую 
погоду. В этом случае в холодное 
время воздух в верхней части салона 
(в зоне головы водителя) будет оста-
ваться относительно прохладным;

 – последовательно нажимая 
кнопку 2, можно направить 
весь поток воздуха к дефлек-

торам панели приборов. Воздух в этом 

случае поступает в верхнюю часть са-
лона автомобиля. Данный режим ре-
комендуется использовать в ясную 
и сухую погоду – он позволяет быстро 
прогреть или проветрить салон;

 – последовательно нажимая 
кнопку 3, можно перевести 
весь поток воздуха на обдув 

ветрового стекла и стекол передних 
дверей. Воздушный поток поступает 
к решеткам обдува ветрового стекла 
и стекол передних дверей. 
Рекомендуется использовать во время 
влажной погоды, а также для быстрой 
очистки ветрового стекла, если оно за-
потело перед началом движения;

 – для быстрого удаления 
конденсата или инея со сте-
кол можно воспользоваться 

режимом размораживания (просу-
шивания). Для чего надо нажать 
кнопку 7, при этом на дисплее высве-
тится символ . В этом режиме вен-
тилятор переключается на высокую 
скорость и поток воздуха направля-
ется на ветровое и боковые стекла. 

Повторное нажатие кнопки приводит 
систему в исходное положение;

 – кнопкой 5 можно включить 
режим рециркуляции.
Включать режим рециркуляции 

имеет смысл в следующих случаях:
– для максимально быстрого прогре-
ва зимой салона стоящего автомоби-
ля (при движении более эффективен 
приток воздуха снаружи);
– при движении в сильно загазован-
ной атмосфере (например, в длин-
ных туннелях);
– при движении по пыльной мест-
ности.
Перед включением режима рецирку-
ляции закройте все окна дверей.
Не рекомендуется использовать ре-
жим рециркуляции продолжительное 
время, так как это может привес-
ти к увеличению влажности воздуха 
в салоне и запотеванию стекол.
Режим рециркуляции автоматически 
выключается через 10 минут.
При выключенном режиме рецирку-
ляции воздух в систему вентиляции 
и отопления поступает снаружи авто-
мобиля.

Режимы работы отопителя отобра-
жаются на жидкокристаллическом 
дисплее блока управления системой 
отопления и вентиляции

Не рекомендуется пользоваться сис-
темой отопления и вентиляции при 
включенном зажигании и неработаю-
щем двигателе, т. к. это может привес-
ти к разряду аккумуляторной батареи;

 – для включения обогрева 
наружных зеркал необходи-
мо нажать кнопку 8, при этом 

на дисплее высветится символ . 
Обогрев зеркал автоматически вы-
ключится через 10 минут.
Боковые и центральные дефлекторы 
системы отопления и вентиляции поз-

Блок управления системой отопления и вентиляции: 1 – кнопка включения подачи 
воздуха к ногам водителя и пассажира; 2 – кнопка включения подачи воздуха к цен-
тральным дефлекторам; 3 – кнопка включения подачи воздуха к ветровому стеклу 
и стеклам передних дверей; 4 – рукоятка регулятора температуры воздуха; 5 – кноп-
ка выключателя режима рециркуляции воздуха; 6 – рукоятка переключателя режимов 
работы вентилятора; 7 – кнопка включения размораживания (просушивания) стекол; 
8 – кнопка выключателя обогрева наружных зеркал заднего вида; 9 – многофункци-
ональный дисплей; 10 – место расположения датчика температуры воздуха в салоне

1 2 3 4 5 6 7 8
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Плафоны освещения 
салона
Для освещения мест водителя и пе-
реднего пассажира в обивке потолка 
установлен передний плафон.

Передний плафон освещения сало-
на с лампой направленного света: 1 – 
левый плафон; 2 – выключатель левого 
и правого плафонов; 3 – лампа направ-
ленного света; 4 – выключатель лампы 
направленного света; 5 – правый плафон

Выключателем 2 включаются и вы-
ключаются одновременно лампы ле-
вого и правого плафонов.
Выключателем 4 включается и выклю-
чается лампа направленного света.
Салон и места задних пассажиров 
освещаются пятью плафонами, уста-
новленными также в обивке потолка 
в средней и задней частях.

Плафон в салоне автомобиля

Средние и задние плафоны включают-
ся кнопкой, расположенной на панели 
приборов

Зеркала заднего вида

На автомобиле устанавливаются 
два наружных зеркала заднего вида 
и одно внутрисалонное зеркало.
Наружные зеркала расположены 
на передних дверях автомобиля.

Наружное зеркало заднего вида

Наружные зеркала задне-
го вида имеют сферические 
поверхности, несколько ис-
кажающие отражаемое про-
странство. Они расширяют 
обзор с места водителя, одна-
ко предметы и объекты вид-
ны в них в уменьшенном виде 
по сравнению с реальностью. 
Водитель должен учитывать 
это при оценке окружающей 
обстановки.

Нажимая на отражающий элемент 
зеркала в нужном месте, регулируем 
его в горизонтальном и вертикаль-
ном направлениях.

Внутрисалонное зеркало заднего вида 
крепится на внутренней стороне ветро-
вого стекла

!

воляют изменять направление потока 
воздуха. Боковые дефлекторы поз-
воляют менять направление воздуш-
ного потока только в горизонтальной 
плоскости. Центральные дефлекторы 
позволяют менять направление воз-
душного потока в вертикальной и го-
ризонтальной плоскостях.

Левый боковой дефлектор: 1 – ручка 
для изменения направления потока воз-
духа; 2 – ручка для изменения степени от-
крытия дефлектора

Центральные дефлекторы: 1 – ручка 
для изменения направления потока воз-
духа; 2 – ручка для изменения степени от-
крытия дефлектора

Для быстрого прогревания воздуха 
в салоне автомобиля служит отопи-
тель, расположенный под сиденьем 
переднего пассажира.

Ручка включения вентилятора салон-
ного отопителя

1 2

1 2

1 2 3 4 5
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Положение внутрисалонного зерка-
ла заднего вида можно отрегулиро-
вать в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях, поворачивая корпус зер-
кала на шарнире

Люк в крыше
Автомобиль оборудован люком 
в крыше, который в чрезвычайных 
ситуациях может быть использован 
как запасной выход.

Люк в крыше (запасной выход)

Для проветривания салона автомо-
биля может быть приподнята на два 
фиксированных положения каж-
дая из четырех сторон люка. Также 
на два положения может быть поднят 
весь люк.

На данном фото у люка приподнята пе-
редняя сторона

Для использования люка в качест-
ве запасного выхода отгибаем пере-
днюю прозрачную пластмассовую 
крышку…

…и тянем за красную ручку до мо-
мента, когда выйдут две страховоч-
ные чеки.
Аналогично выдергиваем задние 
чеки.
После того как чеки будут выдерну-
ты, люк можно снять.

Ремни безопасности
Ремни безопасности – эффективное 
средство для предотвращения тяже-
лых травм при дорожно-транспорт-
ных происшествиях.
Все ремни безопасности в автомо-
биле – инерционного типа, кроме 
ремня места среднего пассажира 
на заднем ряду сидений.

Место среднего пассажира на заднем 
ряду сидений оборудовано поясным 
ремнем, длина его регулируется

Чтобы пристегнуть ремень безопас-
ности инерционного типа, которым 
оборудованы остальные места в ав-
томобиле, плавно вытягиваем его 
за пряжку…

…и вставляем язычок пряжки ремня 
в замок до щелчка.
Пристегнутые ремни безопасности 
не должны провисать или перекручи-
ваться. Верхняя ветвь ремня инерци-
онного типа должна проходить через 
середину плеча, а нижняя – плотно 
облегать бедра.

Чтобы отстегнуть ремень безопас-
ности, придерживая его рукой, на-
жимаем на красную кнопку замка. 
Ремень автоматически наматывает-
ся на катушку.
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Помещение, где проводятся ремонт-
ные работы, должно хорошо провет-
риваться, дверь — легко открываться 
как изнутри, так и снаружи, проход 
к двери всегда должен оставаться 
свободным.
В помещении обязательно должны 
находиться переносной огнетуши-
тель и аптечка.
При работе двигателя (особенно 
на пусковых режимах) выделяется ок-
сид углерода (угарный газ) — ядови-
тый газ без цвета и запаха. Опасная 
для жизни концентрация оксида угле-
рода может образоваться даже при 
открытых воротах гаража, поэтому 
перед пуском двигателя обеспечьте 
принудительный отвод отработавших 
газов за пределы гаража. При отсутс-
твии принудительной вытяжки можно 
пускать двигатель на короткое время, 
надев на выпускную трубу отрезок 
шланга, выведенный за пределы га-
ража. При этом система выпуска и ее 
соединение со шлангом должны быть 
герметичными.
При ремонте электрических цепей 
и электрооборудования автомоби-
ля отсоединяйте клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Перед разъединением трубопрово-
дов системы питания во время об-
служивания и ремонта необходимо 
сбрасывать давление топлива в сис-
теме.
Для защиты рук от порезов и ушибов 
во время «силовых» операций на-
девайте перчатки (лучше кожаные). 
Для защиты глаз при работе с элек-
троинструментом надевайте очки 
(лучше специальные, с боковыми 
щитками).
Не применяйте неисправный инстру-
мент: рожковые ключи с «раскрыв-
шимся» зевом или смятыми губками, 
отвертки со скругленным, скру-
ченным лезвием или неправильно 
заточенные, пассатижи с плохо за-
крепленными пластмассовыми руч-

ками, молотки с незафиксированной 
ручкой и т. п.
При вывешивании автомобиля с по-
мощью домкрата работу следует 
проводить на ровной горизонтальной 
площадке. Чтобы автомобиль при 
вывешивании не покатился, задейс-
твуйте стояночный тормоз, а под ко-
леса подложите упоры.
Устанавливая домкрат, используй-
те только места, определенные за-
водом-изготовителем. Применяйте 
только исправный винтовой или гид-
равлический домкрат.

Домкрат должен упираться в рессо-
ру сразу позади балки заднего мос-
та. Переднее колесо вывешиваем, 
также установив домкрат позади 
балки переднего моста.
Запрещается вывешивать автомо-
биль на двух или более домкратах, 
используйте подставки и опорные 
стойки заводского изготовления.
Запрещается нагружать или разгру-
жать автомобиль, стоящий на дом-
крате (садиться в него, снимать или 
устанавливать двигатель). При ре-
монте автомобиля с демонтирован-
ным двигателем (силовым агрегатом) 
учитывайте, что развесовка по осям 
меняется: при вывешивании на домк-
рате такой автомобиль может упасть.
Отработанные масла содержат кан-
церогенные соединения. При по-
падании масла на руки вытрите их 
ветошью, а затем протрите специ-
альным средством для чистки рук 
(или подсолнечным маслом) и вы-
мойте теплой водой с мылом.

Запрещается мыть руки горя-
чей водой, так как при этом 
вредные вещества легко про-
никают через кожу.

При попадании на руки бензина также 
вытрите их чистой ветошью, а затем 
вымойте с мылом. В охлаждающей 
жидкости системы охлаждения дви-
гателя (антифризе) содержится эти-
ленгликоль, который ядовит при 
попадании в организм и — в меньшей 
степени — при попадании на кожу. 
При отравлении антифризом нужно 
немедленно вызвать рвоту, промыть 
желудок, а в тяжелых случаях при-
нять солевое слабительное (напри-
мер, глауберову соль) и обратиться 
к врачу. При попадании на кожу — 
смыть большим количеством воды. 
То же самое следует сделать и при 
отравлении тормозной жидкостью.
Электролит при попадании на кожу 
вызывает жжение, покраснение. Если 
электролит попал на руки или в глаза, 
вначале смойте его большим коли-
чеством холодной воды. Затем руки 
можно промыть раствором питьевой 
соды или нашатырного спирта (из ав-
томобильной аптечки). Помните, что 
серная кислота даже в малых концен-
трациях разрушает органические во-
локна, — берегите одежду! Поэтому 
при работе с аккумуляторной батаре-
ей (электролит почти всегда присутс-
твует и на ее поверхности) надевайте 
защитные очки и одежду (резиновые 
перчатки желательны).
Отработанные материалы склады-
вайте в специальные контейнеры для 
утилизации. Бензин, масла, тормоз-
ная жидкость, резинотехнические из-
делия и пластмассы практически не 
разлагаются естественным путем 
и требуют промышленной переработ-
ки. Свинцовые аккумуляторы, помимо 
свинца, содержат сурьму и другие эле-
менты, образующие высокотоксичные 
для организма человека соединения, 
долго сохраняющиеся в почве.

!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ
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Проверка автомобиля

Для обеспечения безопаснос-
ти движения и увеличения срока 
службы автомобиля необходимо 
перед выездом проводить наруж-
ный и внутренний осмотр автомо-
биля.
Снаружи автомобиля проверяем:
– давление воздуха в шинах, 
при необходимости доводим его 
до нормы;
– осматриваем шины на предмет 
повреждений;
– исправность приборов освеще-
ния и сигнализации. Проверку ра-
боты сигналов торможения можно 
выполнить без помощника, на-
жав на педаль тормоза и наблюдая 

в зеркало заднего вида за отраже-
нием света сигналов от стены, на-
пример гаража;
– отсутствие следов подтекания 
масла, охлаждающей жидкости, 
топлива и тормозной жидкости.
В моторном отсеке проверяем:
– уровень масла в двигателе;
– уровень жидкости в бачке гидро-
приводов тормозов и сцепления;
– уровень жидкости в расшири-
тельном бачке системы охлажде-
ния;
– уровень жидкости в бачке гидро-
усилителя рулевого управления;
– наличие жидкости в бачке омы-
вателя ветрового стекла.
В салоне автомобиля проверяем:
– исправность рабочей тормозной 
системы. При работающем дви-

гателе педаль тормоза (при пол-
ном нажатии на нее) не должна 
доходить до пола, зазор должен 
составлять не менее 25 мм. При 
включенном зажигании не должен 
гореть сигнализатор аварийного 
падения уровня тормозной жид-
кости;
– величину хода рычага стоя-
ночного тормоза. Рычаг дол-
жен перемещаться не более чем 
на 15–20 зубцов (щелчков) храпо-
вого устройства сектора рычага;
– исправность звукового сигнала;
– исправность очистителя и омы-
вателя ветрового стекла;
– исправность контрольно-изме-
рительных приборов;
– уровень топлива в баке;
– регулировку зеркал заднего вида.

Подкапотное пространство автомобиля: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – воздушный фильтр; 3 – блок предохранителей; 4 – крыш-
ка маслозаливной горловины; 5 – указатель уровня масла; 6 – высоковольтные провода свечей зажигания; 7 – бачок гидроприводов 
тормозов и сцепления; 8 – бачок гидроусилителя рулевого управления; 9 – бачок омывателя ветрового стекла; 10 – расширительный 
бачок системы охлаждения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Вид снизу на переднюю часть автомобиля (брызговик двигателя для наглядности снят): 1 – поворотный кулак; 2 – балка пере-
дней подвески; 3 – передняя рессора; 4 – рама автомобиля; 5 – масляный поддон картера двигателя; 6 – радиатор системы охлаж-
дения; 7 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 8 – насос гидроусилителя рулевого управления; 9 – сошка; 10 – продольная 
рулевая тяга; 11 – стартер; 12 – поперечная рулевая тяга; 13 – тормозной механизм переднего колеса; 14 – коробка передач; 15 – 
промежуточный карданный вал; 16 – передний трос стояночного тормоза; 17 – топливный бак; 18 – задний карданный вал; 19 – глу-
шитель системы выпуска отработавших газов; 20 – каталитический нейтрализатор отработавших газов; 21 – картер сцепления

Регламент технического обслуживания

Наименование операции
Пробег, тыс. км

2 15 30 45 60 75 90 105

Двигатель и его системы

Подтяжка крепления головки блока цилиндров и поддона картера + – – – – – – –

Подтяжка болта крепления шкива привода вспомогательных 
агрегатов

+ + + + + + + +

Подтяжка креплений впускного трубопровода и выпускного 
коллектора

+ – – – – – – –

Подтяжка креплений деталей системы выпуска отработавших 
газов, кронштейнов и опор силового агрегата

+ + + + + + + +

Проверка токсичности отработавших газов + + + + + + + +

Замена масла и масляного фильтра + + + + + + + +

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов + + + + + + + +

Проверка состояния и регулировка ремней привода 
вспомогательных агрегатов

+ + + + – + + +
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Регламент технического обслуживания

Наименование операции
Пробег, тыс. км

2 15 30 45 60 75 90 105

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов – – – – + – – –

Проверка герметичности систем охлаждения, питания, смазки, 
улавливания паров топлива, вентиляции картера, выпуска 
отработавших газов. Оценка состояния шлангов, трубопроводов, 
соединений

– + + + + + + +

Проверка величины давления открытия выпускного клапана 
пробки расширительного бачка

– – + – + – + –

Замена сменного элемента воздушного фильтра – – + – + – + –

Промывка деталей системы вентиляции картера – – + – + – + –

Замена свечей зажигания.
Очистка наконечников свечей, высоковольтных проводов, 
приборов зажигания 

– + + + + + + +

Замена топливного фильтра – – – – – + – –

Замена сетчатого фильтра топливного насоса – – – + – – + –

Замена охлаждающей жидкости.
Очистка сетчатого фильтра крана отопителя

Через 2 года

Проверка плотности охлаждающей жидкости Один раз в год (осенью)

Вид снизу на заднюю часть автомобиля: 1 – задний карданный вал; 2 – задний трос стояночного тормоза; 3 – задняя рессора; 4 – 
балка заднего моста; 5 – амортизатор задней подвески; 6 – рама автомобиля; 7 – запасное колесо; 8 – подушка крепления кузова; 9 – 
выхлопная труба; 10 – тормозной механизм заднего колеса; 11 – глушитель системы выпуска отработавших газов

1
2

3 4 5 6 7 8
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Регламент технического обслуживания

Наименование операции
Пробег, тыс. км

2 15 30 45 60 75 90 105

Трансмиссия

Подтяжка узлов и деталей привода сцепления + – – – – – – –

Проверка герметичности и состояния гидропривода сцепления, 
коробки передач, раздаточной коробки*, переднего* и заднего 
мостов

– + + + + + + +

Проверка креплений картеров сцепления, коробки передач и 
раздаточной коробки*, карданных валов 

+ – + – + – + –

Проверка креплений главного и рабочего цилиндров привода 
сцепления, оси толкателя главного цилиндра

– + – + – + – +

Проверка уровня масла и очистка сапунов в коробке передач, 
раздаточной коробке*, переднем* и заднем мостах

– – + – + – + –

Замена масла в коробке передач, раздаточной коробке*, 
переднем* и заднем мостах

– – – – + – – –

Замена смазки в подшипниках крестовин шарниров переднего 
моста*

– – – – + – – –

Смазка шлицев наружных вилок шарниров переднего моста* – + – + – + – +

Смазка уплотнения цапфы переднего моста* – – – – + – – –

Ходовая часть

Регулировка схождения передних колес + – + – + – + –

Регулировка подшипников ступиц передних и задних колес + + – + – + – +

Проверка состояния колес и шин + + + + + + + +

Балансировка и перестановка колес по схеме – – + – + – + –

Проверка люфта в шкворневом соединении поворотных кулаков – – + – + – + –

Смазка втулок и опорных подшипников шкворней поворотных 
кулаков

– + + + + + + +

Проверка креплений колес, амортизаторов и рессор + – + – + – + –

Проверка крепления цапфы переднего моста* – – – – + – – –

Проверка крепления фланцев переднего моста*, полуосей и 
рычагов поворотных кулаков

– – + – + – + –

Проверка крепления пальцев резинометаллических шарниров – + + + + + + +

Замена смазки в ступицах передних колес – – – – + – – –

Рулевое управление

Подтяжка креплений механизма рулевого управления и его 
кронштейна, сошки, вилок промежуточного карданного вала, 
рычагов поворотных кулаков, хомутов поперечной тяги, рулевой 
колонки, насоса ГУР и его кронштейна 

+ – – – – – – –

Подтяжка креплений шарниров рулевых тяг + – + – + – + –

Регулировка механизма фиксации рулевой колонки + – + – + – + –

Проверка состояния защитных колпачков шарниров рулевых тяг – + + + + + + +

Проверка суммарного окружного люфта в шарнирах 
промежуточного карданного вала рулевого управления

– – + – + – + –

Проверка люфтов в шарнирах рулевых тяг – + + + + + + +

Проверка суммарного люфта рулевого колеса – – – – + – – –

Замена жидкости в гидроусилителе рулевого управления Через 5 лет
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Регламент технического обслуживания

Наименование операции
Пробег, тыс. км

2 15 30 45 60 75 90 105

Тормозная система

Регулировка натяга нагрузочной пружины регулятора давления + – + – + – + –

Подтяжка креплений деталей и узлов тормозной системы + – – – – – – –

Проверка герметичности гидропривода тормозов, состояния 
трубок, шлангов и соединений

– + + + + + + +

Проверка состояния колодок, дисков и защитных чехлов 
тормозных механизмов передних колес

– + + + + + + +

Проверка состояния колодок, барабанов и защитных чехлов 
тормозных механизмов задних колес

– + + + + + + +

Проверка состояния тросов привода стояночной тормозной 
системы

– + + + + + + +

Проверка крепления кронштейна вакуумного усилителя, 
колесных цилиндров, регулятора давления, щитов тормозных 
механизмов задних колес, оси педали тормоза и оси толкателя 
вакуумного усилителя

– – + – + – + –

Регулировка стояночной тормозной системы – – + – + – + –

Замена тормозной жидкости Через 2 года

Электрооборудование

Очистка аккумуляторной батареи, ее выводов, вентиляционных 
отверстий в пробках

– + + + + + + +

Проверка креплений аккумуляторной батареи, клемм проводов 
на выводах батареи

– + + + + + + +

Проверка уровня электролита – + + + + + + +

Проверка плотности электролита Один раз в год

Подтяжка креплений стартера, генератора, шкива генератора и 
жгутов проводов

+ – – – – – – –

Проверка работоспособности генератора – – + – + – + –

Регулировка направления пучков света фар – – + – + – + –

Очистка наружных поверхностей генератора и стартера Один раз в год

Кузов, кабина, платформа

Проверка крепления кузова к раме + + + + + + + +

Проверка крепления кабины к раме** – – + – + – + –

Проверка крепления платформы к раме** – + + + + + + +

Проверка работоспособности системы отопления и вентиляции – – + – + – + –

Прочистка дренажных отверстий дверей и порогов – – + – + – + –

Смазка замков и приводов замков дверей, направляющих 
боковой двери

– – + – + – + –

Смазка подшипника верхнего ролика боковой двери – + + + + + + +

Смазка выключателей замков и ограничителей дверей, замка и 
привода замка капота, петель капота

Один раз в год

Примечание: 
* Для автомобилей 4х4.
** Для автомобилей с бортовой платформой.

Периодичность работ указана для первой категории условий эксплуатации автомобиля. Для остальных категорий эксплуатации периодичность 
технического обслуживания указана в руководстве по эксплуатации автомобиля.
При пробеге автомобиля больше 105 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной 
в таблице.
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Проверка состояния 
колес и шин
Для безопасности движения и про-
дления срока эксплуатации шин 
необходимо визуально проверять 
их перед выездом, выявляя появив-
шиеся повреждения (порезы, проко-
лы), удалять застрявшие в шашках 
протектора или между ними пос-
торонние предметы. На наружных 
боковинах шин могут возникать тре-
щины, потертости о бордюры при 
неудачных парковках.
Необходимо поддерживать в ши-
нах (в том числе и в запасном коле-
се) требуемое давление, регулярно 
(не реже одного раза в месяц) про-
верять его манометром и доводить 
до нормы. Также необходимо прове-
рять давление в шинах при сущест-
венном понижении или повышении 
температуры окружающего воздуха 
и перед поездкой на дальнее рас-
стояние.
Давление в шинах передних ко-
лес должно составлять 290+10 кПа 
или 3,0+0,1 кгс/см2, в шинах за-
дних колес – 270+10 кПа или 
2,8+0,1 кгс/см2. Для автомоби-
лей типа 4х4 давление в ши-
нах передних и задних колес 
должно составлять 240+10 кПа 
или 2,5+0,1 кгс/см2.
При продолжительном движении ав-
томобиля, особенно на высокой ско-
рости, шины нагреваются и давление 
в них возрастает. Поэтому не нужно 
уменьшать давление воздуха в на-
гревшихся шинах, выпуская из них 
воздух, давление следует проверять 
на холодных шинах до поездки.
Если нет возможности измерить 
давление на холодных шинах, необ-
ходимо учитывать увеличение дав-
ления воздуха в шинах от нагрева 
на 0,2–0,3 кгс/см2.
На шинах с пониженным давлением 
не следует ездить даже на неболь-
шие расстояния.
Для проверки давления воздуха 
в шине заднего внутреннего колеса 
отворачиваем колпачок колесного 
вентиля…

…и подсоединяем к вентилю шинный 
манометр или насос с манометром.

Аналогично проверяем давление 
воздуха в шине заднего внешнего 
колеса.
Если давление ниже требуемого, 
шинным насосом или компрессором 
накачиваем шину, контролируя дав-
ление по манометру.
Если давление выше требуемого…

…надавив специальным выступом 
манометра (или подходящим инс-
трументом) на золотник, выпускаем 
воздух из шины небольшими порци-
ями и проверяем давление.
Аналогично контролируем и доводим 
до нормы давление воздуха в шинах 
передних колес.
На шинах не должно быть вздутий, 
отслоений протектора и поврежде-
ний, обнажающих корд.

Изношенную шину следует 
немедленно, не дожидаясь ее 
аварийного разрушения, заме-
нить новой.

Запрещается установка шин разных 
моделей на одну ось, а также шин, 
по размеру или нагрузке не соот-
ветствующих автомобилю.
Остаточная высота протектора долж-
на быть не менее 1,6 мм. Для контро-
ля износа протектора в его канавках 
выполнены индикаторы в виде вы-
ступов высотой 1,6 мм.

В местах нахождения индикаторов 
износа на боковинах шин нанесены 
метки в виде букв «TWI».
При критическом износе на протек-
торе по всей его ширине индикато-
ры образуют заметные поперечные 
полосы.
Степень износа шин можно опреде-
лить…

…измерив остаточную глубину про-
тектора глубиномером штангенцир-
куля.
Регулярно проверяем затяжку гаек 
крепления колес и при необходимос-
ти подтягиваем гайки.
При появлении вибраций во время 
движения на ровном участке доро-
ги в ограниченном диапазоне скоро-
стей необходимо отбалансировать 
колеса в шиномонтажной мастерской. 
Вибрация на всех скоростях движения 
может быть вызвана пятнистым изно-
сом шины, появлением на ней вздутий 
или других повреждений, а также де-
формацией колесного диска.

!
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Согласно регламенту техничес-
кого обслуживания через каждые 
30 тыс. км пробега необходимо про-
водить балансировку колес и пере-
ставлять колеса по схеме.

Замена щеток 
очистителя ветрового 
стекла

Замену щеток проводим при ухуд-
шении качества очистки стекла, 
примерно раз в год – лучше перед 
началом осенне-зимнего периода.
Длина обеих щеток очистителя вет-
рового стекла составляет 500 мм.
Щетки следует периодически промы-
вать под краном теплой водой с мы-
лом. Если щетки сильно загрязнены 
или покрылись льдом, их следует 
снять и очистить.
Для этого отводим рычаг со щеткой 
от стекла.

Будьте осторожны при снятии 
щеток: рычаг под действием 
пружины может резко опус-
титься на стекло и расколоть 
его.

Нажав на язычок фиксатора щет-
ки…

…сдвигаем щетку с крюка рычага 
так, чтобы фиксатор щетки вышел 
из крюка…

…и снимаем щетку с рычага.
Если требуется заменить фиксатор 
щетки, сдвигаем его с оси щетки 
и снимаем.
Аналогично снимаем другую щетку 
очистителя ветрового стекла.
Устанавливаем щетки в обратной 
последовательности.

Проверка уровня 
жидкости в бачке 
омывателя ветрового 
стекла
Необходимо периодически про-
верять уровень жидкости в бачке 
омывателя ветрового стекла и при 
необходимости доливать жидкость.
При температуре окружающего воз-
духа +2 °C и ниже следует зали-
вать в бачок только специальную 
стеклоомывающую жидкость или 
концентрат, разбавленный водой 
в необходимых пропорциях. Вода ли-
бо сильно разбавленная стеклоомы-
вающая жидкость может замерзнуть 
в бачке, трубопроводах или форсун-
ках омывателя. Чистая вода допусти-
ма для применения только в теплое 
время года.
Бачок омывателя ветрового стекла 
расположен в моторном отсеке с ле-

вой стороны, рядом с расширитель-
ным бачком системы охлаждения.
Для доливки жидкости…

…отворачиваем крышку заливной 
горловины бачка.

Доливаем жидкость в бачок и заво-
рачиваем крышку.
Под крышкой в горловине бачка ус-
тановлен пластмассовый сетчатый 
фильтр. Если фильтр загрязнен, 
то вынимаем его и промываем водой.

Проверка уровня 
масла в поддоне 
картера двигателя

Проверку уровня масла в поддоне 
картера проводим на горизонталь-
ной площадке при неработающем 
двигателе. Если перед проверкой 
двигатель работал, то останавлива-
ем его и ждем не менее трех минут 
(масло должно успеть стечь в поддон 
картера двигателя).

Вынимаем указатель уровня масла 
(щуп).

!

Схема перестановки колес (синие 
стрелки – с использованием запасного 
колеса, красные стрелки – без запас-
ного колеса)
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Протираем указатель чистой тканью 
и вставляем на место до упора.
Снова вынимаем указатель 
и по кромке масляной пленки на нем 
определяем уровень масла в под-
доне картера двигателя.

Кромка масляной пленки должна на-
ходиться между метками «П» и «О» 
указателя уровня масла.
Объем масла между метками «П» 
и «О» составляет 0,7 л.
Если уровень масла находится около 
или ниже метки «О»…

…повернув против часовой стрел-
ки, снимаем крышку маслозаливной 
горловины…
…и доливаем масло в картер двига-
теля.
Ждем не менее трех минут, что-
бы долитая порция масла успела 
стечь в поддон, и вновь проверяем 
уровень. Устанавливаем указатель 
уровня масла на место. Доливая 
масло, не допускайте превышения 
максимального уровня. В противном 
случае масло через систему венти-
ляции картера будет попадать в ка-
меры сгорания, а продукты сгорания 
масла могут вывести из строя ката-
литический нейтрализатор отрабо-
тавших газов.

Замена масла 
в двигателе 
и масляного фильтра
Замену масла в двигателе выпол-
няем в соответствии с регламентом 
технического обслуживания после 
первых 2 тыс. км пробега автомоби-
ля, а затем через каждые 15 тыс. км 
пробега.

На заводе-изготовителе уста-
навливается масляный фильтр 
уменьшенного объема. Пос-
ле первых 2 тыс. км пробега 
автомобиля его необходимо 
заменить на стандартный мас-
ляный фильтр.

Замену масла проводим на нерабо-
тающем двигателе, лучше сразу пос-
ле поездки, пока масло не остыло.
Снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259).
Повернув против часовой стрел-
ки, снимаем крышку маслозаливной 
горловины.
Снизу автомобиля очищаем от грязи 
поддон картера вокруг пробки слив-
ного отверстия.
Подставляем под сливное отверстие 
широкую емкость для отработанного 
масла объемом не менее 6,5 л.

Накидным ключом «на 24» ослабляем 
затяжку пробки сливного отверстия.

Отвернув пробку вручную, сливаем 
масло не менее 10 мин.

Будьте осторожны – масло го-
рячее.

Пробка сливного отверстия уплотня-
ется шайбой из мягкого металла.
Сильно обжатую или поврежденную 
шайбу заменяем новой.
После слива масла из поддона кар-
тера небольшая его часть остает-
ся в масляном радиаторе. Удаление 
этого остатка заводским руковод-
ством по эксплуатации не предус-
мотрено, но при необходимости 
можно слить и его.
Для этого…

…закрываем кран масляного радиа-
тора.

Ключом «на 14» отворачиваем нако-
нечник шланга от крана масляного 
радиатора, удерживая шестигран-
ник крана ключом «на 19».

!

!
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Отсоединяем наконечник шланга 
от крана масляного радиатора.

Подсоединяем к шлангу масляно-
го радиатора шланг шинного насоса 
или компрессора…
…и подаем воздух в масляный ра-
диатор, выгоняя масло из радиатора 
в поддон картера.
После слива масла из поддона кар-
тера протираем пробку, заворачива-
ем и затягиваем ее. Удаляем потеки 
масла с поддона картера двигателя. 
Подставляем емкость для слива мас-
ла под масляный фильтр.
Отворачиваем против часовой 
стрелки масляный фильтр. Если это 
не удается сделать вручную…

…ослабляем затяжку фильтра съем-
ником.
При отсутствии съемника пробива-
ем корпус фильтра отверткой (бли-
же к донышку, чтобы не повредить 
штуцер двигателя) и отворачиваем 

фильтр, используя отвертку в качес-
тве рычага.
Снимаем масляный фильтр. 
Очищаем посадочное место фильтра 
на блоке цилиндров от грязи и поте-
ков масла.
Наносим моторное масло на уплот-
нительное кольцо нового фильтра. 
Заворачиваем масляный фильтр 
от руки до соприкосновения уплот-
нительного кольца с посадочной по-
верхностью блока цилиндров, затем 
доворачиваем фильтр еще на 3/4 обо-
рота для герметизации соединения.

Через маслозаливную горловину за-
ливаем в двигатель 6,0 л масла…
…контролируя его уровень по указа-
телю уровня масла (см. «Проверка 
уровня масла в поддоне картера 
двигателя», с. 28). Устанавливаем 
крышку маслозаливной горлови-
ны на место. Пускаем двигатель 
на 1–2 мин. Убеждаемся, что в ком-
бинации приборов погас сигнали-
затор аварийного давления масла 
и отсутствуют потеки масла из-под 
сливной пробки и масляного филь-
тра. При необходимости подтягива-
ем пробку и фильтр.
Останавливаем двигатель, через 
несколько минут (чтобы масло стек-
ло в поддон картера) проверяем уро-
вень масла и доводим его до нормы.

Проверка уровня 
и доливка 
охлаждающей 
жидкости
Проверку уровня жидкости в рас-
ширительном бачке системы ох-

лаждения желательно проводить 
при каждом осмотре автомобиля 
и обязательно в случае перегре-
ва двигателя и связанного с ним 
выброса охлаждающей жидкости 
из системы.
Расширительный бачок установлен 
в моторном отсеке на левом брызго-
вике. Для проверки уровня жидкости 
устанавливаем автомобиль на го-
ризонтальную площадку. Проверку 
проводим на холодном двигателе.

Уровень жидкости на холодном дви-
гателе должен находиться между 
меткой MIN на стенке бачка и верх-
ним краем хомута крепления бачка.
Когда двигатель прогрет до рабо-
чей температуры, уровень охлажда-
ющей жидкости в бачке может быть 
немного выше верхнего края хому-
та крепления бачка. Если уровень 
расположен на метке MIN или ниже, 
доливаем в бачок жидкость, реко-
мендованную заводом-изготовите-
лем (см. «Приложения», с. 292).

На прогретом двигателе жид-
кость в системе охлаждения 
находится под избыточ-
ным давлением. Во избежа-
ние ожогов не отворачивайте 
крышку расширительного бач-
ка, пока двигатель не остынет 
до безопасной температуры.

Если необходимо долить жидкость 
в систему прогретого двигателя, ос-
танавливаем его. Подождав не ме-
нее десяти минут, накрываем крышку 
бачка тканью и медленно отворачи-
ваем крышку на четверть оборота, 
стравливая избыточное давление 
в системе охлаждения двигателя.
Для доливки жидкости…
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…отворачиваем крышку расшири-
тельного бачка.

Доливаем в бачок охлаждающую 
жидкость, немного не доводя уро-
вень до верхней кромки хомута 
крепления бачка.
Потеки охлаждающей жидкости уда-
ляем тканью. Заворачиваем крышку 
расширительного бачка.

Если уровень жидкости в рас-
ширительном бачке постоян-
но снижается, то в системе 
охлаждения, скорее всего, 
имеется течь. В этом случае 
необходимо проверить герме-
тичность системы охлаждения 
и устранить неисправность 
(см. «Система охлаждения», 
с. 139).

Замена охлаждающей 
жидкости
Согласно регламенту технического 
обслуживания охлаждающую жид-
кость следует заменять через два го-
да эксплуатации автомобиля.
Если двигатель горячий, необходи-
мо дать ему остыть, а затем сбро-
сить избыточное давление в системе 
охлаждения, отвернув крышку рас-
ширительного бачка (см. «Проверка 

уровня и доливка охлаждающей 
жидкости», с. 30).
Открываем кран отопителя. Для этого 
включаем зажигание и поворачива-
ем рукоятку регулятора температу-
ры воздуха против часовой стрелки 
до упора (в «–»), а затем по часовой 
стрелке (в «+»). При открытии крана 
отопителя должен быть слышен щел-
чок. Выключаем зажигание.
Снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259).
Подставляем широкую емкость объ-
емом 12 л под сливное отверстие, 
выполненное в нижней части пра-
вого бачка радиатора. Для сниже-
ния интенсивности слива жидкости 
в первоначальный момент крышку 
расширительного бачка следует 
плотно завернуть.

Крестообразной отверткой ослабля-
ем затяжку пробки сливного отвер-
стия.

Вручную отворачиваем пробку 
и сливаем охлаждающую жидкость 
в подставленную емкость.
Отворачиваем крышку расширитель-
ного бачка. Заворачиваем пробку 
сливного отверстия радиатора.
Для слива охлаждающей жидкос-
ти из рубашки охлаждения двигате-
ля подставляем емкость под сливное 
отверстие, расположенное справа 
на блоке цилиндров, ближе к карте-
ру сцепления.

Шестигранником «на 12» отвора-
чиваем пробку сливного отверстия 
блока цилиндров…
…и сливаем жидкость из двигателя.
Наносим герметик на резьбу пробки 
и заворачиваем пробку сливного от-
верстия блока цилиндров. Заливаем 
жидкость в систему охлаждения дви-
гателя через расширительный бачок 
до его заполнения.
Пускаем двигатель. На автомобилях 
с дополнительным отопителем вклю-
чаем электрический насос. Даем 
двигателю поработать 3–5 мин, под-
держивая частоту вращения колен-
чатого вала около 3000 мин-1. При 
этом уровень жидкости в расшири-
тельном бачке должен понизиться. 
Это свидетельствует о том, что жид-
кость вытеснила воздух из системы 
охлаждения. Оба шланга основного 
отопителя должны нагреться, а при 
включении вентилятора отопителя 
в салон должен поступать теплый 
воздух. Дав двигателю остыть, про-
веряем уровень жидкости в бачке 
и при необходимости доводим его 
до нормы. Закрываем крышку рас-
ширительного бачка.

Проверка уровня 
жидкости в бачке 
гидроприводов 
тормозов и сцепления
Запас жидкости гидроприводов тор-
мозов и сцепления находится в бач-
ке, расположенном на главном тор-
мозном цилиндре.
Для контроля уровня тормозной жид-
кости в бачке установлен датчик. 
При падении уровня тормозной жид-
кости ниже допустимого (метка MINI 
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на корпусе бачка) в комбинации при-
боров загорается сигнализатор ава-
рийного падения уровня тормозной 
жидкости.
Если в гидроприводах утечки жид-
кости нет, то уровень жидкости в бач-
ке понижается из-за увеличения 
объема гидросистемы. Объем уве-
личивается при выдвижении порш-
ней из рабочих цилиндров передних 
(и в меньшей мере задних) колес при 
уменьшении толщины накладок ко-
лодок тормозных механизмов в ре-
зультате износа накладок.
Даже при наличии датчика рекомен-
дуем периодически визуально прове-
рять уровень жидкости в бачке, так 
как в процессе эксплуатации авто-
мобиля может возникнуть неисправ-
ность как самого датчика уровня 
жидкости, так и сигнализатора, рас-
положенного в комбинации прибо-
ров, или их электроцепей.

На бачке выполнены метки MINI 
и MAXI, между которыми должен на-
ходиться уровень тормозной жид-
кости.

Не допускайте понижения 
уровня жидкости ниже метки 
MINI.

Чтобы долить тормозную жидкость…

…отворачиваем крышку заливной 
горловины бачка.

Доливаем жидкость в бачок до от-
метки MAXI.
Заворачиваем крышку бачка. Не за-
тягивайте крышку бачка слишком 
сильно (момент затягивания крышки 
не более 0,14 кгс·м). При более силь-
ном затягивании может произойти 
перекрытие отверстия в крышке для 
сообщения полости бачка с атмо-
сферой.

Тормозная жидкость, попав-
шая на лакокрасочное покры-
тие, пластмассовые детали 
и проводку автомобиля, мо-
жет вызвать их повреждение. 
Немедленно удалите ее чис-
той тканью.

Если уровень тормозной жидкос-
ти в бачке постоянно понижается, 
то в системе, скорее всего, имеет-
ся течь. В этом случае необходимо 
проверить герметичность гидропри-
водов тормозов и сцепления и устра-
нить неисправность.

Замена жидкости 
в гидроприводах 
тормозной системы 
и сцепления
Замену рабочей жидкости в гидро-
приводе тормозной системы прово-
дим в соответствии с регламентом 
технического обслуживания через 
два года.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
При замене…

…откачиваем старую жидкость 
из бачка шприцем или резиновой 
грушей.
Заливаем в бачок новую жидкость. 
Прокачиваем гидроприводы тормоз-
ной системы (см. «Прокачка тормоз-
ной системы», с. 218) и сцепления 
(см. «Прокачка гидропривода сцеп-
ления», с. 157) до тех пор, пока но-
вая жидкость (более светлая, чем 
старая) не начнет выходить из шту-
церов прокачки всех рабочих цилин-
дров.
После прокачки гидроприводов тор-
мозов и сцепления доводим уро-
вень жидкости в бачке до нормы 
(см. «Проверка уровня жидкости 
в бачке гидроприводов тормозов 
и сцепления», с. 31).

Проверка уровня 
жидкости в бачке 
гидроусилителя 
рулевого управления
Проверку уровня жидкости в бач-
ке гидроусилителя рулевого управ-
ления желательно проводить при 
каждом осмотре автомобиля, а так-
же при обнаружении течи жидкости 
из гидропривода усилителя, при сни-
жении эффективности усилителя ру-
левого управления или появлении 
постороннего шума (воя) при враще-
нии рулевого колеса.
Бачок гидроусилителя рулевого уп-
равления расположен в моторном от-
секе за левой фарой.
Проверку уровня рабочей жидкости 
в бачке гидроусилителя выполняем 
при холодном неработающем двига-
теле.
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Отворачиваем крышку бачка.

Уровень жидкости должен нахо-
диться между двумя рисками указа-
теля крышки бачка.
Если уровень жидкости в бачке ниже 
нижней риски…

…доливаем жидкость до верхней 
риски.

Не допускается 
смешивать различные 
типы жидкостей.

На крышке бачка установлено рези-
новое уплотнительное кольцо.
Если кольцо порвано, потрескалось 
или потеряло эластичность, заменя-
ем его новым. Плотно заворачиваем 
крышку бачка гидроусилителя руле-
вого управления.

В случае если уровень рабочей жид-
кости в бачке постоянно снижается, 
важно определить место подтекания 
как можно точнее, так как в этом слу-
чае, скорее всего, потребуется заме-
на изношенной или поврежденной 
детали. Наибольшие трудности в оп-
ределении места подтекания рабочей 
жидкости вызывают случаи, когда 
жидкость вытекает мелкими каплями.
Для определения места утечки жид-
кости рекомендуем использовать 
следующую методику:
– при выключенном двигателе проти-
раем насухо все элементы рулевого 
управления;
– проверяем уровень жидкости 
в бачке гидроусилителя и, если необ-
ходимо, доводим его до нормы;
– пускаем двигатель и несколько 
раз поворачиваем рулевое колесо 
до крайнего левого, а затем до край-
него правого положения;
– находим точное место подтекания 
и устраняем причину.

Замена сменного 
элемента воздушного 
фильтра

Сменный элемент воздушного филь-
тра необходимо заменять через каж-
дые 30 тыс. км пробега.
Деформированный или поврежден-
ный элемент необходимо заменить 
независимо от пробега.

Некондиционный либо сильно 
загрязненный элемент воздуш-
ного фильтра может привести 
к сильному износу и снижению 
мощности двигателя.

Ключом «на 8» отворачиваем болт 
крепления воздухозаборника.

Головкой «на 7» ослабляем затяжку 
хомута…

…и снимаем воздухозаборник.

Головкой «на 7» ослабляем затяжку 
хомута…

…и отсоединяем рукав подвода воз-
духа к дроссельному узлу от патруб-
ка крышки фильтра.

Головкой «на 7» ослабляем затяж-
ку хомута крепления рукава подвода 
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воздуха к боковому патрубку крыш-
ки фильтра.
Снимаем рукав с патрубка крышки 
фильтра.

Поворачиваем крышку фильтра про-
тив часовой стрелки до упора…

…и снимаем крышку.

Вынимаем сменный элемент из кор-
пуса воздушного фильтра.

Маркировка сменного элемента воз-
душного фильтра
Очищаем полости корпуса и крыш-
ки воздушного фильтра от загрязне-
ний и устанавливаем новый элемент 

фильтра в обратной последователь-
ности.
Для снятия корпуса фильтра шлице-
вой отверткой отворачиваем винт, 
стягивающий хомут крепления кор-
пуса…

…и снимаем винт с гайкой.

Вынимаем корпус фильтра из мо-
торного отсека.
Устанавливаем корпус фильтра в об-
ратной последовательности.

Проверка состояния 
и замена свечей 
зажигания

Завод-изготовитель рекомендует 
применять свечи зажигания LR15YC 
фирмы BRISK или WR7BC фирмы 
BOSCH.
Согласно регламенту техническо-
го обслуживания замену свечей за-
жигания проводим через каждые 
15 тыс. км пробега автомобиля.
Работу выполняем на холодном дви-
гателе.
Продуваем гнездо свечи сжатым 
воздухом из компрессора или шин-
ного насоса, чтобы удалить загряз-
нения.

Снимаем со свечи наконечник высо-
ковольтного провода.

Высокой головкой «на 21» или свеч-
ным ключом выворачиваем свечу 
зажигания.

У исправно работающей свечи цвет 
юбки изолятора центрального элек-
трода должен быть серым или свет-
ло-коричневым.

Проверяем круглым щупом зазор 
между электродами свечи.
Если зазор не соответствует норме 
(0,7–0,85 мм), аккуратно подгибаем 
боковой электрод, добиваясь требу-
емого зазора.
При вворачивании свечи необходимо 
вращать удлинитель с головкой или 
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свечной ключ рукой, а не воротком 
или трещоткой, во избежание пов-
реждения резьбы свечного отверс-
тия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, бу-
дет ощущаться сильное сопротив-
ление вращению. В этом случае 
необходимо полностью вывернуть 
свечу и, очистив резьбу, повторно 
завернуть. Окончательно затягиваем 
свечу моментом 3,0–3,5 кгс·м.

Чрезмерная затяжка свечей 
зажигания может привести 
к повреждению резьбы в свеч-
ных отверстиях головки блока 
цилиндров.

Аналогично заменяем остальные 
свечи зажигания.

Проверка состояния 
ремня привода 
гидроусилителя 
рулевого управления
Согласно регламенту технического об-
служивания проверку состояния рем-
ня привода гидроусилителя рулевого 
управления проводим после первых 
2 тыс. км пробега автомобиля и далее 
через каждые 15 тыс. км пробега.
Осматриваем ремень, на нем 
не должно быть трещин, разрывов 
и отслоений резины от тканевой ос-
новы. Дефектный ремень необходи-
мо заменить.
Для проверки натяжения ремня…

…пальцем руки нажимаем на ремень 
посередине между шкивами привода 
вспомогательных агрегатов и насоса 
(радиатор для наглядности снят).

При усилии нажатия 4 кгс прогиб 
ремня должен составлять 6–10 мм.
Для регулировки натяжения ремня 
снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259).
Снизу автомобиля…

…ключом «на 14» ослабляем затяж-
ку болта нижнего крепления насоса 
гидроусилителя.

Головкой «на 13» ослабляем затяж-
ку болта крепления насоса к регули-
ровочной планке.
Монтажной лопаткой отжимаем на-
сос гидроусилителя от блока цилин-
дров, натягивая ремень. Затягиваем 
болты крепления насоса. Снова про-
веряем натяжение ремня и при необ-
ходимости повторяем регулировку.

Не перетягивайте ремень. 
Чрезмерное натяжение ремня 
приводит к преждевременному 
выходу из строя ремня и под-
шипников насоса гидроусили-
теля рулевого управления.

Замена ремня 
привода насоса 
гидроусилителя 
рулевого управления
Ремень меняем при обнаружении 
на нем трещин, разрывов или отсло-
ений резины от тканевой основы.

Длина ремня составляет 750 мм, ши-
рина – 10 мм.
Ослабляем затяжку болтов креп-
ления насоса гидроусилителя 
(см. «Проверка состояния ремня при-
вода насоса гидроусилителя рулево-
го управления», с. 35).

Сдвигаем насос гидроусилителя 
к блоку цилиндров (радиатор для на-
глядности снят).

Снимаем ремень со шкива насоса 
и вынимаем из моторного отсека.
Устанавливаем ремень привода 
насоса гидроусилителя рулевого 
управления в обратной последова-
тельности. Регулируем натяжение 
ремня (см. «Проверка состояния 
ремня привода насоса гидроусили-
теля рулевого управления», с. 35).

Проверка состояния 
ремня привода 
вентилятора

Согласно регламенту технического 
обслуживания проверку состояния 
ремня привода вентилятора прово-
дим после первых 2 тыс. км пробе-
га автомобиля и далее через каждые 
15 тыс. км пробега.
Осматриваем ремень, на нем 
не должно быть трещин, разрывов 

!
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и отслоений резины от тканевой ос-
новы. Дефектный ремень необходи-
мо заменить.
Для проверки натяжения ремня…

…пальцем руки нажимаем на ре-
мень посередине между шкивом 
вентилятора и натяжным роликом 
(радиатор для наглядности снят).
При усилии нажатия 4 кгс прогиб 
ремня должен составлять 7–9 мм.
Для регулировки натяжения ремня го-
ловкой «на 13» ослабляем затяжку…

…гайки верхнего крепления кронш-
тейна натяжного ролика…

…и гайки нижнего крепления крон-
штейна натяжного ролика, которая 
также крепит натяжную планку на-
соса гидроусилителя руля.
Монтажной лопаткой отжимаем 
кронштейн натяжного ролика от бло-
ка цилиндров, натягивая ремень 
привода вентилятора. Затягиваем 
гайки крепления натяжного ролика. 
Проверяем натяжение ремня и при 
необходимости повторяем регули-
ровку.

Не перетягивайте ремень. 
Чрезмерное натяжение рем-
ня приводит к преждевремен-
ному выходу из строя ремня 
и подшипников натяжного ро-
лика и муфты вентилятора.

Замена ремня 
привода вентилятора
Ремень меняем при обнаружении 
на нем трещин, разрывов или отсло-
ений резины от тканевой основы.
Длина ремня составляет 875 мм, ши-
рина – 13 мм.
Снимаем ремень привода насо-
са гидроусилителя рулевого управ-
ления (см. «Замена ремня привода 
насоса гидроусилителя рулевого уп-
равления», с. 35). Ослабляем за-
тяжку гаек крепления кронштейна 
натяжного ролика (см. «Проверка со-
стояния ремня привода вентилято-
ра», с. 35).
Сдвигаем натяжной ролик к блоку 
цилиндров…

…и снимаем ремень с натяжного ро-
лика (радиатор для наглядности снят).

Проводим ремень через вентилятор…
…и вынимаем ремень из моторного 
отсека.
Устанавливаем ремень привода вен-
тилятора в обратной последователь-

ности. Регулируем натяжение ремня 
(см. «Проверка состояния ремня при-
вода вентилятора», с. 35).

Проверка состояния 
ремня привода 
генератора и насоса 
охлаждающей 
жидкости
Согласно регламенту технического 
обслуживания проверку состояния 
ремня привода генератора и насо-
са охлаждающей жидкости прово-
дим после первых 2 тыс. км пробега 
автомобиля и далее через каждые 
15 тыс. км пробега.
Осматриваем ремень, на нем 
не должно быть трещин, разрывов 
и отслоений резины от тканевой ос-
новы. Дефектный ремень необходи-
мо заменить.
Для проверки натяжения ремня…

…пальцем руки нажимаем на ре-
мень посередине между шкивами 
генератора и насоса охлаждающей 
жидкости.
При усилии нажатия 4 кгс прогиб 
ремня должен составлять 8 –10 мм.
Для регулировки натяжения ремня…

...ключом «на 12» ослабляем затяж-
ку болта крепления генератора к ре-
гулировочной планке (радиатор для 
наглядности снят).

!
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Монтажной лопаткой отжимаем гене-
ратор от блока цилиндров, натягивая 
ремень. Затягиваем болт крепления 
генератора к регулировочной план-
ке. Проверяем натяжение ремня 
и при необходимости повторяем ре-
гулировку.

Не перетягивайте ремень. 
Чрезмерное натяжение ремня 
приводит к преждевременному 
выходу из строя ремня и под-
шипников генератора и насоса 
охлаждающей жидкости.

Замена ремня 
привода генератора 
и насоса 
охлаждающей 
жидкости

Ремень меняем при обнаружении 
на нем трещин, разрывов или отсло-
ений резины от тканевой основы.
Длина ремня составляет 1040 мм, 
ширина – 13 мм.
Снимаем ремни привода насоса гид-
роусилителя рулевого управления
(см. «Замена ремня привода насоса 
гидроусилителя рулевого управле-
ния», с. 35) и привода вентилятора 
(см. «Замена ремня привода венти-
лятора», с. 36). Ослабляем затяжку 
болта крепления генератора к регу-
лировочной планке (см. «Проверка 
состояния ремня привода генерато-
ра и насоса охлаждающей жидкос-
ти», с. 36).
Сдвинув генератор к блоку цилинд-
ров…

…снимаем ремень со шкива генера-
тора (радиатор для наглядности снят).

Проводим ремень через вентиля-
тор…
…и вынимаем его из моторного от-
сека.
Устанавливаем ремень привода ге-
нератора и насоса охлаждающей 
жидкости в обратной последователь-
ности. Регулируем натяжение ремня 
(см. «Проверка состояния ремня при-
вода генератора и насоса охлаждаю-
щей жидкости», с. 36).

Регулировка 
тепловых зазоров 
в приводе клапанов

Согласно регламенту техническо-
го обслуживания проверяем и при 
необходимости регулируем зазо-
ры в приводе клапанов после пер-
вых 2 тыс. км и далее через каждые 
15 тыс. км пробега автомобиля.
Зазоры для выпускных клапанов 
первого и четвертого цилиндров 
(1 и 8 клапаны) должны находиться 
в пределах 0,3–0,35 мм, для осталь-
ных клапанов – 0,35–0,4 мм.

Зазоры регулируем на холодном 
(15–20 °C) двигателе.
Снимаем крышку головки блока ци-
линдров (см. «Замена прокладки 
крышки головки блока цилиндров», 
с. 85).
Снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259).
Устанавливаем поршень первого ци-
линдра в ВМТ такта сжатия.
Для этого…

…ключом «на 36» поворачиваем ко-
ленчатый вал за болт крепления 
ступицы шкива коленчатого вала 
по часовой стрелке (радиатор для 
наглядности снят)…

…до совпадения метки на шкиве 
со штифтом на крышке распредели-
тельных шестерен.
При этом клапаны первого цилиндра 
должны быть закрыты (коромысла 
должны свободно качаться на оси). 
Если клапаны первого цилиндра 
не закрыты, поворачиваем коленча-
тый вал на 360°.
В этом положении проверяем и при 
необходимости регулируем зазоры 
в приводе 1, 2, 4, и 6 клапанов.
Зазор определяем по толщине щу-
па…

!

Расположение клапанов на двигателе: 
1, 4, 5, 8 – выпускные клапаны; 2, 3, 6, 7 – 
впускные клапаны

1 2 3 4 5 6 7 8



Техническое обслуживание38

…вставленного между стержнем 
клапана и коромыслом.
Щуп в зазоре должен перемещаться 
с небольшим усилием.
Если величина зазора отличается 
от требуемой…

…ключом «на 14» ослабляем затяж-
ку контргайки регулировочного бол-
та, удерживая болт ключом «на 11».
Вставив щуп требуемой толщины 
между стержнем клапана и коромыс-
лом…

…заворачиваем регулировочный 
болт до тех пор, пока щуп не будет 
перемещаться в зазоре с неболь-
шим усилием.
Удерживая в этом положении регу-
лировочный болт, затягиваем его 
контргайку. Снова проверяем зазор 
и при необходимости повторяем ре-
гулировку.
Поворачиваем коленчатый вал 
на 360° и аналогично проверяем 
и регулируем зазоры 3, 5, 7 и 8 кла-
панов.

Регулировка 
направления пучков 
света фар
Регулировку направления пучков 
света фар проводим согласно рег-
ламенту технического обслуживания 
через каждые 30 тыс. км пробега ав-
томобиля.
Регулировку проводим на полностью 
заправленном и снаряженном авто-
мобиле, при нормальном давлении 
воздуха в шинах. Устанавливаем ав-
томобиль на ровной горизонталь-
ной площадке на расстоянии 10 м 
от экрана (можно использовать сте-
ну гаража, лист фанеры или орга-
лита размером 1 × 2 м). На экране 
проводим горизонтальную линию 
HH на высоте, равной расстоянию 
от центра фар до пола. Ниже ее 

на 88 мм (100 мм для автомобилей 
4x4) проводим параллельную ли-
нию XX. Наносим на экране осевую 
линию VV (расстояния от нее до цен-
тров левой и правой фар должны 
быть равными) и линии DD и GG, со-
ответствующие центрам фар.
Устанавливаем переключатель кор-
ректора света фар в положение 
«0» и включаем ближний свет фар. 
Закрываем одну из фар непрозрач-
ным материалом.

Поворачивая винт, изменяем поло-
жение пучка света фaры в горизон-
тальной плоскости.

Поворачивая крестообразной отвер-
ткой регулятор, изменяем положе-
ние светового пучка в вертикальной 
плоскости.
При регулировке верхняя граница 
светового пучка должна совпасть 

Разметка экрана для регулировки направления пучков света фар: а – фары с мар-
кировкой «^L» на рассеивателе; б – фары с маркировкой «ОСВАР» на рассеивателе
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Расположение регуляторов направле-
ния пучков света на корпусе фары: 1 – 
регулятор светового пучка в вертикальной 
плоскости; 2 – винт регулировки светового 
пучка в горизонтальной плоскости

21
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с нижней горизонтальной линией 
(см. рисунок), а место излома пучка 
(точка пересечения горизонтально-
го и наклонного участков светового 
пучка) – с вертикальной линией, со-
ответствующей центру данной фары.
Аналогично регулируем направление 
светового пучка другой фары.

Обслуживание 
аккумуляторной 
батареи

Обслуживание аккумуляторной ба-
тареи проводим согласно регламен-
ту технического обслуживания через 
каждые 15 тыс. км пробега автомо-
биля.
Проверку плотности электролита 
проводим один раз в год, осенью.
Очищаем аккумуляторную бата-
рею. Проверяем уровень и плотность 
электролита.
Для этого, поддев отверткой…

…снимаем крышку аккумуляторной 
батареи.
Уровень электролита должен дохо-
дить до нижней кромки заливного от-
верстия. Если уровень электролита 
ниже нормы…

…шприцем доливаем в элементы 
батареи дистиллированную воду 
до нижней кромки заливного отвер-
стия.

Добавление электролита или 
кислоты увеличивает плот-
ность электролита и вызыва-
ет оплывание активной массы 
электродов, что приводит 
к выходу батареи из строя. 
Электролит можно доливать 
только в случае полной уве-
ренности в том, что его уро-
вень снизился вследствие 
выплескивания электроли-
та из батареи. Если уровень 
электролита по какой-то при-
чине выше максимума, отби-
раем избыточное количество 
грушей с эбонитовым наконеч-
ником или ареометром.

Плотность электролита измеряем 
ареометром.
Закрываем крышку аккумуляторной 
батареи.
Для удаления электролита, попавше-
го на батарею, протираем наружные 
поверхности батареи чистой тканью, 
смоченной в 10%-ом растворе пить-
евой соды или нашатырного спирта.
Для очистки клеммы провода и «ми-
нусового» вывода аккумуляторной 
батареи…

…поднимаем ручку аккумуляторной 
батареи.

Ключом «на 10» ослабляем затяжку 
клеммы…

…и снимаем ее с вывода батареи.
Очищаем клемму провода и вы-
вод батареи от окислов и грязи. 
Присоединив провод к выводу ба-
тареи, наносим на клемму прово-
да и вывод консистентную смазку. 
Аналогично очищаем клемму провода 
и «плюсовой» вывод аккумуляторной 
батареи.

!

Определение степени заряженности аккумуляторной   Таблица 1
батареи по плотности электролита

Климатический район 
(средняя месячная темпе-

ратура воздуха в январе, °С)
Время года

Полностью 
заряженная 

батарея

Батарея 
разряжена

на 25% на 50%

Очень холодный
(от –50 до –30)

Зима 1,31 1,27 1,23
Лето 1,27 1,23 1,19

Холодный 
(от –30 до –15)

Круглый 
год

1,29 1,25 1,21

Умеренный 
(от –15 до –8)

Круглый 
год

1,27 1,23 1,19

Теплый влажный 
(от +4 до +6)

Круглый 
год

1,23 1,19 1,15

Жаркий 
(от +4 до +15)

Круглый 
год

1,25 1,21 1,17
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Степень заряженности аккумуля-
торной батареи можно опреде-
лить по плотности электролита 
(см. таблицу 1). При определении 
степени заряженности батареи не-
обходимо учитывать климатичес-
кую зону эксплуатации автомобиля 
и время года, в которое он эксплуа-
тируется. Значения плотности элек-
тролита в таблице 1 указаны для 
случая, когда температура элек-
тролита составляет 25 °C. Если 
температура электролита при про-
верке плотности иная, получен-
ное значение плотности требует 
корректировки. Для этого можно 
воспользоваться таблицей 2. Из таб-
лицы 2 следует, что при температуре 
электролита выше 30 °C поправка 
должна прибавляться к полученной 
в результате измерения плотности, 
а при температуре ниже 20 °C – вы-
читаться. Если зимой степень разря-
женности аккумуляторной батареи 
превышает 25%, а летом – 50%, ба-
тарею необходимо подзарядить за-
рядным устройством. При зарядке 
снимаем крышку аккумуляторной 
батареи.

Проверка уровня 
масла в коробке 
передач

Проверять уровень масла в коробке 
передач необходимо через каждые 
30 тыс. км пробега, а также при об-
наружении потеков масла на картере 
коробки передач.
Одновременно с проверкой уровня 
масла необходимо очистить сапун, 

расположенный сверху на картере 
коробки передач.
Уровень масла проверяем на остыв-
шей коробке передач, установив ав-
томобиль на ровную горизонтальную 
поверхность смотровой канавы или 
эстакады.
Очищаем картер коробки передач 
вокруг заливного отверстия.

Шестигранником «на 12» отворачи-
ваем пробку заливного отверстия 
в картере коробки передач.
При нормальном количестве мас-
ла в коробке передач его уровень 
должен доходить до нижнего края 
заливного отверстия – проверяем 
пальцем. Если уровень масла значи-
тельно ниже требуемого…

…шприцем для заливки трансмис-
сионного масла доливаем масло 
до нижней кромки заливного отвер-
стия (масло начнет вытекать из от-
верстия).

Когда излишки масла вытекут, тканью 
удаляем потеки масла. Заворачиваем 
пробку заливного отверстия.
Очищаем сапун, расположенный 
сверху на картере коробки передач.

Сапун коробки передач (для нагляд-
ности показано на снятой коробке).

Замена масла 
в коробке передач
Заменять масло в коробке передач 
необходимо через каждые 60 тыс. км 
пробега.
Заменять масло рекомендуется 
на прогретой коробке передач. Лучше 
спланировать замену масла после 
продолжительной поездки.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Очищаем картер коробки пере-
дач вокруг сливного отверстия. 
Подставляем под сливное отверстие 
емкость объемом не менее 1,5 л.

Шестигранником «на 12» отворачи-
ваем пробку сливного отверстия…
…и сливаем масло в подставлен-
ную емкость. Очищаем магнит про-
бки и заворачиваем пробку на место. 
Заливаем трансмиссионное мас-
ло в коробку передач до требуемого 
уровня (см. «Проверка уровня масла 
в коробке передач», с. 40).

Температурная поправка к показаниям ареометра  Таблица 2
при измерении плотности электролита

Температура электролита, °С Поправка, г/см3

–45 –0,04
–30 –0,03
–15 –0,02

0 –0,01
+15  0,00

+30 +0,01

+45 +0,02
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Проверка уровня 
масла в редукторе 
заднего моста
Проверять уровень масла в редукто-
ре заднего моста необходимо через 
каждые 30 тыс. км пробега, а так-
же при обнаружении потеков масла 
на картере редуктора.
Уровень масла проверяем на хо-
лодном редукторе, установив авто-
мобиль на ровную горизонтальную 
поверхность смотровой канавы или 
эстакады. Очищаем картер редукто-
ра вокруг заливного отверстия.

Шестигранником «на 12» отворачи-
ваем пробку заливного отверстия 
в картере редуктора заднего моста.
При нормальном количестве мас-
ла в редукторе его уровень должен 
доходить до нижнего края заливно-
го отверстия – проверяем пальцем. 
Если уровень масла значительно 
ниже требуемого…

…шприцем для заливки трансмис-
сионного масла доливаем масло 
до нижней кромки заливного отвер-
стия (масло начнет вытекать из от-
верстия).
Когда излишки масла вытекут, 
тканью удаляем потеки масла. 
Заворачиваем пробку заливного от-
верстия.

Очищаем сапун на картере заднего 
моста.

Замена масла 
в редукторе заднего 
моста

Заменять масло в редукторе задне-
го моста необходимо через каждые 
60 тыс. км пробега.
Заменять масло рекомендуется 
на прогретом редукторе, установив 
автомобиль на смотровую канаву 
или эстакаду. Лучше спланировать 
замену масла после продолжитель-
ной поездки. Очищаем картер ре-
дуктора вокруг сливного отверстия. 
Подставляем под сливное отверстие 
емкость объемом не менее 3,5 л.

Шестигранником «на 12» отворачи-
ваем пробку сливного отверстия…
…и сливаем масло в подставленную 
емкость.
Очищаем магнит пробки и завора-
чиваем пробку на место. Заливаем 
трансмиссионное масло в редуктор 
заднего моста до требуемого уров-
ня (см. «Проверка уровня масла в ре-
дукторе заднего моста», с. 41).
Подшипники ступиц задних колес сма-
зываются маслом из редуктора. Для 
заполнения ступиц маслом поднима-
ем поочередно правые и левые колеса 
на высоту не менее 300 мм и выдер-
живаем в этом положении 6–10 мин 

при температуре окружающего воз-
духа не ниже 15 °C. После этого 
проверяем уровень масла и при необ-
ходимости доводим его до нормы.

Замена топливного 
фильтра
В соответствии с регламентом тех-
нического обслуживания замену 
топливного фильтра необходимо 
проводить через каждые 75 тыс. км 
пробега автомобиля.
Топливо в системе питания дви-
гателя находится под давлением. 
Поэтому перед обслуживанием сис-
темы питания необходимо сбросить 
давление топлива.
В салоне автомобиля…

…снимаем крышку монтажного бло-
ка, установленного слева в панели 
приборов.

При выключенном зажигании выни-
маем из монтажного блока предох-
ранитель топливного насоса.
Пускаем двигатель и даем ему пора-
ботать на холостом ходу до останов-
ки из-за выработки топлива. Затем 
включаем стартер на 2–3 с. После 
этого давление в системе питания 
двигателя будет сброшено.
Топливный фильтр закреплен на ле-
вом лонжероне рамы, перед топлив-
ным баком.
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Сжимаем фиксаторы наконечника 
трубки подвода топлива к фильтру…

…и снимаем наконечник трубки 
со штуцера фильтра.

Аналогично отсоединяем от филь-
тра отводящую топливную трубку.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку 
гайки болта хомута крепления филь-
тра, удерживая болт ключом «на 12».

Вынимаем топливный фильтр из хо-
мута.

Так как в фильтре остается топливо, 
сливаем его в заранее приготовлен-
ную емкость.
Устанавливаем фильтр в обратной 
последовательности. При этом стрел-
ка на корпусе фильтра должна быть 
направлена по направлению движе-
ния топлива (к передней части ав-
томобиля). Наконечники топливных 
трубок надеваем на штуцера филь-
тра до защелкивания фиксаторов.
Установив предохранитель топливно-
го насоса, включаем зажигание и про-
веряем герметичность соединений.

Проверка состояния 
системы выпуска 
отработавших газов

Состояние системы выпуска прове-
ряем согласно регламенту техни-
ческого обслуживания после первых 
2 тыс. км пробега автомобиля и да-
лее через каждые 15 тыс. км.
Проверяем и при необходимости 
подтягиваем крепления…

…приемной трубы к выпускному 
коллектору…

…фланцев труб глушителя и ката-
литического нейтрализатора, крон-
штейна крепления нейтрализатора 
к коробке передач и нейтрализатора 
к кронштейну…

…фланцев трубы глушителя и вы-
хлопной трубы.
Проверяем состояние резиновых по-
душек подвески…

…глушителя…

…и выхлопной трубы.
Порванные или потрескавшиеся по-
душки заменяем новыми.
Осматриваем трубы и узлы систе-
мы выпуска. При наличии сквозной 
коррозии или механических повреж-
дений нужно заменить дефектный 
узел.

Проверка состояния 
трансмиссии 
и ходовой части

Согласно регламенту технического 
обслуживания через 2 тыс. км и да-
лее через каждые 15 тыс. км пробега 
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автомобиля проверяем и при необхо-
димости подтягиваем…

…передние…

…и задние крепления передних 
и зад них рессор…

…крепления правой, левой…

…и задней опор силового агрегата.
Осматриваем гидропривод сцепле-
ния, коробку передач, амортизаторы 
и задний мост, подтекание жидкос-
тей не допускается. Незначительное 
«отпотевание» амортизатора в вер-
хней его части при сохранении 

характеристик не является неисправ-
ностью.
Через каждые 15 тыс. км пробега 
смазываем втулки и опорные под-
шипники шкворней поворотных ку-
лаков. Тщательно очищаем верхнюю 
и нижнюю пресс-масленки шкворня.

Специальным шприцем нагнетаем 
смазку в верхнюю и нижнюю пресс-
масленки…
…до появления ее из прорези в вер-
хней бобышке поворотного кулака 
и из-под защитного чехла упорного 
подшипника.
После первых 2 тыс. км и далее че-
рез каждые 30 тыс. км пробега 
автомобиля проверяем и при необ-
ходимости подтягиваем крепления…

…переднего и заднего картеров ко-
робки передач…
…картера сцепления к двигателю…

…карданной передачи…

…главного цилиндра гидропривода 
сцепления и оси его толкателя…

…рабочего цилиндра гидропривода 
сцепления…

…передних и задних колес и полу-
осей…

…передних и задних амортизаторов, 
стремянок передних и задних рес-
сор.
Через каждые 30 тыс. км пробега 
проверяем люфты шкворней во втул-
ках и люфты поворотных кулаков.
Люфт поворотного кулака измеряем 
щупом…
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…который вставляем между верх-
ней бобышкой 1 поворотного кулака 
и балкой 2 переднего моста.
Если зазор превышает 0,15 мм, вы-
нимаем шкворень и устанавливаем 
регулировочную прокладку соответс-
твующей толщины между упорным 
подшипником и защитным чехлом. 
При зазоре, превышающем 1,0 мм, 
необходимо заменить опорный под-
шипник.
Для проверки люфтов шкворней 
во втулках вывешиваем передние 
колеса. Закрепляем индикатор ча-
сового типа так, чтобы его ножка 
упиралась в верхний край суппорта 
тормоза.

Взявшись за колесо, качаем его 
в вертикальной плоскости, пооче-
редно резко тянем верхнюю часть 
колеса на себя, а нижнюю – от себя, 
и наоборот…
…при этом следим за перемещени-
ем верхнего края суппорта тормо-
за. Если перемещение превышает 
0,5 мм, необходимо заменить шкво-
рень и втулки шкворня.
Через каждые 60 тыс. км пробега 
необходимо заменять смазку в сту-
пицах передних колес. Для этого сни-
маем ступицы и вынимаем из них 
подшипники (см. «Замена подшип-
ников и манжеты ступицы перед-
него колеса», с. 195). Промываем 
подшипники и ступицы уайт-спири-

том. Закладываем в каждый под-
шипник по 30 г смазки Литол-24 или 
ЛИТА и по 75 г в полость каждой 
ступицы. Собираем и устанавлива-
ем ступицы на место. Регулируем 
подшипники ступиц передних колес 
(см. «Регулировка зазоров в под-
шипниках ступиц передних колес», 
с. 45).

Проверка 
и регулировка 
схождения передних 
колес
Согласно регламенту технического 
обслуживания проверяем и при необ-
ходимости регулируем схождение пе-
редних колес после первых 2 тыс. км 
и далее через каждые 30 тыс. км про-
бега автомобиля.
Схождение передних колес опреде-
ляется разностью размеров А и Б 
между внутренними боковыми по-
верхностями шин на уровне оси ко-
лес. Эта разность должна составлять 
от 0 до 3 мм. Измерение проводим 
специальной линейкой для проверки 
схождения колес, установив автомо-
биль на ровной горизонтальной пло-
щадке. Колеса должны находиться 
в положении прямолинейного движе-

ния. Перед регулировкой убеждаем-
ся в надежном креплении элементов 
рулевого управления и отсутствии 
люфтов в подшипниках ступиц пе-
редних колес (см. «Проверка состо-
яния рулевого управления», с. 46 
и «Регулировка зазоров в подшипни-
ках ступиц передних колес», с. 45).
Начинаем измерение с передних сто-
рон (относительно оси) колес. Для 
большей точности мелом помеча-
ем на шинах точки, между которыми 
измеряли расстояние. Прокатываем 
автомобиль так, чтобы колеса повер-
нулись на 180° и повторяем замер 
между точками, но теперь уже сзади 
от оси колес.
Если величина схождения отличает-
ся от нормы…

…ключом «на 17» ослабляем за-
тяжку гайки стяжного болта хомута 
крепления наконечника поперечной 
рулевой тяги, удерживая болт дру-
гим ключом того же размера.

Углы поворота и схождение передних колес

1

2
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Аналогично ослабляем затяж-
ку хомута крепления наконечника 
на другом конце поперечной руле-
вой тяги.

Вращая раздвижными пассатижами 
поперечную тягу, регулируем вели-
чину схождения.
Проверяем величину схождения 
и при необходимости повторяем ре-
гулировку. Затягиваем гайки стяж-
ных болтов хомутов поперечной ру-
левой тяги.

Регулировка зазоров 
в подшипниках ступиц 
передних колес

Проверку зазоров в подшипниках 
ступиц передних колес и при необ-
ходимости регулировку подшипни-
ков ступиц проводим после первых 
2 тыс. км и далее через 15 тыс. км 
пробега автомобиля.
Вывешиваем переднее колесо и сни-
маем его колпак (см. «Снятие перед-
него колеса», с. 194).

Раздвижными пассатижами…

…или специальным ключом «на 50» 
отворачиваем защитный колпак 
подшипников ступицы.
Закрепляем на колесе индикатор 
часового типа так, чтобы его ножка 
упиралась в торец цапфы. Зазоры 
в подшипниках определяем по осе-
вому перемещению ступицы отно-
сительно цапфы при приложении 
осевого усилия не менее 10 кгс к сту-
пице (резко тянем колесо на себя, 
а затем от себя). Зазоры должны 
быть в пределах 0,01–0,03 мм.
Если зазоры отличаются от указан-
ных…

…бородком расправляем замятый 
поясок регулировочной гайки.

Головкой «на 36» отворачиваем ре-
гулировочную гайку.
Устанавливаем новую регулиро-
вочную гайку и затягиваем мо-
ментом 50–80 Н·м (5,0–8,0 кгс·м), 
поворачивая колесо для самоуста-

новки подшипников. Ослабляем за-
тяжку гайки и снова затягиваем ее 
моментом 20–30 Н·м (2,0–3,0 кгс·м). 
Затем отворачиваем гайку на 20–25°.
Снова проверяем и при необходи-
мости регулируем зазоры.
После регулировки…

…стопорим регулировочную гайку, 
вдавив буртик гайки в паз цапфы…
…и заворачиваем защитный колпак 
подшипников ступицы.

Регулировка зазора 
в подшипниках ступиц 
задних колес

Проверку зазора в подшипниках 
ступиц задних колес и при необхо-
димости регулировку проводим пос-
ле первых 2 тыс. км и далее через 
15 тыс. км пробега автомобиля.
Для регулировки подшипников вы-
вешиваем заднюю часть автомобиля 
и снимаем полуось (см. «Снятие по-
луоси», с. 182).

Специальным ключом «на 62» отво-
рачиваем контргайку подшипников 
ступицы.
Поддев крючком…
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…снимаем стопорную шайбу.

Специальным ключом «на 62» от-
ворачиваем на 1/3–1/2 оборота ре-
гулировочную гайку подшипников 
ступицы.
Проверяем легкость вращения ко-
лес. Если колеса вращаются с тру-
дом, нужно устранить причину 
и только после этого проводить регу-
лировку.
Затягиваем регулировочную гайку 
подшипников специальным ключом 
моментом 7,0–10,0 кгс·м (к концу во-
ротка длиной 1000 мм нужно прило-
жить усилие 7–10 кгс), поворачивая 
колеса для самоустановки роликов 
в подшипниках. Затем отворачиваем 
регулировочную гайку на угол 22–45° 
(не более 1–2 прорезей на стопор-
ной шайбе). Устанавливаем сто-
порную шайбу, при этом штифт 
регулировочной гайки должен вой-
ти в прорезь шайбы. Заворачиваем 
контргайку и затягиваем ее момен-
том 15,0–20,0 кгс·м. Проверяем 
регулировку – колеса должны вра-
щаться свободно, и не должно быть 
осевого люфта. Устанавливаем по-
луось и заполняем ступицу маслом 
(см. «Замена масла в редукторе зад-
него моста», с. 41).
Аналогично регулируем подшипники 
ступицы с другой стороны моста.
Проверяем регулировку, проехав 
на автомобиле около 10 км. Сильный 

нагрев ступицы свыше 70 °C (рука 
не терпит) недопустим. В этом слу-
чае повторяем регулировку и про-
веряем температуру ступицы после 
такого же пробега.

Проверка состояния 
рулевого управления
Согласно регламенту технического 
обслуживания после 2 тыс. км про-
бега нового автомобиля проверяем 
и при необходимости подтягиваем 
крепления…

…механизма рулевого управления 
и его кронштейна, вилок промежу-
точного карданного вала…

…кронштейна механизма рулевого 
управления, сошки и пальца шаро-
вого шарнира…

…рычагов поворотных кулаков…

…хомутов поперечной рулевой тяги 
и шарниров рулевых тяг…
…а также насоса усилителя рулево-
го управления и его кронштейна.
После первых 2 тыс. км и далее че-
рез каждые 30 тыс. км пробега про-
веряем работоспособность и при 
необходимости регулируем меха-
низм фиксации рулевой колонки.
Через каждые 15 тыс. км пробега 
проверяем состояние шарниров ру-
левых тяг. Для этого вывешиваем 
передние колеса и надежно фикси-
руем автомобиль на опорных стой-
ках заводского изготовления.

Помощник, взявшись за колесо, ка-
чает его в горизонтальной плос-
кости – несколько раз поочередно 
тянет заднюю часть на себя, а пере-
днюю часть от себя, и наоборот.
При этом, приложив руку…

…к корпусу 1 шарового шарнира 
и поворотному рычагу 2, оцениваем 
их взаимное перемещение.
Если ощущается свободный ход 
в шаровом шарнире, его необходимо 
заменить.

2

1
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Рукой или монтажной лопаткой…

…качаем поперечную рулевую тягу 
вдоль оси шарового пальца.
Если чувствуется люфт, шаровой 
шарнир нужно заменить.
Проверяем состояние защитных чех-
лов шарниров рулевых тяг. Если 
чехлы порваны или потрескались, 
меняем чехлы или шарниры в сборе.
Через 60 тыс. км пробега проверяем 
свободный ход (люфт) рулевого ко-
леса.
Для этого устанавливаем передние 
колеса в положение, соответствую-
щее прямолинейному движению ав-
томобиля.
Прикрепляем скотчем к панели при-
боров отвертку с длинным стержнем, 
чтобы ее лезвие было направлено 
к рулевому колесу. Поворачиваем 
рулевое колесо до момента нача-
ла поворота колес (при этом колеса 
должны оставаться неподвижными) 
сначала в одну, а затем в другую 
сторону. В моменты начала поворо-
та колес мелом отмечаем границы 
свободного хода рулевого колеса 
на его ободе. Рулеткой измеряем 
расстояние между метками, которое 
не должно превышать 90 мм (соот-
ветствует 25°) или 75 мм (20°) для 
автобусов. Если свободный ход руле-
вого колеса больше указанного при 
условии исправности рулевого ме-
ханизма, рулевых тяг, подшипников 
ступиц передних колес необходимо 
отрегулировать рулевой механизм.
Резко поворачиваем рулевое колесо 
из стороны в сторону на небольшой 
угол и убеждаемся в отсутствии сту-
ка в карданных шарнирах промежу-
точного вала и рулевом механизме. 
В противном случае подтягиваем ос-
лабленные крепления или заменяем 
неисправные детали и узлы.

Проверка 
работоспособности 
вакуумного усилителя 
тормозов

Для проверки работоспособности ва-
куумного усилителя тормозов при 
неработающем двигателе 5–6 раз 
нажимаем педаль тормоза и, удер-
живая ее в нажатом положении, 
пускаем двигатель. При исправном 
вакуумном усилителе после пуска 
двигателя педаль должна слегка по-
даться вперед. Если этого не проис-
ходит или торможение недостаточно 
эффективно (нажимать педаль тор-
моза приходится с большим усили-
ем), нужно проверить герметичность 
соединений шланга подвода раз-
режения к вакуумному усилителю 
и исправность обратного клапана 
усилителя или самого усилителя.

Проверка состояния 
тормозной системы
Согласно регламенту технического 
обслуживания проверку герметич-
ности тормозной системы и состо-
яния колодок, дисков и барабанов 
тормозных механизмов проводим 
через каждые 15 тыс. км пробега 
автомобиля, а проверку крепления 
деталей тормозной системы – через 
30 тыс. км.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Осматриваем тормозные шланги…

…передних тормозных механизмов 
(колесо для наглядности снято)…

…соединяющие тормозные трубки 
на кузове и раме, с правой и левой 
стороны автомобиля…

…и задних тормозных механизмов.
На шлангах не должно быть тре-
щин, разрывов и потертостей. 
Проверяем состояние каждого 
шланга, создав давление жидкос-
ти в тормозной системе. Для этого 
помощник должен с усилием на-
жать педаль тормоза и удерживать 
ее во время осмотра. Появление 
вздутий резины или течи тормозной 
жидкости из шланга и его наконеч-
ников не допускается. При обна-
ружении повреждений заменяем 
шланги.
Проверяем состояние тормоз-
ных трубок. Они должны быть на-
дежно закреплены в держателях 
и не должны иметь вмятин, меха-
нических повреждений, глубокой 
коррозии, а также следов течи тор-
мозной жидкости. При необходи-
мости подтягиваем соединительные 
штуцера или заменяем неисправные 
детали.
Проверяем состояние и степень из-
носа колодок и дисков тормозных 
механизмов передних колес. Для 
проверки поочередно снимаем пере-
дние колеса.
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Через окно суппорта оцениваем 
толщину накладок тормозных ко-
лодок.
Заменяем колодки тормозных меха-
низмов обоих передних колес, если 
толщина фрикционной накладки до-
стигла предельно допустимой вели-
чины – 3,0 мм.
Поворачивая диск тормозного ме-
ханизма, осматриваем его рабочие 
поверхности с обеих сторон. На ра-
бочих поверхностях не должно быть 
трещин и глубоких борозд.

Штангенциркулем измеряем толщи-
ну диска, которая не должна быть 
меньше 19,0 мм.
При замере необходимо учиты-
вать толщину буртика, образующе-
гося при эксплуатации у внешней 
кромки диска из-за того, что тор-
мозные колодки прилегают к диску 
не по всей площади его рабочей по-
верхности.
Для определения состояния защит-
ных чехлов поршней отводим в сто-
рону суппорты (см. «Замена колодок 
тормозных механизмов передних ко-
лес», с. 219). Порванные или потрес-
кавшиеся чехлы заменяем новыми.
Для определения степени износа ко-
лодок тормозного механизма задне-
го колеса…

…в щите выполнены два смотровых 
окна, закрытые резиновыми заглуш-
ками.

Вынимаем заглушку…
…и через окно оцениваем состояние 
тормозной колодки. Аналогично оце-
ниваем состояние другой тормозной 
колодки. При толщине накладки ме-
нее 1,0 мм колодки тормозных ме-
ханизмов обоих колес необходимо 
заменить.
Для проверки состояния защитных 
чехлов рабочих цилиндров и тор-
мозных барабанов снимаем ба-
рабаны (см. «Замена тормозного 
барабана и колодок тормозных ме-
ханизмов задних колес», с. 221). 
На барабанах не должно быть тре-
щин и сколов. При износе рабочей 
поверхности барабана до диаметра 
283,0 мм, а также при наличии глу-
боких борозд необходимо заменить 
барабан в сборе со ступицей колес.
Осматриваем защитные чехлы ра-
бочих цилиндров. Порванные или 
потрескавшиеся чехлы заменяем 
новыми. Для проверки состояния 
уплотнительных манжет колесно-
го цилиндра поочередно с каждой 
стороны сдвигаем край защитного 
чехла с выступа корпуса цилиндра. 

При наличии тормозной жидкос-
ти под чехлом, свидетельствующей 
о неисправности уплотнительных 
манжет, колесный цилиндр необхо-
димо заменить.

Осматриваем тросы привода стоя-
ночной тормозной системы.
На тросах не должно быть пов-
реждения оболочек. Тросы в обо-
лочках должны перемещаться 
свободно, без заеданий. Дефектные 
тросы заменяем новыми. Также нуж-
но заменить тросы, если они вытя-
нулись настолько, что не удается 
отрегулировать стояночную тормоз-
ную систему.
Проверяем и при необходимости 
подтягиваем крепление суппортов 
тормозных механизмов передних ко-
лес, колесных цилиндров и щитов 
тормозных механизмов задних ко-
лес, а также регулятора давления 
в тормозных механизмах задних ко-
лес.
На автомобилях, оборудован-
ных ABS, проверяем и при необхо-
димости подтягиваем крепления 
гидроблока и датчиков скорости 
вращения колес. Очищаем от кор-
розии контакты электрических со-
единений системы.

Регулировка привода 
стояночного тормоза
Если рычаг стояночного тормо-
за при приложении к нему усилия 
60 кгс фиксируется на крайних верх-
них зубьях храпового устройства, 
необходимо отрегулировать привод 
стояночного тормоза.
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Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Переводим рычаг стояночного тор-
моза в крайнее нижнее положение.
Для того, чтобы полностью ослабить 
натяжение тросов…

…ключом «на 24» отворачиваем ре-
гулировочную гайку А, удерживая 
контргайку другим ключом того же 
размера.
Вывешиваем задние колеса.

Поддев отверткой, вынимаем плас-
тмассовую заглушку из тормозного 
щита.
Через отверстие в тормозном щи-
те…

…z-образным накидным ключом 
«на 17» отворачиваем на 1–2 оборо-
та гайку эксцентрика.
Вращая колесо…

…ключом «на 9» поворачиваем ось 
эксцентрика по часовой стрелке 
до момента затормаживания колеса.
Поворачиваем ось эксцентрика в об-
ратную сторону до начала вращения 
колеса.

Удерживая ось эксцентрика в этом 
положении, затягиваем гайку экс-
центрика моментом 24–35 Н·м.

Устанавливаем заглушку в тормоз-
ной щит. Аналогично регулируем 
другой механизм стояночного тор-
моза.
Уравнитель тросов должен быть 
установлен перпендикулярно про-
дольной оси автомобиля. Если это 
не так…

…двумя ключами «на 24» ослабля-
ем затяжку гаек крепления оболоч-
ки троса к кронштейну.
Заворачивая гайку, перемеща-
ем оболочку троса вперед до тех 
пор, пока уравнитель не встанет 
перпендикулярно оси автомобиля. 
Затягиваем гайки крепления троса.
Поднимаем рычаг стояночного тор-
моза на один зуб (щелчок) храпового 
устройства. Заворачиваем регули-
ровочную гайку А, натягивая тросы 
до начала притормаживания одного 
из колес. Опускаем рычаг стояночно-
го тормоза и убеждаемся, что коле-
са вращаются свободно. Удерживая 
регулировочную гайку, затягиваем 
контргайку и опускаем автомобиль 
на колеса. При правильно отрегули-
рованном приводе стояночного тор-
моза рычаг должен перемещаться 
не более чем на 15 зубьев (щелчков) 
храпового механизма.

А
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ
Аккумуляторная батарея разряжена Напряжение на выводах аккумуляторной 

батареи при выключенных потребителях 
ниже 12 В. При включении стартера из-
под капота может раздаваться треск

Зарядите батарею; если она не заряжа-
ется – замените

Снижение емкости аккумуляторной ба-
тареи

На п ря же ние на вы во дах ак ку му ля тор ной 
ба та реи или вы клю чен ных по тре би те лях 
боль ше 12 В, но при вклю че нии стар те ра 
па да ет ни же 6–8 В. При этом из-под ка по-
та мо жет раз да вать ся треск. Убе ди тесь, 
что в стар те ре нет за мы ка ния (см. ни же)

За ря ди те ак ку му ля тор ную ба та рею ма-
лым то ком (не бо лее 1 А); ес ли ем кость 
все же не до с та точ на, за ме ни те ба та рею

Окис ле ние клемм ак ку му ля тор ной ба та-
реи, про во дов и вы во дов, не плот ная по-
сад ка клемм на вы во дах

При вклю че нии стар те ра на пря же ние в 
бор то вой се ти па да ет на мно го боль ше, 
чем на вы во дах ак ку му ля тор ной ба та реи. 
При вклю че нии стар те ра из-под ка по та 
мо жет раз да вать ся треск

Обож ми те клем мы, за чи с ти те вы во ды, 
смажь те их лю бой пла стич ной смаз кой

За гу стев шее мас ло в дви га те ле (зи мой) Масло по мас ля ному щу пу не сте ка ет За ме ни те мас ло на со от вет ст ву ю щее 
кли ма ти че ским ус ло ви ям

Не ис прав на цепь уп ра в ле ния тя го вым 
ре ле стар те ра: по вре ж де ны про во да, 
окис ле ны или ос лаб ли на ко неч ни ки, не 
за мы ка ют ся кон та к ты  вы клю ча те ля за-
жи га ния или ре ле вклю че ния стар те ра

При по во ра чи ва нии клю ча в по ло же ние 
«стар тер» тя го вое ре ле не сра ба ты ва ет 
(нет щелч ка под ка по том). Про верь те, по-
да ет ся ли при этом на пря же нии +12 В 
на уп ра в ля ю щий кон такт тя го во го ре ле

За чи сти те, обож ми те на ко неч ни ки про-
во дов; за ме ни те не ис прав ный вы клю ча-
тель за жи га ния или его кон такт ную 
часть, ре ле вклю че ния стар те ра

За мы ка ние или об рыв во втя ги ва ю щей 
об мот ке ре ле стар те ра. За е да ние яко ря 
ре ле (пе ре кос яко ря, за гряз не ние по-
верх но стей, кор ро зия и т. п.)

При по во ра чи ва нии  клю ча в по ло же ние 
«стар тер» тя го вое ре ле не сра ба ты ва ет (нет 
щелч ка под ка по том), но +12 В по да ет ся на 
уп ра в ля ю щий кон такт тя го во го ре ле. Сни ми-
те стар тер, ре ле, про верь те его ра бо ту

Не ис прав ное тя го вое ре ле за ме ни те

Окис ле ны кон та к ты тя го во го ре ле или 
про во дов, пло хой кон такт «мас сы»

При вклю че нии стар те ра слы шен щел чок 
под ка по том, но якорь стар те ра не вра ща-
ет ся. Про верь те ом мет ром со про ти в ле ние 
це пи «ак ку му ля тор ная ба та рея — стар-
тер», в том чис ле и про вод «мас сы». Ес ли 
це пи ис прав ны, сни ми те стар тер и про-
верь те ра бо ту его ре ле

Под тя ни те на ко неч ни ки про во дов, обож-
ми те клем мы. Не ис прав ное тя го вое ре-
ле за ме ни те

Об го ра ние, за гряз не ние или силь ный 
из нос коллектора стар те ра

Убе ди тесь в ис прав но сти тя го во го ре ле. 
Мож но по дать пи та ние к стар те ру, ми нуя 
ре ле. Из бе гай те ис кре ния вбли зи ак ку му-
ля тор ной ба та реи! 
На сня том стар те ре про верь те уси лие при-
жи ма ще ток к кол ле к то ру, их ос та точ ную 
вы со ту, из нос кол ле к то ра

За чи сти те кол ле к тор мел ко зер ни стой 
сте к лян ной шкур кой, про мой те не эти ли-
ро ван ным бен зи ном, обес печь те сво-
бод ное пе ре ме ще ние ще ток в гнез дах. 
При си льном из но се кол ле к то ра за ме-
ни те стар тер

Об рыв или за мы ка ние в об мот ке яко ря Убе ди тесь в ис прав но сти тя го во го ре ле. 
Мож но по дать пи та ние к стар те ру, ми нуя 
ре ле. Из бе гай те ис кре ния вбли зи ак ку му-
ля тор ной ба та ре и!
Об мот ка яко ря про ве ря ет ся по с ле раз бор-
ки стар те ра ом мет ром или визуально по 
по тем не нию изо ля ции

За ме ни те стар тер
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Об рыв или за мы ка ние в удер жи ва ю щей 
об мот ке ре ле стар те ра

При вклю че нии стар те ра из-под ка по та 
раз да ет ся треск. На п ря же ние на ак ку му ля-
тор ной ба та рее и на уп ра в ля ю щем кон та к-
те тя го во го ре ле в пре де лах нор мы. Ре ле 
про ве ря ет ся ом мет ром или по его чрез-
мер но му на гре ву

За ме ни те тя го вое ре ле стар те ра

Про бу к сов ка муф ты сво бод но го хо да При вклю че нии стар те ра якорь вра ща ет ся, 
ма хо вик не под ви жен. Пред ва ри тель но 
убе ди тесь, что тя го вое ре ле ис прав но и 
ше с тер ня при во да вхо дит в за це п ле ние с 
вен цом ма хо ви ка (на сня том стар те ре ше-
с тер ня не за еда ет на оси, зу бья вен ца ма-
хо ви ка в хо ро шем со сто я нии)

За ме ни те при вод в сбо ре («бен дикс») 
или стар тер

Пов ре ж де ны ше с тер ня при во да стар те-
ра или зу бья вен ца ма хо ви ка

Ос мотр по с ле раз бор ки уз лов За ме ни те при вод в сбо ре («бен дикс»), 
стар тер или ве нец ма хо ви ка

Зуб ча тый ве нец про во ра чи ва ет ся 
на ма хо ви ке

Визг, вой со сто ро ны кар те ра сце п ле ния 
(при вклю че нии стар те ра зуб ча тый ве нец 
вра ща ет ся, ма хо вик не под ви жен; ко лен ча-
тый вал мо жет про во ра чи вать ся рыв ка ми, 
с про бу к сов кой)

За кер ни те ма хо вик воз ле по са доч но го 
ме с та вен ца или за ме ни те. Но вый ма хо-
вик от ба лан си руй те в сбо ре с ко лен ча-
тым ва лом 

СИЛЬНЫЙ ШУМ ПРИ РАБОТЕ СТАРТЕРА
Стар тер за кре п лен на дви га те ле с пе ре-
ко сом, ос лаб ло его кре п ле ние или сло-
ма на крыш ка со сто ро ны при во да

Ос мотр Под тя ни те резь бо вые со еди не ния, за-
ме ни те сло ман ные, из но шен ные де та ли 
или стар тер в сбо ре

Чрез мер ный из нос вту лок под шип ни ков 
или ше ек ва ла яко ря

Ос мотр по с ле раз бор ки стар те ра За ме ни те стар тер

Зуб ча тый ве нец про во ра чи ва ет ся 
на ма хо ви ке

При вклю че нии стар те ра зуб ча тый ве нец 
вра ща ет ся, ма хо вик не под ви жен. Визг со 
сто ро ны кар те ра сце п ле ния

За кер ни те ма хо вик воз ле по са доч но го 
ме с та вен ца или за ме ни те. Новый махо-
вик отбалансируйте в сборе с коленча-
тым валом 

Из но ше ны зу бья ше с тер ни при во да или 
вен ца ма хо ви ка

Ос мотр За ме ни те при вод в сбо ре («бен дикс»), 
стар тер или ве нец ма хо ви ка (мож но пе-
ре прес со вать ста рый ве нец, пе ре вер нув 
его другой сто ро ной)

Ше с тер ня не вы хо дит из за це п ле ния с 
ма хо ви ком: за еда ние ры ча га при во да; ос-
лаб ле ние или по лом ка пру жи ны муф ты 
сво бод но го хо да или  тя го во го ре ле стар-
те ра; за еда ние муф ты на шли цах ва ла 
яко ря или сер деч ни ка тя го во го ре ле; 
не ис прав ность вы клю ча те ля за жи га ния, 
не ис прав но ре ле вклю че ния стар те ра

Про вер ка сня то го стар те ра, ос мотр по с ле 
раз бор ки. Ра бо ту вы клю ча те ля за жи га ния 
мож но про ве рить ом мет ром или ви зу аль но

За ме ни те тя го вое ре ле стар те ра или 
стар тер в сбо ре, вы клю ча тель в сбо ре, 
ре ле вклю че ния стар те ра

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАЕТСЯ
В ба ке нет то п ли ва По ука за те лю и кон т роль ной лам пе уров ня 

то п ли ва
За лей те то п ли во в бак

Ак ку му ля тор ная ба та рея раз ря же на На п ря же ние на вы во дах ак ку му ля тор ной 
ба та реи при вы клю чен ных по тре би те лях 
ни же 12 В. Пос ле не сколь ких обо ро тов 
стар тер пе ре ста ет про во ра чи вать ко лен ча-
тый вал, при этом из-под ка по та мо жет 
раз да вать ся треск

За ря ди те ак ку му ля тор ную ба та рею; 
ес ли она не за ря жа ет ся — за ме ни те

 — здесь и далее этим знаком обозначаются работы, рекомендуемые выполнять на станции технического обслуживания.
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Сни же ние ем ко сти ак ку му ля тор ной ба-
та реи

На п ря же ние на вы во дах ак ку му ля тор ной 
ба та реи при вы клю чен ных по тре би те лях 
боль ше 12 В, но при вклю че нии стар те ра 
па да ет до 6–8 В. Пос ле не сколь ких обо ро-
тов стар тер пе ре ста ет про во ра чи вать ко-
лен ча тый вал, при этом из-под ка по та мо-
жет раз да вать ся треск. Убе ди тесь, что в 
стар те ре нет за мы ка ния (см. вы ше)

За ря ди те ак ку му ля тор ную ба та рею ма-
лым то ком (не бо лее 1 А); ес ли ем кость 
все же не до с та точ на, за ме ни те ба та рею

За гу стев шее мас ло в дви га те ле (зи мой) Масло по мас ля ному щу пу не сте ка ет За ме ни те мас ло на со от вет ст ву ю щее 
кли ма ти че ским ус ло ви ям

Пов ре ж де ние вы со ко вольт ных при бо-
ров и це пей

На деж но за кре пив ко нец вы со ко вольт но го 
про во да на рас сто я нии 6–8 мм от «мас сы» 
ав то мо би ля, про кру чи вай те дви га тель стар-
те ром (не при ка сай тесь к вы со ко вольт ным 
це пям!). Ме ж ду про во дом и «мас сой» долж-
на ре гу ляр но про ска ки вать ис кра (для про-
вер ки ис поль зуй те толь ко за ве до мо ис-
прав ные в/в про во да). Для про вер ки за ме-
ни те вы со ко вольт ные про во да и ка туш ку 
за жи га ния за ве до мо ис прав ны ми

Не ис прав ную ка туш ку за жи га ния за ме-
ни те. Пов ре ж ден ные вы со ко вольт ные 
про во да за ме ни те. В тя же лых ус ло ви ях 
экс плу а та ции (соль на до ро гах, мо ро зы, 
че ре ду ю щи е ся с от те пе ля ми) же ла тель-
но за ме нять про во да че рез 3–5 лет.

Вы со ко вольт ные про во да под со е ди не-
ны к ка туш кае за жи га ния в не пра виль-
ном по ряд ке

Ос мотр Под со е ди ни те про во да в со от вет ст вии 
с по ряд ком ра бо ты ци лин д ров

За зор ме ж ду элек т ро да ми све чей не со-
от вет ст ву ет нор ме

За зор про ве ря ет ся круг лым щу пом Под ги ба ни ем бо ко во го элек т ро да ус та но-
ви те нуж ный за зор или за ме ни те све чи

Неисправные све чи Све чи за ме ни те за ве до мо ис прав ны ми.
От сут ст вие внеш них по вре ж де ний и ис-
кро об ра зо ва ние ме ж ду элек т ро да ми на 
вы вер ну той све че не по з во ля ют сде лать 
вы вод о ее ра бо то спо соб но сти

За ме ни те не ис прав ные све чи

На ру ше ны фа зы га зо рас пре де ле ния Про верь те сов па де ние ме ток на ко лен ча-
том и рас пре де ли тель ном ва лах

Ус та но ви те пра виль ное вза им ное рас-
по ло же ние валов

Не по сту па ет элек т ро пи та ние на блок 
уп ра в ле ния дви га те лем

Про верь те: по сту па ет ли +12 В на кон та к-
ты 1 и 3 ко лод ки XP4 жгу та проводов си с-
те мы уп ра в ле ния дви га те лем, сра ба ты ва-
ние ре ле си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем, 
по сту па ет ли +12 В при вклю че нии за жи га-
ния на кон такты 13, 44, 63 бло ка уп ра в ле-
ния, а так же, не за ви си мо от по ло же ния 
вы клю ча те ля за жи га ния, на кон такт 
12 бло ка.
Про верь те так же ом мет ром «мас со вые» 
про во да: кон та к ты 3, 51, 53, 61, 80 бло ка 
уп ра в ле ния

За ме ни те не ис прав ные ре ле, про во да, 
разъ е мы. За чи сти те и обож ми те клем мы

Не ис пра вен блок уп ра в ле ния дви га те-
лем, его це пи или дат чик положения ко-
ленчатого вала

Го рит лам па неисправности си с те мы уп ра-
в ле ния дви га те лем. По ко дам ди аг но сти ки 
мож но точ но оп ре де лить не ис прав ность.
Про верь те ом мет ром цепь дат чи ка поло-
жения коленчатого вала, со про ти в ле ние 
са мо го дат чи ка (650–850 Ом); ви зу аль но 
про верь те от сут ст вие по вре ж де ний дат чи-
ка. Очи сти те стер жень дат чи ка от ме тал-
ли че ской пы ли, про верь те за зор ме ж ду 
ним и зуб ча тым вен цом шки ва (1,0–
1,5 мм). Блок уп ра в ле ния для про вер ки 
за ме ни те за ве до мо ис прав ным

За ме ни те не ис прав ные блок, дат чик, 
про во да
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За со ре н то п лив ный фильт р, за мерз ла 
во да в си с те ме пи та ния, пе ре жа ты 
шлан ги, де фор ми ро ва ны труб ки то п лив-
ной ма ги ст ра ли

При проварачи ва нии коленчатого вала 
дви га те ля стар те ром из вы пу ск ной тру бы 
не пах нет бен зи ном

Зи мой за ка ти те ав то мо биль в те п лый 
га раж, про дуй те (шин ным на со сом) си с-
те му пи та ния от дви га те ля к то п лив но-
му ба ку, за ме ни те по вре ж ден ные шлан-
ги и труб ки, за со рив ши е ся фильт ры

Плохой контакт в цепи питания топлив-
ного насоса (в т. ч. провода массы) или 
неисправно его реле.
Перегорел предохранитель F27 в блоке 
предохранителей

Про ве ря ет ся ом мет ром на обес то чен ных 
це пях или вольт мет ром под на пря же ни ем. 
Ос мо т ри те пре до хра ни тель F27

За чи сти те кон та к ты, обож ми те клем мы, 
за ме ни те не ис прав ное ре ле, про во да, 
пе ре го рев ший пре до хра ни тель (пред ва-
ри тель но убе ди тесь в от сут ст вии ко рот-
ко го за мы ка ния в за щи ща е мой це пи)

То п лив ный на сос не со з да ет не об хо ди-
мо го да в ле ния в си с те ме

Про верь те да в ле ние в топливной рампе 
(не ме нее 3,0 бар), убе ди тесь в чи с то те сет-
ча то го фильт ра топливного модуля

Очи сти те сет чатый фильтр. То п лив ный 
на сос, не обес пе чи ва ю щий нуж но го да-
в ле ния в си с те ме, за ме ни те

Не ис прав ны фор сун ки или их це пи Мо жет го реть лам па си с те мы уп ра в ле ния 
дви га те лем

За ме ни те не ис прав ные фор сун ки, обес-
печь те кон та к ты в элек т ри че ских це пях

Неисправен датчик положения коленча-
того вала или его цепи

Омметром проверьте сопротивление дат-
чика и его цепей

За ме ни те не ис прав ный датчик и прово-
да. Обес печь те кон такт цепей датчика

Повышенное сопротивление вращению 
коленчатого вала: задиры на валах, 
вкладышах подшипников, деталях ци-
линдропоршневой группы; заклинен ге-
нератор, насос охлаждающей жидкости 
или насос гидроусилителя руля

Коленчатый вал проворачивается старте-
ром очень медленно. Проверьте свобод-
ное вращение шкивов насосов и генерато-
ра. При постоянных шумах в зоне блока 
или головки блока цилиндров – разберите 
двигатель

При заклинивании насоса охлаждаю-
щей жидкости или насоса гидроусили-
теля руля – замените насос, при закли-
нивании генератора – подшипник или 
генератор в сборе

Ненадежные соединения электрических 
цепей систем управления и питания 
двигателя

Проверьте соединение электрических разъ-
емов жгутов проводов, надежность контак-
тов в колодках наконечников проводов

Устраните неисправность соединений 
разъемов

Под сос по сто рон не го воз ду ха во впу ск-
ной трубопровод

Ос мо т ри те сты ки, про верь те по сад ку 
шлан гов, шту це ров, за тяж ку хо му тов. Вре-
мен но от клю чи те ва ку ум ный уси ли тель 
тор мо зов, пе ре жав со от вет ст ву ю щий 
шланг (уси лие на тор моз ной пе да ли зна-
чи тель но воз рас та ет!)

Пор ван ные про клад ки, де та ли с де фор-
ми ро ван ны ми флан ца ми, не ис прав ный 
ва ку ум ный уси ли тель за ме ни те

ДВИ ГА ТЕЛЬ ПУ С КА ЕТ СЯ ДОЛ ГО
То п лив ный на сос не со з да ет не об хо ди-
мо го да в ле ния в си с те ме, за со ре н то п-
лив ный фильт р, не гер ме тич ны 
фор сун ки

Про верь те да в ле ние в си с те ме. Оно долж-
но быть не ме нее 3,0 бар. Убе ди тесь в чи-
с то те сет ча то го фильтра топливного моду-
ля, ос мо т ри те то п лив ные ма ги ст ра ли, про-
верь те фор сун ки

Очи сти те сет чатый фильтр топливного 
модуля, за ме ни те фильт р, уст ра ни те пе-
ре ги бы шлан гов, не ис прав ный то п лив-
ный на сос или фор сун ки за ме ни те

Не ис пра вен ре гу ля тор да в ле ния то п ли-
ва (по сто ян но от крыт слив ной то п ли во-
про вод)

Про верь те да в ле ние то п ли ва в то п лив ной 
рам пе. Оно долж но быть не ме нее 3,0 бар. 

Замените неисправный регулятор

ДВИ ГА ТЕЛЬ РА БО ТА ЕТ НЕ УС ТОЙ ЧИ ВО ИЛИ ГЛОХ НЕТ НА ХО ЛО СТОМ ХО ДУ
То п лив ный на сос не со з да ет не об хо ди-
мо го да в ле ния

Дви га тель пло хо пу с ка ет ся и пло хо «тя нет». 
Про верь те да в ле ние в топливной рампе 
(не ме нее 3,0 бар), убе ди тесь в чи с то те сет-
ча то го фильт ра то п лив но го модуля

Очи сти те сет ча тый фильтр на со са. То п-
лив ный на сос, не обес пе чи ва ю щий нуж-
но го да в ле ния в си с те ме, за ме ни те

Не ис пра вен ре гу ля тор да в ле ния то п ли-
ва (по сто ян но от крыт слив ной ка нал)

Дви га тель пу с ка ет ся дол го. Про верь те да в-
ле ние то п ли ва в топливной рампе. Оно 
долж но быть не ме нее 3,0 бар.

Замените неисправный регулятор
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За зор ме ж ду элек т ро да ми све чей не со-
от вет ст ву ет нор ме

За зор про ве рьте спе ци аль ным круг лым 
щу пом

Под ги ба ни ем бо ко во го элек т ро да ус та но-
ви те нуж ный за зор или за ме ни те све чи

Силь ный на гар на элек т ро дах све чей 
за жи га ния; по па да ние ча с тиц на га ра 
в за зор ме ж ду элек т ро да ми

Ос мотр Очи сти те све чи сжа тым воз ду хом или ме-
ха ни че ским спо со бом (не по вре ди те изо-
ля тор!), убе ди тесь в их ра бо то спо соб но-
сти  (от сут ст вие внеш них по вре ж де-
ний и ис кро об ра зо ва ние ме ж ду элек т ро-
да ми на вы вер ну той све че не по з во ля ют 
сде лать вы вод о ее ра бо то спо соб но сти). 
Вы я ви те и уст ра ни те  при чи ну по вы шен-
но го на га ро об ра зо ва ния в ка ме ре сго ра-
ния, при не об хо ди мо сти за ме ни те све чи

Де фект ные све чи за жи га ния: утеч ка то-
ка по тре щи нам в изо ля то ре или по на-
га ру на те п ло вом ко ну се, пло хой кон-
такт в сбор ке цен т раль но го элек т ро да

Све чи за ме ни те за ве до мо ис прав ны ми 
или про верь те на спе ци аль ном стен де. От-
сут ст вие внеш них по вре ж де ний и ис кро об-
ра зо ва ние ме ж ду элек т ро да ми на вы вер-
ну той све че не по з во ля ют сде лать вы вод 
о ее ра бо то спо соб но сти

За ме ни те не ис прав ные све чи

Пов ре ж де ние вы со ко вольт ных при бо-
ров и це пей

Для про вер ки за ме ни те вы со ко вольт ные 
про во да и ка туш ку за жи га ния за ве до мо 
ис прав ными

Не ис прав ную ка туш ку за жи га ния за ме-
ни те. Пов ре ж ден ные вы со ко вольт ные 
про во да за ме ни те. В тя же лых ус ло ви ях 
экс плу а та ции (мо ро зы, че ре ду ю щи е ся 
с от те пе ля ми, соль на до ро гах) же ла-
тель но про во да за ме нять че рез 3–5 лет.

Не ис прав ны дат чи ки си с те мы уп ра в ле-
ния дви га те лем, блок уп ра в ле ния, фор-
сун ки или их це пи

Го рит лам па неисправности си с те мы уп ра-
в ле ния дви га те лем. По ди аг но сти че ско му 
ко ду мож но оп ре де лить не ис прав ность.
Про верь те ом мет ром цепь дат чи ка поло-
жения коленчатого вала, со про ти в ле ние 
са мо го дат чи ка (650–850 Ом). Очи сти те от 
гря зи стер жень дат чи ка; про верь те за зор 
ме ж ду дат чи ком и зуб ча тым вен цом (1–
1,5 мм) шки ва кол лен ча то го ва ла.
Про верь те ра бо ту фор су нок, элек т ри че-
ские це пи и дат чи ки

За ме ни те не ис прав ный блок, дат чи ки, 
про во да, фор сун ки

Не ис пра вен ре гу ля тор хо ло сто го хо да 
или его це пи

За ме ни те ре гу ля тор за ве до мо ис прав ным Не ис прав ный ре гу ля тор за ме ни те

Нарушены фазы газораспределения Про верь те сов па де ние ме ток на ко лен ча-
том и рас пре де ли тель ном ва лах

Ус та но ви те пра виль ное вза им ное рас-
по ло же ние ва лов (по мет кам)

Не от ре гу ли ро ва ны за зо ры в при во де 
кла па нов

Про ве ря ет ся на бо ром щу пов От ре гу ли руй те за зо ры

Из нос ку лач ков рас пре де ли тель но го 
ва ла

Ос мотр по с ле ча с тич ной раз бор ки дви га-
те ля

За ме ни те рас пре де ли тель ный вал

Низ кая ком прес сия в ци лин д рах (ме нее 
10,0 бар): из нос или по вре ж де ние кла-
па нов, се дел, из нос, за ле га ние или по-
лом ка порш не вых ко лец

Про г рей те дви га тель до ра бо чей тем пе ра ту-
ры и вы вер ни те све чи. Наж ми те пе даль «га-
за» до упо ра и, вста в ляя в свеч ные от вер-
стия ком прес со метр, про кру чи вай те ко лен-
ча тый вал стар те ром (ра бо тай те вдво ем). 
При этом сле ду ет от клю чить си с те му уп ра в-
ле ния дви га те лем. Пов то ри те из ме ре ния, 
за лив в ци лин д ры че рез свеч ные от вер стия 
10–15 см3 мо тор но го мас ла. В тех ци лин д-
рах, где ком прес сия воз рос ла бо лее чем на 
2,0 бар, воз мож но силь но из но ше ны, сло-
ма ны или за лег ли коль ца. Ес ли ком прес сия 
ос та лась ни же 10,0 бар, воз мо жен из нос 
или по вре ж де ние кла па нов или их се дел

За ме ни те коль ца, порш ни. 
От ре мон ти руй те ци лин д ры.
При т ри те кла па ны к сед лам, при не об-
хо ди мо сти за ме ни те кла па ны, их на пра-
в ля ю щие втул ки, проф ре зе руй те сед ла 
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ВЫ СО КИЕ ОБО РО ТЫ ХО ЛО СТО ГО ХО ДА
Не ис прав ны один (ча ще ДПДЗ) или не-
сколь ко дат чи ков си с те мы уп ра в ле ния 
дви га те лем или их це пи

Го рит лам па неисправности си с те мы уп ра-
в ле ния дви га те лем. По ко дам ди аг но сти ки 
мож но точ но оп ре де лить не ис прав ность

Вос ста но ви те кон такт в элек т ри че ских 
це пях, за ме ни те не ис прав ные дат чи ки

Не ис пра вен ре гу ля тор да в ле ния то п-
ли ва

Про верь те да в ле ние то п ли ва в то п лив ной 
рам пе. Оно долж но со ста в лять 3,0–3,3 бар

За ме ни те не ис прав ный ре гу ля тор

По па да ние по сто рон них пред ме тов под 
дрос сель ную за слон ку

Ос мотр Уда ли те по сто рон ний пред мет, про верь-
те ра бо ту за слон ки

ДВИ ГА ТЕЛЬ НЕ РАЗ ВИ ВА ЕТ ПОЛ НОЙ МОЩ НО СТИ И НЕ ОБ ЛА ДА ЕТ ДО С ТА ТОЧ НОЙ ПРИ Е МИ СТО СТЬЮ.
РЫВ КИ И ПРО ВА ЛЫ ПРИ ДВИ ЖЕ НИИ АВ ТО МО БИ ЛЯ

В ба ке ма ло то п ли ва По ука за те лю и кон т роль ной лам пе уров ня 
то п ли ва

До лей те то п ли во

То п лив ный на сос не со з да ет не об хо ди-
мо го да в ле ния в си с те ме

Про верь те да в ле ние в топливной рампе 
(не ме нее 3,0 бар), убе ди тесь в чи с то те сет-
ча то го фильт ра то п лив но го модуля

Очистите сетчатый фильтр топливного 
модуля. Неисправный топливный насос 
замените

Пло хой кон такт в це пи пи та ния си с те мы 
уп ра в ле ния дви га те лем

Про ве ря ет ся ом мет ром при обес то чен ных 
це пях или вольт мет ром под на пря же ни ем

За чи сти те кон та к ты, обож ми те клем мы, 
за ме ни те не ис прав ное ре ле, про во да

За со ре ны то п ли во про во ды, то п лив ный 
фильт р, пе ре жа ты шлан ги, де фор ми ро-
ва ны труб ки, во да по па ла в то п ли во

Ос мотр Очи сти те сет чатый фильтр, за ме ни те топ-
ливный фильт р, де фект ные труб ки, уст-
ра ни те пе ре ги бы шлан гов. Зи мой за ка ти-
те ав то мо биль в те п лый га раж, про дуй те 
(шин ным на со сом) си с те му пи та ния от 
дви га те ля к бен зо ба ку. При по до з ре нии 
на низ кое ка че ст во бен зи на, осо бен но на-
ка ну не зим не го се зо на, ис поль зуй те спе-
ци аль ные при сад ки к то п ли ву, рас тво ря ю-
щие во ду. Пос ле их при ме не ния ре ко мен-
ду ет ся за ме нить то п лив ный фильт р

Под сос по сто рон не го воз ду ха во впу ск-
ной тру бо про вод

Ос мо т ри те сты ки, про верь те по сад ку 
шлан гов, шту це ров, за тяж ку хо му тов. На 
ко рот кое вре мя от клю чи те ва ку ум ный уси-
ли тель тор мо за, пе ре жав со от вет ст ву ю-
щий шланг (ос то рож но: уси лие на пе да ли 
тор мо за зна чи тель но воз рас тет)

Пор ван ные про клад ки, де та ли с де фор-
ми ро ван ны ми флан ца ми, не ис прав ный 
ва ку ум ный уси ли тель за ме ни те

За зор ме ж ду элек т ро да ми све чей не со-
от вет ст ву ет нор ме

За зор про ве ряй те круг лым щу пом Под ги ба ни ем бо ко во го элек т ро да ус та но-
ви те нуж ный за зор или за ме ни те све чи

Силь ный на гар на элек т ро дах све чей 
за жи га ния; по па да ние ча с тиц на га ра 
в за зор ме ж ду элек т ро да ми

Ос мотр Вы я ви те и уст ра ни те при чи ну по вы шен-
но го на га ро об ра зо ва ния в ка ме ре сго-
ра ния. За ме ни те све чи

Неисправны форсунки или их цепи Проверьте омметром обмотки форсунок 
и их цепи

За ме ни те не ис прав ные форсунки

Не ис прав ны све чи за жи га ния; утеч ка 
то ка по тре щи нам в изо ля то ре или по 
на га ру на те п ло вом ко ну се

Све чи за ме ни те за ве до мо ис прав ны ми. 
От сут ст вие внеш них по вре ж де ний и ис-
кро об ра зо ва ние ме ж ду элек т ро да ми на 
вы вер ну той све че не по з во ля ют сде лать 
вы вод о ее ра бо то спо соб но сти

За ме ни те не ис прав ные све чи

Пробой изо ля ции вы со ко вольт ных це пей Про ве ря ет ся ом мет ром и ви зу аль но (чер-
ные тре щи ны, оп ла в ле ние изо ля ции). Для 
про вер ки вы со ко вольт ных про во дов за ме-
ни те их за ве до мо ис прав ны ми

За ме ни те не ис прав ные элементы

Выш ли из строя од но вре мен но не сколь-
ко дат чи ков си с те мы уп ра в ле ния дви га-
те лем или их це пи

Го рит лам па неисправности си с те мы уп ра в-
ле ния дви га те лем. По ко дам ди аг но сти ки 
мож но оп ре де лить не ис прав ность.
Про верь те дат чи ки и их це пи ав то те с те ром

Вос ста но ви те кон такт в элек т ри че ских 
це пях, за ме ни те не ис прав ные дат чи ки
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Не ис пра вен блок уп ра в ле ния дви га те-
лем или его це пи

Как пра ви ло, го рит лам па неисправности 
си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем. По ко-
дам ди аг но сти ки мож но точ но оп ре де лить 
не ис прав ность. Для про вер ки бло ка за ме-
ни те его за ве до мо ис прав ным

За ме ни те не ис прав ный блок, вос ста но-
ви те кон такт в элек т ри че ских це пях

Не ис пра вен ре гу ля тор да в ле ния то п-
ли ва

Про верь те да в ле ние то п ли ва в то п лив ной 
рам пе. Оно долж но быть не ме нее 3,0 бар

За ме ни те не ис прав ный ре гу ля тор

Не пол ное от кры тие дрос сель ной за-
слон ки

Оп ре де ля ет ся ви зу аль но на неработаю-
щем дви га те ле

От ре гу ли руй те при вод дрос сель ной за-
сло нки

На ру ше ны фа зы га зо рас пре де ле ния Про верь те сов па де ние ме ток на ко лен ча-
том и рас пре де ли тель ных ва лах

Ус та но ви те пра виль ное вза им ное рас-
по ло же ние ва лов (по мет кам) 

Низ кая ком прес сия в ци лин д рах (ме нее 
10,0 бар): из нос или по вре ж де ние кла-
па нов, их се дел; из нос, за ле га ние или 
по лом ка порш не вых ко лец

Про г рей те дви га тель до ра бо чей тем пе ра-
ту ры и вы вер ни те све чи. Пол но стью на-
жми те на пе даль «га за» и, вста в ляя в 
свеч ные от вер стия ком прес со метр, про-
кру чи вай те ко лен ча тый вал стар те ром (ра-
бо тай те вдво ем). Пов то ри те из ме ре ния, 
за лив в ци лин д ры че рез свеч ные от вер-
стия 10–15 см3 мо тор но го мас ла. В тех ци-
лин д рах, где ком прес сия воз рос ла бо лее 
чем на 2,0 бар, воз мож но силь но из но ше-
ны, по ло ма ны или за лег ли коль ца. Ес ли 
ком прес сия ос та лась ни же 10,0 бар, воз-
мо жен из нос или по вре ж де ние кла па нов 
или их се дел

За ме ни те коль ца, порш ни. От ре мон ти-
руй те ци лин д ры. При т ри те кла па ны 
к сед лам, при не об хо ди мо сти за ме ни те 
кла па ны, их на пра в ля ю щие втул ки, про-
то чи те сед ла  

Не от ре гу ли ро ва ны за зо ры в при во де 
кла па нов

Про ве ря ет ся на бором щу пов От ре гу ли руй те за зо ры

Силь ный из нос ку лач ков рас пре де ли-
тель но го ва ла

Ос мотр и из ме ре ние по с ле ча с тич ной раз-
бор ки дви га те ля

За ме ни те из но шен ный рас пре де ли тель-
ный вал

Осад ка или по лом ка кла пан ных пру жин Ос мотр, из ме ре ние дли ны пру жин в сво-
бод ном со сто я нии и под на груз кой (по с ле 
ча с тич ной раз бор ки дви га те ля)

За ме ни те осев шие или сло ман ные пру-
жи ны

ХЛОП КИ ВО ВПУ СК НОМ ТРУ БО ПРО ВО ДЕ
На ру ше ны фа зы га зо рас пре де ле ния Про верь те сов па де ние ме ток на ко лен ча-

том и рас пре де ли тель ных ва лах
Ус та но ви те пра виль ное вза им ное рас-
по ло же ние ва лов (по мет кам)

ВЫ СТ РЕ ЛЫ В ГЛУ ШИ ТЕ ЛЕ
На ру ше ны фа зы га зо рас пре де ле ния Про верь те сов па де ние ме ток на ко лен ча-

том и рас пре де ли тель ных ва лах
Ус та но ви те пра виль ное вза им ное рас-
по ло же ние ва лов (по мет кам)

Пробой изо ля ции вы со ко вольт ных 
це пей

Про ве ря ет ся ом мет ром и ви зу аль но (чер-
ные тре щи ны, оп ла в ле ние изо ля ции). Вы-
со ко вольт ные про во да для про вер ки за ме-
ни те за ве до мо ис прав ными

За ме ни те не ис прав ные ка туш ку за жи га-
ния, вы со ко вольт ные про во да, их на ко-
неч ни ки

Не ис прав ны све чи за жи га ния; утеч ка 
то ка по тре щи нам в изо ля то ре или по 
на га ру на те п ло вом ко ну се

Све чи за ме ни те за ве до мо ис прав ны ми. 
От сут ст вие внеш них по вре ж де ний и ис кре-
ние ме ж ду элек т ро да ми на вы вер ну той 
све че не по з во ля ют сде лать вы вод о ее 
ра бо то спо соб но сти

За ме ни те не ис прав ные све чи

ПО ВЫ ШЕН НЫЙ РАС ХОД ТО П ЛИ ВА
Не гер ме тич ность си с те мы пи та ния За пах бен зи на, по те ки Под тя ни те хо му ты на шлан гах, резь бо-

вые со еди не ния. Про верь те по сад ку 
шту це ров; при ос лаб ле нии по сад ки за-
ме ни те со от вет ст ву ю щие уз лы



57

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

По вы шен ное со про ти в ле ние дви же нию 
ав то мо би ля

Вы бег про гре то го по рож не го ав то мо би ля 
(по с ле про бе га не ме нее 20 км) со ско ро-
сти 50 км/ч до пол ной ос та нов ки дол жен 
быть не ме нее 400 м

Про верь те и от ре гу ли руй те да в ле ние 
в ши нах, уг лы ус та нов ки пе ред них ко-
лес, ра бо ту тор моз ной си с те мы

По вы шен ное со про ти в ле ние впу ск но го 
тра к та или вы пу ск ной си с те мы

Про верь те эле мент воз душ но го фильт ра, 
впу ск ной тракт (от сут ст вие по сто рон них 
пред ме тов, ли сть ев и т. п.), си с те му 
вы пу с ка

Очи сти те впу ск ной тракт, за гряз нен ный 
эле мент воз душ но го фильт ра за ме ни те, 
де фор ми ро ван ные или за со рен ные эле-
мен ты си с те мы вы пу с ка за ме ни те

По вы шен ное да в ле ние то п ли ва в то п-
лив ной рам пе из-за не ис прав но сти ре-
гу ля то ра да в ле ния

Про верь те да в ле ние то п ли ва в то п лив ной 
рам пе. Оно долж но составлять 3,0–3,3 бар

За ме ни те не ис прав ный ре гу ля тор, труб-
ки, уст ра ни те пе ре гиб шлан га

Не гер ме тич ность фор су нок (пе ре лив) Про г рей те дви га тель до ра бо чей тем пе ра-
ту ры и вы вер ни те све чи. Пол но стью на-
жми те пе даль «га за» и, вста в ляя в свеч-
ные от вер стия ком прес со метр, про кру чи-
вай те ко лен ча тый вал стар те ром (ра бо тай-
те вдво ем). Пов то ри те из ме ре ния, за лив в 
ци лин д ры че рез свеч ные от вер стия 10–
15 см3 мо тор но го мас ла. В тех ци лин д рах, 
где ком прес сия воз рос ла бо лее чем на 
2,0 бар, воз мож но, силь но из но ше ны, по-
ло ма ны или за лег ли коль ца. Ес ли ком-
прес сия ос та лась ни же 10,0 бар, воз мо жен 
из нос или по вре ж де ние кла па нов или их 
се дел

За ме ни те коль ца, порш ни. От ре мон ти-
руй те ци лин д ры. При т ри те кла па ны 
к сед лам, при не об хо ди мо сти за ме ни те 
кла па ны, их на пра в ля ю щие втул ки, от-
ремонтируйте их сед ла 

ПО ВЫ ШЕН НЫЙ РАС ХОД МАС ЛА (БО ЛЕЕ 1 Л НА 1000 КМ ПРО БЕ ГА)
Течь мас ла че рез про клад ки и саль ни ки: 
из нос уп лот ня ю щих кро мок сальников, 
за твер де ва ние про кла док, ко роб ле ние 
при ва лоч ных по верх но стей, за со ре на 
си с те ма вен ти ля ции кар те ра

Вы мой те дви га тель, за тем, по с ле ко рот ко-
го про бе га, оп ре де ли те ме с та воз мож ной 
утеч ки

Под тя ни те бол ты кре п ле ния под до на 
кар те ра, крыш ки ме ха низ ма га зо рас-
пре де ле ния, за ме ни те из но шен ные 
сальники и про клад ки, про чи сти те 
си с те му вен ти ля ции

Из нос, по те ря уп ру го сти мас ло от ра жа-
тель ных кол пач ков кла па нов.
Из нос стерж ней кла па нов, на пра в ля ю-
щих вту лок

Ос мотр де та лей по с ле раз бор ки ме ха низ-
ма при во да кла па нов

За ме ни те из но шен ные де та ли

Из нос, по лом ка или за ко к со вы ва ние (по-
те ря под виж но сти) порш не вых ко лец, 
гильз ци лин д ров

Осмотр после разборки двигателя За ме ни те коль ца, очи сти те ка нав ки 
в порш нях, за ме ни те из но шен ные 
порш ни. Ра с то чи те и от хо нин гуй те ци-
лин д ры 

НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАС ЛА
Ма ло мас ла в дви га те ле По ука за те лю уров ня мас ла До лей те мас ло

При ме не ние мас ла не со от вет ст ву ю щей 
вяз ко сти

— За ме ни те мас ло

За со ре ние сет ки мас ло при ем ни ка Ос мотр Очи сти те сет ку

Пе ре кос, за со ре ние ре дук ци он но го кла-
па на или ос лаб ле ние его пру жи ны

Ос мотр Очи сти те кла пан. За ме ни те не ис прав-
ные кла пан и/или пру жи ну

Из нос ше с те рен мас ля но го на со са Ос мотр, замер зазора щупом За ме ни те из но шен ные ше с тер ни
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Чрез мер ный за зор ме ж ду вкла ды ша ми 
под шип ни ков и шей ка ми ко лен ча то го 
ва ла

Оп ре де ля ет ся про ме ром де та лей по с ле 
раз бор ки дви га те ля

За ме ни те из но шен ные вкла ды ши. При 
не об хо ди мо сти за ме ни те или от ре мон-
ти руй те ко лен ча тый вал 

Не ис пра вен дат чик ава рий но го да в ле-
ния мас ла или его ука за тель

Про вер ка с по мо щью ма но мет ра и ом мет ра За ме ни те не ис прав ный дат чик или ука-
за тель

ДВИ ГА ТЕЛЬ ПЕ РЕ ГРЕ ВА ЕТ СЯ (СТРЕЛ КА УКА ЗА ТЕ ЛЯ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЫ ОХ ЛА Ж ДА Ю ЩЕЙ 
ЖИД КО СТИ НА ХО ДИТ СЯ В КРАС НОЙ ЗО НЕ)

Не ис пра вен дат чик или ука за тель тем-
пе ра ту ры

Про верь те ука за тель и дат чик ав то те с те-
ром

Не ис прав ные дат чик и ука за тель за ме-
ни те

Не ис пра вен тер мо стат См. «Снятие и проверка тер мо ста та» За ме ни те не ис прав ный тер мо стат

Сла бо на тя нут ре мень при во да генера-
тора и на со са ох ла ж да ю щей жид ко сти

Ос мотр Под тя ни те ре мень, при не об хо ди мо сти 
за ме ни те

Не ис пра вен на сос ох ла ж да ю щей 
жид ко сти

Шкив на со са дол жен лег ко про во ра чи-
вать ся от ру ки и не иметь люф та. При не-
обходимости снимите на сос

За ме ни те на сос

Ма ло жид ко сти в си с те ме ох ла ж де ния Уро вень жид ко сти ни же мет ки MIN на рас-
ши ри тель ном бач ке

Ус т ра ни те утеч ки. До лей те ох ла ж да ю-
щую жид кость

Па ро вые проб ки в си с те ме ох ла ж де ния Сильное увеличение уровня охлаждающей 
жидкости по мере прогрева двигателя

Сни ми те па ро от во дя щий шланг рас ши-
ри тель но го бач ка с крыш ки тер мо ста та 
и вы пу с ти те воз дух

Мно го на ки пи в си с те ме ох ла ж де ния — Про мой те си с те му ох ла ж де ния сред ст-
вом для уда ле ния на ки пи, не ис поль зуй-
те же ст кую во ду в си с те ме ох ла ж де ния. 
Кон цен т ри ро ван ный ан ти фриз раз во ди-
те толь ко ди с тил ли ро ван ной во дой

Заг ряз не ны ячей ки ра ди а то ра Ос мотр Про мой те ра ди а тор стру ей во ды под да-
в ле ни ем

Не вклю ча ет ся элек т ро маг нит ная муф-
та  вен ти ля то ра си с те мы ох ла ж де ния

Про верь те, по да ет ся ли +12 В на уп ра в ля-
ю щий и си ло вой кон та к ты ре ле элек т ро-
маг ни т рой муф ты. Ес ли да, то не ис прав ны 
ре ле или элек т ро маг нит ная муф та вен ти-
ля то ра, ина че — не ис прав ность в си с те ме 
уп ра в ле ния дви га те лем

Вос ста но ви те кон такт в элек т ри че ских 
це пях. За ме ни те не ис прав ное ре ле или 
муф ту

Не до пу с ти мо низ кое ок та но вое чис ло 
бен зи на

Ра бо та дви га те ля со про во ж да ет ся от чет-
ли вы ми де то на ци он ны ми сту ка ми

За пра в ляй те ав то мо биль то п ли вом, ре-
ко мен до ван ным за во дом-из го то ви те лем

Мно го на га ра в ка ме ре сго ра ния, на 
дни щах порш ней, та рел ках кла па нов

Ос мотр по с ле сня тия го лов ки бло ка ци-
лин д ров

Ус т ра ни те при чи ну на га ро об ра зо ва ния. 
(см. «По вы шен ный рас ход мас ла»).
При ме няй те мас ла ре ко мен до ван ной 
вяз ко сти и ка че ст ва

ДВИ ГА ТЕЛЬ ДОЛ ГО ПРО ГРЕ ВА ЕТ СЯ ДО РА БО ЧЕЙ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЫ
Не ис пра вен тер мо стат См. «Сня тие и про вер ка тер мо ста та» За ме ни те не ис прав ный тер мо стат

Низ кая тем пе ра ту ра воз ду ха (ни же 
– 15 °С)

— Уте п ли те дви га тель: ус та но ви те тер мо-
шу мо и зо ля цию ка по та, щит ки пе ред ра-
ди а то ром (не пе ре кры вай те всю пло-
щадь ра ди а то ра в зо не крыль чат ки вен-
ти ля то ра!)

ПА ДЕ НИЕ УРОВ НЯ ОХ ЛА Ж ДА Ю ЩЕЙ ЖИД КО СТИ В РАС ШИ РИ ТЕЛЬ НОМ БАЧ КЕ
Пов ре ж де ние ра ди а то ра, шлан гов, ос-
лаб ле ние их по сад ки на па т руб ках. Под-
те ка ние жид ко сти из кра на ото пи те ля

Ос мотр.
Гер ме тич ность ра ди а то ра (дви га те ля и 
ото пи те ля) про ве ря ет ся в ван не с го ря чей 
во дой сжа тым воз ду хом под да в ле ни ем 
1,0 бар

За ме ни те по вре ж ден ные де та ли. Под тя-
ни те хо му ты на шлан гах
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Утеч ка жид ко сти че рез саль ник на со са 
ох ла ж да ю щей жид ко сти

Ос мотр За ме ни те на сос

Па ро вые проб ки в си с те ме ох ла ж де ния Рез кое па де ние уров ня ох ла ж да ю щей 
жид ко сти, со про во ж да ю ще е ся вы хо дом 
пу зырь ков в рас ши ри тель ном бач ке

Убе ди тесь в от сут ст вии уте чек из си с те-
мы ох ла ж де ния дви га те ля

Пов ре ж де на про клад ка го лов ки бло ка 
ци лин д ров. Де фект бло ка или го лов ки 
бло ка ци лин д ров

Уро вень мас ла (эмуль сия с бе ле сым от-
тен ком) на из ме ри тель ном щу пе зна чи-
тель но пре вы ша ет нор му.
Воз мож но по я в ле ние обиль но го бе ло го 
ды ма из глу ши те ля и мас ля ных пя тен на 
по верх но сти жид ко сти (в рас ши ри тель ном 
бач ке). По те ки ох ла ж да ю щей жид ко сти на 
на руж ной по верх но сти дви га те ля 

Пов ре ж ден ные де та ли за ме ни те

ДЕТОНА ЦИЯ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТУКИ ВЫСОКОГО ТО НА, ВОЗНИКАЮЩИЕ, 
КАК ПРАВИЛО, ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОД НА ГРУЗ КОЙ, 

ОСОБЕННО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ — РАЗГОН «ВНАТЯГ» И Т. П. — 
И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРИ СНИЖЕНИИ НАГРУЗКИ)

Не до пу с ти мо низ кое ок та но вое чис ло 
бен зи на

 — За пра в ляй те ав то мо биль то п ли вом, ре-
ко мен до ван ным за во дом-из го то ви те лем

Пе ре г рев дви га те ля По ука за те лю тем пе ра ту ры Ус т ра ни те при чи ну пе ре гре ва

Мно го на га ра в ка ме ре сго ра ния, на 
дни щах порш ней, та рел ках кла па нов

Ос мотр по с ле сня тия го лов ки бло ка ци-
лин д ров

Ус т ра ни те при чи ну на га ро об ра зо ва ния
При ме няй те мас ла ре ко мен до ван ной 
вяз ко сти и ка че ст ва

Ис поль зу ют ся све чи с не со от вет ст ву ю-
щим ка лиль ным чис лом

 — Ус та но ви те све чи, ре ко мен до ван ные за-
во дом-из го то ви те лем

ПО С ТО РОН НИЕ ШУ МЫ И СТУ КИ В ДВИ ГА ТЕ ЛЕ (КРО МЕ ДЕ ТО НА ЦИИ, СМ. ВЫ ШЕ)

Уве ли че ны за зо ры в при во де кла па нов Стре ко чу щий стук в зо не го лов ки бло ка 
ци лин д ров.
Из мерь те за зо ры щу пом

От ре гу ли руй те за зо ры в при во де кла па-
нов

Сло ма на пру жи на кла па на Не рав но мер ное сла бое по сту ки ва ние в зо-
не го лов ки бло ка ци лин д ров. Ос мотр по с-
ле ча с тич ной раз бор ки дви га те ля

За ме ни те пру жи ну

Уве ли чен за зор ме ж ду стерж нем кла па-
на и на пра в ля ю щей втул кой

Стук сред ней си лы и вы со ты в зо не го лов-
ки бло ка ци лин д ров.
Из мерь те де та ли по с ле ча с тич ной раз бор-
ки дви га те ля

За ме ни те кла пан, втул ку

Силь но из но ше ны ку лач ки рас пре де ли-
тель но го ва ла

Стук та кой же, как при уве ли чен ных за зо-
рах в кла пан ном ме ха низ ме (см. вы ше), но 
ре гу ли ров кой за зо ров не уст ра ня ет ся.
Ос мотр по с ле ча с тич ной раз бор ки дви га-
те ля

За ме ни те из но шен ные де та ли

Стук ко лен ча то го и рас пре де ли тель но го 
ва лов, ша тун ных под шип ни ков, порш-
ней, порш не вых паль цев, силь ный люфт 
или за еда ние в под шип ни ках на со са ох-
ла ж да ю щей жид ко сти

Про вер ка Ре монт де та лей  или за ме на уз лов 
и де та лей
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СИЛЬ НАЯ ВИ Б РА ЦИЯ ДВИ ГА ТЕ ЛЯ

Не рав но мер ность ком прес сии по ци лин-
д рам бо лее 2,0 бар, из нос или по вре ж-
де ние кла па нов, се дел; из нос, за ле га-
ние или по лом ка порш не вых ко лец

Про г рей те дви га тель до ра бо чей тем пе ра ту-
ры и вы вер ни те све чи. Измерьте компрес-
сию

За ме ни те коль ца, порш ни. От ре мон ти-
руй те ци лин д ры. При т ри те кла па ны 
к сед лам, при не об хо ди мо сти за ме ни те 
кла па ны, их на пра в ля ю щие втул ки, от-
ремонтируйте сед ла

По те ря ли уп ру гость или раз ру ши лись 
опо ры си ло во го аг ре га та

Ос мотр За ме ни те опо ры

ПО ВЫ ШЕН НОЕ СО ДЕР ЖА НИЕ ВРЕД НЫХ ВЕ ЩЕСТВ В ОТ РА БО ТАВ ШИХ ГА ЗАХ

Не гер ме тич ны фор сун ки (пе ре лив то п-
ли ва)

Сни ми те фор сун ки, про верь те их ис прав-
ность

Не гер ме тич ные фор сун ки за ме ни те

Не ис прав ны один или не сколь ко дат чи-
ков си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем 
или их це пи

Как пра ви ло, го рит лам па неисправности 
си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем

Вос ста но ви те кон такт в элек т ри че ских 
це пях, за ме ни те не ис прав ные дат чи ки

По вы шен ное да в ле ние то п ли ва в то п-
лив ной рам пе из-за не ис прав но сти ре-
гу ля то ра да в ле ния

Про верь те да в ле ние то п ли ва в то п лив ной 
рам пе. Оно долж но со ста в лять 2,8–3,3 бар

За ме ни те не ис прав ный ре гу ля тор

Повышенное сопротивление потоку воз-
духа во впускном тракте

Проверьте элемент воздушного фильтра, 
впускной тракт

Очистите впускной тракт, элемент воз-
душного фильтра — замените

Сцепление
Причина неисправности Метод устранения

СЦЕПЛЕНИЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ 
(НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВКЛЮЧАЕТСЯ)

При резком нажатии педали «газа» двигатель набирает 
обороты, но автомобиль почти не разгоняется; может 
ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; 

возрастает расход топлива

За мас ли ва ние ма хо ви ка, 
на жим но го дис ка, фрик ци-
он ных на кла док ве до мо го 
дис ка

Ус т ра ни те при чи ну за мас ли ва-
ния (течь мас ла че рез ман же ты 
дви га те ля или ко роб ки пе ре-
дач). Тща тель но про мой те рас-
тво ри те лем или бен зи ном за-
мас лен ные по верх но сти и на су-
хо про три те их. Силь но за мас-
лен ный ве до мый диск за ме ни те

Из нос или при го ра ние фрик-
ци он ных на кла док ве до мо го 
дис ка

За ме ни те ве до мый диск в сбо ре

Сни же ние уси лия диа фраг-
мен ной пру жи ны

За ме ни те ко жух с на жим ным 
дис ком в сбо ре

Пор шень рабочего ци лин д ра 
мед лен но воз вра ща ет ся в 
ис ход ное по ло же ние из-за 
раз бу ха ния ман же ты или за-
со ре ния ком пен са ци он но го 
от вер стия

За ме ни те ман же ты или ци-
линдры в сбо ре. Про чи сти те 
ком пен са ци он ное от вер стие. 
При по до з ре нии на по па да ние 
бен зи на или дру гих рас тво ри те-
лей в тор моз ную жид кость за ме-
ни те ее

Причина неисправности Метод устранения

СЦЕПЛЕНИЕ ВЕДЕТ 
(НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ)

Затруднено переключение передач.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ИСПРАВНА

Не пра виль ная ре гу ли ров ка 
при во да сце п ле ния (мал 
пол ный ход пе да ли)

От ре гу ли руй те при вод. Де фор-
ми ро ван ную вил ку сце п ле ния 
за ме ни те

В си с те му гид ро при во да по-
пал воз дух

Про ка чай те си с те му, под тя ни-
те со еди не ния

Ос лаб ле ние за кле пок или 
по лом ка фрик ци он ных на-
кла док, ко роб ле ние ве до мо-
го дис ка (тор це вое би е ние 
бо лее 0,5 мм)

За ме ни те диск

Не рав но мер ный из нос, за-
ди ры на ра бо чих по верх но-
стях ма хо ви ка или на жим но-
го дис ка

Про точи те (с по с ле ду ю щей ба-
лан си ров кой) или за ме ни те 
ма хо вик. При по вре ж де нии по-
верх но сти на жим но го дис ка 
за ме ни те ко жух с на жим ным 
дис ком в сбо ре

За е да ние сту пи цы ве до мо го 
дис ка на шли цах пер вич но го 
ва ла ко роб ки пе ре дач

Очи сти те шли цы от гря зи и 
кор ро зии, мел кие по вре ж де-
ния уст ра ни те над фи лем. При 
зна чи тель ном из но се или по-
вре ж де нии шли цев за ме ни те 
диск и/или пер вич ный вал ко-
роб ки пе ре дач. Пе ред сбор кой 
на не си те на шли цы смаз ку 
ШРУС-4
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За к ли ни ло вы жим ной под-
шип ник

За ме ни те под шип ник

Пе ре кос или ко роб ле ние на-
жим но го дис ка

За ме ни те ко жух с на жим ным 
дис ком в сбо ре («кор зи ну» 
сце п ле ния)

Ле пе ст ки диа фраг мен ной 
пру жи ны не ле жат в од ной 
пло с ко сти

До пу с ка ет ся вы сту па ние от-
дель ных ле пе ст ков на ве ли чи-
ну не бо лее 0,25 мм. По дог ни-
те ле пе ст ки или за ме ни те ко-
жух с на жим ным дис ком в сбо-
ре («кор зи ну» сце п ле ния)

Из нос ле пе ст ков диа фраг-
мен ной пру жи ны в ме с те 
кон та к та с вы жим ным под-
шип ни ком

За ме ни те ко жух с на жим ным 
дис ком в сбо ре («кор зи ну» 
сце п ле ния)

СЦЕ П ЛЕ НИЕ НЕ ВЫ КЛЮ ЧА ЕТ СЯ 
(ПЕ ДАЛЬ «ПРО ВА ЛИ ВА ЕТ СЯ»)

Де фор ми ро ва на или сло ма на 
вил ка вы клю че ния сце п ле ния

За ме ни те вил ку

Воз дух в си с те ме гид ро при-
во да

Про ка чай те си с те му, под тя ни-
те со еди не ния

СЦЕ П ЛЕ НИЕ НЕ ВЫ КЛЮ ЧА ЕТ СЯ 
(ПЕ ДАЛЬ «ПРО ВА ЛИ ВА ЕТ СЯ»). КРАТ КОВ РЕ-
МЕН НО ВЫ КЛЮ ЧИТЬ СЦЕ П ЛЕ НИЕ УДА ЕТ СЯ

ТОЛЬ КО РЕЗ КИМ НА ЖА ТИ ЕМ НА ПЕ ДАЛЬ
Из нос, де фе к ты зер ка ла 
глав но го ци лин д ра; грязь 
в ци лин д ре

Про мой те или за ме ни те ци-
линдр. При раз бор ке ци лин д ра 
за ме ни те ман же ты

Из нос или де фект ман жет 
глав но го ци лин д ра

За ме ни те ци линдр в сбо ре

РЫВ КИ ПРИ ТРО ГА НИИ
За е да ние сту пи цы ве до мо го 
дис ка на шли цах пер вич но го 
ва ла ко роб ки пе ре дач

Очи сти те шли цы от гря зи и 
кор ро зии, мел кие по вре ж де-
ния уст ра ни те над фи лем. При 
зна чи тель ном из но се или по-
вре ж де нии шли цев за ме ни те 
диск и/или пер вич ный вал ко-
роб ки пе ре дач. Пе ред сбор кой 
на не си те на шли цы смаз ку 
ШРУС-4

Де фор ма ция ве до мо го дис ка За ме ни те ве до мый диск

Ос лаб ле ние кре п ле ния 
фрик ци он ных на кла док ве-
до мо го дис ка, из нос или 
тре щи ны на на клад ках

За ме ни те ве до мый диск

По те ря уп ру го сти пру жин-
ных пла стин ве до мо го дис ка

За ме ни те ве до мый диск

Зна чи тель ная осад ка или 
по лом ка пру жин га си те ля 
кру тиль ных ко ле ба ний, из-
нос окон под пру жи ны

За ме ни те ве до мый диск

Причина неисправности Метод устранения
Ле пе ст ки диа фраг мен ной 
пру жи ны не ле жат в од ной 
пло с ко сти

До пу с ка ет ся вы сту па ние от-
дель ных ле пе ст ков на ве ли чи-
ну не бо лее 0,25 мм. По дог ни-
те ле пе ст ки или за ме ни те ко-
жух с на жим ным дис ком в сбо-
ре («кор зи ну» сце п ле ния)

За ди ры на ра бо чих по верх-
но стях маховика или на жим-
но го дис ка

За ме ни те ма хо вик (с по с ле ду-
ю щей ба лан си ров кой) или ко-
жух сце п ле ния с на жим ным 
дис ком в сбо ре

За мас ли ва ние ра бо чих по-
верх но стей фрик ци он ных 
на кла док ве до мо го дис ка

Ус т ра ни те при чи ну за мас ли ва-
ния (течь мас ла че рез ман же-
ты дви га те ля или ко роб ки пе-
ре дач).
Тща тель но про мой те уайт-спи-
ри том или бен зи ном за мас лен-
ные по верх но сти и на су хо про-
три те их.
Силь но за мас лен ный ве до мый 
диск за ме ни те

ДРЕБЕЗЖАНИЕ, СТУК ИЛИ ШУМ ПРИ ВЫ-
КЛЮЧЕНИИ СЦЕПЛЕНИЯ

Зна чи тель ная осад ка или  
по лом ка пру жин га си те ля 
кру тиль ных ко ле ба ний, из-
нос окон под пру жи ны

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска Замените ведомый диск

Ос лаб ле ние кре п ле ния 
фрик ци он ных на кла док ве-
до мо го дис ка, из нос или 
тре щи ны на на клад ках

За ме ни те ве до мый диск

РАВ НО МЕР НЫЙ ШУМ ПРИ ВКЛЮ ЧЕН НОМ 
СЦЕ П ЛЕ НИИ ИЛИ ПРИ ЕГО ВЫ КЛЮ ЧЕ НИИ

Из нос, по вре ж де ние вы жим-
но го под шип ни ка сце п ле ния 
или от сут ст вие в нем смаз ки

За ме ни те под шип ник

СКРИП ПЕ ДА ЛИ СЦЕ П ЛЕ НИЯ
Не сма за ны или изношены 
пла ст мас со вые втул ки

Смажь те втул ки лю бой смаз-
кой или замените

ПОСЛЕ ОТПУСКАНИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ 
ОНА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
По те ря ла уп ру гость или сло-
ма на воз врат ная пру жи на 
пе да ли

За ме ни те пру жи ну

Воз дух в си с те ме гид ро при-
во да

Про ка чай те си с те му, под тя ни-
те сце п ле ние
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Причина неисправности Метод устранения

(В этом разделе упоминаются неисправности дру-
гих систем, они обозначены символом ♦ )

ШУМ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Шум уменьшается, если выжать сцепление

Не до ста точ ный уро вень 
мас ла в ко роб ке пе ре дач

Про верь те уро вень, при не об-
хо ди мо сти до лей те мас ло. 
Про верь те, нет ли те чи. Про чи-
с ти те или за ме ни те са пун

Низ кое ка че ст во мас ла За ме ни те масло, предвари-
тельно промыв коробку

Из нос или по вре ж де ние под-
шип ни ков, зубь ев ше с те рен

За ме ни те под шип ни ки ше с тер-
ни, про мой те ко роб ку

ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЮТСЯ С ТРУДОМ, 
ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ ОТСУТСТВУЮТ

Ос лаб ле ние кре п ле ния ви-
лок пе ре клю че ния пе ре дач 
на што ках из-за от во ра чи ва-
ния сто пор ных бол тов

Под тя ни те бол ты кре п ле ния 
ви лок на што ках

За у се нцы на зубь ях сколь зя-
щих муфт син хро ни за торов

Спи ли те заусенцы

Из нос от вер стий под штиф-
ты в ниж ней ча с ти ры ча га 
пе ре клю че ния пе ре дач

Замените нижнюю часть ры-
чага

♦ Не вы клю ча ет ся сце п ле-
ние

См. «Ди аг но сти ка не ис прав но-
стей сце п ле ния»

ПЕ РЕ ДА ЧИ СА МО ПРО ИЗ ВОЛЬ НО 
ВЫ КЛЮ ЧА ЮТ СЯ

Пов ре ж де ние или из нос 
шли цев на муф те, ше с тер не 
или сту пи це син хро ни за то ра

За ме ни те де фект ные де та ли

Не за тя ну ты гайки кре п ле ния 
ко роб ки пе ре дач к кар те ру 
сце п ле ния и/или болты крепле-
ния кар те ра к блоку цилиндров

Под тя ни те гайки и бол ты кре п-
ле ния

Причина неисправности Метод устранения
По те ря ли уп ру гость или раз-
ру ши лись пру жи ны фи к са то-
ров, из но ше ны што ки

За ме ни те де фект ные де та ли

ШУМ, ТРЕСК, ВИЗГ ЗУБ ЧА ТЫХ МУФТ 
В МО МЕНТ ВКЛЮ ЧЕ НИЯ ПЕ РЕ ДАЧ

♦ Сце п ле ние вы клю ча ет ся 
не пол но стью

См. «Ди аг но сти ка не ис прав но-
стей сце п ле ния»

Ма ло мас ла в ко роб ке пе-
ре дач

До лей те мас ло. Про верь те, нет 
ли утеч ки. Про чи сти те или за-
ме ни те са пун

Из нос или де фор ма ция 
коль ца син хро ни за то ра

За ме ни те коль цо

УТЕЧ КА МАС ЛА
Из нос ман жет За ме ни те ман же ты

Силь ный из нос, кор ро зия на 
по верх но стях ва лов, по ко-
то рым ра бо та ют кром ки 
ман жет

Не боль шие по вре ж де ния за чи-
с ти те и от по ли руй те. Ус та на в-
ли вая но вую ман же ту, мож но 
не мно го не до прес со вать ее, 
не до пу с кая пе ре ко са (при не-
об хо ди мо сти под ло жив под нее 
ди с тан ци он ные шай бы тол щи-
ной до 1 мм), что бы кром ка 
ман же ты ра бо та ла по не из но-
шен ной ча с ти ва ла. При зна чи-
тель ных по вре ж де ни ях — 
за ме ни те ва лы и ман же ты

По вы шен ное да в ле ние в ко-
роб ке пе ре дач из-за за со ре-
ния са пу на

Про чи сти те или за ме ни те са-
пун ко роб ки пе ре дач

Ос лаб ли кре п ле ния кар те-
ров ко роб ки пе ре дач, пе ред-
ней крыш ки или кор пу са ры-
ча га пе ре клю че ния пе ре дач.

Под тя ни те резь бо вые со еди не-
ния. За ме ни те про клад ки (при 
их ус та нов ке мож но ис поль зо-
вать гер ме тик)

По вре ж де ны уп лот ни тель-
ные про клад ки

Под тя ни те проб ки

Коробка передач

Причина неисправности Метод устранения
(В этом разделе упоминаются неисправности дру-

гих систем, они обозначены символом ♦)

СТУК ПРИ ТРОГАНИИ
Из нос шли це вых со еди не ний 
или шар ни ров кар дан но го ва-
ла, ос лаб ло кре п ле ние про ме-
жу точ ной опо ры к крон штей-
ну или крон штей на к ра ме

Прош при цуй те шли це вые со-
еди не ния смаз кой ШРУС-4 или 
Фи ол-2У. За ме ни те кар дан ные 
шар ни ры или вал в сбо ре, под-
тя ни те кре п ле ние опо ры

Причина неисправности Метод устранения
Ве лик за зор в за це п ле нии 
ше с те рен глав ной пе ре да чи, 
из но ше ны их зу бья

От ре гу ли руй те бо ко вой за зор 
в за це п ле нии ше с те рен. Из но-
шен ные ше с тер ни за ме ни те 
(па рой)

На ру шен за зор в за це п ле-
нии ше с те рен глав ной пе ре-
да чи из-за не до с та точ ной 
за тяж ки гай ки хво сто ви ка

За тя ни те гай ку ре ко мен ду е-
мым мо мен том и за шплин туй те

Карданная передача, задний мост, 
ходовая часть, рулевое управление и тормозная система
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Причина неисправности Метод устранения
Ос лаб ли ко лес ные гай ки За тя ни те гай ки ре ко мен ду е-

мым мо мен том

Тор моз ные ко лод ки при ли п-
ли или при мерз ли к ба ра ба ну

Не поль зуй тесь сто я ноч ным 
тор мо зом при дли тель ной сто-
ян ке ав то мо би ля, вклю чай те 
пе ре да чу

Отс ло е ние тор моз ной на-
клад ки от ос но ва ния ко лод ки

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

♦ Не ис прав но сце п ле ние См. «Ди аг но сти ка не ис прав но-
стей сце п ле ния»

♦ По те ря ли уп ру гость или 
раз ру ши лись опо ры си ло во-
го аг ре га та 

За ме ни те опо ры

ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ 
ПО РОВНОМУ ШОССЕ

Нет (ма ло) мас ла в ре ду к то-
ре зад не го мос та

До лей те, луч ше за ме ни те 
мас ло

Из но ше ны под шип ни ки ре-
ду к то ра зад не го мос та, на-
ру шен их пред на тяг, ос лаб-
ла по сад ка (рав но мер ный 
шум со сто ро ны зад не го 
мос та)

За ме ни те из но шен ные под-
шип ни ки, от ре гу ли руй те пред-
на тяг

Из но ше ны зу бья ше с те рен 
глав ной пе ре да чи, на ру шен 
бо ко вой за зор в за це п ле нии, 
за ди ры на зубь ях — вой со 
сто ро ны зад не го мос та, 
умень ша ю щий ся или ис че за-
ю щий при сни же нии на груз ки 
(от пу с ка нии пе да ли «га за»)

За ме ни те из но шен ные ше с-
тер ни (па рой), от ре гу ли руй те 
бо ко вой за зор

Ос лаб ло кре п ле ние ве до мой 
ше с тер ни к кор пу су диф фе-
рен ци а ла (би е ние ше с тер ни)

Под тя ни те резь бо вые со еди не-
ния (ис поль зуя гер ме тик для 
резьб), из но шен ные ше с тер ни 
за ме ни те (па рой)

Из нос под шип ни ков сту пиц 
пе ред них или зад них ко лес

За ме ни те под шип ни ки, от ре гу-
ли руй те их пред на тяг

Из но шен под шип ник про ме-
жу точ ной опо ры 

За ме ни те под шип ник

Ди с ба ланс кар дан ной пе ре-
да чи, би е ние вто рич но го ва ла 
ко роб ки пе ре дач, или флан ца 
ре ду к то ра зад не го мос та

За ме ни те из но шен ные де та ли, 
кар дан ную пе ре да чу за ме ни те 
или от ба лан си руй те 

Ши ны не пред на зна че ны 
для дан ных ус ло вий экс плу-
а та ции (на ас фаль те ис поль-
зу ют ся «вез де ход ные», ши-
по ван ные ши ны и т.п.)

Ис поль зуй те ши ны в со от вет-
ст вии с их на зна че ни ем

Не рав но мер ный из нос или 
от сло е ние про те к то ра, де-
фор ма ция ши ны, обо да

За ме ни те ши ну или ко ле со

Де та ли тор моз ного ме ха низ-
ма за де ва ют за тор моз ной 
диск/ба ра бан

За ме ни те диск/ба ра бан. Раз-
бе ри те узел, де фект ные де та-
ли за ме ни те

Причина неисправности Метод устранения
Ос лаб ли гай ки кре п ле ния 
ко лес

Под тя ни те гай ки

Отс ло е ние тор моз ной на-
клад ки от ос но ва ния ко лод ки

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

♦ Не ис прав но сти дви га те ля, 
сце п ле ния, ко роб ки пе ре дач 
(как пра ви ло, про яв ля ют ся и 
на не под виж ном ав то мо би ле)

См. со от вет ст ву ю щие раз де лы 
«Ди аг но сти ки неисправнос-
тей»

СТУКИ, СКРИПЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Ав то мо биль пе ре гру жен Не пе ре гру жай те ав то мо биль. 
Рас пре де ляй те груз рав но-
мер но

Не ис прав ны амор ти за то ры, 
ос лаб ли их кре п ле ния, из но-
си лись ре зи но вые по душ ки

За ме ни те оба амор ти за тора 
на од ной оси, под тя ни те кре п-
ле ния, за ме ни те ре зи но вые 
по душ ки

Раз ру ше ние бу фе ра пе ред-
ней под ве с ки

За ме ни те бу фер

Осад ка или по лом ка рес со-
ры под ве с ки.
Из но ше ны шквор ни пе ред-
ней подвески

За ме ни те рес со ру (луч ше 
сра зу обе — ле вую и пра вую).
За ме ни те шквор ни

Из но ше ны или раз ру ше ны 
ре зи но вые втул ки рес сор

За ме ни те втул ки

Ос лаб ло кре п ле ние мос тов 
к рес со рам и рес сор к ра ме

Под тя ни те гай ки стре мя нок 
и бол тов рес сор

Ос лаб ло кре п ле ние ру ле во-
го ко ле са на ва лу, ру ле вой 
ко лон ки к крон штей ну, ру ле-
во го ме ха низ ма

Под тя ни те резь бо вые 
со еди не ния

Стук в ме ха низ ме ру ле во го 
уп ра в ле ния: силь ный из нос, 
не от ре гу ли ро ван за зор в 
за це п ле нии и под шип ни ках

За ме ни те из но шен ные де та ли, 
от ре гу ли руй те за зор в за це п-
ле нии и под шип ни ках

♦ Ос лаб ли или разрушились 
де та ли под ве с ки си с те мы 
выпуска отработавших газов

Ус та но ви те но вые де та ли

♦ По те ря ли уп ру гость или 
раз ру ши лись опо ры си ло во-
го аг ре га та

За ме ни те опо ры

Из но ше ны шар ни ры ру ле-
вых тяг

За ме ни те шар ни ры или тя ги

ШУМ В ЗАД НЕМ МОС ТУ ПРИ ПО ВО РО ТАХ 
АВ ТО МО БИ ЛЯ ИЛИ ПРИ ПРО БУ К СОВ КЕ 

ОД НО ГО ИЗ ВЕ ДУ ЩИХ КО ЛЕС
Из но ше ны или сло ма ны зу-
бья са тел ли тов или по лу осе-
вых ше с те рен, силь ный из-
нос де та лей диф фе рен ци а ла

От ре гу ли руй те осе вой за зор 
по лу осе вых ше с те рен, силь но 
из но шен ные или сло манн ые 
де та ли за ме ни те

Из нос под шип ни ков зад них 
ко лес

За ме ни те под шип ни ки
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Причина неисправности Метод устранения

СТУК ПРИ ПО ВО РО ТАХ АВ ТО МО БИ ЛЯ
Ос лаб ли гай ки кре п ле ния 
ко лес

Под тя ни те гай ки

По вы шен ный осе вой люфт 
ко лес (силь ный из нос под-
шип ни ков или ос лаб ле ние 
ре гу ли ро воч ных га ек)

Под тя ни те гай ку сту пи цы ко ле-
са, при не об хо ди мо сти за ме-
ни те под шип ни ки

По лом ка рес со ры под ве с ки За ме ни те рес со ру (луч ше за-
ме нить сра зу обе — ле вую и 
пра вую)

Из но ше ны шквор ни пе ред-
ней под ве с ки

За ме ни те шквор ни

Из но ше ны или раз ру ше ны 
ре зи но вые втул ки рес сор

За ме ни те втул ки

Ос лаб ло кре п ле ние мос та 
(мос тов)

Под тя ни те резь бо вые со еди-
не ния

Ос лаб ло кре п ле ние ру ле вой 
ко лон ки к крон штей ну, ру ле-
во го ме ха низ ма к крон штей-
ну или кронштейна к раме

Под тя ни те резь бо вые со еди-
не ния

Стук в ме ха низ ме ру ле во го 
уп ра в ле ния: силь ный из нос 
де та лей, не от ре гу ли ро ван 
за зор в за це п ле нии и под-
шип ни ках, нет мас ла в кар-
те ре ру ле во го ме ха низ ма

За ме ни те из но шен ные де та ли, 
от ре гу ли руй те ме ха низм и до-
лей те мас ло

ВИБРАЦИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ
Уве ли чен ный ди с ба ланс пе-
ред них ко лес, де фор ма ция 
ши ны или ее не рав но мер-
ный из нос, от сло е ние про те-
к то ра, де фор ма ция пе ред не-
го ко ле са (бьет ру ле вое ко-
ле со)

От ба лан си руй те ко ле са, де-
фор ми ро ван ные или с не рав-
но мер ным из но сом ши ны, 
де фор ми ро ван ные ко ле са — 
за ме ни те

Силь ный ди с ба ланс зад них 
ко лес, де фор ма ция ши ны 
или ее не рав но мер ный из-
нос, де фор ма ция ко ле са (ви-
б ра ция зад ка ав то мо би ля)

От ба лан си руй те ко ле са, де-
фор ми ро ван ные или с не рав-
но мер ным из но сом ши ны, 
де фор ми ро ван ные ко ле са — 
за ме ни те

Де фор ма ция кар дан ных ва-
лов, по те ря ба лан си ро воч-
ных гру зи ков (при вар ных 
пла стин)

От ре мон ти руй те ва лы  
с по с ле ду ю щей ди на ми че ской 
ба лан си ров кой или за ме ни те

Боль шой осе вой люфт кре-
сто вин в кар дан ном шар ни ре

Замените карданный вал

Ос лаб ло кре п ле ние кар дан-
но го ва ла к флан цу ве ду щей 
ше с тер ни ре ду к то ра зад не го 
мос та, де фор ма ция флан ца

Под тя ни те кре п ле ния, де фор-
ми ро ван ный фла нец за ме ни те

Ос лаб ло кре п ле ние про ме-
жу точ ной опо ры карданного 
вала

Под тя ни те кре п ле ния

Причина неисправности Метод устранения
♦ Би е ние вто рич но го ва ла 
ко роб ки пе ре дач: де фор ма-
ция ва ла, из нос втул ки 
в кар те ре ко роб ки пе ре дач

За ме ни те из но шен ную втул ку, 
де фор ми ро ван ный вто рич ный 
вал

Ши ны не пред на зна че ны 
для дан ных ус ло вий экс плу-
а та ции (на шос се ис поль зу-
ют ся «вез де ход ные», ши по-
ван ные ши ны и т.д.)

Ис поль зуй те ши ны в со от вет-
ст вии с их на зна че ни ем

РА С КА ЧИ ВА НИЕ АВ ТО МО БИ ЛЯ В ДВИЖЕНИИ
Не ис пра вен амор ти за тор(ы) За ме ни те оба амор ти за тора  

на од ной оси

ВИБРАЦИЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

Де фор ма ция тор моз но го 
дис ка

За ме ни те оба  диска

По вы шен ный осе вой люфт 
ко ле са (боль шой из нос под-
шип ни ков пе ред них ко лес 
или ос лаб ле ние гай ки сту пи-
цы)

Под тя ни те гай ку под шип ни ков 
ко ле са, при не об хо ди мо сти за-
ме ни те под шип ни ки

Де фор ма ция тор моз но го ба-
ра ба на

За ме ни те оба  ба ра бана

За к ли ни ло пор шень в тор-
мозном ци лин д ре зад него 
ко леса

За ме ни те ци линдр

На к лад ка тор моз ной ко лод-
ки от сло и лась от ос но ва ния

За ме ни те тормозные ко лод ки

Ослабла или сломана стяж-
ная пружина задних тормоз-
ных колодок

Замените пружину

СКРИП, ВИЗГ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Пре дель ный из нос тор моз-
ных на кла док

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

Внед ре ние в ма те ри ал на-
клад ки ино род ных ча с тиц 
(пе с ка)

Как пра ви ло,  не тре бу ет вме-
ша тель ст ва (мож но очи стить 
на клад ки ме тал ли че ской щет-
кой)

Низ кое ка че ст во ма те ри а ла 
на клад ки

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

Силь ная кор ро зия тор моз но-
го дис ка (из-за низ ко го ка-
че ст ва ма те ри а ла дис ка и/
или на клад ки)

Прош лифуй те или за ме ни те 
диски

На к лад ка тор моз ной ко лод-
ки от сло и лась от ос но ва ния

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

Ос лаб ла или сло ма лась 
стяж ная пру жи на зад них 
тор моз ных ко ло док

За ме ни те пружину

Тор мо же ние с бло ки ров кой 
ко лес

Не «пе ре тор ма жи вай те», при-
ме няй те ши ны, со от вет ст ву ю-
щие ус ло ви ям дви же ния
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Причина неисправности Метод устранения

УВЕЛИЧЕННЫЙ ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
(ПЕДАЛЬ «МЯГКАЯ» ИЛИ «ПРОВАЛИВАЕТСЯ»)
Воз дух в тор моз ной си с те-
ме, утеч ка тор моз ной жид-
ко сти че рез не плот но сти со-
еди не ний гид ро при во да, по-
вре ж де ние ман жет в глав-
ном тор моз ном ци лин д ре, 
ре гу ля то ре да в ле ния, по вре-
ж де ние тор моз ных тру бок и 
шлан гов

Ос мо т ри те все ма ги ст ра ли, их 
резь бо вые со еди не ния и ци-
лин д ры, уст ра ни те не гер ме-
тич ность. Вос ста но ви те нор-
маль ный уро вень жид ко сти в 
тор моз ном бач ке и про ка чай те 
си с те му. При об на ру же нии по-
вре ж де ний тор моз ных шлан-
гов (тре щин, взду тий или сле-
дов тор моз ной жид ко сти) — 
за ме ни те шлан ги. При по до з-
ре нии на де фе к ты в глав ном 
ци лин д ре за ме ни те его на за-
ве до мо ис прав ный

Раз бух ли ре зи но вые ман же-
ты ци лин д ров из-за по па да-
ния в тор моз ную жид кость 
мас ла, бен зи на и т.п.

За ме ни те ман же ты, шлан ги, 
пол но стью слей те тор моз ную 
жид кость, про мой те си с те му 
све жей жид ко стью и про ка-
чай те

Пе ре г рев тор моз ных ме ха-
низ мов

Дай те ос тыть тор мо зам. Про-
верь те тол щи ну на кла док и 
тор моз ных дис ков. При ме няй-
те в си с те ме толь ко тор моз-
ные жид ко сти, ре ко мен до ван-
ные за во дом. Вов ре мя за ме-
няй те тор моз ную жид кость

Уве ли чен за зор ме ж ду ко-
лод ка ми и ба ра ба ном (не 
ра бо та ет уст рой ст во ав то-
ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния 
за зо ра)

За ме ни те ко лес ный ци линдр, 
про ка чай те си с те му

По вы шен ное (бо лее 0,25 мм 
по краю) би е ние тор моз но го 
дис ка

За ме ни те диски

Не ра бо та ет один из кон ту-
ров ра бо чей тор моз ной си с-
те мы

Ус т ра ни те утеч ку жид ко сти из 
тор моз ной си с те мы, про ка чай-
те си с те му

ХОД ПЕ ДА ЛИ ТОР МО ЗА В ПРЕ ДЕ ЛАХ НОР МЫ
(ПЕ ДАЛЬ «ЖЕ СТ КАЯ»), НО АВ ТО МО БИЛЬ 

ТОР МО ЗИТ ПЛО ХО
За мас ли ва ние тор моз ных 
дис ков, ба ра ба нов, на кла-
док

За мас лен ные дис ки и ба ра ба-
ны очи сти те, ко лод ки за ме ни-
те (в край нем слу чае сто чи те 
на на ж да ке). Ка те го ри че ски 
за пре ща ет ся очи щать ко лод ки 
рас тво ри те лем! Ус т ра ни те при-
чи ну за мас ли ва ния (за ме ни те 
саль ник по лу оси)

На по верх но сти на кла док 
об ра зо ва лась ле дя ная или 
со ля ная кор ка (зи мой); на-
клад ки на мо к ли

В на ча ле дви же ния, на ма лой 
ско ро сти про ве ряй те тор мо за. 
В дождь и по с ле про ез да глу-
бо ких луж под су ши вай те тор-
мо за лег ки ми на жа ти я ми на 
пе даль

Причина неисправности Метод устранения
Низ кое ка че ст во ма те ри а ла 
на кла док

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

За ку пор ка тор моз ных ма ги-
ст ра лей: тру бок (из-за вмя-
тин) или шлан гов (из-за раз-
бу ха ния или рас сло е ния ре-
зи ны)

За ме ни те по вре ж ден ные труб-
ки и шлан ги

За к ли ни ва ние порш ня в ци-
лин д ре, на пра в ля ю щих 
паль цев ско бы

За ме ни те ци линдр, очи сти те 
на пра в ля ю щие паль цы, пе ред 
ус та нов кой смажь те их Ли то-
лом-24 или ШРУС-4

Пол ный из нос тор моз ных 
на кла док (скре жет тор мо-
зов)

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

На к лад ка тор моз ной ко лод-
ки от сло и лась от ос но ва ния

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

Не пра виль но от ре гу ли ро ван 
при вод ре гу ля то ра да в ле ния

От ре гу ли руй те при вод

Не ис пра вен ре гу ля тор да в-
ле ния

За ме ни те ре гу ля тор

Не ис пра вен ва ку ум ный уси-
ли тель или не гер ме ти чен 
шланг, со еди ня ю щий уси ли-
тель с ресивером

Про верь те це ло ст ность шлан-
га, его по сад ку на шту це рах, 
за тяж ку хо му тов. Для про вер-
ки уси ли те ля: за глу ши те дви-
га тель, на жми те 5–8 раз на пе-
даль тор мо за и, удер жи вая пе-
даль на жа той, за пу с ти те дви-
га тель. При ис прав ном уси ли-
те ле по с ле за пу с ка дви га те ля 
пе даль долж на ощу ти мо 
«уй ти» впе ред. Не ис прав ный 
уси ли тель за ме ни те

НЕПОЛНОЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ 
ВСЕХ КОЛЕС

Не пра виль ное по ло же ние 
толкателя от но си тель но пе-
реходного кронштейна ва ку-
ум но го уси ли те ля

От ре гу ли руй те вы сту па ние 
толкателя

Раз бух ли ре зи но вые ман же-
ты ци лин д ров из-за по па да-
ния в тор моз ную жид кость 
мас ла, бен зи на и т.п.

За ме ни те ци лин д ры, шлан ги, 
пол но стью слей те тор моз ную 
жид кость, про мой те си с те му 
све жей жид ко стью и про ка чай те

За со ре но ком пен са ци он ное 
от вер стие глав но го тор моз-
но го ци лин д ра

Про чи сти те от вер стие

За к ли ни ло пор шень глав но-
го ци лин д ра (из-за кор ро зии, 
по лом ки воз врат ных пру жин, 
по па да ния в жид кость ме ха-
ни че ских при ме сей)

За ме ни те не ис прав ные де та ли 
или глав ный ци линдр, за ме ни-
те жид кость, про ка чай те си с-
те му

За е да ние пе да ли тор мо за: 
сло ма на или вы тя ну лась 
воз врат ная пру жи на, силь но 
из но ше ны и не сма за ны 
втул ки пе да ли, кор ро зия оси

За ме ни те де фект ную пру жи ну, 
втул ки, за ло жи те в них смаз ку 
Ли тол-24 или ШРУС-4
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Причина неисправности Метод устранения

ПРИТОРМАЖИВАНИЕ ОДНОГО ИЗ КОЛЕС 
ПРИ ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

За к ли ни ва ние порш ня ко-
лес но го ци лин д ра

За ме ни те ци линдр

Раз бух ли ре зи но вые ман же-
ты ци лин д ров из-за по па да-
ния в тор моз ную жид кость 
мас ла, бен зи на и т.п.

За ме ни те ци лин д ры, шлан ги, 
пол но стью слей те тор моз ную 
жид кость, про мой те си с те му 
све жей жид ко стью и про ка чай те

За ку пор ка тор моз ных ма ги-
ст ра лей: тру бок (из-за вмя-
тин) или шлан гов (из-за раз-
бу ха ния или рас сло е ния ре-
зи ны

За ме ни те по вре ж ден ные труб-
ки и шлан ги

Отс ло е ние на клад ки зад ней 
тор моз ной ко лод ки

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

Ос лаб ла или сло ма на стяж-
ная пру жи на зад них тор моз-
ных ко ло док

За ме ни те пру жи ну

Де фор ма ция рас пор ной 
план ки, пе ре кос ко ло док из-
за де фор ма ции тор моз ных 
щи тов

Вы правь те  или за ме ни те рас-
пор ную план ку, тор моз ные 
щи ты

Пе ре тя нут сто я ноч ный тор-
моз, тро сы за кли не ны в обо-
лоч ках

От ре гу ли руй те на тя же ние тро-
сов, смажь те их мо тор ным 
мас лом, ес ли по вре ж де на обо-
лоч ка или рас тре па ны про во-
лоч ки тро са, а так же при силь-
ной кор ро зии — за ме ни те их

КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ БЛОКИРУЮТСЯ 
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ (АВТОМОБИЛЬ С АБС)

Неисправна антиблокиро-
вочная система

Проверку АБС провести
на 

ПЛОХО «ДЕРЖИТ» СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Не пра виль ная ре гу ли ров ка 
при во да

От ре гу ли руй те при вод или за-
мените тросы

Тро сы при во да за кли не ны 
в обо лоч ках

Смажь те тро сы мо тор ным мас-
лом, ес ли по вре ж де на обо лоч-
ка или рас тре па ны про во лоч ки 
тро са, а так же при силь ной 
кор ро зии — за ме ни те их

За мас ле ны тор моз ные ба ра-
ба ны, на клад ки ко ло док

За мас лен ные ба ра ба ны очи-
сти те, ко лод ки за ме ни те. Ка те-
го ри че ски за пре ща ет ся очи-
щать ко лод ки рас тво ри те ля ми! 
Ус т ра ни те при чи ну за мас ли ва-
ния (за ме ни те саль ник под-
шип ни ков сту пи цы)

На по верх но сти на кла док  
ко ло док об ра зо ва лась ле дя-
ная или со ля ная кор ка (зи-
мой); на клад ки колодок на-
мо к ли

В на ча ле дви же ния, на ма лой 
ско ро сти про ве ряй те тор мо за. 
В дождь и по с ле про ез да глу бо-
ких луж под су ши вай те тор мо за 
лег ки ми на жа ти я ми на пе даль

Пол ный из нос тор моз ных на-
кла док (скре жет тор мо зов)

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

Причина неисправности Метод устранения

ПРИ ОТПУСКАНИИ РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА КОЛЕСА НЕ РАСТОРМАЖИВАЮТСЯ
Пос ле дли тель ной сто ян ки 
ав то мо би ля ко лод ки при ли п-
ли (или при мерз ли) к ба ра-
ба ну

По пы тай тесь ос то рож но (что-
бы не со р вать тор моз ные на-
клад ки) про вер нуть ко ле со. 
Про верь те лег кость пе ре ме ще-
ния тро сов в обо лоч ках, порш-
ней в ко лес ных ци лин д рах, же-
ст кость воз врат ных пру жин 
тро сов сто я ноч но го тор мо за и 
стяж ных пру жин ко ло док. При 
по ста нов ке ма ши ны на дли-
тель ную сто ян ку, по воз мож но-
сти, не за тя ги вай те тор моз, а 
вклю чай те пе ре да чу

Не пра виль ная ре гу ли ров ка 
при во да

От ре гу ли руй те при вод

Тро сы при во да за кли ни ло 
в обо лоч ках

Смажь те тро сы мо тор ным мас-
лом, ес ли по вре ж де на обо лоч-
ка или рас тре па ны про во лоч ки 
тро са, а так же при силь ной 
кор ро зии — за ме ни те их

УВОД АВ ТО МО БИ ЛЯ ОТ ПРЯ МО ЛИ НЕЙ НО ГО 
ДВИЖЕНИЯ (НА РОВ НОЙ ДО РО ГЕ)

Не о ди на ко вое да в ле ние 
воз ду ха в ши нах

Ус та но ви те нор маль ное да в ле-
ние

Боль шая раз ни ца в из но се 
шин

За ме ни те из но шен ную ши ну

Де фор ми ро ва ны де та ли 
под ве с ки и/или ра мы ав то-
мо би ля

Вы правь те или за ме ни те де-
фор ми ро ван ные де та ли

Сме ще ние пе ред ней или 
зад ней оси из-за по лом ки 
ко рен но го ли с та рес со ры 
или цен т ро во го бол та

За ме ни те ко рен ной лист (или 
рес со ру), цен т ро вой болт

Под тор ма жи ва ние ко ле са 
из-за  за кли ни ва ния порш ня 
ко лес но го ци лин д ра

За ме ни те ци линдр

Под тор ма жи ва ние зад не го 
ко ле са из-за ос лаб ле ния или 
по лом ки стяж ной пру жи ны 
зад них тор моз ных ко ло док

За ме ни те пру жи ну

За ку пор ка тор моз ных ма ги ст-
ра лей: тру бок (из-за вмя тин) 
или шлан гов (из-за раз бу ха-
ния или рас сло е ния ре зи ны)

За ме ни те по вре ж ден ные труб-
ки и шлан ги

УВОД ИЛИ ЗАНОС АВТОМОБИЛЯ ПРИ 
ТОРМОЖЕНИИ

За к ли ни ва ние порш ня ко-
лес но го ци лин д ра

За ме ни те ци линдр

За ку пор ка тор моз ных ма ги ст-
ра лей: тру бок (из-за вмя тин) 
или шлан гов (из-за раз бу ха-
ния или рас сло е ния ре зи ны)

За ме ни те по вре ж ден ные труб-
ки и шлан ги
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Причина неисправности Метод устранения
За к ли ни ва ние ко ле са из-за 
от сло е ния на клад ки от ос но-
ва ния тор моз ной ко лод ки

За ме ни те тор моз ные ко лод ки

На по верх но сти на кла док 
об ра зо ва лась ле дя ная или 
со ля ная кор ка (зи мой); на-
клад ки на мо к ли

В на ча ле дви же ния, на ма лой 
ско ро сти про ве ряй те тор мо за. 
В дождь и по с ле про ез да глу-
бо ких луж под су ши вай те тор-
мо за лег ки ми на жа ти я ми на 
пе даль тор мо за

Раз ное да в ле ние воз ду ха 
в ши нах ле вых и пра вых ко лес

Ус та но ви те нор маль ное да в ле-
ние

Боль шая раз ни ца в из но се 
шин

За ме ни те из но шен ную ши ну

Де фор ма ция тор моз но го 
дис ка

За ме ни те диск

Оваль ность тор моз но го ба-
ра ба на

За ме ни те ба ра бан

На ру ше но схо ж де ние ко лес От ре гу ли руй те схо ж де ние ко лес

БЫСТРЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН
Стар ты с про бу к сов кой ко-
лес, тор мо же ние «на юз», 
про хо ж де ние по во ро тов 
с за но сом

Не до пу с кай те про бу к сов ки ко-
лес, сни жай те ско рость при 
про хо ж де нии по во ро та

Да в ле ние в ши нах от ли ча ет-
ся от нор мы

Ус та но ви те нор маль ное да в ле-
ние

На ру ше но схо ж де ние пе ред-
них ко лес

От ре гу ли руй те схо ж де ние ко-
лес

По вы шен ный осе вой люфт 
ко лес (боль шой из нос под-
шип ни ков ко лес или ос лаб-
ле ние кре п ле ния га ек сту пиц)

Под тя ни те гай ку сту пи цы ко ле-
са, при не об хо ди мо сти за ме-
ни те под шип ники

Пе регруз ка ав то мо би ля Не пе ре гру жай те ав то мо биль

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН
По вы шен ный ди с ба ланс ко-
ле са в сбо ре с ши ной

От ба лан си руй те ко ле са

Де фор ма ция ши ны, обо да За ме ни те ко ле со и ши ну

Раз ное да в ле ние в ши нах Ус та но ви те нор маль ное да в-
ле ние

На ру ше но схо ж де ние пе ред-
них ко лес

От ре гу ли руй те схо ж де ние ко лес

По вы шен ный осе вой люфт ко-
ле са (боль шой из нос под шип-
ни ков ко ле са или ос лаб ле ние 
кре п ле ния гай ки сту пи цы)

Под тя ни те гай ку сту пи цы ко ле-
са, при не об хо ди мо сти за ме-
ни те под шип ни ки

Из нос шар ни ров, де фор ма-
ция де та лей под ве с ки

За ме ни те шар ни ры, вы правь те 
или за ме ни те де фор ми ро ван-
ные де та ли под ве с ки

Люфт в ру ле вом уп ра в ле нии 
(см. так же «Уве ли чен ный 
сво бод ный ход ру ле во го ко-
ле са»)

За ме ни те из но шен ные шар ни-
ры, под тя ни те резь бо вые со-
еди не ния, от ре гу ли руй те за зо-
ры в ру ле вом ме ха низ ме

Причина неисправности Метод устранения

УВЕ ЛИ ЧЕН НЫЙ СВО БОД НЫЙ ХОД РУ ЛЕ ВО ГО 
КО ЛЕ СА

Ве ли ки за зо ры в ру ле вом 
ме ха низ ме

От ре гу ли руй те за зо ры, при по-
вре ж де нии де та лей за ме ни те 
их или ру ле вой ме ха низм

Ос лаб ла за тяж ка га ек шар-
ни ров ру ле вых тяг, гаек бол-
тов крепления карданных 
шар ни ров ру ле во го ва ла

За тя ни те гай ки

Ос лаб ли бол ты кре п ле ния 
кар те ра ру ле во го ме ха низ-
ма к лон же ро ну ра мы

Под тя ни те бол ты

РУ ЛЕ ВОЕ КО ЛЕ СО ВРА ЩА ЕТ СЯ 
ТРУДНЕЕ ОБЫЧНОГО

Не пра виль но от ре гу ли ро ван 
ру ле вой ме ха низм

От ре гу ли руй те ру ле вой ме ха-
низм

Пов ре ж де ние де та лей ру ле-
во го ме ха низ ма

За ме ни те де та ли или ру ле вой 
ме ха низм

Низ кое да в ле ние в ши нах 
пе ред них ко лес

Ус та но ви те нор маль ное да в ле-
ние

ПО С ТО ЯН НЫЙ ШУМ СО СТО РО НЫ НА СО СА
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Из но ше ны под шип ни ки За ме ни те под шип ни ки

ПО ВЫ ШЕН НЫЙ ШУМ ПРИ РА БО ТЕ 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Не до ста точ ный уро вень 
жид ко сти в бач ке, воз дух 
в жид ко сти

До лей те жид кость, уст ра ни те 
утеч ки, про ка чай те си с те му

Про скаль зы ва ет ре мень по 
шки ву на со са

Под тя ни те или за ме ни те ре-
мень

Де фект уси ли те ля (до пу с ка-
ет ся не силь ный шум)

За ме ни те уси ли тель

РУЛЬ В ОД НУ СТО РО НУ ПО ВО РА ЧИ ВА ЕТ СЯ
ЗНА ЧИ ТЕЛЬ НО ЛЕГ ЧЕ, ЧЕМ В ДРУ ГУЮ

За со ре ние гид ро си с те мы Промыть гидросистему и уси-
литель

Де фект уси ли те ля: раз ру ше-
ние его де та лей, не гер ме-
тич ность кла па нов

За ме ни те уси ли тель в сбо ре

УТЕЧ КА ЖИД КО СТИ ИЗ СИ С ТЕ МЫ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Тре щи ны шлан гов, не плот но 
за тя ну ты их хо му ты

Под тя ни те хо му ты, за ме ни те 
штан ги

Течь из-под кры шек уси ли-
те ля или на со са

За ме ни те про клад ки, ре зи но-
вые коль ца
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Причина неисправности Метод устранения
По вы шен ное да в ле ние в си-
с те ме из-за за кли ни ва ния 
рас ход но го кла па на в за-
кры том по ло же нии

Ус т ра ни те не ис прав ность или 
за ме ни те на сос

Чрез мер ный уро вень жид ко-
сти в бач ке

Отберите из лиш ки жид ко сти 
шпри цем или ре зи но вой гру шей

НИЗ КАЯ КУР СО ВАЯ УС ТОЙ ЧИ ВОСТЬ 
НА БОЛЬ ШОЙ СКО РО СТИ

На ру ше ние ре гу ли ров ки 
под шип ни ков вин та и в паре 
шариковая гайка — вал-сек-
тор ру ле во го ме ха низма

От ре гу ли руйте за зо ры ме ж ду 
де та ля ми

ПЛОХОЙ НАКАТ АВТОМОБИЛЯ
При тор ма жи ва ние од но го 
или не сколь ких ко лес

См. «Не пол ное рас тор ма жи ва-
ние всех ко лес при от пу щен-
ной пе да ли тор мо за»

На ру ше но схо ж де ние пе ред-
них ко лес

От ре гу ли руй те схо ж де ние ко-
лес

Низ кое да в ле ние воз ду ха в 
ши нах

Ус та но ви те нор маль ное да в ле-
ние

В ко роб ку пе ре дач и задний 
мост за ли то мас ло не со от-
вет ст ву ю щей вяз ко сти

За ме ни те мас ло на ре ко мен-
до ван ное в ин ст рук ции по экс-
плу а та ции

УТЕЧ КА МАС ЛА ИЗ ЗАД НЕ ГО МОС ТА
Пов ре ж де ны или из но ше ны 
ман же ты сту пиц или ман же-
та ве ду щей ше с тер ни

За ме ни те ман же ты

Причина неисправности Метод устранения
За ди ры, ри с ки на по верх но-
стях ва лов, по ко то рым ра-
бо та ют ман же ты, би е ние ва-
лов

Мел кие по вре ж де ния за чи с ти-
те шкур кой и за по ли руй те. Но-
вую ман же ту мож но не мно го 
(до 1 мм) не до прес со вать (под-
ло жив при не об хо ди мо сти ди с-
тан ци он ные шай бы), что бы ее 
кром ка ра бо та ла по не из но-
шен ной ча с ти ва ла. Де фор ми-
ро ван ные де та ли за ме ни те

По вы шен ное да в ле ние в 
картере зад него мос та из-за 
за со ре ния са пу на

Про чи сти те или за ме ни те са пун

НА АМОР ТИ ЗА ТО РЕ ВИД НЫ СЛЕ ДЫ РА БО-
ЧЕЙ

ЖИД КО СТИ
Утеч ка жид ко сти из амор ти-
за то ра (из-за из но са уп лот-
не ния што ка, уп лот ни тель-
но го коль ца ре зер ву а ра, за-
бо ин и по вре ж де ния хро мо-
во го по кры тия што ка)

Не зна чи тель ное «от по те ва-
ние» амор ти за то ра в верх ней 
ча с ти (ес ли нет по те ков) при 
со хра не нии его ха ра к те ри стик 
не яв ля ет ся не ис прав но стью. 
Про ве рить амор ти за то ры мож-
но на спе ци аль ном стен де 
или — грубо — рас ка чав ав то-
мо биль. До пу с ка ет ся не бо лее 
1–2 сво бод ных ко ле ба ний ав-
то мо би ля. При зна чи тель ной 
утеч ке жид ко сти и/или при по-
те ре эф фе к тив но сти за ме ни те 
амор ти за тор

Диагностика неисправностей кабины и кузова
Причина неисправности Метод устранения

ТЕМ НЫЕ ПЯТ НА НА ПО ВЕРХ НО СТИ КУ ЗО ВА

По па да ние ча с тиц ас фаль-
та, би ту ма на ли це вые по-
верх но сти (обыч но воз ле ко-
лес ных арок в ниж ней ча с ти 
две рей)

Уда ли те би тум «Очи сти те лем 
би тум ных пя тен» или ана ло гич-
ным пре па ра том. Нель зя при-
ме нять бен зин или рас тво ри те-
ли. Не зна чи тель ные по вре ж де-
ния за по ли руй те, при зна чи-
тель ных по вре ж де ни ях пе ре-
крась те по вре ж ден ные де та ли 
ку зо ва

ЛА КО КРА СОЧ НОЕ ПО КРЫ ТИЕ ПО ТЕ РЯ ЛО 
БЛЕСК

Ес те ст вен ное ста ре ние по-
кры тия из-за дли тель ной 
экс плу а та ции ав то мо би ля

Для ухо да за ста рым ав то мо-
би лем при ме няй те по ли ро воч-
ные па с ты для об ве т рен ных 
по кры тий (аб ра зив ные)

Причина неисправности Метод устранения
Пов ре ж де ние ла ко кра соч но-
го по кры тия из-за не пра-
виль но го ухо да: «су хая» про-
тир ка, при ме не ние же ст ких 
ще ток при мой ке, воз дей ст-
вие на ла ко кра соч ное по кры-
тие рас тво ри те лей и т. п.

За по ли руй те по вре ж ден ные 
ме с та

СКО ЛЫ ЛА КО КРА СОЧ НО ГО ПО КРЫ ТИЯ
Ме ха ни че ское по вре ж де ние 
по кры тия

Обез жирь те по вре ж ден ное ме-
с то уайт-спи ри том или рас тво-
ри те лем и под крась те ре монт-
ной эма лью
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Причина неисправности Метод устранения

ВСПУ ЧИ ВА НИЕ И ОТ СЛО Е НИЕ 
ЛА КО КРА СОЧ НО ГО ПО КРЫ ТИЯ

Дли тель ное воз дей ст вие 
тор моз ной жид ко сти, рас-
тво ри те лей, дру гих аг рес-
сив ных жид ко стей (элек т ро-
лит и т.п.) на ла ко кра соч ное 
по кры тие

Ус т ра ни те при чи ну по па да ния 
аг рес сив ных жид ко стей на по-
верх ность ку зо ва, тща тель но 
про мой те во дой ме с та по вре ж-
де ний, за чи с ти те шкур кой, 
обез жирь те уайт-спи ри том или 
рас тво ри те лем, за грун туй те и 
под крась те

Кор ро зия ку зо ва, ка би ны Ес ли по ра же на толь ко по верх-
ность ме тал ла, за чи с ти те 
шкур кой по вре ж ден ное ме с то, 
уда ли те сле ды ржав чи ны (пре-
па ра том для уда ле ния ржав чи-
ны, со г лас но ин ст рук ции к пре-
па ра ту), обез жирь те уайт-спи-
ри том или рас тво ри те лем, за-
грун туй те и под крась те

В СА ЛО Н ПРО НИ КА ЕТ ВО ДА
Уве ли чен ный за зор по пе ри-
мет ру две ри с ку зо вом

От ре гу ли руй те по ло же ние две-
ри, зам ка

Не п лот но на дет уп лот ни тель 
две ри, смят его кар кас.
Во да про ни ка ет по уп лот ни-
те лю ве т ро во го или зад не го 
сте к ла

Плот но на день те уп лот ни тель, 
при  не об хо ди мо сти за ме ни те 
его.
Про мажь те ще ли гер ме ти ком, 
ржав чи ну на ку зо ве за чи с ти те 
и за крась те (или по крой те ан-
ти кор ро зи он ным со ста вом), 
за твер дев ший или по тре скав-
ший ся уп лот ни тель за ме ни те

В СА ЛОН ПРО НИ КА ЕТ ОХ ЛА Ж ДА Ю ЩАЯ 
ЖИД КОСТЬ

Под те ка ет ра ди а тор ото пи-
те ля, ос лаб ли хо му ты на 
шлан гах, де фект ные шлан ги

Под тя ни те хо му ты, за ме ни те 
де фект ные шлан ги, ра ди а тор.
Гер ме тич ность ра ди а то ра про-
верь те в ван не с го ря чей во-
дой по да чей внутрь не го воз-
ду ха под да в ле ни ем 1,0 бар

ДВЕРЬ НЕ ЗА КРЫ ВА ЕТ СЯ

За е да ние под виж ных де та-
лей зам ка

Смажь те де та ли смаз кой ВТВ-1 
в аэ ро золь ной  упа ков ке или 
WD-40. Де фор ми ро ван ные де-
та ли вы правь те или за ме ни те

Не от ре гу ли ро ван фи к са тор 
две ри (силь но сдви нут 
внутрь про ема)

От ре гу ли руй те по ло же ние фи-
к са то ра

На ру ше ние гео ме т рии ку зо-
ва вслед ст вие уда ра или в 
ре зуль та те дли тель ной экс-
плу а та ции в тя же лых ус ло-
ви ях

Обратитесь на СТО, в ы правь-
те де фор ми ро ван ные де та ли, 
от ре гу ли руй те по ло же ние от-
вет ной ча с ти зам ков две рей. 
Из бе гай те бы ст ро го дви же ния 
по пло хим до ро гам и пе ре груз-
ки ав то мо би ля

Причина неисправности Метод устранения

ДВЕРЬ НЕ ОТ ПИ РА ЕТ СЯ И НЕ ЗА ПИ РА ЕТ СЯ 
КЛЮ ЧОМ

За мерз ла во да в зам ке, по-
па ла грязь в ли чин ку

В хо лод ную по го ду вос поль-
зуй тесь «Ав то раз мо ра жи ва те-
лем зам ков» в аэ ро золь ной 
упа ков ке или ана ло гич ным 
пре па ра том. В те п лую по го ду 
смажь те за мок смаз кой ВТВ-1 
в аэ ро золь ной упа ков ке или 
WD-40

Стер жень уз ла ли чин ки зам-
ка вы шел из за це п ле ния с 
ры ча гом

Вос ста но ви те за це п ле ние, де-
фор ми ро ван ные де та ли вы-
правь те или за ме ни те, смажь-
те за мок смаз кой WD-40

ДВЕРЬ НЕ ОТ КРЫ ВА ЕТ СЯ НА РУЖ НОЙ 
РУЧ КОЙ

Тя га руч ки вы шла из за це п-
ле ния с ры ча гом зам ка, за-
еда ние зам ка

Вос ста но ви те за це п ле ние, де-
фор ми ро ван ные де та ли вы-
правь те или за ме ни те, смажь-
те за мок смаз кой WD-40

ДВЕРЬ СТУ ЧИТ ПРИ ДВИ ЖЕ НИИ АВ ТО МО БИ ЛЯ

За е да ние су ха ря фи к са то ра 
или по лом ка его пру жи ны

Очи сти те фи к са тор от гря зи и 
ста рой смаз ки, смажь те его 
Ли то лом-24. Сло ман ную пру-
жи ну за ме ни те

БО КО ВАЯ ДВЕРЬ ВЫ ХО ДИТ 
ИЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ С НА ПРА В ЛЯ Ю ЩЕЙ

Сло ма на, по гну та на пра в ля-
ю щая или ось од но го из ро-
ли ков, по те рян ро лик

За ме ните ме ха низм

ДВЕРЬ ПЛО ХО ЗА ПИ РА ЕТ СЯ

Перекос двери Отрегулируйте дверь

ЗА МОК КА ПО ТА НЕ ОТ ПИ РА ЕТ СЯ РУ КО ЯТ-
КОЙ ИЗ СА ЛО НА

Об рыв тя ги при во да зам ка За ме ни те тя гу

Сор вал ся на ко неч ник с тя ги На день те на ко неч ник

Ве ли ка дли на тя ги при во да 
зам ка

От ре гу ли руй те дли ну тя ги

РУЧ КА ОТ ПИ РА НИЯ ЗАМ КА КА ПО ТА 
НЕ ВОЗ ВРА ЩА ЕТ СЯ В ИС ХОД НОЕ 

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
Заедание фиксатора замка От ре гу ли руй те за мок, до бив-

шись со ос но сти его от вер стия 
с фи к са то ром

По лом ка пру жи ны зам ка 
ка по та

За ме ни те пру жи ну

КА ПОТ НЕ ЗА ПИ РА ЕТ СЯ

Сло ма на или ос лаб ла пру-
жи на зам ка

За ме ни те тя ги или целиком 
замок
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Причина неисправности Метод устранения
Уко ро че на тя га при во да 
зам ка

От ре гу ли руй те дли ну тя ги

Не пра виль ная ре гу ли ров ка 
зам ка

От ре гу ли руй те за мок

МЕХАНИЗМ СТЕ К ЛО ПОДЪ ЕМ НИ КА 
НЕ УДЕРЖИВАЕТ СТЕКЛО В ПОДНЯТОМ 

ПОЛОЖЕНИИ
Сло ма на пру жи на тор моз но-
го ме ха низ ма

За ме ни те пру жи ну или сте к ло-
подъ ем ник

СТЕ К ЛО ПЕ РЕ МЕ ЩА ЕТ СЯ ТОЛЬ КО 
В ОД НОМ НА ПРА В ЛЕ НИИ

Обор ван трос сте к ло подъ-
ем ни ка

За ме ни те сте к ло подъ ем ник

ВЕ ЛИ КО УСИ ЛИЕ НА РУЧ КЕ 
СТЕ К ЛО ПОДЪ ЕМ НИ КА

Де фор ми ро ва на рам ка две ри Вы правь те или за ме ни те 
дверь

Причина неисправности Метод устранения
По лом ка ме ха низ ма сте к ло-
подъ ем ни ка

За ме ни те сте к ло подъ ем ник

РУЧ КА СТЕ К ЛО ПОДЪ ЕМ НИ КА
 ВРА ЩА ЕТ СЯ, НО СТЕ К ЛО 

НЕ ПОД ВИЖ НО
Об рыв тро са сте к ло подъ ем-
ни ка

За ме ни те  трос

Сор ва ны шли цы на руч ке 
сте к ло подъ ем ни ка

За ме ни те руч ку

ЗА Т РУД НЕ НА РЕ ГУ ЛИ РОВ КА 
НА КЛО НА СПИН КИ,

ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЯ СИ ДЕ НЬЯ
Из нос ме ха низ ма ре гу ли-
ров ки на кло на спин ки, по-
лом ка или из нос ме ха низ ма 
пе ре ме ще ния си де нья (са-
ла зок)

За ме ни те, смажь те са лаз ки

Аккумуляторная батарея
Причина неисправности  Метод устранения

См.  так же «Ди аг но сти ка не ис прав но стей дви га те ля»: 
«Ко лен ча тый вал не про во ра чи ва ет ся стар те ром»

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА
Ав то мо биль дли тель ное вре-
мя не экс плу а ти ро вал ся

За ря ди те ба та рею с по мо-
щью за ряд но го уст рой ст ва

Не ис пра вен ге не ра тор См. «Ди аг но сти ка не ис прав-
но стей ге не ра то ра»

На ру шен кон такт в элек т ри че-
ских це пях: ос лаб ло кре п ле-
ние клемм про во дов на вы во-
дах ак ку му ля тор ной ба та реи, 
окис ли лись клем мы или 
вы во ды

За чи сти те окис лив ши е ся по-
верх но сти, по крой те пла стич-
ной смаз кой и под тя ни те со-
еди не ния

Пов ре ж де ние изо ля ции элек т-
ри че ских це пей, утеч ка то ка 
по по верх но сти ба та реи

Про верь те ток утеч ки (не бо-
лее 0,01 А при вы клю чен ных 
по тре би те лях), очи сти те по-
верх ность ба та реи (ос то рож-
но, ки с ло та!)

Причина неисправности  Метод устранения
Низ кий уро вень элек т ро ли та Ес ли не бы ло вы пле ски ва ния 

элек т ро ли та, до лей те ди с тил-
ли ро ван ную во ду

Вну т рен ние по вре ж де ния 
в ба та рее

За ме ни те ба та рею

ЭЛЕКТРОЛИТ НА ПОВЕРХНОСТИ БАТАРЕИ
По вы шен ный уро вень элек т-
ро ли та

От бе ри те элек т ро лит из ак-
ку му ля то ров ба та реи пи пет-
кой с ре зи но вой гру шей, очи-
сти те по верх ность ба та реи

«Ки пе ние» элек т ро ли та из-за 
пе ре за ря да ба та реи (по вы-
шен ное на пря же ние в бор то-
вой се ти)

См. «Ди аг но сти ка не ис прав-
но стей ге не ра то ра»

Тре щи ны на кор пу се ба та реи, 
не плот но за вер ну ты проб ки

За вер ни те проб ки, про чи с ти-
те вен ти ля ци он ные от вер-
стия, ба та рею с тре щи на ми 
на кор пу се за ме ни те
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Генератор
Причина неисправности  Метод устранения

НА П РЯ ЖЕ НИЕ В БОР ТО ВОЙ СЕ ТИ АВ ТО МО-
БИ ЛЯ НИ ЖЕ 13,4 В

Вклю че но слиш ком мно го 
мощ ных по тре би те лей элек т-
ро энер гии, осо бен но при низ-
ких обо ро тах дви га те ля. Ко-
рот кое за мы ка ние в по тре би-
те лях

Ог ра ничь те ис поль зо ва ние 
мощ ных по тре би те лей на хо-
ло стом хо ду, не под клю чай те 
до пол ни тельные по тре би те ли 
сверх до пу с ти мой мощ но сти 
ге не ра то ра, про верь те об-
мот ки элек т ро дви га те лей на 
от сут ст вие ко рот ко го за мы-
ка ния

Ос лаб ре мень при во да ге не-
ра то ра и насоса охлаждаю-
щей жидкости

Под тя ни те ре мень

Ос лаб ло кре п ле ние про во дов 
на вы во де «+» ге не ра то ра, 
пре до хра ни тель ном бло ке в 
мо тор ном от се ке

За чи сти те окис лив ши е ся по-
верх но сти кон та к тов, под тя-
ни те со еди не ния

Не ис пра вен ре гу ля тор на пря-
же ния

За ме ни те ре гу ля тор

Не ис прав на цепь воз бу ж де ния 
ге не ра то ра — ге не ра тор вы-
да ет по ло жен ное на пря же ние 
толь ко на вы со ких обо ро тах 
при не боль шом то ке от да чи

За чи сти те окис лив ши е ся 
кон та к ты, обож ми те клем мы

«За вис ли» или из но ше ны 
щет ки (ге не ра тор вы да ет по-
ло жен ное на пря же ние толь ко 
на вы со ких обо ро тах при не-
боль шом то ке от да чи). 
Проверьте вы с ту па ние ще ток 
из щет ко дер жа те ля

Ус т ра ни те «за ви са ние» ще-
ток, при их из но се за ме ни те 
щет ко дер жа тель, очи сти те 
кон такт ные коль ца

Пов ре ж де ны ди о ды вы пря ми-
тель но го бло ка

За ме ни те ди о ды или вы пря-
ми тель ный блок

От пай ка вы во дов об мот ки 
воз бу ж де ния  от кон такт ных 
ко лец, за мы ка ние или об рыв 
в об мот ке

За ме ни те ро тор ге не ра то ра 
или ге не ра тор в сбо ре

Причина неисправности  Метод устранения
Об рыв или ко рот кое за мы ка-
ние в об мот ке ста то ра, за мы-
ка ние ее на «мас су» (при за-
мы ка нии об мот ки ста то ра ге-
не ра тор «во ет»)

Про верь те ом мет ром об мот-
ку. За ме ни те ста тор или ге-
не ра тор в сбо ре

НА П РЯ ЖЕ НИЕ В БОР ТО ВОЙ СЕ ТИ 
АВ ТО МО БИ ЛЯ ВЫ ШЕ 14,7 В

Не ис пра вен ре гу ля тор на пря-
же ния

За ме ни те ре гу ля тор

ШУМ ГЕ НЕ РА ТО РА
Пов ре ж де ны, из но ше ны под-
шип ни ки ге не ра то ра (визг, 
вой), из нос по са доч но го ме с-
та под под шип ник в крыш ке 
ге не ра то ра. Шум ос та ет ся при 
от клю че нии про во дов от ге не-
ра то ра, но ис че за ет, ес ли 
снять ре мень при во да

За ме ни те под шип ни ки, 
крыш ку или ге не ра тор 
в сбо ре

Ро тор за де ва ет за по лю сы 
ста то ра

Про верь те би е ние ва ла ро то-
ра, из нос под шип ни ков, по-
вре ж де ние ро то ра, ста то ра и 
по са доч ных мест. За ме ни те 
де фект ные де та ли или ге не-
ра тор в сбо ре

Ко рот кое за мы ка ние в об мот-
ке ста то ра, за мы ка ние ее на 
«мас су» (ге не ра тор «во ет»). 
Шум  ис че за ет, ес ли от клю-
чить про во да от ге не ра то ра

За ме ни те ста тор или ге не ра-
тор в сбо ре

Ко рот кое за мы ка ние в од ном 
из ос нов ных вен ти лей. Шум 
ис че за ет, ес ли от клю чить 
про во да от ге не ра то ра

За ме ни те вы пря ми тель ный 
блок ге не ра то ра

Стартер
СМ. «ДИ АГ НО СТИ КА НЕ ИС ПРАВ НО СТЕЙ ДВИ ГА ТЕ ЛЯ»



72 Диагностика неисправностей

Освещение и световая сигнализация
Причина неисправности  Метод устранения

НЕ ГОРЯТ ЛАМПЫ ФАР, ФОНАРЕЙ
Пе ре го ре ла лам па За ме ни те лам пу

Пе ре го рел пре до хра ни тель Про верь те за щи ща е мую пре-
до хра ни те лем цепь на от сут-
ст вие за мы ка ния на «мас су», 
за ме ни те пре до хра ни тель

Пов ре ж де ны про во да, окис ле-
ны или не плот но на де ты их 
на ко неч ни ки

Обож ми те клем мы, за ме ни те 
не ис прав ные про во да

Окис ле ны кон та к ты па тро нов, 
ре ле, пе ре го ре ли об мот ки ре-
ле, не ис прав ны вы клю ча те ли

За ме ни те ре ле, вы клю ча те-
ли, обож ми те клем мы, за чи с-
ти те кон та к ты

НЕ РА БО ТА ЕТ АВА РИЙ НАЯ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИЯ
(СМ. ТАК ЖЕ «НЕ ГО РЯТ ЛАМ ПЫ ФАР, 

ФО НА РЕЙ»)
Не ис пра вен вы клю ча тель 
ава рий ной сиг на ли за ции

Замените выключатель

Причина неисправности  Метод устранения

НЕ ВКЛЮ ЧА ЕТ СЯ СВЕТ ЗАД НЕ ГО ХО ДА 
(СМ. ТАК ЖЕ «НЕ ГО РЯТ ЛАМ ПЫ ФАР, 

ФО НА РЕЙ»)
Не ис пра вен вы клю ча тель зад-
не го хо да (в ко роб ке пе ре дач)

За ме ни те вы клю ча тель

РЫ ЧАГ ПЕ РЕ КЛЮ ЧА ТЕ ЛЯ 
УКА ЗА ТЕ ЛЕЙ ПО ВО РО ТА 

АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ВОЗ ВРА ЩА ЕТ СЯ 
В ИС ХОД НОЕ ПО ЛО ЖЕ НИЕ,
НЕ ФИ К СИ РУ ЮТ СЯ РЫ ЧА ГИ 

ПОД РУ ЛЕ ВО ГО ПЕ РЕ КЛЮ ЧА ТЕ ЛЯ
Сло ма ны фи к са то ры, по те ря-
ны их пру жин ки

За ме ни те не ис прав ный пе ре-
клю ча тель

ЗА ПО ТЕ ВА ЕТ РАС СЕ И ВА ТЕЛЬ 
ФА РЫ

Ме ж ду кор пу сом и рас се и ва-
те лем про ни ка ет во да

Про мажь те ще ли гер ме ти ком

Тре щи ны в рас се и ва те ле 
фа ры

За ме ни те фа ру
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Описание конструкции

Двигатель

Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля): 1 – кронштейн левой опоры силового агрегата; 2 – блок цилин-
дров; 3 – крышка распределительных шестерен; 4 – насос гидроусилителя руля; 5 – ремень привода насоса гидроусилителя руля; 
6 – крыльчатка вентилятора; 7 – натяжной ролик ремня привода вентилятора; 8 – ремень привода вентилятора; 9 – шкив насоса ох-
лаждающей жидкости; 10 – ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 11 – насос охлаждающей жидкости; 12 – 
корпус термостата; 13 – регулятор разрежения системы вентиляции картера; 14 – крышка маслозаливной горловины; 15 – шланг 
подвода картерных газов во впускной трубопровод; 16 – ресивер; 17 – свечи зажигания; 18 – крышка головки блока цилиндров; 19 – 
головка блока цилиндров; 20 – катушка зажигания; 21 – крышка коробки толкателей; 22 – картер сцепления; 23 – маховик; 24 – стар-
тер; 25 – поддон картера; 26 – пробка маслосливного отверстия; 27 – шланг слива масла из маслоотделителя; 28 – штуцер шланга 
слива масла из масляного радиатора; 29 – указатель уровня масла (масляный щуп)

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ
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Двигатель бензиновый, четырехтак-
тный, четырехцилиндровый, ряд-
ный, восьмиклапанный, с нижним 
расположением распределительно-
го вала. Расположение в моторном 
отсеке продольное. Порядок рабо-
ты цилиндров: 1–2–4–3, отсчет – 
от шкива привода вспомогательных 
агрегатов. Система питания – фази-

рованный распределенный впрыск 
топлива.
Двигатель с коробкой передач 
и сцеплением образуют силовой 
агрегат – единый блок, закреп-
ленный в моторном отсеке на трех 
эластичных резинометаллических 
опорах. Правая и левая опоры че-
рез кронштейны крепятся к бло-

ку цилиндров, а задняя – к картеру 
коробки передач.
Справа на двигателе (по направ-
лению движения автомобиля) рас-
положены: впускной трубопровод 
с дроссельным узлом, датчиком 
положения дроссельной заслонки 
и датчиком абсолютного давления 
и температуры воздуха; выпускной 

Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 1 – пробка маслосливного отверстия; 2 – поддон картера; 3 – ма-
ховик; 4 – картер сцепления; 5 – блок цилиндров; 6 – выпускной коллектор; 7 – головка блока цилиндров; 8 – крышка головки бло-
ка цилиндров; 9 – топливная рампа; 10 – впускная труба; 11 – ресивер; 12 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха 
на впуске; 13 – регулятор холостого хода; 14 – датчик положения дроссельной заслонки; 15 – дроссельный узел; 16 – крышка корпу-
са термостата; 17 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 18 – генератор; 19 – крыльчатка вентилятора; 20 – ремень привода 
генератора и насоса охлаждающей жидкости; 21 – муфта включения вентилятора; 22 – датчик сигнализатора аварийного давления 
масла; 23 – ремень привода вентилятора; 24 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 25 – датчик положения коленчатого вала; 
26 – кран масляного радиатора; 27 – кронштейн правой опоры силового агрегата; 28 – масляный фильтр
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коллектор; топливная рампа с фор-
сунками; генератор; масляный 
фильтр; кран масляного радиато-
ра; датчики положения коленчато-
го вала, температуры охлаждающей 
жидкости и детонации.
Слева расположены: катушка и све-
чи зажигания; указатель уровня 
масла; привод масляного насоса; 
регулятор разрежения системы вен-
тиляции картера; стартер; насос 
гидроусилителя руля.
Спереди: насос охлаждающей жид-
кости; термостат; привод распре-
делительного вала (шестернями); 
привод генератора и насоса охлаж-
дающей жидкости (клиновым рем-
нем); привод муфты включения 

вентилятора (клиновым ремнем); 
привод насоса гидроусилителя ру-
ля (клиновым ремнем); датчики 
фаз и сигнелизатора аварийного 
давления масла.
Сзади: маховик.
Блок цилиндров выполнен из алю-
миниевого сплава с залиты-
ми в блок чугунными гильзами. 
Номинальный диаметр гильзы ци-
линдра составляет 100,024 мм с до-
пуском +0,06 мм. Расчетный зазор 
между юбкой поршня и гильзой 
цилиндра (для новых деталей) дол-
жен быть равен 0,024–0,048 мм. Он 
определяется как разность мини-
мального диаметра гильзы цилинд-
ра и максимального диаметра юбки 

поршня. Требуемый зазор обеспе-
чивается установкой в гильзу ци-
линдра поршня такой же группы, 
что и гильза. Для этого гильзы ци-
линдров и поршни в зависимости 
от размеров (диаметров), получен-
ных при механической обработке, 
разбиваются на пять групп (через 
0,012 мм), обозначаемых буквами 
А, Б, В, Г, Д.
Размеры групп гильз цилиндров: 
А – 100,024–100,036 мм;
Б – 100,036–100,048 мм;
В – 100,048– 100,060 мм;
Г – 100,060–100,072 мм;
Д – 100,072–100,084 мм.
Маркировка групп гильз нанесена 
на поверхности блока цилиндров 
под крышками коробки толкателей.
Предельно допустимый износ 
гильз цилиндров более 0,1 мм 
на диаметр.
При ремонте блока диаметр гильзы 
цилиндра может быть увеличен хо-
нингованием до размера 100,1

+0,084
+0,024 мм 

или расточкой и хонингованием 
до размера 100,5

+0,084
+0,024  мм под пор-

шни ремонтного (увеличенного) 
размера.

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля, при снятой 
крыльчатке вентилятора): 1 – поддон картера; 2 – шкив привода вспомогательных аг-
регатов; 3 – маховик; 4 – датчик положения коленчатого вала; 5 – кран масляного ра-
диатора; 6 – ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 7 – муфта 
включения вентилятора; 8 – генератор; 9 – регулировочная планка натяжения ремня 
привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 10 – впускная труба; 11 – ре-
сивер; 12 – регулятор холостого хода; 13 – дроссельный узел; 14 – топливная рампа; 
15 – крышка корпуса термостата; 16 – рым; 17 – корпус термостата; 18 – головка блока 
цилиндров; 19 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 20 – крышка распределительных 
шестерен; 21 – стартер; 22 – натяжной ролик ремня привода вентилятора; 23 – датчик 
фаз; 24 – ремень привода вентилятора; 25 – регулировочная планка натяжения ремня 
привода насоса гидроусилителя руля; 26 – шкив насоса гидроусилителя руля; 27 – ре-
мень привода насоса гидроусилителя руля

Маркировка групп гильз на блоке ци-
лидров

Постели коренных подшипников ко-
ленчатого вала
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В нижней части блока цилиндров 
расположены опоры коленчато-
го вала – пять постелей коренных 
подшипников вала со съемными 
крышками, которые крепятся гай-
ками к шпилькам блока. Отверстия 
в блоке цилиндров под корен-
ные подшипники обрабатываются 
в сборе с установленными крыш-
ками, поэтому крышки невзаимо-
заменяемы.
Коленчатый вал – из высокопроч-
ного чугуна, с пятью коренными 
и четырьмя шатунными шейками. 

Вал в сборе с маховиком и сцепле-
нием динамически сбалансирован 
(допустимый дисбаланс – не бо-
лее 35 г·см). Диаметр коренных ше-
ек – 64 мм, шатунных – 58 мм. Вал 
снабжен четырьмя противовеса-
ми  1 , отлитыми за одно целое 
с валом.
Для подачи масла от коренных ше-
ек к шатунным применены каналы 
коленчатого вала  2 , закрытые 
резьбовыми пробками. При ремон-
те вала необходимо отворачивать 

пробки и очищать каналы от ско-
пившихся отложений.
Осевое перемещение коленчатого 
вала ограничивается двумя упор-
ными сталеалюминиевыми шай-
бами (упорного подшипника), 
расположенными по обе стороны 
переднего коренного подшипни-
ка. Передняя шайба антифрикци-
онным слоем обращена к стальной 
упорной шайбе на коленчатом ва-
лу, задняя шайба – к щеке ко-
ленчатого вала. Передняя шайба 
удерживается от вращения дву-
мя штифтами, запрессованными 
в блок и крышку коренного под-
шипника. Выступающие концы 
штифтов входят в пазы шайбы. 
Задняя шайба удерживается от вра-
щения своим выступом, входящим 
в паз на заднем торце крышки ко-
ренного подшипника. Осевой за-
зор составляет 0,125–0,325 мм.
На переднем конце коленчато-
го вала на шпонках установлены 
стальная упорная шайба, шестер-
ня привода распределительного 
вала, маслоотражатель и ступица 
шкива коленчатого вала. Все эти 

Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 – картер сцепле-
ния; 2 – маховик; 3 – кронштейн крепления рабочего цилиндра сцепления; 4 – стартер; 
5 – катушка зажигания; 6 – указатель уровня масла; 7 – крышка головки блока цилинд-
ров; 8 – маслозаливная горловина; 9 – регулятор холостого хода; 10 – впускная труба; 
11 – топливная рампа; 12 – ресивер; 13 – головка блока цилиндров; 14 – блок цилинд-
ров; 15 – выпускной коллектор

Коленчатый вал

Упорные шайбы коленчатого вала: 1 – 
передняя; 2 – задняя

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

6

7

8

5

1 2



Двигатель 77

детали стянуты болтом, ввертыва-
емым в передний торец коленчато-
го вала. К ступице шестью болтами 
крепится шкив коленчатого вала, 
который состоит из двух частей – 
демпфера крутильных колебаний  
3  и шкива привода вспомогатель-

ных агрегатов.
В заднем торце коленчатого ва-
ла расточено гнездо для установки 
шарикового подшипника первич-
ного вала коробки передач. К зад-
нему концу вала (фланцу) болтами 
прикреплен маховик  4 , отли-
тый из серого чугуна.
На маховик напрессован стальной 
зубчатый венец для пуска двигателя 
стартером. Перед сборкой с колен-
чатым валом маховик статически ба-
лансируют.
Коренные и шатунные подшип-
ники коленчатого вала состо-

ят из тонкостенных вкладышей, 
изготовленных из малоуглеро-
дистой стальной ленты с тонким 
слоем антифрикционного вы-
сокооловянистого алюминиево-
го сплава. В каждом подшипнике 
установлено по два вкладыша. 
Осевому перемещению и про-
ворачиванию вкладышей в пос-
телях блока или в шатунах 
препятствуют фиксирующие вы-
ступы на вкладышах, входящие 
в соответствующие пазы в пос-
телях блока или в шатунах. Все 
коренные вкладыши имеют коль-
цевую канавку для непрерывного 
питания маслом шатунных ше-
ек коленчатого вала. Посередине 
каждого коренного вкладыша вы-
полнено отверстие, через кото-
рое подается масло к коренному 
подшипнику из канала в постели 
блока. Отверстия в шатунных вкла-
дышах совпадают с отверстиями 
в шатунах. Для сохранения взамо-
заменяемости и предупреждения 
ошибок при установке новых вкла-
дышей на всех коренных и шатун-
ных вкладышах сделаны отверстия. 
Диаметральный зазор между шей-
кой и вкладышами составля-
ет 0,020–0,066 мм для коренных 
и 0,010–0,049 мм для шатунных 
подшипников.
Для обеспечения указанных за-
зоров и исключения деформации 
деталей гайки шатунных болтов, 
шпилек крепления крышек ко-

ренных подшипников затягивают 
динамометрическим ключом ука-
занным выше моментом.
Ремонтные вкладыши коренных 
и шатунных подшипников (шес-
ти ремонтных размеров) выпуска-
ются под шейки коленчатого вала, 
уменьшенные на 0,25; 0,50; 0,75; 
1,0; 1,25; 1,50 мм.
Шатуны – стальные кованые, 
со стержнем двутаврового сече-
ния. Своими нижними (криво-
шипными) головками шатуны 
соединены через вкладыши с ша-
тунными шейками коленчатого 
вала, а верхними головками (в ко-
торые запрессованы тонкостенные 
втулки из оловянистой бронзы) че-
рез поршневые пальцы – с пор-
шнями. По диаметру отверстия 
верхней головки шатуна под пор-
шневой палец шатуны разбива-
ются на четыре размерные группы 
с шагом 0,0025 мм, которые мар-

? Справка

➊➊ Противовесы
Выполнены на про-
должении щек ко-
ленчатого вала 
двигателя.
Противовесы пред-
назначены для урав-
новешивания сил 
и моментов инерции, 
возникающих при дви-
жении кривошипно-
шатунного механизма 
во время работы дви-
гателя.

➋➋  Каналы 
коленчатого вала
Просверлены в теле 
вала. Служат не толь-
ко для подвода масла 
от коренных к ша-
тунным подшипни-
кам вала, но и для 
центробежной очис-
тки моторного мас-
ла от твердых частиц 
и отложений при вра-
щении коленчатого 
вала.

➌➌  Демпфер 
крутильных 
колебаний
Предназначен для 
уменьшения шума и за-
щиты ГРМ, за счет 
снижения амплитуды 
крутильных колебаний 
коленчатого вала на ре-
зонансных частотах 
при помощи резиново-
го массива, запрессо-
ванного между диском 
и ступицей шкива.

➍➍  Маховик
Обеспечивает при воз-
вратно-поступательном 
движении поршней 
их вывод из верхней 
и нижней мертвых то-
чек и более равно-
мерное вращение 
коленчатого вала в ре-
жиме холостого хода. 
Облегчает пуск двига-
теля и его работу при 
трогании автомобиля 
с места.

➎➎  Поршневые 
кольца
Компрессионные 
кольца препятству-
ют прорыву газов 
из цилиндра в картер 
двигателя и способс-
твуют отводу тепла 
от поршня к цилиндру. 
Маслосъемное коль-
цо удаляет излишки 
масла со стенок 
цилиндра при движе-
нии поршня.

Составные части шкива коленчатого 
вала: 1 – шкив привода вспомогательных 
агрегатов; 2 – демфер крутильных коле-
баний

Расположение порядкового номера 
цилиндра на шатуне
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кируются краской на теле шату-
на: 1 – белая (25,0045–25,0070 мм); 
2 – зеленая (25,0020–25,0045 мм); 
3 – желтая (24,9995–25,0020 мм); 
4 – красная (24,9970–24,9995 мм). 
Кривошипная головка шатуна – 
разъемная. Крышка кривошип-
ной головки крепится к шатуну 
двумя болтами со шлифованной 
посадочной частью. Болты креп-
ления крышек и гайки шатунных 
болтов изготовлены из легиро-
ванной стали и термически обра-
ботаны. Гайки шатунных болтов 
затягиваются требуемым моментом 
68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м) и стопо-
рятся фиксирующим герметиком.
Крышки шатунов обрабатывают-
ся в сборе с шатуном, поэтому их 
нельзя переставлять с одного ша-
туна на другой. Для предотвраще-
ния возможной ошибки на шатуне 
и крышке (на бобышках под болт) 
выбиты порядковые номера ци-
линдров. Они должны быть распо-
ложены с одной стороны. Кроме 
того, углубления в крышке и ша-
туне для фиксирующих выступов 
вкладышей также должны нахо-
диться с одной стороны.
В стержне шатуна у кривошипной 
головки имеется отверстие диамет-
ром 1,5 мм, через которое произ-
водится смазка зеркала цилиндра. 
Это отверстие должно быть направ-
лено в правую сторону двигателя, 
т. е. в сторону, противоположную 
распределительному валу.

При правильной сборке число-
вое значение, выштампованное 
на средней полке стержня шатуна, 
а также выступ на крышке шату-
на должны быть обращены к пере-
дней стороне двигателя.
Поршни отлиты из высококрем-
нистого алюминиевого спла-
ва и термически обработаны. Для 
улучшения приработки поверх-
ность поршня покрыта (электро-
литическим способом) слоем олова 
толщиной 0,001–0,002 мм. Головка 
поршня – цилиндрическая с плос-
ким днищем. На цилиндрической 
поверхности головки проточены 
три канавки под поршневые коль-
ца 5  (см. 77): в двух верхних 
установлены компрессионные 
кольца, а в нижней – маслосъем-
ное. В канавке под маслосъемное 
кольцо с обеих сторон выполнены 
отверстия, через которые отводит-
ся в картер двигателя масло, сни-
маемое маслосъемным кольцом.
Юбка поршня овальная в попе-
речном сечении и бочкообразная 
в продольном. Большая ось овала 
расположена в плоскости, перпен-
дикулярной оси поршневого паль-
ца. Наибольший диаметр юбки 
поршня располагается на 8 мм ниже 
оси поршневого пальца. Ось отвер-
стия под поршневой палец смещена 
от оси симметрии поршня на 1,5 мм 
в правую (по ходу автомобиля) сто-
рону для уменьшения шума от пе-
рекладывания поршня от одной 
стенки гильзы к другой при из-
менении направления движения 
поршня (вверх-вниз). Поэтому, 
чтобы поршни работали правиль-
но, они должны быть установлены 
в цилиндры в строго определен-
ном положении. Для этого на од-
ной из бобышек поршня имеется 
надпись «ПЕРЕД». В соответствии 
с этой надписью поршень указан-
ной стороной должен быть обращен 
к передней части двигателя.
Для подбора поршней к гильзам ци-
линдров при сборке двигателя пор-
шни разбиваются на пять размерных 
групп по наружному диаметру юбки 
(номинальный размер): 

А – 99,988–100,000 мм; 
Б – 100,000–100,012 мм; 
В – 100,012–100,024 мм; 
Г – 100,024–100,036 мм; 
Д – 100,036–100,048 мм. 
Группа поршня клеймится на его 
днище.
По диаметру отверстия под порш-
невой палец поршни подразделя-
ются на четыре размерные группы, 
которые маркируются краской 
на бобышках поршня: 1 – белая 
(24,9975–25,0000 мм); 2 – зеленая 
(24,9950–24,9975 мм); 3 – желтая 
(24,9925–24,9950 мм); 4 – красная 
(24,9900–24,9925 мм). Метки груп-
пы отверстия под палец могут быть 
также нанесены на днище поршня 
римскими цифрами, при этом каж-
дой цифре соответствует свой цвет 
(I – белый, II – зеленый, III – жел-
тый; IV – красный).
Компрессионные кольца отлиты 
из чугуна: верхнее – из высокопроч-
ного чугуна, обладающего высокой 
упругостью; нижнее – из серого чу-
гуна. Верхнее компрессионное коль-
цо работает в наиболее тяжелых 
условиях (при высоких температу-
ре и давлении, а также при недо-
статке смазки). Для увеличения 
износостойкости кольцо имеет боч-
кообразный профиль, а его наружная 
поверхность, прилегающая к цилин-
дру, покрыта слоем пористого хрома.
Нижнее компрессионное кольцо 
скребкового типа – новое кольцо 
при установке в цилиндр соприка-
сается с его зеркалом только кром-

Расположение меток для установки 
шатуна и отверстия для смазки гиль-
зы: 1 – выступ на крышке шатуна; 2 – от-
верстие для смазки гильзы; 3 – числовая 
метка на теле шатуна

Обозначение размерных групп на дни-
ще поршня: 1 – группа диаметра отвер-
стия под поршневой палец; 2 – группа 
диаметра юбки поршня
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кой (кольцо выполняет не только 
функцию компрессионного, 
но и маслосъемного кольца). Для 
улучшения приработки наружная 
поверхность нижнего компрес-
сионного кольца фосфатирована. 
На поршень кольцо должно быть 
установлено меткой «ТОР» вверх. 
Нарушение этого условия вызыва-
ет резкое превышение расхода мас-
ла и дымление двигателя.
Маслосъемное кольцо чугун-
ное с двумя хромированными ра-
бочими кромками и стальным 
радиальным расширителем в виде 
браслетной пружины. Высота ком-
прессионных колец – 2,0 мм, мас-
лосъемного – 5,0 мм.
Номинальный зазор по высо-
те между поршневыми коль-
цами и канавками в поршне 
(можно измерить набором щупов) 
должен составлять: 0,050–0,082 мм  
для компрессионных колец 
и 0,045–0,085 мм  для маслосъем-
ных колец.
Замок колец прямой.
Поршневые пальцы стальные, 
трубчатого сечения, плавающе-
го типа. Палец свободно враща-
ется в бобышках поршня (зазор 
или натяг 0,0025 мм) и втулке 
верхней головки шатуна (зазор 
0,0045–0,0095 мм), от выпадения 
зафиксирован двумя стопорны-
ми пружинными кольцами, распо-
ложенными в проточках бобышек 
поршня. Наружный диаметр паль-
ца – 25 мм. Чтобы предупредить 
стук пальцев, их подбирают к пор-
шням с минимальным зазором, 
допустимым по условиям смаз-
ки. Для удобства подбора пальцы 
(по наружному диаметру) разби-

вают на четыре размерные груп-
пы, которые маркируются краской: 
1 – белая (24,9975–25,0000 мм); 
2 – зеленая (24,9950–24,9975 мм); 
3 – желтая (24,9925–24,9950 мм); 
4 – красная (24,9900–24,9925 мм).
Для обеспечения динамической 
уравновешенности двигателя сум-
марная масса поршня, поршневого 
пальца, колец и шатуна, устанав-
ливаемых в двигатель, может иметь 
разницу по цилиндрам не более 9 г, 
что обеспечивается подбором дета-
лей соответствующей массы.
Головка блока цилиндров отли-
та из алюминиевого сплава, об-
щая для всех четырех цилиндров. 
Головка крепится к шпилькам бло-
ка цилиндров десятью гайками. 
Между блоком и головкой блока 
цилиндров установлена уплотни-
тельная прокладка. На правой сто-
роне головки блока цилиндров 
расположены окна впускных и вы-
пускных каналов.
В головку запрессованы седла и на-
правляющие втулки восьми кла-
панов – соседняя пара клапанов 
управляет процессами впуска воз-

духа и выпуска отработавших газов 
каждого цилиндра.
Клапаны стальные, выпускные – 
с тарелкой из жаропрочной стали 
и наплавленной фаской. Диаметр 
тарелки впускного клапана боль-
ше, чем диаметр выпускного. 
Диаметральный зазор между стерж-
нем клапана и направляющей втул-
кой не должен быть более 0,25 мм.
Сверху на направляющие втулки 
клапанов надеты металлорезино-
вые маслоотражательные колпачки 
(сальники клапанов) с браслетной 

Расположение метки на нижнем ком-
прессионном кольце

Шатунно-поршневая группа: 1 – гайка; 2 – крышка шатуна; 3 – вкладыши шатунного 
подшипника; 4 – шатун; 5 – поршень; 6 – палец; 7 – стопорное кольцо; 8 – верхнее ком-
прессионное кольцо; 9 – нижнее компрессионное кольцо; 10 – расширитель маслосъем-
ного кольца; 11 – маслосъемное кольцо

Головка блока цилиндров в сборе 
с клапанами: 1 – впускные клапаны; 2 – 
выпускные клапаны
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9

5

6

11
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стальной пружиной. Клапан за-
крывается под действием двух 
пружин с разным направлением 
навивки, установленных соосно. 
Нижними концами они опирают-
ся на шайбу, а верхним – на тарел-
ку, удерживаемую двумя сухарями. 
Сложенные вместе сухари имеют 
форму усеченного конуса, а на их 
внутренних поверхностях выпол-
нены буртики, входящие в проточ-
ку на стержне клапана.
Привод клапанов осуществляет-
ся от кулачков распределительного 
вала через толкатели, штанги и ко-
ромысла.
Распределительный вал из чугу-
на вращается в пяти опорах (под-
шипниках скольжения) блока 
цилиндров. Осевое перемеще-
ние распределительного вала ог-
раничивается стальным упорным 
фланцем, прикрепленным к бло-

ку цилиндров. Распределительный 
вал приводится во вращение от ко-
ленчатого вала через пару косозу-
бых шестерен. Ведущая стальная 
шестерня на коленчатом валу имеет 
28 зубьев, а ведомая на распредели-
тельном валу – 56 зубьев. При этом 
ведомая шестерня для снижения 
шума выполнена из полиамида.
Между четвертой опорной шейкой 
рапределительного вала и кулач-
ком выпускного клапана третьего 
цилиндра на валу выполнена вин-
товая шестерня привода масляного 
насоса.
Кулачки распределительного вала 
приводят в действие цилиндричес-
кие стальные толкатели, располо-
женные в гнездах блока цилиндров.
Толкатель при работе вращается 
для равномерного износа.
В стакан толкателя вставлена 
штанга, изготовленная из дюра-
люминия, на оба конца которой 
напрессованы стальные наконеч-
ники.
Штанга проходит через отверс-
тия, вполненные в блоке и головке 
блока цилиндров. В гнездо верх-

него наконечника штанги встав-
ляется сферический наконечник 
регулировочного винта коромыс-
ла. Коромысла качаются на общей 
оси, которая крепится с помощью 
шести опор к головке блока цилин-
дров. Своими носками коромыс-
ла надавливают на торцы стержней 
клапанов. Тепловой зазор в приво-
де клапана регулируется винтом,
ввернутым в резьбовое отверстие 
пяты коромысла.
Смазка двигателя комбинирован-
ная – под давлением и разбрызги-
ванием. Давление в системе создает 
масляный насос шестеренчатого 
типа. Редукционный клапан насо-
са не регулируется. Необходимая 
характеристика насоса по давле-
нию (1,3 кгс/см² при оборотах ко-
ленчатого вала 700–750 мин¯¹) 
обеспечивается характеристикой 
пружины редукционного клапана. 
Масляный насос с маслоприем-
ником установлен внутри поддона 
картера.
Ведущая шестерня насоса за-
креплена на его валике, а ведо-
мая свободно вращается на оси, 

Элементы привода распределительно-
го вала: 1 – шестерня распределительно-
го вала; 2 – шестерня коленчатого вала

Элементы клапанного механизма: 1 – 
опорная шайба; 2 – наружная пружина; 
3 – тарелка; 4 – внутренняя пружина; 5 – 
сухарь; 6 – клапан; 7 – маслоотражатель-
ный колпачок

Штанга и толкатель

Распределительный вал

Масляный насос с приемником

Ось коромысел в сборе

5 5

6

7

3

2

1

2

1

4
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запрессованной в корпус насоса. 
На верхнем конце валика выпол-
нен паз, в который входит пласти-
на привода насоса.
Привод масляного насоса осу-
ществляется от распределительно-
го вала парой винтовых шестерен: 
ведущая расположена на распре-
делительном валу, а ведомая вра-
щается вместе с валиком привода 
насоса.
Насос через маслоприемник за-
бирает масло из поддона картера 
и через масляный фильтр подает 
его в главную масляную магист-
раль (продольный канал) блока 
цилиндров. Масляный фильтр – 
полнопоточный, неразборный, 
снабжен перепускным и про-
тиводренажным клапанами. 
Из главной масляной магистрали 
по каналам в перегородках бло-
ка масло поступает к коренным 
подшипникам коленчатого вала 
и к опорам распределительного 
вала. К шатунным подшипникам 
коленчатого вала масло поступа-
ет из кольцевой канавки на вкла-
дышах коренных подшипников 
вала.
Через каналы в блоке и головке 
блока цилиндров масло от задней 
опоры распределительного вала 
подводится к четвертой основной 
стойке оси коромысел и далее – 
в полость оси. Через отверстия 
в оси коромысел масло из ее по-
лости поступает к втулкам ко-
ромысел и далее по сверлениям 
в коромыслах – к регулировочным 
винтам и наконечникам штанг то-
кателей.

Другие детали двигателя (стержни 
клапанов, валик привода масляно-
го насоса, кулачки распределитель-
ного вала) смазываются маслом, 
вытекающим из зазоров в подшип-
никах валов и разбрызгивающимся 
движущимися деталями двигателя.
В системе смазки двигателя для ох-
лаждения масла применяется мас-
ляный радиатор, расположенный 
перед радиатором системы охлаж-
дения.
Масло поступает в радиатор 
из главной масляной магистра-
ли через переходник, ввернутый 
в резьбовое отверстие блока ци-
линдров. В переходник ввернут 
корпус клапана, который соединен 
с краном. Кран соединен шлан-
гом с масляным радиатором. 
Охлажденное масло из радиато-
ра через другой шланг сливается 
в поддон картера. В корпусе кла-
пана установлен подпружиненный 
шарик, перекрывающий поток 
масла через радиатор при сниже-
нии давления масла в двигателе 
ниже нормы. В холодное время го-
да, когда нет необходимости в ох-
лаждении масла, можно краном 
перекрыть циркуляцию масла че-
рез радиатор.
Система вентиляции картера – 
принудительная, закрытого типа. 
Прорвавшиеся через поршневые 
кольца в картер двигателя газы от-
водятся во впускной тракт по двум 
ветвям вентиляции – большой 
и малой. Система работает за счет 
перепада давления между впуск-
ным трактом и картером.

По большой ветви вентиляции кар-
терные газы отводятся по шлангам 
к дроссельному узлу на режимах 
частичных и полных нагрузок ра-
боты двигателя.
По малой ветви вентиляции газы 
из картера по шлангам отводятся 
в пространство за дроссельной за-
слонкой как на режимах частичных 
нагрузок, так и на режиме холосто-
го хода.
Для отделения капель масла, нахо-
дящихся в картерных газах во взве-
шенном состоянии, газы перед их 
попаданием во впускной тракт 
проходят через маслоотделитель, 
расположенный в передней крыш-
ке коробки толкателей.
Там же находится регулятор раз-
режения системы вентиляции, 
предназначенный для умень-
шения попадания пыли и час-
тиц грязи в картер двигателя при 

Привод масляного насоса: 1 – пластина; 
2 – валик; 3 – шестерня; 4 – корпус

Масляный радиатор

Элементы подвода масла к масляному 
радиатору: 1 – переходник; 2 – кран; 3 – 
корпус клапана; 4 – шарик клапана; 5 – 
пружина клапана; 6 – заглушка

Элементы системы вентиляции: 1 – 
передняя крышка коробки толкателей; 
2 – крышка регулятора разрежения; 3 – 
шланг отвода газов во впускной тракт; 4 – 
шланг слива масла в поддон картера
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увеличении в нем разрежения 
(например, при засорении воз-
душного фильтра).
В картере работающего двигателя, 
при исправной системе вентиля-
ции, в картере должно быть раз-
режение в пределах от 10 до 40 мм 
водяного столба. В том случае ес-
ли зафиксировано избыточное 
давление, система работает ненор-
мально. Это возможно в случае за-
коксовывания каналов вентиляции 
или при значительном износе де-
талей цилиндропоршневой груп-
пы и связанном с ним чрезмерном 
прорыве газов в картер двигателя. 
Повышенное разрежение в картере 
(более 50 мм водяного столба) сви-
детельствует о неисправности регу-
лятора разрежения.
В этом случае необходимо произ-
вести промывку деталей регуля-
тора.
Системы управления двигателем, 
питания, охлаждения и выпуска 
отработавших газов описаны в со-
ответствующих главах.

Снятие ресивера
Снимаем ресивер для замены его 
уплотнительной прокладки, а так-
же при демонтаже впускной тру-
бы и выпускного коллектора. 
Демонтируем дроссельный узел, 
не отсоединяя от него шланги под-
вода и отвода охлаждающей жид-
кости (см. «Снятие дроссельного 
узла», с. 135).
Снимаем регулятор холостого хо-
да (см. «Снятие регулятора холосто-
го хода», с. 134) и шланг регулятора 
с патрубка ресивера.
Отсоединяем колодку жгута прово-
дов системы управления двигателем 
от датчика абсолютного давления 
и температуры воздуха на впуске 
(см. «Снятие датчика абсолютно-
го давления и температуры воздуха 
на впуске», с. 120).
Сдвигаем вдоль кронштейна, распо-
ложенного на ресивере, колодку жгу-
та проводов форсунок…

…и снимаем ее с кронштейна.

Шлицевой отверткой разжима-
ем замок хомута крепления трубки 
подвода паров топлива от клапана 
продувки адсорбера…

…снимаем трубку со штуцера реси-
вера…

…и выводим ее из держателя, за-
крепленного на ресивере.
Выводим колодку проводов датчика 
положения коленчатого вала из дер-
жателя, прикрепленного к ресиверу 
(см. «Снятие датчика положения ко-
ленчатого вала», с. 119).

Отверткой ослабляем затяжку хому-
та шланга малой ветви вентиляции 
картера…

…и снимаем шланг со штуцера реси-
вера.

Головкой «на 13» отворачиваем болт 
крепления кронштейна троса приво-
да дроссельной заслонки к головке 
блока цилиндров…

…и болт крепления кронштейна 
к ресиверу и отводим кронштейн 
в сторону.
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Вынимаем наконечник шланга ваку-
умного усилителя тормозов из от-
верстия на заднем торце ресивера.

Головкой «на 12» отворачиваем че-
тыре гайки крепления ресивера 
к впускной трубе…
…снимаем со шпилек стопорные 
шайбы и держатель трубки подвода 
паров топлива.

Расположение гаек крепления реси-
вера к впускной трубе.

Снимаем ресивер со шпилек впуск-
ной трубы.

Снимаем с фланца ресивера уплот-
нительную прокладку.
Очищаем сопрягающиеся поверх-
ности ресивера и впускной трубы 
от загрязнений и остатков старой 
прокладки.
Устанавливаем новую уплотнитель-
ную прокладку. Монтируем ресивер
в обратной последовательности.

Снятие впускной 
трубы и выпускного 
коллектора

Снимаем впускную трубу и выпуск-
ной коллектор для замены их общей 
уплотнительной прокладки, а также 
при ремонте головки блока цилинд-
ров. Работу выполняем на смотровой 
канаве или эстакаде.
Снимаем грязезащитный щиток си-
лового агрегата (см. «Снятие грязе-
защитного щитка двигателя», с. 259).
Снимаем ресивер (см. «Снятие реси-
вера», с. 82).
Выпускной коллектор крепится 
к приемной трубе системы выпуска 
отработавших газов тремя гайками 
со шпильками, каждая гайка стопо-
рится от отворачивания контргайкой.

Головкой «на 14» отворачиваем 
контргайку крепления фланцев при-

емной трубы и выпускного кол-
лектора, удерживая гайку ключом 
того же размера.
Аналогично отворачиваем еще две 
контргайки. Головкой «на 14» отво-
рачиваем три гайки крепления флан-
цев приемной трубы и выпускного 
коллектора.

Головкой «на 13» отворачиваем два 
болта крепления кронштейна прием-
ной трубы к картеру коробки пере-
дач…
…и сдвигаем приемную трубу 
со шпилек выпускного коллектора.

Ключом «на 13» отворачиваем три 
болта крепления теплозащитного 
экрана выпускного коллектора…

…и снимаем экран.
Впускная труба и выпускной коллек-
тор крепятся к шпилькам головки 
блока цилиндров одиннадцатью гай-
ками, из которых:
5 гаек – крепят выпускной коллектор;
4 гайки – крепят впускную трубу;
2 гайки – общего крепления.



Ремонт автомобиля84

Головкой или накидным ключом 
«на 17» отворачиваем…

…гайки верхнего крепления прием-
ной трубы (две гайки) и выпускного 
коллектора (одна гайка)…

…две гайки бокового крепления кол-
лектора (по одной гайке с каждой 
стороны)…

…две гайки общего крепления 
впускной трубы и выпускного кол-
лектора (по одной гайке с каждой 
стороны)…

…гайки нижнего крепления при-
емной трубы (две гайки – по одной 
с каждой стороны) и выпускного 

коллектора (две гайки – по одной 
с каждой стороны).

Снимаем шайбы со шпилек головки 
блока цилиндров.

На двух шпильках в точках общего 
крепления впускной трубы и выпус-
кного коллектора установлены утол-
щенные шайбы.

Сдвигаем со шпилек головки блока 
цилиндров впускную трубу и выпус-
кной коллектор…

Вынимаем из моторного отсека 
впускную трубу…

…и выпускной коллектор.

Снимаем со шпилек уплотнительную 
прокладку впускной трубы и выпус-
кного коллектора.
Закрываем отверстия в головке бло-
ка цилиндров ветошью, чтобы ис-
ключить возможность попадания 
в двигатель грязи или предметов.
Очищаем привалочные поверхности 
впускной трубы, выпускного коллек-
тора, головки блока цилиндров, ре-
сивера и приемной трубы от нагара 
и загрязнений.
Устанавливаем в сопряжениях дета-
лей новые уплотнительные прокладки.
Монтируем детали в обратной после-
довательности.
Гайки крепления впускной трубы 
и выпускного коллектора затягиваем 
равномерно предписанным момен-
том (см. «Приложения», с. 292).

Точки крепления впускной трубы 1, вы-
пускного коллектора 2 и общего крепле-
ния 3 (для наглядности точки крепления 
показаны на снятых деталях)

1 1

2 2

13 3

2
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Снятие датчика 
сигнализатора 
аварийного давления 
масла

Датчик сигнализатора аварийного 
давления масла снимаем для заме-
ны при выходе его из строя.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем грязезащитный щиток си-
лового агрегата (см. «Снятие гря-
зезащитного щитка двигателя», 
с. 259). Для наглядности операции 
показываем при снятом радиаторе 
и крыльчатке вентилятора системы 
охлаждения.

Шлицевой отверткой ослабляем за-
тяжку винта крепления наконечника 
провода к датчику…
…и снимаем наконечник провода.

Накидным ключом «на 22» выво-
рачиваем датчик из штуцера (при 
необходимости удерживаем шту-
цер от выворачивания из бло-
ка цилиндров рожковым ключом 
«на 19»).

Вынимаем датчик сигнализатора 
аварийного давления масла.

Резьба датчика коническая, не тре-
бует дополнительного уплотнения 
в отверстии блока цилиндров.
Устанавливаем новый датчик сигна-
лизатора аварийного давления мас-
ла в обратной последовательности.

Замена прокладки 
крышки головки 
блока цилиндров

Заменяем прокладку крышки голо-
вки блока цилиндров при обнаруже-
нии течи масла из-под крышки, когда 
подтяжкой болтов крепления крышки 
невозможно устранить течь.

Расстегиваем пластмассовый хомут 
крепления к крышке шланга подво-
да картерных газов к дроссельному 
узлу.

Отверткой ослабляем затяжку хому-
та крепления шланга к соединитель-
ной втулке…
…и, сдвинув хомут по шлангу…

…разъединяем шланг и втулку.
С левой стороны головки блока ци-
линдров…

…пассатижами сжимаем концы дер-
жателя жгута проводов системы уп-
равления двигателем…

…и вынимаем держатель из отверс-
тия переднего кронштейна крышки 
головки блока цилиндров.
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Аналогично вынимаем держатель 
жгута проводов системы управле-
ния двигателем из отверстия заднего 
кронштейна крышки головки блока 
цилиндров.

Головкой «на 10» с удлинителем от-
ворачиваем шесть болтов крепления 
крышки головки блока цилиндров.

Вынимаем пластины болтов…

…и снимаем крышку головки блока 
цилиндров в сборе с прокладкой.

Снимаем резиновую прокладку с от-
бортовки крышки.

Уплотнительная прокладка крышки 
головки блока цилиндров.
Перед установкой новой прокладки 
очищаем привалочные поверхнос-
ти крышки и блока цилиндров от за-
грязнений и масла.
Устанавливаем прокладку и крышку 
в обратной последовательности.
Болты крепления крышки головки 
блока цилиндров равномерно затя-
гиваем предписанным моментом (см. 
«Приложения», с. 292).

Снятие и разборка оси 
коромысел
Снимаем ось коромысел для заме-
ны расположенных на оси деталей, 
вышедших из строя, замены масло-
отражательных колпачков клапанов, 
а также при демонтаже головки бло-
ка цилиндров.

Снимаем крышку головки блока ци-
линдров (см. «Замена прокладки 
крышки головки блока цилиндров», 
с. 85).

Головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку крепления передней дополни-
тельной стойки оси коромысел.

Снимаем пружинную шайбу со 
шпильки.

Головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку крепления задней дополнитель-
ной стойки оси коромысел.

Головкой «на 17» равномерно (по од-
ному обороту за проход) ослабляем 
затяжку гаек крепления четырех ос-
новных стоек оси коромысел.
Отвернув гайки…

…снимаем шайбы со шпилек голо-
вки блока цилиндров.
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Снимаем ось коромысел в сборе 
со шпилек головки блока цилинд-
ров.

Ось коромысел в сборе.
Оцениваем состояние деталей, рас-
положенных на оси.

На рабочих поверхностях носков ко-
ромысел не должно быть следов 
чрезмерного износа, задиров, вы-
крашивания металла.

Коромысла должны свободно, без 
заеданий поворачиваться на оси. 
На коромыслах и стойках оси 
не должно быть трещин и разруше-
ний.

При обнаружении дефектов раз-
бираем ось для замены отдельных 
элементов. При разборке помеча-
ем положение деталей на оси (рас-
кладываем по порядку), чтобы при 
сборке они заняли правильное поло-
жение.

Пассатижами сжимаем усики 
шплинта…

…и вынимаем шплинт из отверстий 
оси и дополнительной стойки.
Снимаем с оси…

…дополнительную стойку…

…пружинную шайбу…

…упорную шайбу…

…коромысло…

…основную стойку…

…коромысло…

…распорную пружину…
…и другие аналогичные детали.
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На рабочей поверхности оси 
не должно быть задиров, глубо-
ких рисок и следов чрезмерного 
износа. Отверстия подвода масла 
к коромыслам не должны быть за-
коксованы.

На рабочей поверхности втулок ко-
ромысел не должно быть глубоких 
рисок и задиров. Регулировочный 
винт в резьбовом отверстии коро-
мысла должен перемещаться без 
заеданий.
Заменив поврежденные детали, со-
бираем и устанавливаем ось коромы-

сел в обратной последовательности. 
При установке оси головки регули-
ровочных винтов должны войти в на-
конечники соответствующих штанг 
толкателей. Затягиваем гайки шпи-
лек крепления основных стоек 
оси коромысел равномерно в два 
приема – сначала до ощутимого 
возрастания момента, затем динамо-
метрическим ключом предписанным 
моментом (см. «Приложения», с. 292). 
Затягиваем гайки шпилек крепления 
дополнительных стоек оси динамо-
метрическим ключом предписанным 
моментом (см. «Приложения», с. 292).

Замена 
маслоотражательных 
колпачков клапанов

Замену маслоотражательных кол-
пачков клапанов выполняем в случае 
повышения (свыше 0,25 л на 100 км 
пробега) расхода моторного масла 
на угар при отсутствии течей масла, 
исправном состоянии деталей ци-
линдропоршневой группы и системы 
вентиляции картера.
Выворачиваем из резьбовых отвер-
стий головки блока цилиндров свечи 

зажигания (см. «Проверка состояния 
и замена свечей зажигания», с. 34).
Снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259).

Снимаем ось коромысел в сборе 
со шпилек головки блока цилиндров 
(см. «Снятие и разборка оси коро-
мысел», с. 86).

Накидным ключом «на 36» провора-
чиваем коленчатый вал по часовой 
стрелке за болт крепления ступицы 
шкива коленчатого вала (радиатор 
для наглядности снят)…

…до совпадения метки на шкиве 
со штифтом на крышке распредели-
тельных шестерен.
В этом положении коленчатого ва-
ла (поршни 1-го и 4-го цилиндров 
находятся в ВМТ) меняем масло-
отражательные колпачки клапанов 
1-го и 4-го цилиндров.

Расположение деталей на оси коромысел
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Через свечное отверстие вставляем 
между днищем поршня и тарелкой 
клапана (на котором меняем колпа-
чок) пруток из мягкого металла диа-
метром около 8 мм.
Для установки приспособления – 
рассухаривателя клапанов…

…наворачиваем гайку на шпильку 
крепления первой основной опоры 
оси коромысел.

При установке рассухаривателя 
его подпятник упираем в тарелку 
пружин клапана, а зацепной ры-
чаг заводим за гайку, навернутую 
на шпильку.

Надавив на рычаг рассухаривателя, 
сжимаем пружины клапана до мо-

мента, когда тарелка перестанет 
давить на сухари (буртики сухарей 
выйдут из проточки клапана)…

…и извлекаем магнитом или пинце-
том сухари из тарелки клапана.
Отпустив рычаг рассухаривателя, ос-
лабляем пружины клапана.

Снимаем тарелку…

…наружную пружину…

…и внутреннюю пружину клапана.
При наличии специального приспо-
собления для снятия маслоотража-
тельных колпачков клапанов…

…надеваем цанговый зажим приспо-
собления на колпачок и сжимаем его.
Нанося удары грузом по верхнему 
ограничителю приспособления…

…спрессовываем колпачок с на-
правляющей втулки клапана.
При отсутствии приспособления под-
деваем колпачок двумя отвертками 
и снимаем его с направляющей втул-
ки. Операцию выполняем осторожно, 
чтобы не повредить хрупкую направ-
ляющую втулку.
Перед установкой нового масло-
отражательного колпачка очища-
ем стержень клапана от отложений 
и наносим на него тонкий слой мо-
торного масла. Аккуратно, чтобы 
не повредить рабочую кромку саль-
ника колпачка, надеваем колпачок 
на стержень клапана и насаживаем 
на кромку направляющей втулки.
Для напрессовки колпачка на втулку 
используем специальную оправку.
При ее отсутствии можно воспользо-
ваться высокой двенадцатигранной 
инструментальной головкой подхо-
дящего размера.

Легкими ударами молотка по оправ-
ке напрессовываем колпачок на на-
правляющую втулку клапана.
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Собираем клапанный механизм в об-
ратной последовательности.
Извлекаем пруток из свечного отвер-
стия. После сборки клапанного меха-
низма молотком с бойком из мягкого 
металла наносим легкий удар по тор-
цу клапана для того, чтобы сухари 
были правильно отцентрованы в про-
точке стежня клапана. После заме-
ны маслоотражательных колпачков 
клапанов 1-го и 4-го цилиндров по-
ворачиваем коленчатый вал на 180°  
и аналогично меняем колпачки кла-
панов 2-го и 3-го цилиндров.
Сборку выполняем в обратной по-
следовательности.

Снятие крышек 
коробки толкателей
Крышки коробки толкателей сни-
маем для замены их уплотнитель-
ных прокладок и колец, доступа 
к толкателям, а также для очистки 
элементов маслоотделителя и регу-
лятора разрежения системы венти-
ляции картера (передняя крышка).

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута крепления 
шланга (подвода картерных газов 
к впускному трубопроводу) к верх-
нему патрубку передней крышки ко-
робки толкателей.
Сдвинув хомут по шлангу…

…снимаем шланг с патрубка крышки.

Аналогично от нижнего патрубка 
крышки отсоединяем шланг слива 
масла из маслоотделителя.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку 
шпильки крепления передней крыш-
ки коробки толкателей к блоку ци-
линдров.

Поддев отверткой, снимаем со шпиль-
ки шайбу…

…и резиновое уплотнительное 
кольцо.

Снимаем переднюю крышку короб-
ки толкателей и резиновую уплотни-
тельную прокладку.
Для промывки и очистки элементов 
маслоотделителя системы вентиля-
ции картера…

…вынимаем сетку из гнезда крышки 
маслоотделителя.

Шлицевой отверткой отворачиваем 
два винта крепления крышки масло-
отделителя…

…и снимаем крышку.
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Очищаем и промываем сетку, ка-
налы и полости маслоотделителя 
от отложений.
Для очистки и промывки регулятора 
разрежения…

…шлицевой отверткой отворачива-
ем пять винтов крепления крышки 
регулятора…

…снимаем крышку…

…паронитовую прокладку…

…диафрагму…

…и пружину регулятора.

Очищаем и промываем детали регу-
лятора разрежения от масляных от-
ложений.
Устанавливаем элементы маслоот-
делителя и регулятора разрежения 
в обратной последовательности. При 
сборке регулятора необходимо обес-
печить герметичность соединения 
его крышки с корпусом.
Для снятия задней крышки коробки 
толкателей…

…снимаем катушку зажигания в сбо-
ре с кронштейном (см. «Снятие голо-
вки блока цилиндров», с. 91).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку 
шпильки крепления задней крышки 
коробки толкателей к блоку цилин-
дров.
Снимаем со шпильки шайбу…

…и резиновое уплотнительное 
кольцо.

Снимаем крышку и уплотнительную 
прокладку.
Устанавливаем крышки коробки то-
кателей в обратной последователь-
ности, при необходимости заменив 
их уплотнительные кольца и про-
кладки новыми.
Гайки крепления крышек затягиваем 
предписанным моментом (см. «При-
ложения», с. 292).

Снятие головки блока 
цилиндров
Снимаем головку блока цилиндров 
для замены ее уплотнительной про-
кладки, замены или ремонта самой 
головки блока, а также при ремонте 
двигателя.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
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Головку блока цилиндров снимаем 
в сборе с дроссельным узлом, ре-
сивером, впускной трубой, выпуск-
ным коллектором, топливной рампой 
и термостатом.
Сбрасываем давление в системе пи-
тания (см. «Замена топливного филь-
тра», с. 41). Отсоединяем клемму 
провода от «минусового» вывода 
аккумуляторной батареи. Сливаем 
охлаждающую жидкость из радиа-
тора и двигателя (см. «Замена ох-
лаждающей жидкости», с. 31). 
Отсоединяем от патрубка топливной 
рампы наконечник топливной труб-
ки (см. «Снятие топливной рампы 
и форсунок», с. 133). Отсоединяем 
наконечники высоковольтных 
проводов от свечей зажигания 
(см. «Проверка состояния и за-
мена свечей зажигания», с. 34). 
Отсоединяем от сектора дроссель-
ного узла наконечник троса привода 
дроссельной заслонки (см. «Замена 
троса привода дроссельной заслон-
ки», с. 137). Отсоединяем от реси-
вера шланг вакуумного усилителя 
тормозов, трубку подвода паров топ-
лива от клапана продувки адсорбера 
и шланг малой ветви вентиляции кар-
тера (см. «Снятие ресивера», с. 82).

Отвернув болты крепления кронш-
тейна (троса привода дроссельной 
заслонки) к ресиверу и специальной 
гайке головки блока цилиндров…
…отводим кронштейн с тросом в сто-
рону.
На заднем торце головки блока ци-
линдров накидным ключом «на 13» 
отворачиваем гайку крепления нако-
нечника «массового» провода и гай-
ку крепления держателя топливной 
трубки к шпилькам головки блока. 
Снимаем наконечник провода и дер-
жатель трубки со шпилек.

Расположение шпильки 1 крепления 
наконечника «массового» провода 
и шпильки 2 крепления держателя топ-
ливной трубки на заднем торце голо-
вки блока цилиндров (для наглядности 
показано на снятой головке блока ци-
линдров)

Отсоединяем пароотводящий шланг 
расширительного бачка от штуце-
ра, а подводящий шланг радиато-
ра системы охлаждения от патрубка 
крышки термостата (см. «Снятие 
и проверка термостата», с. 142).

Сжав пассатижами концы хомута 
крепления шланга подвода жидкос-
ти к радиатору отопителя, сдвигаем 
хомут по шлангу…

…и снимаем шланг с патрубка кор-
пуса термостата.
Отсоединяем от патрубка блока по-
догрева дроссельного узла шланг 
отвода охлаждающей жидкости 
(см. «Снятие дроссельного узла», 
с. 135).

Отворачиваем (не до конца) болт 
крепления генератора к регулиро-
вочной планке (см. «Проверка со-
стояния ремня привода генератора 
и насоса охлаждающей жидкости», 
с. 36).
Отсоединяем приемную трубу от вы-
пускного коллектора (см. «Снятие 
приемной трубы», с. 152).

Ключом «на 12» отворачиваем гайку 
крепления регулировочной планки 
к шпильке головки блока цилинд-
ров…

…и снимаем планку со шпильки.
Отсоединяем колодки жгута прово-
дов системы управления двигателем 
от катушки зажигания, жгута прово-
дов форсунок, регулятора холостого 
хода и датчиков: положения дроссель-
ной заслонки, абсолютного давле-
ния и температуры воздуха на впуске, 
детонации, положения коленчато-
го вала, температуры охлаждающей 
жидкости (см. «Система управления 
двигателем», с. 111 и «Система пита-
ния», с. 125). Выводим жгут проводов 
из держателей и отводим в сторону 
от головки блока цилиндров.
Снимаем датчик детонации 
(см. «Снятие датчика детонации», 
с. 121).

2

1
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Накидным ключом «на 13» отвора-
чиваем два болта крепления кронш-
тейна катушки зажигания к головке 
блока цилиндров…

…и снимаем катушку зажигания 
с кронштейном и высоковольтными 
проводами.
Снимаем ось коромысел (см. «Снятие 
и разборка оси коромысел», с. 86) 
и вынимаем восемь штанг толкате-
лей. Помечаем штанги толкателей, 
чтобы при сборке они встали на свои 
прежние места.

Головкой «на 19» отворачиваем во-
семь гаек…

…а головкой «на 22» — две специ-
альные гайки крепления головки 
блока цилиндров.

Снимаем шайбы со шпилек блока 
цилиндров.

Снимаем со шпилек блока цилин-
дров головку в сборе с ресивером, 
впускной трубой, выпускным кол-
лектором и термостатом.

Снимаем прокладку головки блока 
цилиндров.
При необходимости демонтируем 
с головки блока цилиндров ресивер, 
впускную трубу, выпускной коллектор.
Перед установкой новой прокладки 
очищаем привалочные поверхности…

…головки…

…и блока цилиндров от остатков 
старой прокладки и отложений.

Затем продуваем сжатым воздухом 
цилиндры, каналы в головке и блоке.
При установке новой прокладки ори-
ентируем ее так, чтобы…

…отверстие с металлической окан-
товкой…

…совпало с отверстием масляного 
канала в блоке цилиндров.
Установив головку на шпильки бло-
ка цилиндров, устанавливаем шай-
бы и наживляем гайки крепления 
головки. Затягиваем гайки в два 
приема:
сначала до ощутимого возрастания 
момента затяжки, затем динамомет-
рическим ключом предписанным мо-
ментом (см. «Приложения», с. 292) 
в порядке, указанном на рисунке.
Дальнейшую сборку выполняем в об-
ратной последовательности.

Порядок затяжки гаек головки блока 
цилиндров
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Разборка и сборка 
головки блока 
цилиндров
Разбираем головку блока цилиндров 
для ее ремонта – замены клапанов или 
их направляющих втулок, шлифовки 
седел клапанов, фрезеровки плоскос-
ти прилегания к блоку цилиндров.
Укладываем снятую головку блока 
цилиндров на верстак. Если головку 
демонтировали в сборе с впускной 
трубой и выпускным коллектором, 
то отворачиваем гайки их крепления 
к головке блока цилиндров и снима-
ем трубу и коллектор (см. «Снятие 
впускной трубы и выпускного кол-
лектора», с. 83).
Для снятия корпуса термостата…

…накидным ключом «на 14» отвора-
чиваем три болта и одну гайку креп-
ления корпуса термостата к головке 
блока цилиндров.

Снимаем корпус термостата в сборе 
с датчиком температуры охлаждаю-
щей жидкости.

Соединение уплотнено паронитовой 
прокладкой.

При разборке клапанного механизма 
подкладываем под тарелку демонти-
руемого клапана упор – отрезок де-
ревянного бруска.
Сжав рассухаривателем пружины 
клапана, пинцетом извлекаем суха-
ри и снимаем пружины с тарелкой 
и опорной шайбой пружин. Снимаем 
с направляющей втулки клапа-
на маслоотражательный колпачок 
(см. «Замена маслоотражательных 
колпачков клапанов», с. 88).

Надавив на стержень клапана…

…извлекаем клапан из направляю-
щей втулки.
Аналогично демонтируем другие 
клапаны.
Перед сборкой головки блока ци-
линдров металлической щеткой уда-
ляем нагар с поверхности камер 
сгорания. Промываем камеры сгора-
ния и направляющие втулки кероси-
ном и продуваем сжатым воздухом 
каналы в головке блока цилиндров. 
Сборку проводим в обратной после-
довательности.
Устанавливаем новые маслоотра-
жательные колпачки. Перед уста-
новкой клапанов в направляющие 
втулки наносим на их стержень 
слой моторного масла. Перед ус-

тановкой новой уплотнительной 
прокладки очищаем привалочные 
поверхности головки блока и кор-
пуса термостата от остатков старой 
прокладки.

Замена переднего 
сальника коленчатого 
вала

Замену переднего сальника колен-
чатого вала проводим при появлении 
следов течи масла на поверхности 
крышки распределительных шесте-
рен под шкивом коленчатого вала.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем радиатор системы охлаж-
дения (см. «Снятие радиатора», 
с. 134) и крыльчатку вентилятора 
(см. «Снятие крыльчатки вентилято-
ра», с. 145).
Снимаем ремни привода: на-
соса гидроусилителя рулевого 
управления (см. «Замена ремня при-
вода насоса гидроусилителя рулево-
го управления», с. 35), вентилятора 
(см. «Замена ремня привода вентиля-
тора», с. 36), генератора и насоса ох-
лаждающей жидкости (см. «Замена 
ремня привода генератора и насоса 
охлаждающей жидкости», с. 37).
Включив пятую передачу в коробке 
передач и затормозив автомобиль 
стояночным тормозом…

…головкой «на 36» с воротком ос-
лабляем затяжку болта крепления 
ступицы шкива коленчатого вала.
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Головкой «на 12» отворачиваем 
шесть болтов крепления шкива ко-
ленчатого вала к ступице.

Поддев монтажной лопаткой…

…снимаем шкив коленчатого вала 
со ступицы.
Шкив состоит из двух соединенных 
между собой частей – шкива приво-
да вспомогательных агрегатов и де-
мпфера крутильных колебаний. При 
необходимости замены одной из час-
тей разделяем их, отжимая одну 
часть от другой отверткой, вставлен-
ной в зазор между ними.

Демпфер крутильных колебаний

Шкив привода вспомогательных аг-
регатов.
Выворачиваем (не до конца) из резь-
бового отверстия в носке коленча-
того вала болт крепления ступицы 
шкива.
Для наглядности следующие опера-
ции показаны на демонтированном 
двигателе.

Спрессовываем ступицу с носка ва-
ла трехзахватным съемником, упи-
рая винт съемника в болт крепления 
ступицы.

Полностью вывернув болт и сняв 
шайбу…

…снимаем ступицу.

Поддеваем передний сальник колен-
чатого вала монтажной лопаткой…
…и вынимаем его из гнезда крышки 
распределительных шестерен.
Перед установкой нового сальника 
наносим на его рабочую кромку тон-
кий слой моторного масла.

Запрессовываем новый сальник 
в гнездо крышки распределитель-
ных шестерен отрезком трубы под-
ходящего размера.
Дальнейшую сборку выполняем в об-
ратной последовательности. Болт 
крепления ступицы шкива коленча-
того вала затягиваем предписанным 
моментом (см. «Приложения», с. 292).

Замена заднего 
сальника коленчатого 
вала

Замену заднего сальника коленчато-
го вала проводим при наличии сле-
дов течи моторного масла…

…из отверстия в поддоне картера 
сцепления.
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Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Демонтируем нажимной и ведомый 
диски сцепления (см. «Снятие на-
жимного и ведомого дисков сцепле-
ния», с. 160).

Головкой «на 17» отворачиваем 
семь болтов крепления маховика…
…удерживая коленчатый вал от про-
ворорачивания отверткой или мон-
тажной лопаткой, вставленной 
между зубьями маховика и опираю-
щейся на картер сцепления.

Снимаем общую шайбу болтов…

…и маховик.

Головкой «на 10» отворачиваем два 
болта крепления нижней прижимной 

пластины сальника к задней крышке 
коренного подшипника…

…и снимаем пластину.
Аналогично отворачиваем три болта 
крепления верхней прижимной плас-
тины сальника к блоку цилиндров…

…и снимаем пластину.

Аккуратно, чтобы не повредить ци-
линдрическую поверхность шейки 
коленчатого вала, поддеваем саль-
ник отверткой и вынимаем его из по-
садочного гнезда.
Перед установкой нового сальни-
ка наносим на его рабочую кромку 
моторное масло. Надеваем сальник 
на шейку коленчатого вала.

Используя старый сальник в качест-
ве оправки, запрессовываем новый 
сальник в гнездо.

Сборку выполняем в обратной пос-
ледовательности.
Маховик на коленчатый вал устанав-
ливается только в одном положении, 
т. к. отверстия для болтов его креп-
ления расположены по окружности 
несимметрично.
Болты крепления маховика затя-
гиваем равномерно в два приема: 
сначала до ощутимого возрастания 
момента, затем динамометрическим 
ключом предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 292).

Снятие поддона 
картера
Снимаем поддон картера при негер-
метичности соединения поддона 
с блоком цилиндров (наличие поте-
ков масла по стыкам), для доступа 
к масляному насосу, оценки состоя-
ния подшипников коленчатого вала 
и при ремонте двигателя.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259). Сливаем 
масло из двигателя и заворачиваем 
пробку сливного отверстия в поддоне 
картера (см. «Замена масла в двига-
теле и масляного фильтра», с. 29).
Снимаем поддон картера сцепле-
ния (см. «Снятие коробки передач», 
с. 165).

Крестообразной отверткой ослабля-
ем затяжку хомута крепления шлан-
га отвода масла из маслоотделителя 
системы вентиляции картера…
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…и снимаем шланг со штуцера под-
дона картера.

Аналогично с другого штуцера под-
дона картера снимаем шланг слива 
масла из масляного радиатора.
Отворачиваем на несколько витков 
резьбы гайки крепления передних 
опор силового агрегата к передней 
поперечине крепления силового аг-
регата.

Поддон картера крепится к блоку ци-
линдров четырнадцатью болтами 
и четырьмя гайками А (для нагляд-
ности показано на снятом двигателе).

Головкой «на 13» отворачиваем че-
тыре гайки и четырнадцать болтов 
крепления поддона картера.

Под гайками крепления поддона 
картера и двумя болтами (передне-
го углового крепления) установлены 
фасонные шайбы.

Под остальными болтами установле-
ны обычные шайбы.
Приподнимаем переднюю часть дви-
гателя с помощью регулируемого упо-
ра, установленного через деревянный 
брусок под шкив коленчатого вала.
Снимаем поддон картера со шпилек 
блока цилиндров, отводим назад, 
выводя его из-под передней попере-
чины крепления силового агрегата…

…и снимаем поддон с уплотнитель-
ными прокладками.

Снимаем две боковые прокладки 
поддона.

Вынимаем из пазов поддона пере-
днюю и заднюю прокладки.

Прокладки поддона картера.
Перед установкой промыва-
ем поддон картера от отложений. 
Устанавливаем новые уплотнитель-
ные пркладки. Переднюю и заднюю 
прокладки устанавливаем в пазы 
поддона так, чтобы их концы вы-
ступали над плоскостью разъема 
на одинаковую величину. Наносим 
на переднюю и заднюю прокладки, 
а также на концы боковых прокладок 
тонкий слой герметика.

Места нанесения герметика на про-
кладки.
Устанавливаем поддон картера, на-
живляем болты и гайки его крепле-
ния к блоку цилиндров и равномерно 
затягиваем их.
Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности. Залив 
масло в двигатель, пускаем его. 
Прогрев двигатель, убеждаемся в от-
сутствии течей из соединений под-
дона картера. При необходимости 

А А
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подтягиваем болты и гайки крепле-
ния поддона картера.

Снятие и разборка 
масляного насоса
Снимаем и разбираем масляный на-
сос для оценки его технического со-
стояния, ремонта или замены при 
снижении давления в системе смаз-
ки двигателя ниже допустимого.

Снимаем поддон картера (см. «Снятие 
поддона картера», с. 96).

Головкой «на 13» отворачиваем две 
гайки крепления фланца трубки по-
дачи масла в главную масляную ма-
гистраль.

Головкой «на 12» отворачиваем два 
болта крепления корпуса масляного 
насоса к крышке четвертого корен-
ного подшипника коленчатого вала.

Снимаем масляный насос.

Снимаем со шпилек блока цилин-
дров уплотнительную прокладку 
фланца трубки подачи масла.

Ключом «на 13» отворачиваем две 
гайки крепления фланца трубки 
к корпусу насоса…

…и снимаем трубку.

Снимаем прокладку со шпилек кор-
пуса насоса.

Ключом «на 12» отворачиваем болт 
крепления сетки маслоприемника…

…и снимаем сетку.

Отверткой отгибаем усики стопор-
ных пластин с головок болтов креп-
ления крышки насоса.

Головкой «на 10» отворачиваем че-
тыре болта, соединяющие крышку 
с корпусом насоса.
Вынимаем болты…
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…и, пометив взаимное положение 
деталей, снимаем, стараясь не пов-
редить уплотнительную прокладку.

Вынимаем из крышки редукцион-
ный клапан с пружиной.

Снимаем с корпуса насоса пластину.

Между корпусом и пластиной уста-
новлены регулировочные прокладки.
Промываем детали насоса бензи-
ном или керосином и продуваем сжа-
тым воздухом. При наличии трещин 
и разрушений в корпусе и крыш-
ке, а также при сильном износе 
корпуса, пластины и шестерен за-
меняем насос. На сопрягаемых по-
верхностях редукционного клапана 

и крышки насоса не должно быть 
забоин и заусенцев, которые мо-
гут привести к снижению давления 
масла в системе смазки двигателя. 
Сборку и установку насоса прово-
дим в обратной последовательности. 
Уплотнительные прокладки заменя-
ем новыми. При сборке смазываем 
моторным маслом шестерни. После 
сборки насоса при проворачивании 
его валика рукой шестерни должны 
вращаться плавно, без заеданий.

При установке насоса совмещаем 
прорезь в валике насоса…

…с пластиной привода насоса.
Дальнейшую сборку выполняем в об-
ратной последовательности.

Демонтаж шатунно-
поршневой группы 
на автомобиле

Демонтаж шатунно-поршневой груп-
пы (ШПГ) двигателя на автомобиле 
проводим с целью оценки состояния 
деталей или их замены.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем головку блока цилинд-
ров в сборе с ресивером, впускной 
трубой и выпускным коллектором 

(см. «Снятие головки блока цилинд-
ров», с. 91).
Снимаем поддон картера (см. 
«Снятие поддона картера», с. 96) 
и масляный насос (см. «Снятие и раз-
борка масляного насоса», с. 98).

Головкой «на 15» отворачиваем 
две гайки крепления крышки шату-
на (поршень при этом должен нахо-
диться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.
При затруднении в снятии молотком 
с бойком из мягкого металла нано-
сим легкие удары по бобышкам (под 
шатунные болты) крышки, чтобы ос-
лабить ее посадку на болтах.
Сдвигаем шатун вверх с шейки ко-
ленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой 
молотка в разъем нижней голо-
вки шатуна, проталкиваем шатун 
вверх…
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…до выхода поршня из цилиндра.

Вынимаем поршень в сборе с шату-
ном из цилиндра.
Аналогично демонтируем поршни 
с шатунами других цилиндров.
Осматриваем, измеряем и при необ-
ходимости заменяем вышедшие 
из строя детали ШПГ. Установка 
ШПГ показана в работе «Разборка 
и сборка двигателя», с. 104). 
Дальнейшие операции по сборке 
проводим в обратной последова-
тельности.

Снятие натяжного 
ролика ремня привода 
вентилятора

Снимаем натяжной ролик ремня при-
вода вентилятора для замены вышед-
ших из строя подшипников ролика.
Снимаем ремень привода вентилято-
ра (см. «Замена ремня привода вен-
тилятора», с. 36).

Отворачиваем гайку верхнего креп-
ления кронштейна натяжного роли-

ка (см. «Проверка состояния ремня 
привода вентилятора», с. 35).
Отвернув ключом «на 13» гай-
ку нижнего крепления кронштейна 
натяжного ролика (см. «Проверка 
состояния ремня привода вентиля-
тора», с. 35) и болт крепления насо-
са гидроусилителя руля к натяжной 
планке (см. «Проверка состояния 
ремня привода насоса гидроусилите-
ля рулевого управления», с. 35)…

…снимаем натяжную планку насоса 
гидроусилителя руля.

Снимаем натяжной ролик в сборе 
с кронштейном.

Накидным ключом «на 14» отворачи-
ваем гайку болта крепления оси ро-
лика к кронштейну…
…снимаем пружинную шайбу, шай-
бу…

…и разделяем кронштейн и ролик.

Снимаем с оси ролика дистанцион-
ную шайбу.

С другой стороны ролика специаль-
ными щипцами вынимаем из про-
точки стопорное кольцо.
Уложив ролик на разведенные губ-
ки тисков, с помощью оправки вы-
биваем из гнезда ролика (передавая 
усилие на наружное кольцо подшип-
ника)…

…ось в сборе с двумя одинаковыми 
подшипниками.
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Спрессовываем подшипники с оси.
Подшипники шариковые радиальные 
однорядные закрытого типа (раз-
меры подшипника D — 40 мм, d — 
17 мм, B — 12 мм).

В тисках с помощью инструменталь-
ной головки подходящего размера 
напрессовываем новый подшипник 
на ось. Оправкой передаем усилие 
на внутреннее кольцо подшипника.

Аналогично напрессовываем на ось 
другой подшипник.

В тисках с помощью инструменталь-
ной головки или отрезка трубы под-
ходящего размера запрессовываем 
подшипники с осью в гнездо ролика. 

Усилие передаем оправкой на на-
ружное кольцо подшипника.
Дальнейшую сборку и установку на-
тяжного ролика выполняем в обрат-
ной последовательности.

Снятие масляного 
радиатора
Снимаем масляный радиатор для 
промывки или замены, а также 
при демонтаже радиатора систе-
мы охлаждения. Снимаем передний 
бампер (см. «Снятие переднего бам-
пера», с. 260).

Расположение масляного радиатора
В моторном отсеке с левой стороны 
радиатора системы охлаждения…

…головкой «на 7» ослабляем затяж-
ку хомута крепления шланга слива 
масла из масляного радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка ради-
атора.

Аналогично с другого патрубка ра-
диатора снимаем шланг подвода 
к нему масла.

Головкой «на 8» отворачиваем болт 
крепления кронштейна масляного 
радиатора к стойке нижней попере-
чины рамки радиатора системы ох-
лаждения.
Аналогично отворачиваем болт креп-
ления кронштейна радиатора с дру-
гой стороны…

…и снимаем масляный радиатор.
Сливаем в приготовленную емкость 
масло из радиатора.

Масляный радиатор системы смазки 
двигателя.
Устанавливаем масляный радиатор 
в обратной последовательности.
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Замена опор силового 
агрегата
Замену опоры выполняем при раз-
рывах резинового массива или его 
отслоении от металлических частей 
опоры, что может стать причиной 
стука при пуске двигателя и проезде 
неровностей.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Замена левой и правой опор
Снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259).

Устанавливаем под шкив коленча-
того вала регулируемый по высоте 
упор, подложив под него деревян-
ный брусок (для наглядности пока-
зано при снятом радиаторе).
Показываем замену левой опоры.
Головкой «на 19» отворачиваем…

…гайку шпильки нижнего крепления 
опоры к передней поперечине сило-
вого агрегата…

…и гайку шпильки верхнего крепле-
ния опоры к ее кронштейну.

Приподнимаем на упоре двигатель 
на высоту…

…необходимую для вывода шпиль-
ки нижнего крепления опоры из от-
верстия в передней поперечине…

…и снимаем опору.

Передняя опора силового агрегата.
Устанавливаем опору в обратной 
последовательности.
При монтаже опоры…

…стрелка, отлитая на резиновом 
массиве, должна быть направлена 
вверх.
Аналогично меняем правую опору 
силового агрегата. Левая и правая 
опоры взаимозаменяемы.

При необходимости демонтажа крон-
штейна левой опоры…

…накидным ключом «на 14» отвора-
чиваем болт крепления кронштейна 
к кронштейну насоса гидроусилите-
ля руля.
Отворачиваем гайку шпильки верх-
него крепления опоры к кронштейну 
(см. выше).

Головкой «на 17» отворачиваем че-
тыре болта крепления кронштейна 
опоры к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн.

Кронштейн левой опоры.
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Снятие кронштейна правой опо-
ры аналогично снятию кронштей-
на левой опоры, за исключением 
операции по отворачиванию болта 
крепления кронштейна к кронштейну 
насоса гидроусилителя руля.
Замена задней опоры

Устанавливаем регулируемый по вы-
соте упор под картер коробки пере-
дач.

Головкой «на 17» ослабляем затяж-
ку двух гаек шпилек крепления опо-
ры к задней поперечине силового 
агрегата.
С каждой стороны поперечины сило-
вого агрегата…

…головкой «на 17» отворачиваем 
гайки четырех болтов крепления по-
перечины к раме, удерживая голо-
вки болтов ключом «на 14».

Вынимаем болты из отверстий попе-
речины и рамы.
Полностью отвернув две гайки шпи-
лек крепления опоры к задней попе-
речине силового агрегата…

…снимаем поперечину.

Ключом «на 17» отворачиваем две 
гайки шпилек крепления опоры 
к картеру коробки передач…

…и снимаем заднюю опору.

Задняя опора силового агрегата.
Устанавливаем заднюю опору сило-
вого агрегата в обратной последова-
тельности.

Снятие и установка 
двигателя
Снимаем двигатель при необходи-
мости его ремонта или замены.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Сбрасываем давление в систе-
ме питания двигателя (см. «Замена 
топливного фильтра», с. 41). 
Отсоединяем наконечник трубки по-
дачи топлива от патрубка топливной 
рампы (см. «Снятие топливной рам-
пы и форсунок», с. 133).
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи. Сливаем из дви-
гателя масло (см. «Замена масла 
в двигателе и масляного фильтра», 
с. 29) и охлаждающую жидкость 
(см. «Замена охлаждающей жидкос-
ти», с. 31).
Снимаем радиатор системы охлаж-
дения (см. «Снятие радиатора», 
с. 143) и крыльчатку вентилятора 
(см. «Снятие крыльчатки вентилято-
ра», с. 145).
Отсоединяем шланг подвода 
воздуха от патрубка дроссель-
ного узла (см. «Снятие дроссель-
ного узла», с. 135). Отсоединяем 
приемную трубу системы выпуска 
отработавших газов от выпускного 
коллектора (см. «Снятие приемной 
трубы», с. 152). Отсоединяем нако-
нечник троса привода дроссельной 
заслонки от сектора дроссельно-
го узла, а наконечник оболочки тро-
са – от кронштейна (см. «Замена 
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троса привода дроссельной заслон-
ки», с. 137).
Отсоединяем от ресивера шланг ва-
куумного усилителя тормозов и труб-
ку подвода паров топлива от клапана 
продувки адсорбера (см. «Снятие 
ресивера», с. 82). Отсоединяем 
наконечник «массового» прово-
да и держатель топливной трубки 
от шпилек головки блока цилиндров 
(см. «Снятие головки блока цилинд-
ров», с. 91).
Отсоединяем от патрубка корпуса 
термостата подводящий шланг ра-
диатора отопителя (см. «Снятие го-
ловки блока цилиндров», с. 91), 
а от патрубка и штуцера крышки 
термостата – соответственно подво-
дящий шланг радиатора системы ох-
лаждения и пароотводящий шланг 
расширительного бачка (см. «Снятие 
и проверка термостата», с. 142).
Отсоединяем от патрубков насо-
са охлаждающей жидкости отводя-
щие шланги радиатора отопителя 
и радиатора системы охлаждения 
(см. «Снятие насоса охлаждающей 
жидкости», с. 147).

Ключом «на 14» отворачиваем на-
конечник шланга подвода масла 
к масляному радиатору, удерживая 
корпус крана ключом «на 19»…

…и отсоединяем шланг от крана.
Отсоединяем от штуцера поддона 
картера шланг слива масла из мас-

ляного радиатора (см. «Снятие под-
дона картера», с. 96).
Отсоединяем наконечники проводов 
от выводов стартера (см. «Снятие 
и проверка стартера», с. 240) и ге-
нератора (см. «Снятие генератора», 
с. 236).
Отсоединяем колодки переднего 
жгута проводов от форсунок; катуш-
ки зажигания; регулятора холостого 
хода; датчиков: положения дроссель-
ной заслонки, положения коленчато-
го вала, фаз, абсолютного давления 
и температуры воздуха на впуске, 
температуры охлаждающей жидкос-
ти, детонации, неровной дороги, ава-
рийного давления масла.
Отворачиваем болты крепления насо-
са гидроусилителя руля к кронштейну 
и регулировочной планке (см. «Снятие 
насоса гидроусилителя рулевого уп-
равления», с. 213). Не отсоединяя 
от насоса шланг наполнительной 
и трубку нагнетательной магистралей, 
отводим насос в сторону от двигателя 
и закрепляем на раме.
Снимаем коробку передач (см. «Сня-
тие коробки передач», с. 165). После 
демонтажа коробки передач двига-
тель снизу поддерживает упор.

Отводим жгуты проводов в сторону 
от двигателя.
Закрепляем цепь подъемного уст-
ройства за два рыма, расположен-
ные на двигателе. Натянув цепь, 
отворачиваем гайки шпилек верхне-
го крепления правой и левой опор 
силового агрегата (см. «Замена опор 
силового агрегата», с. 102).
Перед тем как вынимать двигатель 
из моторного отсека, необходимо 
еще раз проверить, все ли шланги, 
трубки, жгуты проводов отсоедине-
ны от двигателя и отведены в сто-
рону.

С помощью подъемного устройства 
поднимаем и вынимаем двигатель 
из моторного отсека.
Устанавливаем двигатель на автомо-
биль в обратной последовательности.

Разборка и сборка 
двигателя
Разбираем двигатель для оценки 
технического состояния и замены 
вышедших из строя деталей криво-
шипно-шатунного механизма.
Снимаем двигатель с автомобиля 
(см. «Снятие и установка двигателя», 
с. 103).
Для надежной фиксации двигателя 
подкладываем деревянные бруски 
походящих размеров под кронштей-
ны опор силового агрегата, поддон 
картера, картер сцепления и отсо-
единяем от рымов цепи подъемного 
устройства.
Снимаем головку блока цилинд-
ров в сборе с ресивером, впускной 
трубой и выпускным коллектором 
(см. «Снятие головки блока цилинд-
ров», с. 91).
Снимаем генератор и кронштейн его 
нижнего крепления (см. «Снятие ге-
нератора», с. 236). Снимаем стартер 
(см. «Снятие и проверкастартера», 
с. 240).

Ключом «на 24» выворачиваем пе-
реходник в сборе с краном из отвер-
стия в блоке цилиндров.
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Снимаем датчик положения колен-
чатого вала (см. «Снятие датчика по-
ложения коленчатого вала», с. 119) 
и датчик фаз (см. «Снятие датчика 
фаз», с. 119).
Снимаем шкив коленчатого вала 
(см. «Замена переднего сальника ко-
ленчатого вала», с. 94). Отворачиваем 
масляный фильтр (см. «Замена масла 
в двигателе и масляного фильтра», 
с. 29). Снимаем насос охлаждающей 
жидкости (см. «Снятие насоса охлаж-
дающей жидкости», с. 147). Снимаем 
натяжной ролик ремня привода венти-
лятора (см. «Снятие натяжного ролика 
ремня привода вентилятора», с. 100). 
Снимаем электромагнитную муфту 
включения вентилятора (см. «Снятие 
электромагнитной муфты включения 
вентилятора», с. 145).
Дальнейшую разборку двигателя 
можно выполнять на универсальном 
разборочно-сборочном стенде. Для 
этого необходимо снять кронштейн 
одной из опор силового агрегата 
и прикрепить плиту стенда болтами, 
ввернутыми в резьбовые отверстия 
блока цилиндров, которые предна-
значены для крепления кронштейна 
опоры силового агрегата. При отсутс-
твии стенда выворачиваем из блока 
цилиндров шпильки крепления голо-
вки блока цилиндров и устанавлива-
ем блок плоской стороной на верстак. 
Снимаем кронштейны опор силового 
агрегата (см. «Замена опор силового 
агрегата», с. 102). Головкой «на 36» 
отворачиваем болт крепления сту-
пицы шкива коленчатого вала (вал 
от проворачивания удерживаем мон-
тажной лопаткой, вставленной между 
зубьями венца маховика и картером 
сцепления).

Спрессовываем ступицу шкива с нос-
ка коленчатого вала (см. «Замена пе-

реднего сальника коленчатого вала», 
с. 94).

Поддев отверткой…

…вынимаем призматическую шпон-
ку из паза носка коленчатого вала.
Снимаем нажимной и ведомый дис-
ки сцепления (см. «Снятие нажим-
ного и ведомого дисков сцепления», 
с. 160), маховик (см. «Замена задне-
го сальника коленчатого вала», с. 95) 
и картер сцепления (см. «Снятие кар-
тера сцепления», с. 161).
Снимаем поддон картера (см. «Снятие 
поддона картера», с. 96) и масляный 
насос (см. «Снятие масляного насо-
са», с. 98).

Головкой «на 13» отворачиваем че-
тыре гайки крепления крышки рас-
пределительных шестерен.

Поддев крышку монтажной лопат-
кой…

…снимаем ее со шпилек блока ци-
линдров.

Соединение крышки с блоком ци-
линдров уплотнено паронитовой 
прокладкой.

Снимаем маслоотражательную 
шайбу.
Для снятия распределительного вала 
и толкателей демонтируем переднюю 
и заднюю крышки коробки толкате-
лей (см. «Снятие крышек коробки 
толкателей», с. 90).
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Накидным ключом «на 13» ослабля-
ем затяжку болта крепления шес-
терни распределительного вала…

…и отворачиваем болт с шайбой.
Проворачиваем коленчатый вал 
(монтажной лопаткой, вставленной 
между двух болтов крепления махо-
вика, ввернутых в резьбовые отвер-
стия во фланце вала) до момента, 
когда головки болтов крепления 
упорного фланца распределительно-
го вала расположатся напротив от-
верстий в его шестерне.

Головкой «на 12» отворачиваем два 
болта крепления упорного фланца.

Накидным ключом «на 13» отвора-
чиваем две гайки крепления крышки 
привода масляного насоса…

…и снимаем крышку.

Соединение уплотнено прокладкой.

Вынимаем привод из гнезда в блоке 
цилиндров.
Утопив толкатели в направляющих 
гнездах блока цилиндров…

…вынимаем распределительный 
вал из постелей блока цилиндров.
При необходимости снятия шестерни 
распределительного вала вворачива-
ем два болта в резьбовые отверстия 
шестерни и спрессовываем ее с по-
мощью двухзахватного съемника.
При этом…

…лапами съемника захватываем го-
ловки болтов, а винт упираем в болт, 
ввернутый в отверстие вала.

Снимаем шестерню с носка вала.

Снимаем упорный фланец вала.
Для снятия распорного кольца…

…бородком выпрессовываем из па-
за вала…

…и вынимаем сегментную шпонку.
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Снимаем распорное кольцо.
Для снятия толкателей…

…выталкиваем их из направляющих 
гнезд блока цилиндров…

…и вынимаем.
Для правильной последующей сбор-
ки двигателя необходимо пометить 
каждый толкатель номером гнез-
да, в котором он расположен (можно 
вложить в полость толкателя записку 
с номером).
Перед снятием коленчатого вала…

…кернером метим крышки корен-
ных подшипников вала.
Демонтируем шатунно-поршневую 
группу (см. «Демонтаж шатунно-пор-
шневой группы на автомобиле», с. 99).
Вынимаем вкладыши шатунных под-
шипников…

…из шатунов…

…и их крышек.
На болты каждого шатуна насажи-
ваем соответствующую шатунную 
крышку и наживляем гайки болтов.
Слегка зажимаем шатун в тиски с на-
кладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, раз-
жимаем замок верхнего компрес-
сионного кольца и выводим его 
из кольцевой канавки поршня.

Снимаем верхнее компрессионное 
кольцо.
Таким же образом…

…снимаем нижнее компрессионное 
кольцо.

Снимаем маслосъемное кольцо…

…и его расширитель.
Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отверткой стопорное 
кольцо поршневого пальца…

…и извлекаем кольцо из канавки бо-
бышки поршня.
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Таким же образом вынимаем второе 
стопорное кольцо пальца.

Через оправку выбиваем поршневой 
палец…

…и разъединяем поршень, шатун 
и палец.
Отворачиваем болты крепления при-
жимных пластин заднего сальника 
коленчатого вала и снимаем плас-
тины (см. «Замена заднего сальника 
коленчатого вала», с. 95).

Головкой «на 13» отворачиваем две 
гайки крепления крышки держателя 
сальника.

Поддев монтажной лопаткой крыш-
ку держателя сальника…

…снимаем ее со шпилек блока ци-
линдров.
Снимаем задний сальник коленчато-
го вала с шейки вала.

Головкой «на 22» отворачиваем две 
гайки шпилек крепления крышки ко-
ренного подшипника коленчатого 
вала…

…и снимаем крышку.

Вынимаем из крышки вкладыш ко-
ренного подшипника.

Аналогично снимаем еще четыре 
крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из постелей блока цилин-
дров вкладыши коренных подшип-
ников.
Для спрессовки шестерни коленчато-
го вала…

…используем трехзахватный съем-
ник.

Лапы съемника зацепляем за сталь-
ную упорную шайбу, подложив под 
лапы проставки из мягкого металла, 
а винт съемника упираем в торец ва-
ла через достаточно прочную плас-
тину круглой формы.
Спрессовав…
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…снимаем шестерню коленчатого 
вала.

Снимаем упорную шайбу…

…которая при сборке устанавлива-
ется фаской к передней опоре блока 
цилиндров.

Снимаем переднюю…

…и заднюю шайбы упорного под-
шипника.
При необходимости (например, перед 
шлифовкой вала)…

…с помощью бородка…

…выпрессовываем сегментную 
шпонку из паза вала.
После разборки двигателя детали 
тщательно очищаем от нагара, остат-
ков старых прокладок и герметика, 
промываем бензином.
Оцениваем техническое состоя-
ние двигателя визуальным осмот-
ром и микрометражом деталей. 
Поврежденные или чрезмерно изно-
шенные детали двигателя заменяем 
новыми или ремонтируем.
При ремонте цилиндропоршне-
вой группы требуемый зазор меж-
ду гильзами цилиндров и поршнями 
обеспечивается растачиванием и хо-
нингованием гильз (на СТО) под 
заранее приобретенные поршни оди-
накового ремонтного размера.
Выполняем подбор поршневых паль-
цев к поршням по размерным группам.
После того как палец был подобран 
к поршню, подбираем по пальцу шатун.
Правильно подобранный палец…

…должен входить в головку под дав-
лением большого пальца руки…

…и не выпадать из головки шатуна 
при вертикальном положении пальца.
При сборке поршня с шатуном необхо-
димо нагреть поршень до температуры
60–80 °С. Смазываем палец мотор-
ным маслом. Вводим верхнюю го-
ловку шатуна между бобышками 
поршня и запрессовываем палец в от-
верстия поршня и шатуна с помощью 
оправки. После того как поршень ос-
тынет, проверяем качание шатуна 
на пальце, при этом палец в бобыш-
ках поршня не должен проворачи-
ваться. Устанавливаем стопорные 
кольца в проточки бобышек поршня.
После установки поршневых колец 
располагаем их в канавках поршня 
следующим образом:
– замок верхнего компрессионного 
кольца ориентируем под углом 90° 
к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного 
кольца – под углом 180° к замку вер-
хнего компрессионного кольца;
– замок маслосъемного кольца ори-
ентируем под углом 45° к оси порш-
невого пальца (стык расширителя 
располагаем со стороны, противопо-
ложной замку).
Наносим на толкатели клапанов слой 
моторного масла и устанавливаем 
толкатели в направляющие отверстия 
блока. Толкатель должен свободно пе-
ремещаться и проворачиваться в на-
правляющем отверстии от руки.
Собираем распределительный вал 
с шестерней в последовательности, 
обратной разборке. После напрессов-
ки шестерни на вал упорный фланец 
вала должен свободно проворачи-
ваться. Наносим на опорные шейки 
распределительного вала тонкий 
слой моторного масла и устанавли-
ваем вал в отверстие в блоке цилинд-
ров. Заворачиваем болты крепления 
упорного фланца. Болт крепления 
шестерни распределительного ва-
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ла затягиваем динамометричес-
ким ключом моментом 4,0–5,6 кгс м. 
Проверяем легкость вращения рас-
пределительного вала от руки, про-
вернув вал на 1,5–2 оборота.
Если при сборке двигателя заме-
няем коленчатый вал или маховик, 
то необходимо произвести баланси-
ровку вала в сборе (на СТО). Перед 
установкой коленчатого вала…

…проверяем состояние подшипника 
первичного вала коробки передач, 
расположенного в отверстии флан-
ца вала.
При необходимости заменяем пере-
дний подшипник первичного вала ко-
робки передач новым (см. «Замена 
переднего подшипника первичного 
вала», с. 164).
Перед установкой коленчатого ва-
ла надеваем на его первую корен-
ную шейку сталеалюминиевые 
шайбы упорного подшипника: за-
днюю – алюминиевой поверхностью 
(с прорезями) к щеке вала, а пере-
днюю – стальной стороной к опоре 
вала. Надеваем на носок вала упор-
ную стальную шайбу и запрессовы-
ваем сегментную шпонку в паз вала.
Устанавливаем в постели блока ци-
линдров и крышки новые вкладыши 
коренных подшипников коленчато-
го вала номинального или ремонтно-
го размера (после шлифовки шеек 
вала). Наносим на рабочие поверх-
ности вкладышей коренных подшип-
ников тонкий слой моторного масла. 
Укладываем вал в постели блока и ус-
танавливаем крышки коренных под-
шипников в соответствии с метками, 
совместив шайбы упорного подшип-
ника с пазами и штифтами на крышке 
и блоке. Затяжку гаек шпилек креп-
ления крышек выполняем в следу-
ющей последовательности: сначала 
затягиваем обе гайки 3-й (средней) 

крышки, затем 2-й, 4-й, 1-й и 5-й кры-
шек (отсчет от носка коленчатого ва-
ла). Затягиваем гайки в два приема: 
сначала до ощутимого возрастания 
момента затяжки и далее динамомет-
рическим ключом предписанным мо-
ментом (см. «Приложения», с. 292).
Наносим слой герметика виде жгу-
та толщиной около 3 мм на плос-
кость прилегания крышки дер жателя 
сальника и устанавливаем крыш-
ку на шпильки блока цилиндров. 
Затягиваем гайки крепления крыш-
ки в два приема: сначала до ощути-
мого возрастания момента затяжки 
и далее динамометрическим ключом 
моментом 1,2–1,8 кгс·м. Проверяем 
легкость вращения коленчатого ва-
ла, проворачивая его монтажной ло-
паткой, вставленной между двумя 
болтами, которые нужно ввернуть 
в отверстия фланца вала.
Устанавливаем новый задний саль-
ник коленчатого вала и закрепляем 
его прижиные пластины.
Надеваем шестерню коленчатого ва-
ла на его носок так…

…чтобы метка на шестерне совмес-
тилась с риской на шестерне рас-
пределительного вала.
Проворачиваем шестерню коленча-
того вала в зацепленном состоянии 
(с шестерней распределительного ва-
ла) до совмещения ее шпоночного 
паза со шпонкой и напрессовываем 
шестерню отезком трубы подходяще-
го размера на посадочный диаметр 
вала. Надеваем на носок коленчато-
го вала маслоотражательную шай-
бу и устанавливаем призматическую 
шпонку. Устанавливаем на шпильки 
блока цилиндров новую уплотнитель-
ную прокладку крышки распредели-
тельных шестерен. Устанавливаем 
крышку распределительных шестерен 
(с новым передним сальником колен-

чатого вала) и наживляем гайки креп-
ления крышки. Напрессовав на вал 
ступицу шкива коленчатого вала, за-
тягиваем гайки крепления крышки 
распределительных шестерен.
Перед монтажом деталей ШПГ уста-
навливаем вкладыши подшипников 
в шатуны и их крышки. Наносим тон-
кий слой моторного масла на зеркала 
гильз цилиндров, рабочие поверх-
ности поршней, поршневых колец 
и вкладышей шатунных подшипников 
коленчатого вала.
Перед установкой поршня с шатуном 
в гильзу…

…надеваем на поршень регулируе-
мую оправку…
…и, стягивая оправку, сжимаем пор-
шневые кольца.
Устанавливаем поршень с оправкой 
и шатуном в гильзу цилиндров.

Упираясь рукояткой молотка в дни-
ще поршня, проталкиваем его в ци-
линдр.
Сняв оправку, досылаем поршень ру-
кояткой молотка в гильзу до упора, 
контролируя с другой стороны блока 
цилиндров посадку кривошипной го-
ловки шатуна (с вкладышем) на шей-
ку коленчатого вала. Гайки крепления 
шатуна затягиваем динамометричес-
ким ключом предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 292).
Дальнейшую сборку двигателя прово-
дим в обратной последовательности.
Уплотнительные прокладки и сальни-
ки заменяем новыми.
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Двигатель оснащен системой 
распределенного фазированно-
го впрыска: топливо подается 
форсунками в каждый цилиндр 
поочередно в соответствии с по-
рядком работы двигателя.
Система управления двигателем со-
стоит из электронного блока управ-
ления (ЭБУ), датчиков параметров 
работы двигателя и автомобиля, 
а также исполнительных устройств.
ЭБУ  1  (с. 114) представляет со-
бой мини-компьютер специально-
го назначения. В его состав входят 
оперативное запоминающее устройс-
тво (ОЗУ)  2  (с. 114) и програм-

мируемое постоянное запоминающее 
устройство (ППЗУ)  3  (с. 114).
ЭБУ расположен в подкапотном 
пространстве автомобиля – при-
креплен к щитку передка спра-

ва. Кроме подвода напряжения 
питания к датчикам и управления 

Элементы электронной системы управления двигателем: 1 – аккумуляторная батарея; 2* – электронный блок управления; 3 – ре-
гулятор холостого хода; 4* – управляющий датчик концентрации кислорода; 5* – диагностический датчик концентрации кислорода; 
6 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске; 7 – форсунка; 8* – датчик скорости; 9 – катушка зажигания; 10* – 
сигнализатор неисправности системы управления в комбинации приборов; 11* – колодка диагностики; 12* – датчик фаз; 13* – свеча 
зажигания; 14* – датчик детонации; 15* – датчик температуры охлаждающей жидкости; 16* – датчик положения коленчатого вала; 
17 – датчик положения дроссельной заслонки; 18* – датчик неровной дороги

* Элемент на фото не виден.

Сигнализатор неисправности системы 
управления двигателем в комбинации 
приборов

Электронный блок управления двига-
телем

Система управления двигателем
Описание конструкции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12131415161718
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Схема электронной системы управления двигателем: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – замок зажигания; 3 – главное реле; 
4 – электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 5 – диагностический разъем; 6 – комбинация приборов; 7 – датчик фаз; 
8 – катушка зажигания; 9 – датчик скорости автомобиля; 10 – диагностический датчик концентрации кислорода; 11 – управляю-
щий датчик концентрации кислорода; 12 – форсунка; 13 – регулятор холостого хода; 14 – датчик положения коленчатого вала; 
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15 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске; 16 – датчик положения дроссельной заслонки; 17 – датчик 
температуры охлаждающей жидкости; 18 – электромагнитная муфта включения вентилятора; 19 – реле электромагнитной муфты 
включения вентилятора; 20 – датчик неровной дороги; 21 – датчик детонации; 22 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 
23 – реле топливного насоса; 24 – топливный модуль
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исполнительными устройствами, 
ЭБУ выполняет диагностические 
функции системы управления дви-
гателем (бортовая система диа-
гностики): определяет наличие 
неисправностей элементов в сис-
теме, включает сигнализатор 
неисправности в комбинации при-
боров и сохраняет в своей памяти 
коды неисправностей. При обна-
ружении неисправности, во избе-
жание негативных последствий 
(прогорание поршней из-за детона-
ции, повреждение каталитического 
нейтрализатора в случае возникно-
вения пропусков воспламенения 
топливовоздушной смеси, превы-
шение предельных значений по ток-
сичности отработавших газов и пр.), 
ЭБУ переводит систему на аварий-
ные режимы работы. Суть их состо-
ит в том, что при выходе из строя 
какого-либо датчика или его цепи 
электронный блок для управления 
двигателем применяет замещающие 
данные, хранящиеся в его памяти.
Сигнализатор неисправности систе-
мы управления двигателем располо-
жен в комбинации приборов.
Если система исправна, то при 
включении зажигания сигнализатор 
должен загореться – таким образом, 
ЭБУ проверяет исправность сигна-
лизатора и цепи управления. После 
пуска двигателя сигнализатор дол-
жен погаснуть, если в памяти ЭБУ 
отсутствуют условия для его вклю-
чения. Включение сигнализатора 
при работе двигателя информирует 

водителя о том, что бортовая систе-
ма диагностики обнаружила неис-
правность и дальнейшее движение 
автомобиля происходит в аварий-
ном режиме. Если во время эксплу-
атации автомобиля сигнализатор 
начинает мигать (горит 0,5 с и па-
уза 0,5 с), значит, бортовая систе-
ма диагностики выявила пропуски 
зажигания, которые могут привес-
ти к повреждению каталитического 
нейтрализатора отработавших га-
зов. Запрещается эксплуатация ав-
томобиля с постоянно горящим или 
мигающим сигнализатором неис-
правности в комбинации приборов. 
Допускается самостоятельное дви-
жение автомобиля (при этом могут 
ухудшиться некоторые параметры 
работы двигателя – мощность, при-
емистость, экономичность) до СТО 
для устранения неисправности.
Если неисправность носит времен-
ный характер, ЭБУ выключит сиг-
нализатор через 10 с при условии, 
что в памяти блока отсутствуют 
другие коды неисправностей, тре-
бующие включения сигнализатора. 
Коды неисправностей (даже если 
сигнализатор погас) остаются в па-
мяти блока и могут быть считаны 
с помощью специального диагнос-
тического прибора, подключаемого 
к колодке диагностики.
Колодка диагностики (диагности-
ческий разъем) вставлена в мон-
тажный блок предохранителей 
и реле, расположенный в панели 
приборов слева.

При удалении кодов неисправнос-
тей из памяти электронного блока 
с помощью диагностического при-
бора или посредством отключения 
аккумуляторной батареи (не менее 
чем на 10 с) сигнализатор гаснет.
Датчики системы управления вы-
дают ЭБУ информацию о па-
раметрах работы двигателя 
и автомобиля, на основании ко-
торых он рассчитывает момент, 
длительность и порядок откры-
тия топливных форсунок, момент 
и порядок искрообразования.
Датчик положения коленчатого ва-
ла закреплен на крышке привода 
ГРМ.
Датчик выдает контроллеру ин-
формацию о частоте вращения 
и угловом положении коленча-
того вала. Датчик – индуктивно-
го типа, реагирует на прохождение 
вблизи своего сердечника зубьев 
задающего диска, объединенного 
со шкивом привода вспомогатель-
ных агрегатов. Зубья расположены 
на диске с интервалом 6°.

? Справка

➊➊ Электронный 
блок управления 
(ЭБУ)
Получает информа-
цию от датчиков сис-
темы и управляет 
исполнительными ус-
тройствами, такими 
как топливный насос 
и форсунки, катуш-
ка зажигания, регуля-
тор холостого хода, 

нагревательный эле-
мент управляющего 
и диагностического 
датчиков концентра-
ции кислорода, элек-
тромагнитный клапан 
продувки адсорбера 
системы улавливания 
паров топлива, элек-
тромагнитная муфта 
вентилятора системы 
охлаждения двигателя.

➋➋  ОЗУ
Используется микропро-
цессором для времен-
ного хранения текущей 
информации о работе 
двигателя (измеряемых 
параметров) и расчет-
ных данных. Из ОЗУ 
блок управления двига-
телем берет програм-
мы и исходные данные 
для обработки. В ОЗУ 

записываются также 
коды возникающих не-
исправностей. Эта па-
мять энергозависима, 
т. е. при прекращении 
подачи электрическо-
го питания (отключении 
аккумуляторной бата-
реи или отсоединении 
от ЭБУ колодки жгута 
проводов) содержимое 
памяти стирается.

➌➌  ППЗУ
Хранит программу уп-
равления двигате-
лем, которая содержит 
последовательность 
рабочих команд (алго-
ритмов) и калибровоч-
ных данных – настроек. 
ППЗУ энергонезависи-
мо, т. е. содержимое па-
мяти не изменяется при 
отключении питания. 

Колодка диагностики
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При прохождении этого паза ми-
мо датчика в нем генерируется так 
называемый «опорный» импульс 
синхронизации. Установочный 
зазор между сердечником датчика 
и вершинами зубьев должен на-
ходиться в пределах 0,5–1,2 мм. 
При вращении задающего дис-
ка изменяется магнитный поток 
в магнитопроводе датчика – в его 
обмотке наводятся импульсы на-
пряжения переменного тока. 
По количеству и частоте этих им-
пульсов ЭБУ рассчитывает фазу 
и длительность импульсов управ-
ления форсунками и катушками 
зажигания.
Датчик фаз (положения распредели-
тельного вала) закреплен на крыш-
ке привода ГРМ.
Сигнал датчика фаз ЭБУ исполь-
зует для согласования процессов 
впрыска топлива в соответствии 
с порядком работы цилиндров.
Принцип действия датчика осно-
ван на эффекте Холла (магнитно-
резистивный эффект).
Для определения положения пор-
шня 1-го цилиндра во время такта 
сжатия…

…датчик реагирует на прохождение 
выступа-отметчика, расположенно-
го на шестерне распределительного 
вала…

…и выдает блоку управления им-
пульс напряжения низкого уровня 
(около 0 В). Номинальный зазор 
между торцом стержня датчика 
и штифтом-отметчиком должен 
находиться в пределах 0,7–1,5 мм.
На основании выходных сигналов 
датчиков положения коленчато-
го и распределительного валов блок 
управления устанавливает угол опе-
режения зажигания и цилиндр, в ко-
торый следует подать топливо. При 
выходе из строя датчика фаз или его 
цепей ЭБУ переходит в режим нефа-
зированного впрыска топлива.
Датчик температуры охлаждающей 
жидкости установлен в корпусе 
термостата.
Датчик представляет собой тер-
морезистор с отрицательным тем-
пературным коэффициентом, т. е. 
его сопротивление уменьшается 
при повышении температуры. ЭБУ 
подает на датчик через резистор 
стабилизированное напряжение 
+5,0 В и по падению напряжения 
на датчике рассчитывает темпера-
туру охлаждающей жидкости, зна-
чения которой используются для 

корректировки подачи топлива 
и угла опережения зажигания.
Датчик положения дроссельной за-
слонки установлен на оси дроссель-
ной заслонки и представляет собой 
резистор потенциометрического 
типа.
На один конец его резистивного эле-
мента от ЭБУ подается стабилизиро-
ванное напряжение +5,0 В, а другой 
– соединен с «массой» электрон-
ного блока. С третьего вывода по-
тенциометра (ползунка), который 
соединен с осью дроссельной за-
слонки, снимается сигнал для блока 
управления. Периодически измеряя 
выходное напряжение сигнала дат-
чика, ЭБУ определяет текущее по-
ложение дроссельной заслонки для 
расчета угла опережения зажигания 
и длительности импульсов впрыска 
топлива, а также для управления ре-
гулятором холостого хода.
Комбинированный датчик абсо-
лютного давления (разрежения) 
и температуры воздуха на впуске, 
включающий в себя два датчика 
(давления и температуры), распо-
ложен на ресивере впускного тру-
бопровода. Датчик абсолютного 
давления оценивает изменения дав-
ления воздуха в ресивере впускно-
го трубопровода, которые зависят 

Для определения положения коленча-
того вала два зуба из 60 срезаны, об-
разуя широкий паз

Датчик фаз

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости

Датчик положения дроссельной за-
слонки

Датчик положения коленчатого вала
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от нагрузки на двигатель и частоты 
вращения коленчатого вала, и пре-
образует их в выходные сигналы на-
пряжения. По этим сигналам ЭБУ 
определяет количество воздуха, 
поступившего в двигатель, и рас-
считывает требуемое количество 
топлива. Для подачи большего ко-
личества топлива при большом уг-
ле открытия дроссельной заслонки 
(разрежение во впускном трубоп-
роводе незначительное) ЭБУ уве-
личивает время работы топливных 
форсунок. При уменьшении уг-
ла открытия дроссельной заслонки 
разрежение во впускном трубоп-
роводе увеличивается и ЭБУ, обра-
батывая сигнал, сокращает время 
работы форсунок. Датчик абсолют-
ного давления воздуха во впускном 
трубопроводе позволяет ЭБУ вно-
сить коррективы в работу двигателя 
при изменении атмосферного дав-
ления в зависимости от высоты над 
уровнем моря.
Датчик температуры воздуха пред-
ставляет собой терморезистор 
(с такими же электрическими ха-
рактеристиками, как у датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости), 
который изменяет свое сопро-
тивление в зависимости от тем-
пературы воздуха. Информацию, 
полученную от датчика, ЭБУ учи-
тывает при расчете расхода возду-
ха для коррекции подачи топлива 
и угла опережения зажигания.
Датчик детонации прикреплен к спе-
циальной гайке крепления голо-
вки блока цилиндров справа, в зоне 
между 2-м и 3-м цилиндрами.
Пьезокерамический чувствитель-
ный элемент датчика генерирует 

сигнал напряжения переменного 
тока, амплитуда и частота которого 
соответствуют параметрам вибра-
ций двигателя. При возникновении 
детонации амплитуда вибраций 
определенной частоты возрастает. 
При этом для подавления детона-
ции ЭБУ корректирует угол опере-
жения зажигания в сторону более 
позднего.
Управляющий датчик концентрации 
кислорода установлен в приемной 
трубе системы выпуска отрабо-
тавших газов до каталитического 
нейтрализатора.
Датчик представляет собой галь-
ванический источник тока, выход-
ное напряжение которого зависит 
от концентрации кислорода в окру-
жающей датчик среде. По сигналу 
датчика о наличии кислорода в от-
работавших газах ЭБУ корректиру-
ет подачу топлива форсунками так, 
чтобы состав рабочей смеси был 
оптимальным для эффективной 
работы каталитического нейтра-
лизатора отработавших газов. 
Кислород, содержащийся в отра-
ботавших газах, после вступления 
в химическую реакцию с элект-
родами датчика создает разность 

потенциалов на выходе датчи-
ка, изменяющуюся приблизитель-
но от 0,1 до 0,9 В. Низкий уровень 
сигнала соответствует бедной сме-
си (наличие кислорода), а высо-
кий уровень – богатой (кислород 
отсутствует). Когда датчик нахо-
дится в холодном состоянии, вы-
ходной сигнал датчика отсутствует, 
т. к. его внутреннее сопротивле-
ние в этом состоянии очень вы-
сокое – несколько МОм (система 
управления двигателем работа-
ет по разомкнутому контуру). Для 
нормальной работы датчик кон-
центрации кислорода должен иметь 
температуру не ниже 300 °C. По ме-
ре прогрева сопротивление датчика 
падает, и он начинает генериро-
вать выходной сигнал. Тогда ЭБУ 
начинает учитывать сигнал датчи-
ка концентрации кислорода для 
управления топливоподачей в ре-
жиме замкнутого контура. Датчик 
концентрации кислорода может 
быть «отравлен» в результате при-
менения этилированного бензи-
на или использования при сборке 
двигателя герметиков, содержащих 
в большом количестве силикон (со-
единения кремния) с высокой лету-
честью. Испарения силикона могут 
попасть через систему вентиля-
ции картера в камеры сгорания ци-
линдров. Присутствие соединений 
свинца или кремния в отработав-
ших газах может привести к выходу 
датчика из строя. В случае выхо-
да из строя датчика или его цепей 
ЭБУ управляет топливоподачей 
по разомкнутому контуру.
Диагностический датчик концент-
рации кислорода установлен после 
каталитического нейтрализатора 
в приемной трубе системы выпус-
ка отработавших газов. Главной 
функцией датчика является оценка 
эффективности работы каталити-
ческого нейтрализатора отработав-
ших газов. Сигнал, генерируемый 
датчиком, указывает на наличие 
кислорода в отработавших газах 
после каталитического нейтрализа-
тора. Если каталитический нейтра-
лизатор работает нормально, 

Датчик абсолютного давления и тем-
пературы воздуха на впуске

Датчик детонации

Датчик концентрации кислорода
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показания диагностического дат-
чика будут значительно отличаться 
от показаний управляющего дат-
чика. Принцип работы диагности-
ческого и управляющего датчиков 
концентрации кислорода.
Датчик скорости автомобиля ус-
тановлен на картере коробки 
передач с левой стороны и приво-
дится от винтовой шестерни, рас-
положенной на вторичном валу 
коробки передач рядом с задним 
подшипником вала.
Принцип его действия основан 
на эффекте Холла. Датчик вы-
дает на ЭБУ прямоугольные им-
пульсы напряжения (нижний 
уровень – не более 1,0 В, верх-
ний – не менее 5,0 В) с частотой, 
пропорциональной скорости вра-
щения ведущих колес. Количество 
импульсов датчика пропорцио-
нально пути, пройденному авто-
мобилем. ЭБУ определяет скорость 
автомобиля по частоте импульсов.
Датчик неровной дороги располо-
жен в моторном отсеке, крепится 
к правому лонжерону рамы.
Датчик предназначен для преоб-
разования ускорений, возника-
ющих при движении автомобиля 
по неровной поверхности, в про-
порциональный сигнал напряже-

ния. Принцип его работы основан 
на пьезоэффекте. Возникающая 
при движении по неровной доро-
ге переменная нагрузка на транс-
миссию влияет на угловую скорость 
вращения коленчатого вала двига-
теля. При этом колебания частоты 
вращения коленчатого вала похожи 
на аналогичные колебания, возни-
кающие при пропусках воспламе-
нения топливовоздушной смеси 
в цилиндрах двигателя. В этом слу-
чае для предупреждения ложного 
обнаружения пропусков воспламе-
нения ЭБУ отключает эту функцию 
бортовой системы диагностики при 
превышении определенного порога 
сигнала датчика.
Система зажигания входит в состав 
системы управления двигателем 
и состоит из катушки зажигания, 
высоковольтных проводов и свечей 
зажигания. В эксплуатации систе-
ма не требует обслуживания и регу-
лирования, за исключением замены 
свечей. Электронный блок управ-
ления принимает опорные сигналы 
от датчиков положения коленчатого 
вала и фаз. На основе рассчитанных 
значений частоты вращения колен-
чатого вала и нагрузки на двигатель 
(массовый расход воздуха и по-
ложение дроссельной заслонки), 
а также данных датчика температу-
ры жидкости ЭБУ определяет мо-
мент и энергию искрообразования. 
Электрические импульсы низкого 
напряжения ЭБУ подает на первич-
ную катушки зажигания, в резуль-
тате чего во вторичных обмотках 
катушки образуются импульсы вы-
сокого напряжения. К выводам вто-
ричных (высоковольтных) обмоток 

катушки подключены свечные про-
вода: к одной обмотке – 1-го и 4-го 
цилиндров, к другой – 2-го и 3-го. 
Таким образом, искра одновремен-
но проскакивает в двух цилиндрах 
(1–4 или 2–3) – в одном – в кон-
це такта сжатия (рабочая искра), 
в другом – в конце такта выпуска 
(холостая). Катушка зажигания – 
неразборная, при выходе из строя 
ее заменяют.
На автомобиле применяются све-
чи зажигания LR15YC (BRISK), 
WR7BC (BOSCH) или аналоги дру-
гих производителей. Зазор меж-
ду электродами свечи 0,7–0,85 мм. 
Размер шестигранника под ключ – 
21 мм.
При включении зажигания ЭБУ 
на 2 с запитывает реле топливного 
насоса для создания необходимого 
давления в топливной рампе. Если 
в течение этого времени провора-
чивание коленчатого вала старте-
ром не началось, ЭБУ выключает 
реле и вновь включает его после 
начала проворачивания.
При работе двигателя состав сме-
си регулируется длительностью 
управляющего импульса, пода-
ваемого на форсунки (чем длин-
нее импульс, тем больше подача 
топлива). При отсутствии сигнала 
с датчика положения коленчатого 
вала (вал не вращается, неиспра-
вен датчик или его цепи) ЭБУ 
отключает подачу топлива в ци-
линдры. Подача топлива пре-
кращается и при выключении 
зажигания, что предотвращает са-
мовоспламенение смеси в цилинд-
рах двигателя.
Во время торможения двигателем 
(при включенных передаче и сцеп-
лении), когда дроссельная заслонка 

Датчик скорости автомобиля

Датчик неровной дороги Катушка зажигания

Свеча зажигания
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полностью закрыта, а частота вра-
щения коленчатого вала двигателя 
велика, впрыск топлива в цилинд-
ры не производится для снижения 
токсичности отработавших газов.
При падении напряжения в борто-
вой сети автомобиля ЭБУ увели-
чивает время накопления энергии 
в катушке зажигания (для надеж-
ного поджигания горючей смеси) 
и длительность импульса впрыс-
ка (для компенсации увеличения 
времени открытия форсунки). При 
возрастании напряжения в борто-
вой сети время накопления энергии 
в катушке зажигания и длитель-
ность подаваемого на форсунки 
импульса уменьшаются.
Управление углом опережения за-
жигания позволяет исключить де-
тонационный процесс сгорания 
топливовоздушной смеси в цилин-
драх двигателя. Наличие датчи-
ка детонации в системе позволяет 
ЭБУ контролировать и устранять 
ее посредством изменения угла 
опережения зажигания.

При обслуживании и ремон-
те системы управления дви-
гателем всегда выключайте 
зажигание (в некоторых слу-
чаях необходимо отсоединить 
клемму провода от «минусо-
вого» вывода аккумуляторной 
батареи). При проведении сва-
рочных работ на автомобиле 
отсоединяйте жгуты проводов 
системы управления двига-
телем от ЭБУ. Перед сушкой 
автомобиля в сушильной каме-
ре (после покраски) снимите 
ЭБУ. На работающем двигателе 
не отсоединяйте и не поправ-
ляйте колодки жгута проводов 
системы управления двигате-
лем, а также клеммы проводов 
на выводах аккумуляторной ба-
тареи. Не пускайте двигатель, 
если клеммы проводов на вы-
водах аккумуляторной бата-
реи и наконечники «массовых» 
проводов на двигателе не за-
креплены или загрязнены.

Снятие электронного 
блока управления
Электронный блок управления двига-
телем снимаем для замены или при 
выполнении операций по ремонту ав-
томобиля, связанных с возможнос-
тью нанесения вреда электронным 
компонентам блока (например, при 
сушке автомобиля в сушильной ка-
мере после окраски и т. д.).
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Вытягиваем фиксатор колодки жгу-
та проводов системы управления 
двигателем…

…и отсоединяем колодку жгута про-
водов от разъема блока управления.
Блок крепится к кронштейну щитка 
передка двумя болтами, причем болт 
левого (по направлению движения 
автомобиля) крепления специальный, 
со срезанной при монтаже головкой.

Головкой «на 8» отворачиваем болт 
правого крепления блока к кронш-
тейну щитка передка.

Для ослабления затяжки специально-
го болта левого крепления блока…

…несколько раз поворачиваем 
блок вверх-вниз относительно оси 
болта…
…затем пассатижами поворачиваем 
болт против часовой стрелки.
Ослабив затяжку специального бол-
та…

…выворачиваем его из резьбового 
отверстия кронштейна щитка пе-
редка…

…и снимаем блок управления.
Устанавливаем электронный блок 
управления в обратной последо-
вательности. Специальный болт 
крепления блока заменяем новым 
и затягиваем его до момента отрыва 
головки. При отсутствии нового спе-
циального болта заменяем его обыч-
ным.

!
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Снятие датчика 
положения 
коленчатого вала
Снимаем датчик для проверки или 
замены, а также при ремонте двига-
теля.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде. 
Снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259).
При выключенном зажигании…

…нажимаем пружинный фиксатор 
колодки жгута проводов системы 
управления двигателем…

…и отсоединяем колодку жгута 
проводов от колодки проводов дат-
чика.

Выводим колодку проводов датчика 
из держателя, прикрепленного к ре-
сиверу впускного трубопровода.

Шлицевой отверткой отворачиваем 
винт крепления датчика к крышке 
привода ГРМ.

Вынимаем датчик из гнезда в крыш-
ке.
Устанавливаем датчик положения 
коленчатого вала в обратной после-
довательности.

Снятие датчика фаз
Датчик фаз снимаем для его провер-
ки или замены, а также при ремонте 
двигателя.
Для наглядности операции показы-
ваем при снятом радиаторе системы 
охлаждения.

Снимаем натяжной ролик ремня 
привода вентилятора системы ох-
лаждения (см. «Снятие натяжного 
ролика ремня привода вентилято-
ра», с. 100).

Нажав на пружинный фиксатор ко-
лодки жгута проводов системы уп-
равления двигателем…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от колодки проводов датчика 
фаз.

Выводим колодку проводов датчи-
ка из держателя, прикрепленного 
к крышке привода ГРМ.

Шлицевой отверткой отворачиваем 
винт крепления датчика фаз к крыш-
ке привода ГРМ…

…и вынимаем датчик из гнезда 
в крышке.
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Датчик уплотняется в крышке приво-
да ГРМ резиновым кольцом.
При повреждении уплотнительного 
кольца (разрывы, трещины, замятия) 
или потере им эластичных свойств 
заменяем кольцо новым.
Устанавливаем датчик фаз в обрат-
ной последовательности.

Снятие датчика 
положения 
дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной за-
слонки снимаем для замены.
При выключенном зажигании…

…нажав фиксатор колодки жгута 
проводов системы управления дви-
гателем…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от датчика.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления датчика 
к корпусу дроссельного узла.

Снимаем датчик с оси дроссельной 
заслонки.

Вынимаем уплотнительное рези-
новое кольцо из проточки корпуса 
дроссельной заслонки.
При повреждении кольца (разрывы, 
трещины, замятия) или потере им 
эластичных свойств заменяем коль-
цо новым.
Перед установкой датчика убеж-
даемся, что дроссельная заслонка 
полностью закрыта. Устанавливаем 
датчик на дроссельный узел так, что-
бы хвостовик вала заслонки вошел 
в паз датчика. Крепим датчик винта-
ми и подсоединяем к нему колодку 
жгута проводов.

Снятие датчика 
абсолютного давления 
и температуры 
воздуха на впуске
Датчик абсолютного давления возду-
ха и температуры воздуха на впуске 
в двигатель снимаем для замены при 
выходе датчика из строя.
При выключенном зажигании, от-
жав фиксатор колодки жгута 

проводов системы управления дви-
гателем…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от датчика.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления 
датчика к ресиверу впускного тру-
бопровода…

…и снимаем датчик.

Соединение датчика с ресивером 
уплотнено резиновым кольцом.



Система управления двигателем 121

При повреждении кольца (разрывы, 
трещины, замятия) или потере им 
эластичных свойств заменяем коль-
цо новым.
Устанавливаем датчик абсолютно-
го давления и температуры воздуха 
на впуске в обратной последователь-
ности.

Снятие датчика 
температуры 
охлаждающей 
жидкости
Датчик температуры охлаждающей 
жидкости снимаем для его проверки 
или замены.
Частично сливаем из двигателя ох-
лаждающую жидкость (см. «Замена 
охлаждающей жидкости», с. 31).
При выключенном зажигании нажи-
маем пружинный фиксатор колодки 
жгута проводов системы управления 
двигателем…

…и отсоединяем колодку жгута про-
водов от датчика.

Высокой головкой «на 19» ослабля-
ем затяжку датчика температуры…

…и выворачиваем его из резьбового 
отверстия в корпусе термостата.
Устанавливаем датчик температу-
ры охлаждающей жидкости в об-
ратной последовательности. Перед 
установкой датчика наносим на его 
резьбовую часть тонкий слой герме-
тика. Доливаем в систему охлажде-
ния жидкость.

Снятие датчика 
детонации
Датчик детонации снимаем для за-
мены, а также при протяжке или де-
монтаже головки блока цилиндров.

Расположение датчика детонации 
на двигателе.

При выключенном зажигании, нажав 
пружинный фиксатор колодки жгута 
проводов системы управления дви-
гателем…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от датчика детонации.

Головкой «на 12» с удлинителем от-
ворачиваем болт крепления датчика 
к специальной гайке головки блока 
цилиндров…

…и снимаем датчик.
Перед установкой датчика очищаем 
от загрязнений торец специальной 
гайки. Устанавливаем датчик дето-
нации в обратной последователь-
ности.

Снятие датчика 
неровной дороги
Датчик неровной дороги снимаем 
для замены.

Расположение датчика неровной до-
роги на правом лонжероне рамы.
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При выключенном зажигании, нажав 
пружинный фиксатор колодки жгута 
проводов системы управления дви-
гателем…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от датчика неровной дороги.

Головкой «на 10» отворачиваем гай-
ку болта крепления датчика неров-
ной дороги…

…удерживая болт от проворачива-
ния накидным ключом «на 8».

Вынимаем болт.
Аналогично отворачиваем гайку дру-
гого болта и вынимаем болт.

Снимаем датчик неровной дороги.
Устанавливаем датчик неровной до-
роги в обратной последовательности.

Снятие датчика 
скорости и его 
привода

Датчик скорости автомобиля сни-
маем для замены при выходе его 
из строя или при демонтаже короб-
ки передач. Привод датчика скоро-
сти демонтируем при повреждении 
уплотнительного кольца корпуса 
привода или при выходе из строя 
шестерни валика привода.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.

Выводим жгут проводов датчика 
скорости из держателя, закреплен-
ного на коробке передач.

Отжав фиксатор колодки жгута про-
водов системы управления двига-

телем, разъединяем колодку жгута 
проводов и колодку проводов дат-
чика скорости.

Ключом «на 22» ослабляем затяжку 
датчика скорости…

…и вручную отворачиваем его от при-
вода датчика.

Накидным ключом «на 10» отвора-
чиваем болт крепления прижимной 
скобы привода…

…и снимаем скобу.
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Вынимаем привод из отверстия 
в картере коробки передач.
При повреждении уплотнительного 
кольца корпуса привода…

…поддеваем тонкой шлицевой от-
верткой кольцо…

…и вынимаем его из проточки кор-
пуса.

Вынимаем валик с шестерней 
из корпуса привода.
Собираем и устанавливаем привод 
с датчиком скорости в обратной пос-
ледовательности.

Снятие управляющего 
датчика концентрации 
кислорода
Снимаем управляющий датчик кон-
центрации кислорода для замены, 
а также при демонтаже приемной 
трубы системы выпуска отработав-
ших газов.
Датчик демонтируем при выключен-
ном зажигании.

Нажав фиксатор колодки жгута про-
водов системы управления двигате-
лем…

…отсоединяем от нее колодку про-
водов датчика.

Рожковым ключом «на 22» отвора-
чиваем управляющий датчик кон-
центрации кислорода.
Если рожковым ключом не удалось 
отвернуть датчик, то можно разо-
брать колодку проводов датчика 
и отвернуть датчик накидным клю-
чом, продев провода через кольцо 
ключа. Вышедший из строя датчик 

можно отвернуть накидным ключом, 
перерезав провода датчика.

Вынимаем управляющий датчик 
концентрации кислорода.
Устанавливаем управляющий датчик 
концентрации кислорода в обратной 
последовательности. Чтобы в про-
цессе эксплуатации автомобиля дат-
чик не «прикипел» к приемной трубе, 
перед установкой датчика наносим 
на его резьбовую часть тонким слоем 
противозадирную высокотемператур-
ную присадку на основе графита.

Снятие 
диагностического 
датчика концентрации 
кислорода
Снимаем диагностический датчик 
концентрации кислорода для заме-
ны, а также при демонтаже приемной 
трубы системы выпуска отработав-
ших газов.
Датчик демонтируем при выключен-
ном зажигании.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.

Отгибаем лапку держателя жгута 
проводов системы управления дви-
гателем и отводим колодки жгута 
и проводов датчика от рамы над ка-
талитическим нейтрализатором.
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Нажав фиксатор колодки жгута про-
водов системы управления двига-
телем, разъединяем колодки жгута 
проводов и проводов датчика.

Рожковым ключом «на 22» вывора-
чиваем датчик из резьбового отвер-
стия приемной трубы…

…и снимаем диагностический дат-
чик концентрации кислорода.
Если рожковым ключом не удалось 
отвернуть датчик, то можно разо-
брать колодку проводов датчика 
и отвернуть датчик накидным клю-
чом, продев провода через кольцо 
ключа. Вышедший из строя датчик 
можно отвернуть накидным ключом, 
перерезав провода датчика.
Устанавливаем диагностический
датчик концентрации кислоро-
да в обратной последовательнос-
ти. Чтобы в процессе эксплуатации 
автомобиля датчик не «прикипел» 
к приемной трубе, перед его уста-

новкой наносим на резьбовую часть 
датчика тонким слоем противозадир-
ную высокотемпературную присадку 
на основе графита.

Снятие катушки 
зажигания
Катушку зажигания снимаем для за-
мены и при ремонте двигателя.
При выключенном зажигании…

…отжав фиксатор колодки жгута 
проводов системы управления дви-
гателем…

…отсоединяем колодку от разъема 
катушки зажигания.

Снимаем наконечник высоковоль-
тного провода с вывода катушки за-
жигания.

Аналогично снимаем наконечники 
других высоковольтных проводов 
с выводов катушки.

Головкой «на 10» отворачиваем три 
болта крепления катушки зажига-
ния к кронштейну (один болт на фо-
то не виден)…

…и снимаем катушку зажигания.
Устанавливаем катушку зажигания 
в обратной последовательности.

Наконечники высоковольтных про-
водов подсоединяем к катушкам 
в соответствии с номерами цилин-
дров, нанесенными на проводах 
и корпусе катушки.
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Описание конструкции

Элементы системы питания двигателя: 1 – воздухозаборник; 2 – воздушный фильтр; 3 – рукав подвода воздуха 
к воздушному фильтру; 4 – впускная труба; 5 – регулятор холостого хода; 6 – ресивер; 7 – трубка подвода паров топ-
лива к впускному трубопроводу; 8 – адсорбер; 9 – клапан продувки адсорбера; 10 – трубка подвода паров топлива 
к адсорберу; 11 – редукционный клапан; 12 – топливный бак; 13 – топливный модуль; 14 – топливная трубка сливной 
магистрали;15 – топливная трубка нагнетательной магистрали;  16 – наливная труба; 17 – гравитационный клапан; 18 – 
топливный фильтр; 19 – тройник; 20 – штуцер трубки подвода паров топлива; 21 – дроссельный узел; 22 – форсунки; 
23 – топливная рампа; 24 – рукав подвода воздуха к дроссельному узлу

Система питания
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Топливо подается из бака, за-
крепленного на раме автомобиля 
с левой стороны. Топливный бак 
состоит из двух сваренных меж-
ду собой стальных штампованных 
частей. Заливная горловина соеди-
нена с баком наливным шлангом, 

закрепленным на патрубках бака 
и горловины хомутами. В пробке 
заливной горловины установле-
ны клапаны, предотвращающие 
деформацию бака при изменении 
давления внутри него. В баке уста-
новлен топливный модуль, в состав 
которого входят датчик указателя 
уровня топлива, топливный насос 
и регулятор давления топлива.
Датчик указателя уровня топлива  
1  выдает сигналы на указатель, 

расположенный в комбинации 
приборов.

Топливный насос  2  расположен 
внутри корпуса топливного модуля.
Топливный насос выполнен нераз-
борным узлом и при выходе из строя 
его необходимо заменить. На вхо-
де в насос установлен сетчатый 
фильтр. Производительность насоса 
не менее 60 л/ч.
От насоса топливо под давлением 
подается к топливному фильтру.
Топливный фильтр тонкой очист-
ки – неразборный, в пластмассовом 
корпусе, с бумажным фильтрую-
щим элементом, закреплен с внут-
ренней стороны левого лонжерона 
рамы автомобиля перед топливным 
баком. После фильтра топливо под-
водится к тройнику и через него – 
к топливной рампе и регулятору 
давления топлива, расположенному 
в топливном модуле.
Топливный насос создает в систе-
ме избыточное давление, превыша-
ющее рабочее давление топливных 
форсунок.

? Справка

➊➊ Датчик указателя 
уровня топлива
Прикреплен к корпу-
су топливного модуля 
и представляет собой 
переменный резис-
тор, сопротивление 
которого изменяется 
в зависимости от пе-
ремещения рычага 
поплавка, отслеживаю-
щего уровень топлива 
в баке.

➋➋  Топливный насос
Электрический, 
погружной. 
Электродвигатель на-
соса коллекторный, 
с двумя постоянными 
магнитами, располо-
женными на статоре. 
Под нагрузкой топлив-
ный насос потребля-
ет ток до 6 А. Насос 
вихревого типа. При 
вращении крыльчат-

ки топливного насо-
са, имеющей большое 
количество лопастей, 
создается завихрение 
топлива, в результате 
чего наращивается его 
кинетическая энергия, 
вызывающая повыше-
ние давления. Топливо, 
проходя через насос 
во время его работы, 
смазывает и охлажда-
ет насос.

➌➌  Регулятор давле-
ния топлива
Закреплен в корпу-
се топливного модуля 
и представляет собой 
клапан, реагирующий 
на давление топли-
ва. Он открывается 
при превышении дав-
ления топлива в ма-
гистрали, стравливая 
часть топлива обрат-
но в бак.

❹❹  Форсунка
Электромагнитный 
клапан, пропускаю-
щий топливо при пода-
че на него напряжения 
и запирающийся под 
действием возвратной 
пружины при обесто-
чивании. Во входном 
штуцере каждой фор-
сунки установлен инди-
видуальный топливный 
фильтр.

Топливный модуль: 1 – стакан; 2 – дат-
чик указателя уровня топлива; 3 – насос; 
4 – гофрированная трубка подвода топли-
ва к крышке модуля; 5 – крышка модуля; 
6 – электрический разъем; 7 – регулятор 
давления топлива (на фото не виден); 8 – 
штуцер сливной магистрали; 9 – штуцер 
нагнетательной магистрали; 10 – корпус 
насоса; 11 – поплавок датчика указателя 
уровня топлива

Датчик указателя уровня топлива в сбо-
ре с поплавком и колодками проводов

Топливный насос

Топливный фильтр

11

1

3

4

5

2
10

7 986
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Регулятор давления топлива  3  
обеспечивает сброс излишков топ-
лива по сливной магистрали в топ-
ливный бак.
Регулятор давления топлива нераз-
борный, при выходе из строя под-
лежит замене. Во время работы 
двигателя регулятор поддерживает 
давление в нагнетательной магист-
рали в пределах 3,0–3,3 бар.
Топливная рампа представляет со-
бой металлическую трубку с уста-
новленными на ней форсунками. 
Рампа c помощью двух кронштей-
нов крепится к головке блока ци-
линдров.
Форсунка  4  фиксирует-
ся на рампе прижимной планкой 
и уплотняется в отверстиях рампы 

и головки блока цилиндров рези-
новыми кольцами.
На выходе форсунки имеется рас-
пылитель с двумя соплами, через 
которые топливо впрыскивается 
во впускной канал головки блока 
цилиндров.
Управляет работой форсунок ЭБУ 
(электронный блок управления). 
При обрыве или замыкании в об-
мотке форсунки последнюю сле-
дует заменить. При засорении 
форсунок их можно промыть без 
демонтажа на специальном стенде 
СТО.
Воздух поступает в двигатель че-
рез воздухозаборник, воздуш-
ный фильтр, гофрированный 
резиновый шланг, дроссельный 
узел и впускной трубопровод. 
Воздушный фильтр со сменным 
бумажным элементом обеспечи-
вает очистку всасываемого возду-
ха. Воздухозаборник с воздушным 
фильтром расположены в пе-
редней части моторного отсека 
справа.
Дроссельный узел крепится к ре-
сиверу впускного трубопровода 
и представляет собой корпус дрос-

сельной заслонки (с выполненны-
ми в нем каналами), на котором 
установлен датчик положения 
дроссельной заслонки. Во избежа-
ние обмерзания дроссельного узла 
при низкой температуре и высокой 
влажности окружающего воздуха 
в узел встроен блок подогрева, че-
рез который циркулирует жидкость 
системы охлаждения.
При нажатии педали «газа» дрос-
сельная заслонка открывается, из-
меняя количество поступающего 
в двигатель воздуха (подача топли-
ва рассчитывается ЭБУ в зависи-
мости от расхода воздуха).
При работе двигателя на холостом 
ходу (дроссельная заслонка закры-
та) ЭБУ управляет подачей воздуха 
с помощью регулятора холостого 
хода.
Регулятор холостого хода представ-
ляет собой исполнительный меха-
низм с электроприводом, который 

Регулятор давления топлива

Форсунка с уплотнительными кольцами

Распылитель форсунки

Сменный элемент воздушного фильтра
Дроссельный узел в сборе: 1 – сектор 
привода заслонки; 2 – патрубок шланга 
системы вентиляции картера; 3 – патру-
бок подвода воздуха к регулятору хо-
лостого хода; 4 – дроссельная заслонка; 
5 – датчик положения дроссельной за-
слонки; 6 – корпус; 7 – патрубки блока по-
догрева узла

Топливная рампа в сборе с форсунками

1

2

3

7

6

5
4
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управляет подачей воздуха в об-
ход дроссельной заслонки на раз-
личных режимах работы двигателя 
(пуск, прогрев, холостой ход, тор-
можение двигателем). Регулятор 
установлен на впускном трубоп-
роводе и соединен двумя шланга-
ми с патрубками дроссельного узла 
и ресивера.
Пройдя дроссельный узел, воздух 
поступает в ресивер (общую по-
лость) впускного трубопровода 
и из него, по четырем отдельным 
каналам впускной трубы, подво-
дится к окнам головки блока ци-
линдров.
В состав системы питания входит 
система улавливания паров топли-
ва, включающая адсорбер, элек-
тромагнитный клапан продувки 
адсорбера, гравитационный и ре-
дукционный клапаны, а также со-
единительные трубки.
Пары бензина из топливного бака 
по трубке попадают в адсорбер (ре-

зервуар с активированным углем) 
через штуцер с надписью «TANK», 
где накапливаются, пока двигатель 
не работает. Второй штуцер адсор-
бера с надписью «PURGE» соеди-
нен трубкой с электромагнитным 
клапаном продувки адсорбера, 
а третий с надписью «AIR» – с ат-
мосферой.
При остановленном двигателе 
электромагнитный клапан продув-
ки закрыт, и в этом случае адсорбер 
не сообщается с впускным трубоп-
роводом. При работе двигателя 
ЭБУ, управляя электромагнитным 
клапаном, осуществляет продувку 
адсорбера свежим воздухом за счет 
разрежения во впускном трубопро-
воде. Пары бензина смешиваются 
с воздухом и отводятся во впускной 
трубопровод и далее – в цилиндры 

двигателя. Чем больше расход воз-
духа двигателем, тем больше дли-
тельность управляющих импульсов 
электронного блока и тем интен-
сивнее продувка.
В магистраль системы вентиля-
ции, соединяющую топливный 
бак и адсорбер, вмонтированы 
два клапана – гравитационный 
и редукционный. В трубке рядом 
с топливным баком установлен 
гравитационный клапан, исключа-
ющий вытекание топлива из бака 
при опрокидывании автомобиля.
В трубке рядом с адсорбером ус-
тановлен редукционный клапан, 
поддерживающий небольшое из-
быточное давление паров топлива 
в баке и регулирующий их поступ-
ление в адсорбер.

Снятие топливного 
бака
Топливный бак снимаем для его про-
мывки или замены, а также при де-
монтаже топливного модуля.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде при пустом баке 
или остатке в нем не более 5 л топ-

Регулятор холостого хода

Впускной трубопровод в сборе: 1 – 
впускная труба; 2 – ресивер; 3 – датчик 
абсолютного давления и температуры 
воздуха на впуске; 4 – патрубок шланга 
регулятора холостого хода; 5 – штуцер 
трубки клапана продувки адсорбера; 6 – 
соединительный фланец с дроссельным 
узлом

Адсорбер: 1 – штуцер трубки отвода 
паров топлива от адсорбера к клапану; 
2 – штуцер подвода воздуха; 3 – штуцер 
трубки подвода паров топлива из бака 
к адсорберу

Клапан продувки адсорбера: 1 – шту-
цер трубки, соединяющей клапан с впус-
кным трубопроводом; 2 – штуцер трубки, 
соединяющей клапан с адсорбером; 3 – 
электрический разъем

Гравитационный клапан

Редукционный клапан

1
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2

3 4 5
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лива. Операции выполняем на мик-
роавтобусе. Сбрасываем давление 
в топливной магистрали (см. «Замена 
топливного фильтра», с. 41).
Для доступа к крышке топливного 
модуля, расположенного в баке…

…в полу салона автомобиля с левой 
стороны расположен лючок, закры-
тый двумя крышками.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем шесть саморезов крепления 
верхней (пластмассовой) крышки…

…и снимаем ее.

Шлицевой отверткой отворачиваем 
восемь саморезов крепления нижней 
(металлической) крышки лючка…

…и снимаем ее.

Нижняя крышка лючка уплотнена 
резиновой прокладкой.
Если прокладка повреждена, ее 
необходимо заменить.

Отжав фиксатор…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от разъема крышки топливно-
го модуля.

Стрелки (рядом со штуцерами) 
на крышке топливного модуля указы-
вают направление течения топлива.

Сжав фиксаторы…

…отсоединяем от штуцера крышки 
модуля наконечник трубки нагнета-
тельной магистрали.

Сжав фиксаторы…

…отсоединяем от штуцера крышки 
модуля наконечник трубки сливной 
магистрали.
Обратите внимание, что фиксаторы 
на наконечнике трубки сливной ма-
гистрали выполнены из пластмассы 
белого цвета.
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Шлицевой отверткой отворачива-
ем винт крепления наливной трубы 
к кронштейну кузова.
Устанавливаем под топливный бак 
регулируемый по высоте упор, под-
ложив между баком и упором отре-
зок доски.

Головкой «на 17» отворачиваем гай-
ки двух хомутов крепления топлив-
ного бака.

Немного опускаем топливный бак 
на регулируемом упоре так, чтобы 
можно было отсоединить трубку отво-
да паров топлива из топливного бака.
Шлицевой отверткой разжимаем хо-
мут крепления трубки…

…и снимаем ее со штуцера топлив-
ного бака.

Опускаем и снимаем топливный бак 
вместе с наливной трубой.
Устанавливаем топливный бак в об-
ратной последовательности. 
Залив в бак топливо, включаем за-
жигание и проверяем герметичность 
соединений топливных магистралей.

Снятие и разборка 
топливного модуля
Работу проводим для замены дат-
чика указателя уровня топлива, топ-
ливного насоса или модуля в сборе.
Снимаем топливный бак (см. «Снятие 
топливного бака», с. 128).

Расположение топливного модуля 
на баке

Перед снятием топливного моду-
ля краской или маркером помечаем 
положение крышки модуля относи-
тельно горловины бака.

Ключом Torx T-20 отворачиваем во-
семь винтов крепления прижимного 
кольца…

…и снимаем его.

Извлекаем топливный модуль из от-
верстия топливного бака…

…аккуратно выводя поплавок датчи-
ка уровня топлива.
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Снимаем уплотнительное кольцо.
Если кольцо замято или надорвано, 
то при последующей сборке его не-
обходимо заменить новым.
При снятии датчика указателя уров-
ня топлива…

…отсоединяем наконечник «массо-
вого» провода от вывода регулятора 
давления топлива.

Отжав металлический фиксатор…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от разъема на крышке топлив-
ного модуля.

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку проводов 
от разъема топливного насоса…

…и отводим колодки проводов 
в сторону.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморез крепления датчика 
указателя уровня топлива…

…который также крепит наконечник 
«массового» провода.
Отвернув второй саморез…

…снимаем датчик указателя уровня 
топлива с поплавком.

Датчик указателя уровня топлива 
с поплавком
При демонтаже топливного насоса…

…снимаем пластмассовый стакан 
с корпуса насоса.
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Поддев шлицевой отверткой сетча-
тый фильтр…

…снимаем его со штуцера насоса.

Шлицевой отверткой разжима-
ем замок хомута крепления пласт-
массовой гофрированной трубки 
к патрубку насоса и сдвигаем хомут 
по трубке.

Снимаем трубку с патрубка насоса.
В случае затруднения при снятии 
трубки нагреваем ее с помощью фе-
на или поливая горячей водой.

Отверткой поддеваем шплинт…

…и вынимаем его из отверстия на-
правляющей трубки.

Снимаем с направляющей трубки 
и трубки сливной магистрали корпус 
топливного насоса.

Отверткой поджимаем два фиксато-
ра запорной скобы…

…и снимаем скобу.

Вынимаем топливный насос из пласт-
массового корпуса.

Снимаем пружину с направляющей 
трубки.
При снятии регулятора давления топ-
лива…

…отверткой нажимаем на фиксатор…

…и снимаем крышку регулятора.

Вынимаем из пластмассового кор-
пуса регулятор давления топлива.
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Если уплотнительные кольца регуля-
тора давления топлива повреждены 
(порваны, потрескались, деформи-
рованы или потеряли эластичность), 
заменяем их новыми.
Поддев отверткой…

…снимаем малое уплотнительное 
кольцо…

…и большое.

В стакане топливного модуля уста-
новлен клапан, препятствующий вы-
теканию топлива из стакана.
Сборку и установку топливного мо-
дуля проводим в обратной последо-
вательности.
Хомут крепления гофрированной труб-
ки к патрубку насоса заменяем новым
(можно применить червячный хомут). 
При установке топливного модуля 
в бак необходимо правильно сориен-
тировать крышку топливного модуля 
и прижимное кольцо относительно 
метки, нанесенной на баке (см. вы-
ше).
Перед установкой крышек лючка 
в полу кузова необходимо проверить 
герметичность соединений топлив-
ного модуля. Для этого подсоединя-

ем клемму провода к «минусовому» 
выводу аккумуляторной батареи 
и включаем зажигание.

Снятие топливной 
рампы и форсунок
Топливную рампу снимаем для про-
верки работы форсунок и их замены, 
а также при демонтаже впускного 
трубопровода.
Сбрасываем давление в системе 
питания (см. «Замена топливного 
фильтра», с. 41).

Сжимаем фиксаторы наконечника 
топливной трубки…

…и снимаем наконечник трубки 
с патрубка рампы.
Нажав на фиксатор колодки жгута 
проводов системы управления дви-
гателем…

…отсоединяем колодку от колодки 
жгута проводов форсунок.

Сдвигаем колодку жгута проводов 
форсунок с кронштейна ресивера.

Нажав на пружинный фиксатор ко-
лодки жгута проводов форсунок…

…снимаем колодку с разъема фор-
сунки.
Аналогично отсоединяем колодки 
жгута проводов форсунок от разъ-
емов других форсунок.

Отводим жгут проводов форсунок 
от топливной рампы.
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Накидным ключом «на 13» отвора-
чиваем гайку болта крепления рам-
пы к переднему кронштейну головки 
блока цилиндров…

…и снимаем пружинную шайбу, рас-
положенную под гайкой.

Вынимаем болт крепления рампы 
из отверстий рампы и кронштейна.
Аналогично отворачиваем гайку 
и вынимаем болт крепления рампы 
к заднему кронштейну головки блока 
цилиндров.

Тянем топливную рампу вдоль осей 
форсунок и, преодолевая сопротивле-
ние уплотнительных колец форсунок, 

извлекаем форсунки из отверстий го-
ловки блока цилиндров.

Вынимаем топливную рампу с фор-
сунками.
Для снятия форсунки…

…крестообразной отверткой отво-
рачиваем винт крепления ее при-
жимной планки…

…и выводим планку из паза корпуса 
форсунки.

Извлекаем наконечник форсунки 
из патрубка топливной рампы.
Поддевая тонкой шлицевой отвер-
ткой, снимаем резиновые уплотни-
тельные кольца…

…с распылителя…

…и верхнего наконечника форсунки.
Аналогично снимаем другие фор-
сунки. Уплотнительные кольца фор-
сунок заменяем новыми. Перед 
установкой форсунок в рампу 
и голов ку блока цилиндров наносим 
на уплотнительные кольца тонкий 
слой моторного масла.
Сборку и установку топливной рам-
пы с форсунками выполняем в об-
ратной последовательности.

Снятие регулятора 
холостого хода
Снимаем регулятор холостого хода 
для проверки и замены.
При выключенном зажигании, нажав 
на фиксатор…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов системы управления двигате-
лем от разъема регулятора.
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Крестообразной отверткой ослабля-
ем затяжку…

…хомута крепления шланга, соеди-
няющего регулятор с ресивером…

…и хомута крепления шланга, со-
единяющего регулятор с дроссель-
ным узлом.

Снимаем шланг, соединяющий регу-
лятор с дроссельным узлом, с пат-
рубка регулятора.

Накидным ключом «на 13» ослабля-
ем затяжку гайки, стягивающей две 
скобы, которые зажимают выступ 
резиновой обоймы регулятора.

Выводим выступ резиновой обоймы 
регулятора из зажима скоб…

…и, вынув патрубок регулятора 
из шланга ресивера, снимаем регу-
лятор вместе с резиновой обоймой.

Снимаем резиновую обойму с кор-
пуса регулятора.
Для проверки работоспособности ре-
гулятора холостого хода…

…соединяем центральный вывод 
регулятора с «плюсом» аккумуля-
торной батареи, а крайние выводы  
поочередно с «минусом».
В одном случае заслонка регуля-
тора должна полностью открыться, 
а в другом – закрыться. Если регу-

лятор не работает, проверяем сопро-
тивление обмоток регулятора.
Для этого…

…подсоединяем один щуп тестера 
к центральному выводу, а второй – 
поочередно к двум крайним выводам.
У исправного регулятора сопротив-
ление каждой обмотки должно на-
ходиться в пределах 10–14 Ом. Если 
обмотки целы, а регулятор не рабо-
тает,  потеряла подвижность заслон-
ка. Можно попытаться восстановить 
работу узла, залив внутрь регуля-
тора керосин или жидкость типа 
WD-40.
Устанавливаем регулятор холосто-
го хода в обратной последователь-
ности…

…ориентируя его стрелкой, нанесен-
ной на корпусе регулятора, в сторо-
ну ресивера.

Снятие дроссельного 
узла
Дроссельный узел снимаем для за-
мены его уплотнительной прокладки 
или самого узла, а также при демон-
таже впускного трубопровода.
Отсоединяем колодку жгута про-
водов системы управления дви-
гателем от датчика положения 
дроссельной заслонки (см. «Снятие 
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датчика положения дроссельной за-
слонки», с. 120).

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута крепления 
шланга подвода воздуха к патрубку 
дроссельного узла…

…и снимаем шланг с патрубка дрос-
сельного узла.

Крестообразной отверткой ослабля-
ем затяжку хомута крепления шлан-
га подвода воздуха к регулятору 
холостого хода…

…и снимаем шланг с патрубка дрос-
сельного узла.
Аналогично, ослабив затяжку хому-
та…

…снимаем с другого патрубка узла 
шланг вентиляции картера.

Крестообразной отверткой ослабля-
ем затяжку хомута крепления шлан-
га отвода охлаждающей жидкости 
от блока подогрева дроссельного 
узла.

Снимаем шланг с патрубка блока по-
догрева узла…
...и во избежание утечки охлаждаю-
щей жидкости вставляем в отверстие 
шланга заглушку, например болт М8.
Аналогично, ослабив затяжку хому-
та…

…снимаем с другого патрубка блока 
подогрева узла шланг подвода ох-
лаждающей жидкости…

…и вставляем в отверстие шланга 
заглушку.

Отсоединяем от пластмассово-
го сектора дроссельного узла трос 
привода дроссельной заслонки 
(см. «Замена троса привода дрос-
сельной заслонки», с. 137).

Головкой «на 13» отворачиваем че-
тыре болта крепления дроссельного 
узла к ресиверу впускного трубо-
провода.
Болт А крепления дроссельного узла 
длиннее других.

Аккуратно поддевая шлицевой от-
верткой фланец дроссельного узла…

…отделяем его от ресивера.

АА
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Снимаем паронитовую прокладку.
Устанавливаем дроссельный узел 
в обратной последовательности. 
Заменяем уплотнительную проклад-
ку новой. Перед установкой очища-
ем фланцы ресивера и дроссельного 
узла от остатков старой прокладки. 
Проверяем уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке 
системы охлаждения и при необхо-
димости доливаем жидкость.

Замена троса привода 
дроссельной заслонки
Заменяем трос привода дроссельной 
заслонки при заедании (затруднен-
ном перемещении троса в оболочке), 
вызванном обрывом части проволо-
чек и их разлохмачиванием, а также 
при обрыве троса.

Снимаем шланг с патрубка дрос-
сельного узла (см. «Снятие дрос-
сельного узла», с. 135).
Преодолевая усилие пружины, пово-
рачиваем сектор привода заслонки…

…и, совмещая трос с прорезью в сек-
торе…

…вынимаем наконечник троса.

Двумя ключами «на 13» ослабляем 
затяжку регулировочных гаек…

…и вынимаем передний наконечник 
оболочки троса из прорези кронш-
тейна.

Ключом «на 19» ослабляем затяжку 
наружной гайки крепления заднего 
наконечника оболочки троса к щит-
ку передка.
В салоне…

…пассатижами вынимаем шплинт 
пальца крепления вилки к кронш-
тейну педали «газа».

Вынимаем палец вилки.

Снимаем вилку с наконечника троса.

Отворачиваем внутреннюю гай-
ку крепления заднего наконечника 
оболочки троса (гайка расположена 
под обивкой, поэтому отворачивать 
ее удобнее пальцами).

Снимаем гайку с троса.
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Через отверстие в щитке передка 
вынимаем в моторный отсек трос 
привода дроссельной заслонки (под 
наружной гайкой заднего наконеч-
ника оболочки троса установлена 
пружинная шайба).
Устанавливаем трос привода дрос-
сельной заслонки в обратной пос-
ледовательности. После установки 
троса необходимо отрегулировать 
привод заслонки. При ненажатой 
педали «газа» дроссельная заслон-
ка должна быть полностью закрыта, 
а при нажатой педали – полностью 
открыта. Регулируем привод вра-
щением регулировочных гаек, пе-
ремещая передний наконечник 
оболочки троса в отверстии кронш-
тейна. По окончании регулировки за-
тягиваем гайки.

Снятие 
электромагнитного 
клапана продувки 
адсорбера
Работу проводим для замены клапана.
При выключенном зажигании…

…отжав фиксатор колодки жгу-
та проводов системы управления 
двигателем, отсоединяем колодку 
от разъема клапана.

Отверткой разжимаем замок хому-
та крепления трубки, соединяющей 
клапан с ресивером впускного тру-
бопровода...

…и снимаем трубку со штуцера кла-
пана.
Аналогично с другого штуцера кла-
пана снимаем трубку, соединяющую 
клапан с адсорбером.

Вынимаем кронштейн клапана про-
дувки адсорбера из паза резинового 
держателя.
Устанавливаем электромагнитный 
клапан продувки адсорбера в обрат-
ной последовательности.

Снятие адсорбера
Адсорбер снимаем для замены при 
нарушении герметичности его кор-
пуса (можно определить по наличию 
запаха бензина и при визуальном ос-
мотре).
Снимаем электромагнитный клапан 
продувки адсорбера (см. «Снятие 
электромагнитного клапана продув-
ки адсорбера», с. 138).

Отверткой разжимаем замок хому-
та крепления трубки подвода паров 
к адсорберу из топливного бака…

…и снимаем трубку со штуцера ад-
сорбера, имеющего маркировку 
«TANK».
Аналогично с другого штуцера ад-
сорбера, имеющего маркировку 
«PURGE», снимаем трубку отвода па-
ров топлива из адсорбера к клапану.

Шестигранником «на 6» ослабляем 
стяжной винт хомута крепления ад-
сорбера…

…и извлекаем адсорбер из моторно-
го отсека.
Устанавливаем адсорбер в обратной 
последовательности.



139

Система охлаждения – жидкост-
ная, закрытого типа, с принуди-
тельной циркуляцией жидкости. 
Состоит из расширительного бач-

ка, насоса охлаждающей жидкос-
ти, рубашки охлаждения двигателя, 
термостата, соединительных шлан-
гов, радиатора и крыльчатки вен-

тилятора, приводимой во вращение 
клиновым ремнем от шкива колен-
чатого вала при включенной элек-
тромагнитной муфте вентилятора. 

Описание конструкции

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя (для автомобиля с двумя отопителями): 1 – радиатор; 2 – ремень привода генератора и насоса 
охлаждающей жидкости; 3 – кожух вентилятора; 4 – шланг отвода жидкости из радиаторов отопителя; 5 – шланг подвода жидкости 
к электронасосу системы отопления; 6 – электронасос системы отопления; 7 – шланг отвода жидкости от блока подогрева дроссель-
ного узла; 8 – шланг подвода жидкости к блоку подогрева дроссельного узла; 9 – крышка корпуса термостата; 10 – насос охлажда-
ющей жидкости; 11 – шланг подвода жидкости к радиатору; 12 – пароотводящий шланг; 13 – расширительный бачок; 14 – крышка 
расширительного бачка; 15 – наливной шланг; 16 – тройник; 17 – шланг отвода жидкости от радиатора
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? Справка

➊➊ Расширительный 
бачок
Служит для поддер-
жания постоянного 
уровня жидкости в си-
стеме. При нагревании 
жидкость в системе ох-
лаждения расширяется, 
и часть ее вытесняется 
в расширительный ба-
чок. По мере остыва-
ния жидкость из бачка 
перетекает в систему 
охлаждения.

➋➋  Клапаны 
в крышке 
расширительного 
бачка
Выпускной клапан под-
держивает повышен-
ное, по сравнению 
с атмосферным, давле-
ние в системе на горя-
чем двигателе. За счет 
этого повышается 
температура кипения 
жидкости и уменьша-
ются паровые поте-

ри. Впускной клапан 
открывается при по-
нижении давления 
в системе на остываю-
щем двигателе. 
При этом уровень ох-
лаждающей жидкос-
ти в расширительном 
бачке снижается. При 
утере крышки рас-
ширительного бачка 
нельзя заменять ее 
герметичной крышкой 
без клапанов.

➌➌  Термостат
Способствует уско-
рению прогрева 
дви гателя, автомати-
ческому поддержа-
нию его теплового 
режима в заданных 
пределах и регули-
рует количество жид-
кости, проходящей 
через радиатор. 
Внутри термостата 
установлен металли-
ческий баллон с тер-

мочувствительным 
наполнителем (воском). 
Баллон герметично 
закрыт резиновой 
вставкой. При нагре-
вании наполнитель 
расплавляется и уве-
личивает свой объем, 
сдавливая вставку. 
Резиновая вставка 
деформируется 
и выталкивает шток, 
открывая клапан 
термостата.

Элементы системы охлаждения двигателя и системы отопления салона (для автомобиля с двумя отопителями): 1 – радиатор; 
2 – кожух вентилятора; 3 – шланг отвода жидкости из радиаторов отопителя; 4 – шланг подвода жидкости к электронасосу системы 
отопления; 5 – электронасос системы отопления; 6 – электрический клапан системы отопления; 7 – шланг подвода жидкости к ра-
диаторам отопителей; 8 – байпасный шланг; 9 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 – шланг отвода жидкости от блока 
подогрева дроссельного узла; 11 – шланг подвода жидкости к блоку подогрева дроссельного узла; 12 – пароотводящий шланг; 13 – 
расширительный бачок; 14 – шланг подвода жидкости к радиатору; 15 – шланг отвода жидкости от радиатора; 16 – наливной шланг
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К системе охлаждения подсоеди-
нены радиатор отопителя кабины 
и радиатор дополнительного отопи-
теля (для автофургонов с двумя ря-
дами сидений и микроавтобусов). 
Заправляется система охлаждаю-
щей жидкостью через горловину 
расширительного бачка.
Расширительный бачок  1  из-
готовлен из полупрозрачной 
пластмассы, что позволяет визу-
ально контролировать уровень ох-
лаждающей жидкости. Уровень 
жидкости в холодном двигате-
ле должен находиться между вер-
хним краем хомута, крепящего 
бачок, и меткой MIN. К верхнему 
патрубку бачка подсоединен па-
роотводящий шланг, соединяю-
щий бачок с крышкой термостата. 
Нижний патрубок бачка соединя-
ется наливным шлангом с отводя-
щим шлангом радиатора.
Герметичность системы охлаж-
дения обеспечивается впускным 
и выпускным клапанами  2  
в крышке расширительного бачка.

При утере крышки нельзя 
заменять ее герметичной 
крышкой без клапанов, да-
же подходящей по разме-
ру и резьбе,  – это приведет 
к недопустимому повышению 
давления в системе охлаж-
дения (на горячем двигателе) 
и, как следствие, утечке ох-
лаждающей жидкости из-под 
хомутов крепления шлангов.

Циркуляцию жидкости в систе-
ме охлаждения обеспечивает на-
сос охлаждающей жидкости. Насос 
охлаждающей жидкости – центро-
бежного типа, приводится вместе 
с генератором клиновым ремнем 
от шкива коленчатого вала.
Жидкость поступает к насосу через 
шланги из расширительного бачка 
и радиатора системы охлаждения, 
из радиатора отопителя и блока по-
догрева дроссельного узла.
Насосом охлаждающая жидкость 
нагнетается в рубашку охлажде-
ния блока цилиндров, откуда через 
отверстия в привалочных поверх-
ностях блока и головки блока цилин-
дров попадает в рубашку охлаждения 
головки блока цилиндров и оттуда – 
к термостату  3 .
Термостат установлен в корпу-
се, который крепится к головке 

блока цилиндров тремя болтами 
и гайкой. На двигателе установлен 
термостат с твердым наполните-
лем ТС-108-01 М. На непрогретом 
двигателе клапан термостата за-
крыт и перекрывает выпускной 
патрубок крышки корпуса термо-
стата, ведущий к радиатору сис-
темы охлаждения. Жидкость при 
этом циркулирует по рубашке ох-
лаждения двигателя – по малому 
кругу. Часть жидкости из рубаш-
ки охлаждения по шлангу, подсо-
единенному к патрубку корпуса 
термостата, поступает в радиатор 
отопителя, а затем возвращается 
к насосу. В блок подогрева дрос-
сельного узла жидкость поступа-
ет через шланг, подсоединенный 
к штуцеру крышки термостата, 
и затем возвращается к насосу.
По мере прогрева двигателя, при 
температуре жидкости 80 °C, клапан 
термостата начинает перемещать-
ся, открывая выпускной патрубок 
крышки термостата и пропуская 
поток жидкости в радиатор систе-
мы охлаждения. Жидкость начи-
нает циркулировать по большому 
кругу, поступая в радиатор системы 

!

Корпус термостата в сборе: 1 – корпус; 
2 – патрубок шланга подводящего жид-
кость к отопителю; 3 – датчик температу-
ры охлаждающей жидкости; 4 – крышка 
термостата; 5 – штуцер пароотводяще-
го шланга; 6 – патрубок шланга подводя-
щего жидкость к радиатору; 7 – штуцер 
шланга подводящего жидкость к дрос-
сельному узлу Темостат: 1 – прокладка; 2 – термостат

Крышка расширительного бачка с кла-
панами

Элементы насоса охлаждающей жидкости: 1 – патрубок шланга, отводящего жид-
кость из радиатора; 2 – насос в сборе; 3 – штуцер отвода охлаждающей жидкости 
от дроссельного узла; 4 – ступица насоса; 5 – патрубок шланга отвода охлаждающей 
жидкости из отопителя; 6 – крыльчатка насоса; 7 – прокладка; 8 – крышка насоса
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охлаждения, где отдает тепло окру-
жающему воздуху. Через блок по-
догрева дроссельного узла жидкость 
циркулирует постоянно и не зави-
сит от положения клапана термо-
стата.
Радиатор системы охлаждения
состоит из двух вертикально 
расположенных пластмассовых 
бачков, соединенных алюмини-
евыми трубками с охлаждающи-
ми пластинами, расположенными 
между ними. Жидкость поступает 
в радиатор через верхний патру-
бок левого бачка, а отводится че-
рез нижний патрубок. Для слива 
охлаждающей жидкости в правом 
бачке имеется сливное отверстие, 
закрытое пробкой.
Крыльчатка вентилятора крепится 
четырьмя болтами к ступице элек-
тромагнитной муфты включения 
вентилятора.
Электромагнитная муфта состо-
ит из ступицы с прижимным дис-
ком в сборе, шкива вентилятора 

и электромагнита, установлен-
ных на оси муфты. Ось муфты за-
прессована в гнездо кронштейна, 
который крепится к крышке при-
вода ГРМ. Неподвижный элект-
ромагнит крепится к кронштейну 
оси. Шкив вентилятора приводит-
ся во вращение клиновым рем-
нем от шкива коленчатого вала. 
Ступица муфты соединена с при-
жимным диском тремя упругими 
стальными пластинами. Ступица 
и шкив вращаются на оси муф-
ты на радиальных шариковых 
подшипниках, запрессованных 
в отверстия ступицы и шкива. 
Между торцевыми поверхностя-
ми прижимного диска ступицы 
и шкива имеется зазор, который 
образует распорная втулка, рас-
положенная на оси между внут-
ренними кольцами подшипников 
ступицы и шкива. По сигналам 
электронного блока управления 

двигателем (ЭБУ) напряжение по-
дается на электромагнит муфты, 
в результате чего прижимной диск 
ступицы, притягиваясь к элект-
ромагниту (и преодолевая усилие 
упругих пластин, соединяющих 
ступицу и прижимной диск), при-
жимается к постоянно враща-
ющемуся шкиву вентилятора. 
В результате (под действием сил 
трения) вращение со шкива пере-
дается на прижимной диск и далее 
на ступицу и крыльчатку вентиля-
тора. При отключении электро-
магнита муфты прижимной диск 
ступицы отходит от шкива под 
действием упругих пластин. При 
этом шкив вентилятора продол-
жает вращаться, а ступица муфты 
с крыльчаткой вентилятора – нет.
Сигнал на указатель температуры 
охлаждающей жидкости в комби-
нации приборов поступает от дат-
чика температуры охлаждающей 
жидкости, расположенного в кор-
пусе термостата. Стержень датчика 
омывается жидкостью, поступаю-
щей в полость корпуса термоста-
та из рубашки охлаждения головки 
блока цилиндров.

Снятие и проверка 
термостата
Термостат заменяем при нарушении 
теплового режима двигателя, когда 
двигатель либо перегревается, либо 
недостаточно нагревается.
При проверке термостата на авто-
мобиле после пуска холодного дви-
гателя отводящий от радиатора 

Крыльчатка вентилятора

Элементы электромагнитной муфты 
включения вентилятора: 1 – ось с крон-
штейном; 2 – держатель провода; 3 – 
электромагнит; 4 – шкив с подшипником 
в сборе; 5 – ступица в сборе с подшипни-
ком и прижимным диском; 6 – гайка; 7 – 
распорная втулка; 8 – шайба; 9 – винт; 
10 – упорная и регулировочные шайбы

Электромагнитная муфта включения 
вентилятора в сборе

Расположение датчика температуры 
охлаждающей жидкости

Радиатор с кожухом вентилятора 
в сборе: 1 – отводящий патрубок радиа-
тора; 2 – левый бачок радиатора; 3 – под-
водящий патрубок радиатора; 4 – кожух 
вентилятора; 5 – правый бачок радиато-
ра; 6 – пробка сливного отверстия
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нижний шланг некоторое время дол-
жен оставаться холодным. При этом 
клапан термостата закрыт, и жид-
кость циркулирует по малому кру-
гу, минуя радиатор. После того как 
температура жидкости достигнет 
80 °C, нижний шланг радиатора дол-
жен начать быстро нагреваться, что 
указывает на начало циркуляции ох-
лаждающей жидкости по большому 
кругу.
Сливаем жидкость из системы ох-
лаждения двигателя (см. «Замена 
охлаждающей жидкости», с. 31).

Пассатижами сжимаем концы хому-
та крепления пароотводящего шлан-
га и сдвигаем хомут по шлангу.

Снимаем шланг со штуцера крышки 
термостата.

Шлицевой отверткой ослабляем за-
тяжку хомута крепления подводяще-
го шланга радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка крыш-
ки термостата.

Крышка крепится к корпусу термо-
стата двумя болтами.

Головкой «на 12» отворачиваем два 
болта крепления крышки термоста-
та…

…и снимаем крышку.

Вынимаем термостат из корпуса.

Снимаем резиновую прокладку 
с термостата.
Если прокладка повреждена или по-
теряла эластичность, ее необходимо 
заменить новой.
Для проверки термостата опускаем 
его в сосуд с водой. Подогреваем со-
суд, одновременно помешивая воду 
и контролируя по термометру нача-
ло открытия клапана. Шток клапа-
на должен начать выдвигаться при 
температуре 80 °C. При температуре 
100 °C клапан должен полностью от-
крыться. Неисправный термостат за-
меняем новым.
Устанавливаем термостат в обрат-
ной последовательности.
Заправляем систему охлаждения 
двигателя жидкостью.

Снятие радиатора
Снимаем радиатор для проверки его 
на герметичность (при подозрении 
на течь) или замены при поврежде-
нии, при замене кожуха вентилятора, 
а также при необходимости доступа 
к деталям двигателя, расположен-
ным спереди.
Работу удобнее выполнять на смот-
ровой канаве или эстакаде.
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Сливаем охлаждающую жидкость 
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 31). Снимаем облицовку 
радиатора (см. «Снятие облицовки 
радиатора», с. 259). Снимаем перед-
ний бампер (см. «Снятие переднего 
бампера», с. 260).

Снимаем масляный радиатор 
(см. «Снятие масляного радиатора», 
с. 101).

Отверткой ослабляем хомут крепле-
ния подводящего шланга радиатора 
и сдвигаем хомут по шлангу.

Снимаем подводящий шланг с верх-
него патрубка радиатора.

Снимаем отводящий шланг с нижне-
го патрубка радиатора аналогично 
подводящему шлангу (см. выше).

Головкой «на 10» отворачиваем гай-
ку верхнего крепления радиатора…

…и снимаем со шпильки радиатора 
две металлические шайбы и резино-
вую втулку.

Головкой «на 10» отворачиваем два 
болта крепления кронштейна верх-
ней опоры радиатора…

…и снимаем кронштейн.

Снизу автомобиля головкой «на 10» 
отворачиваем с каждой стороны 
по два болта крепления нижней по-
перечины моторного отсека к крон-
штейнам лонжеронов…

…и снимаем поперечину.
Приподнимаем радиатор так, чтобы 
его установочные штифты вышли 
из отверстий нижней поперечины 
рамки радиатора…

…и вынимаем радиатор в сборе 
с кожухом вентилятора.
Резиновые подушки при снятии 
радиатора могут остаться на его 
установочных штифтах либо в отвер-
стиях нижней рамки радиатора.

Снимаем подушки со штифтов ради-
атора.
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Снимаем со шпильки радиатора ме-
таллическую дистанционную втулку 
с резиновой втулкой.

Точки крепления кожуха вентилято-
ра к радиатору
Для снятия кожуха вентилятора…

…головкой «на 10» отворачиваем 
четыре гайки крепления кожуха…

…и снимаем кожух.

Радиатор системы охлаждения

Перед установкой радиатора про-
веряем резиновые подушки и втул-
ки крепления радиатора. Если 
они порваны или потеряли упру-
гость, их следует заменить новыми. 
Вставляем подушки в отверстия ниж-
ней поперечины рамки радиатора. 
Устанавливаем радиатор системы ох-
лаждения в обратной последователь-
ности. Заливаем жидкость в систему 
охлаждения и доводим ее уровень 
в бачке до нормы (см. «Замена ох-
лаждающей жидкости», с. 31).

Снятие крыльчатки 
вентилятора
Крыльчатку вентилятора снимаем 
для замены при ее повреждении, 
а также при демонтаже электромаг-
нитной муфты включения вентилято-
ра или при ремонте двигателя.
Снимаем радиатор (см. «Снятие ра-
диатора», с. 143).

Удерживая крыльчатку вентилятора 
от проворачивания за лопасти, накид-
ным ключом «на 12» отворачиваем 
четыре болта ее крепления к ступице 
электромагнитной муфты…

…и снимаем крыльчатку.
Устанавливаем крыльчатку вентиля-
тора в обратной последовательности.

Снятие 
электромагнитной 
муфты включения 
вентилятора

Снимаем электромагнитную муфту 
для ремонта или замены при выхо-
де ее из строя, а также при ремонте 
двигателя.
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной 
батареи.
Снимаем ремень привода вентилято-
ра (см. «Замена ремня привода вен-
тилятора», с. 36).

Нажав на фиксатор…

…разъединяем колодки провода 
электромагнитной муфты вентиля-
тора и жгута проводов системы уп-
равления двигателем.

Выводим провод электромагнитной 
муфты из держателя.
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Кронштейн оси электромагнитной 
муфты крепится к шпилькам крыш-
ки привода ГРМ тремя гайками.

Рожковым ключом «на 13» отвора-
чиваем гайку крепления кронштей-
на оси муфты, расположенную под 
шкивом вентилятора.

Две другие гайки крепления кронш-
тейна оси муфты отворачиваем го-
ловкой того же размера.

Снимаем со шпилек крышки приво-
да ГРМ пружинные шайбы…

…и электромагнитную муфту венти-
лятора в сборе.
Зажимаем кронштейн оси муфты 
в тиски.

Шлицевой отверткой поддеваем 
пластмассовый колпачок, закрыва-
ющий гайку…

…и снимаем его.
Поясок гайки замят в пазу оси. 
Перед отворачиванием гайки бород-
ком выправляем замятие.

Головкой «на 22» отворачиваем гай-
ку…

…и снимаем ступицу вентилятора 
с оси.

Снимаем с оси шайбу…

…и распорную втулку.

Снимаем шкив вентилятора.

С помощью магнитной «указки» сни-
маем с оси упорную…
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…и регулировочные шайбы (в дан-
ном случае их четыре).

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем винт крепления электромаг-
нита к кронштейну оси…

…и снимаем электромагнит.

Снимаем держатель провода.
Собираем и устанавливаем элек-
тромагнитную муфту включения 
вентилятора в обратной последова-
тельности.

Снятие насоса 
охлаждающей 
жидкости
Насос заменяем при появлении шу-
ма подшипника или в случае тугого 
вращения шкива при снятом привод-
ном ремне, большом радиальном 
люфте вала насоса либо появлении 
течи жидкости из уплотнений вала.
Сливаем из системы охлаждаю-
щую жидкость (см. «Замена ох-
лаждающей жидкости», с. 31). 
Снимаем крыльчатку вентилято-
ра (см. «Снятие крыльчатки венти-
лятора», с. 145). Снимаем ремень 
привода генератора и насоса ох-
лаждающей жидкости (см. «Замена 
ремня привода генератора и насоса 
охлаждающей жидкости», с. 37).

Пассатижами сжимаем концы хому-
та крепления шланга отвода охлаж-
дающей жидкости из отопителя…

…и, сдвинув хомут по шлангу, сни-
маем его с патрубка насоса.

Шлицевой отверткой ослабляем 
затяжку хомута крепления шлан-

га отвода охлаждающей жидкости 
из дроссельного узла…

…и снимаем шланг со штуцера на-
соса.

Шлицевой отверткой ослабляем за-
тяжку хомута крепления отводящего 
шланга радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка насоса.

Удерживая отверткой шкив от про-
ворачивания (как показано на фото), 
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накидным ключом «на 13» пооче-
редно ослабляем, а затем отворачи-
ваем четыре болта крепления шкива 
насоса охлаждающей жидкости…

…и снимаем шкив.

Головкой «на 10» отворачиваем 
стяжной болт крышки и корпуса на-
соса.

Головкой «на 12» отворачиваем 
пять гаек крепления корпуса насоса 
к блоку цилиндров.

Снимаем со шпилек блока цилинд-
ров пружинные шайбы.

Снимаем корпус насоса охлаждаю-
щей жидкости со шпилек блока ци-
линдров.

Между корпусом и крышкой насо-
са установлена уплотнительная про-
кладка.

Отверткой поддеваем крышку насо-
са…

…и снимаем ее со шпилек блока ци-
линдров.

Снимаем с привалочной поверхнос-
ти блока цилиндров уплотнительную 
прокладку.
Перед установкой насоса очищаем 
привалочные поверхности блока ци-
линдров, крышки и корпуса насоса 
от следов старого герметика и остат-
ков прокладок. При монтаже насоса 
устанавливаем новые уплотнитель-
ные прокладки, предварительно на-
неся на привалочные поверхности 
тонкий слой герметика.
Устанавливаем насос охлаждающей 
жидкости в обратной последователь-
ности. Заливаем в систему охлажде-
ния жидкость до нормы.

Снятие 
расширительного 
бачка

Расширительный бачок снимаем для 
замены при его повреждении.
При наличии охлаждающей жид-
кости в расширительном бачке от-
качиваем ее резиновой грушей 
со шлангом.

Раздвижными пассатижами сжима-
ем концы хомута крепления паро-
отводящего шланга, сдвигаем хомут 
по шлангу…
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…и снимаем шланг с патрубка рас-
ширительного бачка.

Аналогично снимаем наливной 
шланг с нижнего патрубка расшири-
тельного бачка.
После снятия шланга рекомендуем 
заглушить его, чтобы избежать утеч-
ки охлаждающей жидкости.

Накидным ключом «на 8» отворачи-
ваем стяжной болт хомута крепле-
ния бачка…

…и, вынув болт, разжимаем хомут.

Отвернув на несколько оборотов 
пластмассовую гайку крепления 

нижней опоры бачка (для нагляднос-
ти показано на снятом расширитель-
ном бачке)…

…сдвигаем бачок с вильчатого крон-
штейна…

…и снимаем его.
Устанавливаем расширительный ба-
чок в обратной последовательности.
Заливаем в бачок охлаждающую 
жидкость и доводим ее уровень 
до нормы (см. «Замена охлаждаю-
щей жидкости», с. 31).
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Система выпуска отработавших га-
зов  1  состоит из выпускного 
коллектора, приемной трубы вы-
полненной за одно целое с катали-
тическим нейтрализатором  2 , 
глушителя  3  и соединяющих их 
труб.
Верхний фланец выпускно-
го коллектора крепится гайка-
ми к головке блока цилиндров, 
а нижний фланец соединен тре-
мя шпильками с фланцем прием-
ной трубы.
Между выпускным коллектором, 
впускной трубой и головкой блока 
цилиндров установлена общая уп-
лотнительная прокладка.

К фланцу выпускного коллектора 
тремя шпильками крепится фла-
нец приемной трубы. Между флан-
цами установлена уплотнительная 
прокладка.

Описание конструкции

Система выпуска отработавших газов: 1 – приемная труба; 2 – каталитический нейтрализатор; 3 – резиновые подушки подвески 
системы выпуска; 4 – верхний хомут крепления глушителя; 5 – нижний хомут крепления глушителя; 6 – металлическое уплотнитель-
ное кольцо; 7 – глушитель; 8 – выхлопная труба

Выпускной коллектор

Выпускной коллектор 1 и впускная 
труба 2 имеют общие точки крепления 
к головке блока цилиндров

Система выпуска отработавших газов

1

2

6

3

6

1 5 3 4 5 4 3

8

7
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В приемную трубу вварен катали-
тический нейтрализатор, закрытый 
теплозащитным экраном. В отвер-
стии приемной трубы перед ка-
талитическим нейтрализатором 
установлен управляющий дат-

чик концентрации кислорода в от-
работавших газах (лямбда-зонд). 
Второй, диагностический датчик 
концентрации кислорода установ-
лен после каталитического нейтра-
лизатора.
Каталитический нейтрализатор 
обеспечивает выполнение тре-
бований по нормам токсичности 
Euro 3, уменьшая выбросы в ат-
мосферу оксида углерода, оксидов 
азота и несгоревших углеводоро-
дов.

При наличии в отработавших га-
зах соединений свинца каталити-
ческий нейтрализатор и датчики 
концентрации кислорода быстро 
выходят из строя. Поэтому экс-
плуатация автомобиля, даже крат-
ковременная, на этилированном 
бензине категорически запреща-
ется. Причиной выхода из строя 
нейтрализатора также может стать 
неисправная система зажигания 
или система питания. При пропус-
ках воспламенения несгоревшее 

Уплотнительная прокладка в соедине-
нии выпускного коллектора и впускной 
трубы с головкой блока цилиндров

Приемная труба с каталитическим нейтрализатором в сборе: 1– задний фланец 
приемной трубы; 2 – диагностический датчик концентрации кислорода; 3 – теплозащит-
ный экран; 4 – каталитический нейтрализатор; 5 – управляющий датчик концентрации 
кислорода

Уплотнительная прокладка в соедине-
нии выпускного коллектора и прием-
ной трубы

? Справка

➊➊ Система выпуска 
отработавших газов
Является технически 
сложной системой. Она 
должна соответство-
вать нормам, регламен-
тирующим допустимый 
уровень шума, строгим 
законам по охране окру-
жающей среды, а также 
конструктивным харак-
теристикам двигателей.

➋➋  Каталитический 
нейтрализатор
Представляет собой 
стальную камеру, в ко-
торой расположен 
блок с множеством 
пор, покрытых ката-
лизаторами дожига: 
родием, палладием, 
платиной. Проходя че-
рез поры катализа-
торного блока, оксид 

углерода преобразу-
ется в углекислый газ, 
несгоревшие углево-
дороды превращаются 
в водяной пар, а окси-
ды азота восстанавли-
ваются до безвредного 
азота. Степень очист-
ки отработавших газов 
в исправном каталити-
ческом нейтрализато-
ре достигает 90–95%.

➌➌  Глушитель
Предназначен для 
сглаживания пуль-
саций в потоке от-
работавших газов 
и снижения уровня 
их шума за счет про-
хождения газов че-
рез выполненные 
в корпусе глушителя 
камеры различного 
объема, заполненные 

шумопоглощающим 
материалом и соеди-
ненные между собой 
трубами.
Газы, проходя через 
лабиринты камер глу-
шителя, теряют свою 
скорость и температу-
ру за счет расширения, 
завихрения и перете-
кания из камеры в ка-
меру.

5

2

1 3 4
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топливо, попадая в нейтрализатор, 
догорает и выводит из строя блок 
с катализаторами, что может при-
вести к закупорке выпускной сис-
темы и остановке (или сильной 
потере мощности) двигателя.
Приемная труба соединена с флан-
цем трубы глушителя. Для обес-
печения герметичности между 
фланцами труб установлено метал-
лическое уплотнительное кольцо. 
Кольцо представляет собой две по-
лусферы.
Задний фланец трубы глушителя 
соединен с фланцем выхлопной 
трубы. В соединении их фланцев 

также установлено уплотнительное 
кольцо.
Уплотнительные кольца взаимоза-
меняемые.
Вся система выпуска отработавших 
газов подвешена к кузову на пяти 
резиновых подушках. Все подушки 
взаимозаменямые.
Обслуживание системы выпуска 
заключается в ее периодическом 
осмотре, проверке на герметич-
ность соединений и наличие сквоз-
ной коррозии, предусматривает 
подтяжку ослабленных соедине-
ний и замену резиновых подушек 
подвески.

Снятие приемной 
трубы
Снятие приемной трубы выполня-
ем в случае ее прогара или про-
гара уплотнительной прокладки 
в соединении фланцев приемной 
трубы и выпускного коллектора, 
больших механических повреждений 

или при выходе из строя каталити-
ческого нейтрализатора.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.

Во избежание ожогов присту-
пать к работе рекомендуется 
после остывания системы вы-
пуска отработавших газов.

Снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259).
Отсоединяем колодки проводов управ-
ляющего и диагностического датчи-
ков концентрации кислорода от жгута 
проводов системы управления двига-
телем (см. «Снятие управляющего дат-
чика концентрации кислорода», с. 123, 
«Снятие диагностического датчика 
концентрации кислорода», с. 123).
Смачиваем гайки крепления флан-
цев приемной трубы проникающей 
жидкостью.

Головкой «на 13» отворачиваем два 
болта крепления кронштейна короб-
ки передач к картеру.

Головкой «на 13» отворачиваем гай-
ку крепления кронштейна приемной 

!

Детали моторного отсека от нагрева 
защищает теплозащитный экран, за-
крепленный болтами на выпускном 
коллекторе

Для защиты от чрезмерного нагрева 
на днище кузова установлен теплоза-
щитный экран

Резиновые подушки подвески систе-
мы выпуска отработавших газов

Глушитель крепится к днищу кузова 
двумя хомутами через резиновые по-
душки

Уплотнительное кольцо в соединении 
фланцев труб системы выпуска отра-
ботавших газов
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трубы к кронштейну картера короб-
ки передач, удерживая болт от про-
ворачивания ключом «на 10»…

…и снимаем его.

Головкой «на 13» отворачиваем са-
моконтрящуюся гайку крепления 
фланцев приемной трубы и трубы 
глушителя, удерживая болт от про-
ворачивания ключом «на 10».

Вынимаем два болта из отверстий 
фланцев.

Отводим трубу глушителя назад 
и вынимаем сферическое уплотни-
тельное кольцо в соединении труб.

Высокой головкой «на 14» отворачи-
ваем контргайку шпильки крепления 
фланцев выпускного коллектора 
и приемной трубы, удерживая гайку 
от проворачивания ключом того же 
размера…
…и контргайки остальных двух шпи-
лек.

Высокой головкой «на 14» отворачи-
ваем гайки трех шпилек крепления 
фланцев выпускного коллектора 
и приемной трубы.

Сдвигаем фланец приемной трубы 
со шпилек и снимаем уплотнитель-
ную прокладку.

Снимаем приемную трубу.
Устанавливаем новую проклад-
ку в соединении фланцев приемной 
трубы и выпускного коллектора.
Установку приемной трубы проводим 
в обратной последовательности.

Замена глушителя

Замену глушителя выполняем в слу-
чае его прогара, сквозной коррозии, 
больших механических повреждений.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.

Во избежание ожогов присту-
пать к работе рекомендуется 
после остывания системы вы-
пуска отработавших газов.

Проникающей жидкостью смачиваем 
гайки крепления фланцев трубы глу-
шителя с фланцами приемной и вы-
хлопной труб.

Разъединяем фланцы приемной тру-
бы и трубы глушителя и снимаем уп-
лотнительное кольцо (см. «Снятие 
приемной трубы», с. 152).

Головкой «на 13» отворачиваем две 
самоконтрящиеся гайки крепления 
фланцев трубы глушителя и выхлоп-
ной трубы, удерживая болты от про-
ворачивания ключом «на 10».

Вынимаем два болта из отверстий 
фланцев…

!
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…и разъединяем фланцы.

Разъединив трубы, вынимаем из со-
единения сферическое уплотни-
тельное кольцо.

Головкой «на 10» с двух сторон глу-
шителя отворачиваем два болта 
крепления нижнего хомута глушите-
ля, удерживая гайки от проворачи-
вания ключом того же размера...

…и снимаем нижний хомут.
Аналогично снимаем нижнюю часть 
другого хомута…

…и снимаем глушитель с трубами.

Рукой или поддев отверткой подуш-
ку подвески глушителя, выводим 
кронштейны верхнего хомута из от-
верстий двух подушек.
Аналогично снимаем подушки 
с кронштейнов другого хомута и ку-
зова.
Если резиновые подушки подвески 
глушителя потеряли эластичность 
или порваны, заменяем их новыми.
Установку глушителя проводим в об-
ратной последовательности.

Замена выхлопной 
трубы
Замену выхлопной трубы выполняем 
в случае ее прогара, сквозной корро-
зии или больших механических пов-
реждений.

Во избежание ожогов присту-
пать к работе рекомендуется 
после остывания системы вы-
пуска отработавших газов.

Разъединяем трубы глушителя и вы-
хлопной трубы, вынимаем из соеди-
нения сферическое уплотнительное 
кольцо (см. «Замена глушителя», 
с. 153)…
…и опускаем трубу на балку задне-
го моста.

Рукой или поддев монтажной лопат-
кой подушку подвески выхлопной 
трубы…

…выводим кронштейн трубы из от-
верстия подушки…

…и снимаем выхлопную трубу.

Снимаем подушку подвески выхлоп-
ной трубы с кронштейна кузова.
Если резиновая подушка потеряла 
эластичность, имеет надрывы, то ее 
следует заменить.
Устанавливаем выхлопную трубу 
в обратной последовательности.

!
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Описание конструкции

Сцепление

Сцепление  1  (с. 156) ― одно-
дисковое, сухое, с центральной 
пружиной диафрагменного ти-
па. Расположено в алюминиевом 
картере, прикрепленном к блоку 
цилиндров двигателя. Снизу меха-
низм сцепления закрыт стальным 
штампованным поддоном.
Кожух сцепления соединен с ма-
ховиком двигателя шестью болта-
ми. Тремя парами упругих стальных 
пластин кожух соединен с нажим-
ным (ведущим) диском. Этот узел 
(его еще называют «корзиной» сцеп-

ления) в сборе балансируют на стен-
де, поэтому заменяют его целиком.
В кожухе установлена диафрагмен-
ная пружина  2  (с. 156). Замена 
«корзины» необходима при коль-
цевом износе лепестков нажимной 
пружины и в случае, если концы 
лепестков расположены не на од-
ном уровне. Отбраковываем «кор-
зину» при уменьшении усилия 
на педали при выключении сцеп-
ления, что указывает на большой 
износ поверхности нажимного 
диска или осадку пружины.

Ведомый диск с пружинным де-
мпфером крутильных колебаний  
3  (с. 156) установлен на шлицах 

первичного вала коробки пере-
дач между маховиком и нажимным 
диском. Две фрикционные на-
кладки диска приклепаны с обеих 
сторон к прижимной пластине, ко-
торая, в свою очередь, приклепана 
к одной из двух пластин демпфе-
ра. Пружинная пластина имеет вол-
нистую форму. При включении 
сцепления фрикционные наклад-
ки сжимают пружинную пластину, 

Ди а фраг мен ное сцеп ле ние и при вод его вы клю че ния: 1 – глав ный ци линдр при во да вы клю че ния сцеп ле ния; 2 – кар тер сцеп ле ния; 
3 – ма хо вик; 4 – фрик ци он ные на клад ки ве до мо го дис ка; 5 – на жим ной диск; 6 – опор ные кольца; 7 – пру жи на пе да ли; 8 – ди а фраг мен ная 
пру жи на; 9 – под шип ник выклю че ния сцеп ле ния; 10 – шток глав но го ци лин д ра; 11 – педаль; 12 – пер вич ный вал ко роб ки пе ре дач; 13 – по-
ро ло но вые коль ца; 14 – муф та вы клю че ния; 15 – ша ро вая опо ра вилки; 16 – ко жух; 17 – вил ка; 18 – со еди ни тель ная пла с ти на; 19 – шток 
ра бо че го ци лин д ра; 20 – ра бо чий ци линдр; 21 – про кач ной шту цер; 22 – дем пфер ная пру жи на; 23 – ве до мый диск
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что способствует более плавному 
включению сцепления.

Между пластинами демпфера ус-
тановлена ступица диска. В пазах 
ступицы и демпферных пластин 
установлены пружины демпфера. 
Демпферные пластины соединены 
опорными пальцами. В ступице 

диска напротив опорных пальцев 
имеются вырезы, которые поз-
воляют ступице поворачиваться 
в определенных пределах относи-

Элементы сцепления: 1 – нажимной диск; 2 – ведомый диск; 3 – маховик

Упругие стальные пластины, соединя-
ющие кожух с нажимным дискомКожух сцепления

? Справка

�� Сцепление
Предназначено для 
кратковременного 
разъединения двига-
теля и трансмиссии 
и их плавного соеди-
нения. Разъединение 
двигателя и трансмис-
сии необходимо при 
переключении пере-
дач, торможении и ос-
тановке автомобиля, 
а плавное соедине-

ние – после переклю-
чения передач и при 
трогании автомоби-
ля с места. Во вклю-
ченном состоянии 
сцепление переда-
ет крутящий момент 
от двигателя к короб-
ке передач. Сцепление 
предохраняет агрегаты 
трансмиссии от возни-
кающих динамических 
нагрузок.

		  Диафрагменная 
пружина
Отштампована из лис-
товой пружинной 
стали. Радиальные 
прорези, идущие 
от внутреннего края 
пружины, образуют ле-
пестки, являющиеся 
упругими выжимными 
рычажками. За счет уп-
ругости выжимных ры-
чажков диафрагменная 

пружина создает более 
равномерное давле-
ние на нажимной диск 
сцепления и способс-
твует более плавному 
включению и выключе-
нию сцепления, а также 
поддерживает постоян-
ный крутящий момент 
во фрикционном со-
пряжении независимо 
от износа фрикцион-
ных накладок.



  Демпфер кру-
тильных колебаний
Обеспечивает упру-
гую связь между ведо-
мым диском сцепления 
и первичным валом ко-
робки передач. Гасит 
крутильные колебания, 
возникающие от ди-
намических нагрузок 
в трансмиссии и нерав-
номерной работы дви-
гателя.

Ведомый диск: 1 – фрикционные на-
кладки; 2 – демпфер крутильных колеба-
ний; 3 – ступица

Элементы механизма привода выклю-
чения сцепления: 1 – муфта выключения 
сцепления с подшипником в сборе; 2 – 
вилка выключения сцепления

1 1 2

1

2 3

3

2
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тельно пластин демпфера, сжи-
мая демпферные пружины. Это 
позволяет снизить динамические 
нагрузки в трансмиссии при тро-
гании автомобиля и при переклю-
чении передач.
Ведомый диск заменяют при осе-
вом биении накладок более 1 мм, 
замасливании, растрескивании, 
задирах или неравномерном из-
носе накладок, ослаблении закле-
почных соединений, а также в том 
случае, если расстояние между ра-
бочей поверхностью накладки 
и головкой заклепки составляет 
менее 0,2 мм.
Привод выключения сцепле-
ния ― гидравлический. Усилие 
в нем от педали к вилке выклю-
чения сцепления передается че-
рез рабочую жидкость. Бачок 
гидропривода сцепления общий 
с бачком гидропривода тормоз-
ной системы. Подшипник вы-
ключения сцепления установлен 
на направляющей втулке, при-
крепленной к картеру коробки 
передач. Пружина в рабочем ци-
линдре через толкатель, вилку 
выключения сцепления постоян-
но прижимает подшипник к на-
жимной пружине кожуха. Педаль 
сцепления установлена на оси 
кронштейна педального узла. 
Педаль соединена с толкателем 
поршня главного цилиндра сцеп-
ления.
Вилка выключения сцепле-
ния поворачивается на шаро-
вом шарнире, установленном 
в картере сцепления. Между 

вилкой выключения сцепле-
ния и лепестками диафрагмен-
ной пружины установлена муфта 
выключения сцепления в сборе 
с подшипником. Муфта свободно 
перемещается по направляющей 
втулке, выполненной как единое 
целое с крышкой заднего подшип-
ника первичного вала.
Выключение сцепления про-
исходит следующим образом. 
При нажатии педали в гидрав-
лической системе привода вы-
ключения сцепления создается 
давление рабочей жидкости, в ре-
зультате чего поршень рабоче-
го цилиндра, перемещаясь вместе 
с толкателем, давит на вилку, ко-
торая перемещает муфту выклю-
чения сцепления с подшипником 
по цилиндрической поверхности 
крышки заднего подшипника пер-
вичного вала.
Подшипник давит на лепест-
ки диафрагменной пружины. 
Пружина, деформируясь, пере-
стает прижимать нажимной диск 
к маховику, нажимной диск от-
ходит от маховика, вследствие 
чего коленчатый вал двигателя 
и первичный вал коробки пере-
дач могут вращаться независи-
мо друг от друга. При отпускании 
педали сцепления муфта выклю-
чения сцепления с подшипни-
ком возвращается в исходное 
положение, диафрагменная пру-
жина вновь начинает давить 
на нажимной диск, который, 
в свою очередь, прижимает ведо-
мый диск к маховику – в резуль-
тате передача крутящего момента 
возобновляется.

Прокачка 
гидропривода 
сцепления
Прокачиваем гидропривод сцепле-
ния для удаления из него воздуха 
после разгерметизации при заме-
не главного или рабочего цилиндра 
сцепления, трубки, а также при сня-
тии или замене главного тормозного 
цилиндра или бачка.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Перед прокачкой проверяем уровень 
жидкости в бачке. При необходимос-
ти доливаем жидкость.

Снимаем защитный колпачок 
со штуцера прокачки рабочего ци-
линдра.

Надеваем на наконечник штуце-
ра шланг, конец которого опускаем 
в емкость, частично заполненную 
тормозной жидкостью.
Несколько раз медленно нажима-
ем педаль сцепления. При нажатой 
педали сцепления ключом «на 11» 
отворачиваем на 1/2–3/4 оборота 
штуцер прокачки. При этом часть 
тормозной жидкости и воздух вы-
тесняются в емкость, а педаль сцеп-
ления опускается до пола. Пузырьки 
воздуха хорошо видны в емкости 
с жидкостью. Заворачиваем шту-
цер и повторяем эту операцию до тех 

Детали главного цилиндра сцепления: 
1 – главный цилиндр сцепления; 2 – тол-
катель; 3 – пластмассовая втулка; 4 – 
проушина толкателя; 5 – палец

Рабочий цилиндр выключения сцеп-
ления

1

3

4

5
2
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пор, пока выход пузырьков воздуха 
из шланга не прекратится.
Снимаем шланг и надеваем на шту-
цер защитный колпачок.
При удалении воздуха из систе-
мы контролируем уровень жидкости 
в бачке и при необходимости доли-
ваем жидкость.

Снятие главного 
цилиндра 
гидропривода 
сцепления
Работу проводим при замене главно-
го цилиндра гидропривода сцепле-
ния.
Не откачивая жидкость из бачка 
главного тормозного цилиндра…

…ослабляем затяжку хомута креп-
ления шланга, подводящего рабо-
чую жидкость от бачка к главному 
цилиндру гидропривода сцепления.

Снимаем шланг со штуцера главного 
цилиндра.
Чтобы жидкость не вытекала 
из шланга, приподнимаем его конец 
выше бачка и крепим.

Отверткой поддеваем фиксирую-
щую скобу…

…и вынимаем наконечник трубки 
из штуцера главного цилиндра.

Ключом «на 17» отворачиваем само-
контрящуюся гайку пальца проуши-
ны толкателя главного цилиндра, 
удерживая палец ключом того же 
размера.

При последующей сборке са-
моконтрящуюся гайку заменя-
ем новой.

Отвернув гайку, вынимаем палец про-
ушины толкателя главного цилиндра 
из отверстия педали сцепления.

Головкой «на 10» отворачиваем два 
болта крепления главного цилиндра 
сцепления к щитку передка…

…и снимаем его, выводя толкатель 
через отверстие в щитке передка.

Вынимаем палец толкателя из от-
верстия проушины.

Отверткой поддеваем пластмассо-
вую втулку и вынимаем ее из отвер-
стия проушины.

!
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Аналогично вынимаем втулку с дру-
гой стороны.

Для регулировки длины толка-
теля главного цилиндра ключом 
«на 13» отворачиваем контргайку, 
удерживая вилку от проворачива-
ния. 
Далее вращаем проушины в ту или 
иную сторону, удерживая шток от про-
ворачивания ключом «на 8».
Устанавливаем главный цилиндр 
гидропривода сцепления в обратной 
последовательности. 
Прокачиваем гидропривод (см. 
«Прокачка гидропривода сцепле-
ния», с. 157). 

Снятие рабочего 
цилиндра 
гидропривода 
сцепления
Работу выполняем при замене рабо-
чего цилиндра или его грязезащит-
ного чехла.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.

Отверткой поддеваем фиксирую-
щую скобу наконечника трубки под-
вода рабочей жидкости от главного 
цилиндра сцепления к рабочему…

…и вынимаем наконечник трубки 
из штуцера рабочего цилиндра.

Утапливаем толкатель внутрь рабо-
чего цилиндра и вынимаем из грязе-
защитного чехла.

Шестигранником «на 6» отворачива-
ем винт крепления держателя топ-
ливной трубки…

…и отводим держатель от картера 
сцепления.

Шестигранником «на 6» отворачи-
ваем два винта крепления рабочего 
цилиндра к кронштейну…

…и снимаем его.
Устанавливаем рабочий цилиндр 
в обратной последовательности. 
Прокачиваем гидропривод сцепле-
ния (см. «Прокачка гидропривода 
сцепления», с. 157).

Снятие механизма 
привода выключения 
сцепления

Работу проводим при замене муфты 
или вилки выключения сцепления.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
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Для демонтажа механизма при-
вода снимаем коробку передач 
(см. «Снятие коробки передач», 
с. 165).

При этом картер сцепления поддер-
живается на регулируемом упоре.

Утопив толкатель внутрь рабочего 
цилиндра, выводим его из углубле-
ния вилки.

Снимаем муфту выключения сцеп-
ления с лапок вилки и извлекаем ее 
из внутренней полости картера.

Накидным ключом «на 8» отворачи-
ваем болт крепления рамки защит-
ного чехла…

…и снимаем вилку вместе с рамкой 
и защитным чехлом.
Устанавливаем детали механиз-
ма привода выключения сцепления 
в обратной последовательности.

Снятие нажимного 
и ведомого дисков 
сцепления

Снимаем нажимной («корзину») 
и ведомый диски сцепления для за-
мены при выходе их из строя.
«Корзину» и ведомый диск также 
снимаем при замене маховика и зад-
него сальника коленчатого вала.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Для снятия нажимного и ведомого 
дисков сцепления демонтируем ко-
робку передач (см. «Снятие коробки 
передач», с. 165).
Извлекаем из внутренней полости 
картера муфту выключения сцепле-
ния (см. «Снятие механизма привода 
выключения сцепления», с. 159).

Ключом или головкой «на 12» от-
ворачиваем шесть болтов крепле-
ния кожуха сцепления к маховику. 
От проворачивания коленчатый вал 
удерживаем отверткой, вставленной 
между зубьями маховика и опираю-
щейся на фланец поддона картера 
сцепления.

Болты отворачиваем равномерно, 
не более чем на один оборот каж-
дый, чтобы не деформировать «кор-
зину» сцепления.

Снимаем «корзину» (нажимной 
диск) и ведомый диск сцепления.
Устанавливая сцепление…

…ориентируем ведомый диск так, 
чтобы сторона, показанная на фото, 
была обращена к маховику.
Вставляем центрирующую оправку 
в отверстие ведомого диска.

Центрирующая оправка (можно соб-
рать из двух инструментальных го-
ловок).

Вводим оправку в отверстие под-
шипника в коленчатом валу и в этом 
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положении закрепляем кожух, 
равномерно (по одному обороту 
за проход) затягивая болты ключом 
«на 12».
Закрепив кожух сцепления, вынима-
ем центрирующую оправку и монти-
руем коробку передач (см. «Снятие 
коробки передач», с. 165).

Снятие картера 
сцепления
Картер сцепления снимаем при его 
механическом повреждении.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Для наглядности работа показана 
на снятом двигателе.
Снимаем стартер (см. «Снятие про-
верка стартера», с. 240).
Снимаем привод сцепления 
(см. «Снятие механизма привода вы-
ключения сцепления», с. 159).
Снимаем рабочий цилиндр сцепле-
ния (см. «Снятие рабочего цилиндра 
гидропривода сцепления», с. 159).
Снимаем маховик (см. «Замена зад-
него сальника коленчатого вала», 
с. 95).

Головкой «на 14» отворачиваем два 
болта крепления правого кронштей-
на картера сцепления к блоку цилин-
дров.

Накидным ключом «на 12» отвора-
чиваем два болта крепления правого 
кронштейна к картеру сцепления…

…и снимаем правый кронштейн 
вместе с металлической проклад-
кой.
Аналогично снимаем левый кронш-
тейн.

Накидным ключом «на 14» отворачи-
ваем левый верхний болт крепления 
картера сцепления к блоку цилинд-
ров.

Накидным ключом «на 17» отворачи-
ваем левый нижний болт крепления 
картера сцепления к блоку цилинд-
ров.
Теми же инструментами отворачива-
ем болты крепления картера сцепле-
ния с правой стороны.

Головкой «на 17» отворачиваем два 
верхних болта крепления картера 
сцепления к блоку цилиндров…

…и снимаем его.
Картер сцепления центрируется 
с блоком цилиндров по двум устано-
вочным штифтам (показаны стрелка-
ми), запрессованным в блок.
Устанавливаем картер сцепления 
в обратной последовательности.
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Описание конструкции

Коробка передач

На автомобилях устанавливается ме-
ханическая, трехвальная, пятиступен-
чатая коробка передач  1  (с. 164) 
с пятой повышающей передачей.
Детали коробки передач собраны 
в двух картерах: переднем и заднем, 
выполненных за одно целое с удли-
нителем коробки передач. Картеры 
отлиты из алюминиевого сплава 
и соединены через прокладку де-
сятью болтами. Передний и задний 
картеры сцентрированы относи-
тельно друг друга с помощью уста-
новочных втулок, запрессованных 
во фланец заднего картера.

В картерах коробки передач ус-
тановлены первичный, вторич-
ный и промежуточный валы. 
Первичный вал установлен на двух 
шариковых подшипниках: пере-
дний во фланце коленчатого вала, 
а задний в переднем картере ко-
робки передач. Передний – иголь-
чатый подшипник вторичного 
вала установлен в гнезде первич-
ного вала, средний – шариковый 
радиально-упорный установлен 
в заднем картере. Задний шлице-
вый конец вторичного вала входит 
в зацепление со скользящей вил-

кой карданной передачи. Вилка 
по своему наружному диамет-
ру опирается на сталебаббитовую 
втулку, запрессованную в удлини-
тель. Промежуточный вал установ-
лен на двух конических роликовых 
радиально-упорных подшипниках.
Все шестерни коробки передач ко-
созубые. Шестерни передач перед-
него хода находятся в постоянном 
зацеплении.
Шестерни вторичного вала установ-
лены на игольчатых подшипниках 
с пластмассовыми сепараторами. 
Ведущие шестерни второй, третьей, 

Коробка передач: 1 – первичный вал; 2 – крышка заднего подшипника первичного вала; 3 – выключатель света заднего хода; 4 – са-
пун; 5 – пробка заливного отверстия; 6 – передний картер; 7 – пластина фиксаторов штоков; 8 – датчик скорости автомобиля; 9 – кор-
пус рычага переключения передач; 10 – задний картер с удлинителем; 11 – вторичный вал

1 2

3 4 5 6

7 9

10

8

11
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пятой передач и шестерня привода 
промежуточного вала напрессованы 
на промежуточный вал и образуют 
блок шестерен. Ведущие шестерни 
первой передачи и передачи задне-
го хода нарезаны непосредственно 
на блоке шестерен. Промежуточная 
шестерня передачи заднего хода 
находится в постоянном зацепле-
нии с соответствующей шестерней 
на блоке шестерен. Промежуточная 
шестерня передачи заднего хода 
установлена на неподвижной оси 
и вращается на игольчатом под-
шипнике. Все передачи снабжены 
инерционными синхронизаторами 

 2 . Муфты включения передач, 
пружины и сухари синхронизаторов 
взаимозаменяемы.
Механизм переключения пере-
дач состоит из штоков с закреп-
ленными на них вилками. Сухари 
лапок вилок переключения пере-
дач входят в канавки муфт синх-
ронизаторов. При переключении 
передач рычаг переключателя вхо-

дит в паз соответствующего штока. 
При включенных передачах штоки 
фиксируются подпружиненными 
шариками. Фиксирование штоков 
предотвращает самовыключение 
передач. Для исключения вклю-
чения одновременно двух передач 
в коробке применено блокировоч-
ное устройство, состоящее из двух 
плунжеров и стопорного пальца.
На вторичном валу установлена ве-
дущая шестерня привода датчика 
скорости автомобиля.
Рычаг переключения передач ус-
тановлен в корпусе, который кре-
пится к заднему картеру четырьмя 
болтами. Рычаг снабжен демпфер-
ным устройством, предотвращаю-
щим его дрожание при движении 
автомобиля.
Смазка коробки передач осущест-
вляется трансмиссионным маслом, 
заливаемым в картер в объеме 1,2 л.
Для заливки и слива масла служат за-
ливное и сливное отверстия, закры-
тые пробками с конической резьбой. 

Сливная пробка имеет магнит для 
улавливания мелких стальных час-
тиц. Заливное отверстие распо-
ложено на левой боковой стенке 
переднего картера коробки передач.
В верхней части картера коробки 
передач установлен сапун  3 .

Замена переднего 
подшипника 
первичного вала

Подшипник заменяем при появлении 
постороннего шума при выключен-
ном сцеплении, на стоящем автомо-
биле с работающим двигателем.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем коробку передач и сцепле-
ние (см. «Снятие коробки передач», 
с. 165, «Снятие нажимного и ведомо-
го дисков сцепления», с. 160).

Вставляем в отверстие подшипника 
специальную цанговую оправку с за-
хватывающим буртиком так, чтобы 
буртик захватил внутреннее кольцо 
подшипника.

Корпус рычага переключения передач

? Справка

➊➊ Коробка передач
Является элементом 
трансмиссии автомо-
биля. Коробка пере-
дач предназначена 
для изменения крутя-
щего момента, ско-
рости и направления 
движения автомобиля, 
а также длительного 
отсоединения двигате-
ля от трансмиссии.
В коробках передач 
легковых автомоби-

лей «работают» четыре 
или пять пар шестерен 
с разными передаточны-
ми числами. В зависи-
мости от их количества 
коробка передач назы-
вается четырех- или пя-
тиступенчатой.
Передаточное число 
четвертой передачи 
в трехвальных короб-
ках, как правило, равно 
единице. Такая переда-
ча называется прямой.

➋➋  Синхронизаторы
Обеспечивают бес-
шумное переключе-
ние передач за счет 
предварительного вы-
равнивания угловых 
скоростей шестерни 
и вала, увеличение дол-
говечности шестерен, 
облегчение управления 
коробкой, повышение 
динамических свойств 
автомобиля и безопас-
ности движения.

Принцип действия 
синхронизатора за-
ключается в исполь-
зовании инерции 
соединяемых дета-
лей трансмиссии для 
предотвращения пре-
ждевременного вклю-
чения передачи путем 
поворота запираю-
щего звена – блоки-
рующих колец или 
пальцев относительно 
муфты.

➌➌  Сапун
Связывает внутрен-
нюю полость коробки 
передач с атмосфе-
рой. Сапун препятс-
твует повышению 
давления паров мас-
ла в коробке передач 
при ее нагреве. 
В случае неисправ-
ности сапуна воз-
можна сильная течь 
масла через уплот-
нения.

Оправка с внутренней резьбой М12 × 1,75 
для выпрессовки подшипника: 1 – бур-
тик; 2 – лыска под гаечный ключ «на 15»

1

2
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Вворачиваем в оправку болт с дли-
ной резьбы не менее 85 мм, удер-
живая оправку от проворачивания 
ключом «на 15».

Вращаем болт до момента выпрес-
совки подшипника.

Новый подшипник запрессовываем 
с помощью инструментальной голо-
вки или втулки с наружным диамет-
ром, равным наружному диаметру 
наружного кольца подшипника.
Устанавливаем сцепление и коробку 
передач в обратной последователь-
ности.

Замена манжет
В коробке передач установлены три 
манжеты: одна в крышке подшипни-
ка первичного вала и две в удлините-
ле заднего картера.
Снимаем карданную передачу 
(см. «Снятие карданной передачи», 
с. 179).

Поддевая отверткой, последова-
тельно извлекаем обе манжеты 
из удлинителя заднего картера ко-
робки.

Смазав Литолом-24 рабочую кромку 
новых манжет, запрессовываем их 
через подходящую втулку или ста-
рую манжету.
Снимаем коробку передач (см. ниже 
«Снятие коробки передач»).
Заменяем манжету первичного ва-
ла (см. «Разборка коробки передач», 
с. 167).
Устанавливаем демонтированные 
агрегаты (см. соответствующие раз-
делы). После замены задних манжет 
в коробке без ее снятия с автомоби-
ля проверяем уровень масла и при 
необходимости доливаем его.

Замена выключателя
света заднего хода

Сняв резиновый чехол, отсоединяем 
наконечники проводов от выводов 
выключателя.

Ключом «на 22» отворачиваем вы-
ключатель.

Снимаем его вместе с уплотнитель-
ной шайбой.
Устанавливаем выключатель в об-
ратной последовательности.

Снятие коробки
передач

Работу выполняем на смотро-
вой канаве или эстакаде 
с помощником.

Сливаем масло (см. «Замена масла 
в коробке передач», с. 40).
Отсоединяем от коробки передач 
карданную передачу (см. «Снятие 
карданной передачи», с. 179).

Из кабины, поддев шлицевой 
отверт кой, поднимаем гофрирован-
ный чехол рычага переключения пе-
редач.

!
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Отверткой или бородком поддеваем 
запорную втулку.

Снимаем верхнюю часть рычага 
вместе с чехлом.

Разжимаем двумя отвертками сек-
торы распорной втулки и снимаем 
втулку.

Снимаем резиновую подушку…

…и запорную втулку.

Для удобства последующей сбор-
ки устанавливаем детали верхнего 
рычага в его внутреннюю полость 
в последовательности, обратной 
снятию, и фиксируем их запорной 
втулкой.

Отверткой отворачиваем шесть са-
морезов…

…и снимаем уплотнитель пола.

Снимаем защитный чехол.

Рукой или пассатижами отворачива-
ем колпак…

…и вынимаем рычаг.

Головкой «на 13» отворачиваем два 
болта крепления кронштейна при-
емной трубы системы выпуска от-
работавших газов к картеру коробки 
передач.
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Снимаем заднюю поперечину креп-
ления силового агрегата (см. «Замена 
опор силового агрегата», с. 102).

Головкой «на 13» отворачиваем че-
тыре болта крепления поддона кар-
тера сцепления…

…и снимаем его.
Отсоединяем колодку проводов 
от выключателя света заднего хо-
да (см. «Замена выключателя света 
заднего хода», с. 165).
Отсоединяем колодку жгута прово-
дов от датчика скорости автомобиля 
(см. «Снятие датчика скорости и его 
привода», с. 122).

Устанавливаем под картер сцепле-
ния регулируемый упор.

Головкой на «19» с карданным шар-
ниром отворачиваем четыре гайки 
крепления коробки передач к карте-
ру сцепления.

Осторожно покачивая и смещая ко-
робку передач назад, снимаем ее.
Перед монтажом коробки передач 
снимаем вилку выключения сцепле-
ния (см. «Снятие механизма приво-
да выключения сцепления», с. 159). 
Очищаем шлицы первичного вала 
и наносим на них и цилиндрическую 
поверхность крышки подшипника 
тонкий слой смазки ШРУС-4.

Устанавливаем на цилиндрическую 
поверхность крышки подшипника 
муфту выключения сцепления.
Устанавливаем коробку передач 
в обратной последовательности. При 
монтаже вилки выключения сцеп-
ления ее лапки должны прижаться 
к ушкам муфты выключения сцепле-
ния, а шаровая опора вилки – войти 
в ее соответствующее углубление.

Разборка коробки 
передач
Снимаем коробку передач в сборе с 
датчиком скорости и выключателем 
света заднего хода (см. «Снятие ко-
робки передач», с. 165).
Перед разборкой коробки передач 
очищаем ее металлической щеткой 
от грязи.

Ключом «на 17» отворачиваем две 
гайки…

…и снимаем подушку опоры силово-
го агрегата.

Ключом «на 27» отворачиваем вы-
ключатель ламп света заднего хода.
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Соединение выключателя с корпу-
сом коробки передач уплотнено кар-
тонной прокладкой.
Снимаем датчик скорости (см. 
«Снятие датчика скорости и его при-
вода», с. 122)

Ключом «на 10» отворачиваем болт 
скобы крепления привода датчика 
скорости…

…и снимаем скобу.

Вынимаем привод датчика из от-
верстия картера коробки передач.

Соединение привода с корпусом ко-
робки передач уплотнено резино-
вым кольцом.

Ключом «на 12» отворачиваем три 
болта крепления крышки подшипни-
ка (на резьбовую часть болтов нане-
сен герметик)…

…и снимаем крышку с прокладкой.
При установке крышки следует обра-
тить внимание на совпадение…

…масляного дренажного канала 
в крышке и отверстия в картере.

Поддеваем отверткой и вынимаем 
манжету первичного вала.

При разборке коробки пере-
дач заменяем все манжеты 
независимо от их состояния.

Оправкой или подходящей по диа-
метру инструментальной головкой 
запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем болт 
крепления оси шестерни заднего хо-
да к переднему картеру.

Отверткой с тонким лезвием подде-
ваем…

!
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…и снимаем стопорное кольцо под-
шипника первичного вала.

Ключом «на 12» отворачиваем…

…и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем десять 
болтов, скрепляющие передний и за-
дний картеры (два болта, проходящие 
через установочные втулки, длиннее 
остальных).

Осторожно постукивая молотком 
через латунную оправку, расстыко-
вываем картеры.

Нельзя наносить удары по тор-
цу первичного вала.

Разъединяем картеры коробки пере-
дач.

Осторожно, старясь не повредить, 
снимаем уплотнительную прокладку.
При необходимости замены наруж-
ного кольца роликового подшипни-
ка промежуточного вала в переднем 
картере…

…двухзахватным съемником…

…выпрессовываем наружное коль-
цо подшипника.

Под наружным кольцом подшипника 
в проточке переднего картера уста-
новлена регулировочная прокладка.
Поворачивая первичный вал…

…включаем передачу заднего хо-
да (отверткой сдвигаем вперед шток 
V передачи и передачи заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем болты 
крепления трех вилок переключения 
передач (на резьбовую часть болтов 
нанесен герметик).

!
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Ключом «на 12» отворачиваем четы-
ре болта крепления корпуса рычага 
переключения передач.

Под передним левым болтом уста-
новлен держатель провода датчика 
скорости.

Снимаем корпус рычага…

…и уплотнительную прокладку.

Ключом «на 12» отворачиваем два 
болта крепления пластины фиксато-
ров штоков…

…и снимаем пластину.

Вынимаем три пружины фиксаторов 
включения передач.

Снимаем уплотнительную проклад-
ку (она установлена на герметике).

Из каналов вынимаем три ша-
рика фиксаторов включения 
передач (их можно вынуть намаг-
ниченной отверткой или пере-
вернув коробку).
Удерживая вилку штока включе-
ния I–II передач…

…вынимаем шток.

Снимаем вилку включения I–II пере-
дач с муфты.
Если сухари вилок не изношены, их 
следует оставить на своих местах 
не переворачивая, т. к. они прира-
ботались. Чтобы сухари не выпали 
из вилки…



Коробка передач 171

…фиксируем их скотчем или изоля-
ционной лентой.
Для замены сухаря…

…извлекаем его из отверстия вилки.
Устанавливаем в вилку новый су-
харь.
Чтобы не перепутать вилки при 
сборке…

…надеваем вилку включения I–II пе-
редач на шток и фиксируем ее бол-
том.

Вынимаем шток V передачи и пере-
дачи заднего хода.

Вилку штока можно будет извлечь 
только после снятия штока III–IV пе-
редач.

Вынимаем шток III–IV передач…

…и извлекаем из отверстия штока 
штифт блокиратора.

Снимаем вилку включения III–IV пе-
редач.
Зафиксировав сухари скотчем, наде-
ваем вилку на шток.

Снимаем вилку включения V переда-
чи и передачи заднего хода.

Также фиксируем сухари скотчем 
и надеваем вилку на шток.
Чтобы не выпадали плунжеры блоки-
раторов…

…в отверстия картера вместо што-
ков вставляем трубочки, свернутые 
из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем болт 
крепления оси шестерни заднего хо-
да к заднему картеру.

Щипцами разжимаем стопорное 
кольцо заднего подшипника вторич-
ного вала…
…и, постукивая медным молотком 
по заднему торцу вторичного ва-
ла…



Ремонт автомобиля172

…вынимаем вторичный и промежу-
точный валы вместе с осью и шес-
терней заднего хода из заднего 
картера коробки передач.

Разъединяем первичный и вторич-
ный валы и вынимаем 14 роликов 
пошипника из первичного вала.

Снимаем с вала блокирующее коль-
цо синхронизатора IV передачи.

Для удобства сборки следу-
ет помечать или раскладывать 
в порядке снятия шестерни, 
синхронизаторы и другие де-
тали коробки передач.

Двумя тонкими отвертками или спе-
циальными щипцами разжимаем…

…и снимаем с первичного вала сто-
порное кольцо.

Снимаем пружинное кольцо.

Бородком (двумя монтажными ло-
патками или специальным съем-
ником) спрессовываем подшипник 
первичного вала.
Для замены подшипника промежу-
точного вала…

…поддеваем его двумя отвертками 
или монтажными лопатками…

…и спрессовываем с промежуточно-
го вала.
Аналогично спрессовываем другой 
подшипник промежуточного вала.
Для разборки вторичного вала устанав-
ливаем его вертикально в тиски с на-
кладками губок из мягкого металла.

Поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо.

Снимаем пружинное кольцо…

…и муфту включения III–IV пере-
дач в сборе со ступицей, сухарями 
и пружинами.

!
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При разборке обратите вни-
мание, что муфты несим-
метричны, поэтому они 
устанавливаются только в од-
ном положении.

Снимаем блокирующее кольцо синх-
ронизатора…

…и шестерню III передачи.

Снимаем игольчатый подшипник 
шестерни III передачи.

Отверткой поддеваем…

…и снимаем стопорное кольцо…

…и два упорных полукольца.

Пинцетом вынимаем из отверстия 
вала стопорный штифт полуколец.

Снимаем шестерню II передачи…

…и игольчатый подшипник шес-
терни II передачи.

Поддев отверткой…

…снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II пере-
дач в сборе со ступицей, сухарями, 
пружинами и кольцами синхрониза-
тора.

!
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Вынимаем из муфты внутреннее…

…среднее…

…и блокирующее кольца синхрони-
затора II передачи.

Снимаем с вала блокирующее коль-
цо…

…среднее…

…и внутреннее кольца синхрониза-
тора I передачи.

Снимаем шестерню I передачи.
Снимаем с вала игольчатый подшип-
ник шестерни I передачи.
Дальнейшую разборку вторичного 
вала проводим с другого конца.
Поддев отверткой…

…снимаем стопорное кольцо с вала.

Снимаем пружинное кольцо (оно ус-
танавливается выпуклой стороной 
к стопорному кольцу)…

…и ведущую шестерню привода 
спидометра.

Пинцетом вынимаем из отверстия 
вала стопорный штифт ведущей 
шестерни привода спидометра.

Двумя монтажными лопатками (или 
специальным съемником)…
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…спрессовываем задний подшип-
ник вторичного вала.

Снимаем упорную шайбу.

Пинцетом вынимаем штифт из от-
верстия вала.

Снимаем шестерню V передачи…

…и игольчатый подшипник шес-
терни V передачи.

Снимаем дистанционное кольцо.

Снимаем блокирующее кольцо синх-
ронизатора V передачи.

Специальными щипцами разжимаем 
стопорное кольцо…

…и снимаем его с вала.

Снимаем муфту включения V пе-
редачи и передачи заднего хо-
да в сборе со ступицей, сухарями 
и пружинами.

Снимаем блокирующее кольцо пе-
редачи заднего хода.

Снимаем шестерню передачи задне-
го хода…
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…и игольчатый подшипник.
Разъединять муфту и ступицу синх-
ронизатора не рекомендуется, но ес-
ли такая необходимость возникла, 
помечаем взаимное положение де-
талей.

Отверткой поддеваем…

…и снимаем пружину синхрониза-
тора.
Аналогично снимаем пружину с дру-
гой стороны муфты…

…и вынимаем три сухаря.

Снимаем муфту со ступицы.
Сборку муфты проводим в обратной 
последовательности. При этом…

…загнутый конец пружины синхрони-
затора вставляем внутрь сухаря и ук-
ладываем пружину под выступы двух 
других сухарей.
Загнутый конец второй пружины 
вставляем в тот же сухарь, но с дру-
гой стороны ступицы, и укладываем ее 
в противоположном направлении.
Сборку коробки передач проводим 
в обратной последовательности.
При снятии ведущей шестерни при-
вода спидометра стопорное кольцо 
немного разгибается. При установке 
кольца…

…сжимаем его концы.
Конические роликовые подшип-
ники промежуточного вала долж-
ны иметь предварительный натяг 
0,03–0,13 мм. Он обеспечивает-
ся установкой регулировочной про-
кладки между наружным кольцом 

переднего подшипника и торцом 
гнезда под подшипник в переднем 
картере. Рассчитываем толщину ре-
гулировочной прокладки по формуле 
Т=А–В+Д+С, где Д – предваритель-
ный натяг подшипников.

Устанавливаем регулировочную про-
кладку в проточку переднего карте-
ра…

…и запрессовываем наружное коль-
цо подшипника в гнездо картера, 
нанося удары молотком по торцу де-
ревянного бруска.
Передний картер удобнее устанавли-
вать, предварительно закрепив зад-
ний картер в сборе с валами в тиски 
в вертикальном положении. При на-
прессовке переднего картера на под-
шипник первичного вала необходимо 
удерживать вал в крайнем верхнем 
положении (вытягивая его вверх), 
иначе проточка на наружном кольце 
подшипника будет перекрыта карте-
ром и невозможно будет установить 
стопорное кольцо.

Оп ре де ле ние осе во го за зо ра про ме жу-
точ но го ва ла: А – фа к ти че ский раз мер 
от тор ца гнез да под пе ред ний под шип-
ник про ме жу точ но го ва ла до при ва-
лоч ной пло с ко сти пе ред не го кар те ра; 
В – фа к ти че ский раз мер от при ва лоч ной 
пло с ко сти зад не го кар те ра до тор ца на-
руж но го коль ца пе ред не го под шип ни ка 
про ме жу точ но го ва ла; С – тол щи на сжа-
той про клад ки ме ж ду пе ред ним и зад ним 
кар те ра ми; Т – тол щи на па ке та ре гу ли ро-
воч ных про кла док
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С помощью карданной передачи 
осуществляется передача крутяще-
го момента от вторичного вала ко-
робки передач к главной передаче 
под изменяющимся углом.
Карданная передача  1  (с. 178) 
состоит из следующих элементов:
– промежуточного и заднего валов;
– промежуточной опоры с подшип-
ником;
– шарниров Гука  2  (с. 178) 
с вилками и крестовинами;
– шлицевого соединения.
Промежуточный карданный вал вы-
полнен из стальной тонкостенной 
трубы. К заднему торцу промежу-
точного вала приварен хвостовик 
с наружными шлицами, а к перед-

нему торцу – вилка, которая вместе 
с крестовиной, подшипниками крес-
товины и скользящей вилкой  3  
(с. 178) образует карданный шарнир.
При движении автомобиля 
по неровностям дороги задний 
мост автомобиля постоянно пе-
ремещается относительно кузова 
по вертикали – то вверх, то вниз, 
в результате чего постоянно изме-
няется угол между задним валом 
карданной передачи и главной пе-
редачей, расположеной в заднем 
мосту. Скользящая вилка компен-
сирует продольные перемещения 
силового агрегата и задней подвес-
ки при каждом изменении угла пе-
редачи крутящего момента.

Шлифованная поверхность 
скользящей вилки опирается 

Описание конструкции

Карданная передача: 1 – скользящая вилка; 2 – карданный шарнир; 3 – промежуточный карданный вал; 4 – промежуточная опора; 
5 – стопорная шайба; 6 – болт; 7 – П-образная пластина; 8 – задний карданный вал

Скользящая вилка промежуточного ва-
ла вставляется в отверстие удлинителя 
коробки передач и через шлицы со-
единяется со вторичным валом

Карданная передача

2

8

2

1

2

3

4 5 6 7
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на сталебаббитовую втулку, за-
прессованную в удлинитель короб-
ки передач.
Соединение скользящей вилки 
с удлинителем коробки передач уп-
лотняется двумя сальниками.

Промежуточная опора  4  вы-
полнена в виде резиновой по-
душки. Во внутреннюю обойму 
подушки запрессовано наружное 
кольцо шарикового радиально-
го подшипника. Наружная обойма 
приварена к кронштейну, который 
крепится двумя болтами с гайками 
к поперечине рамы.
Подшипник опоры закрыто-
го типа и не требует пополнения 
смазки в течение всего срока его 
службы.
Задний карданный вал состо-
ит из тонкостенной трубы с двумя 
карданными шарнирами на кон-
цах. Фланец вилки заднего шар-
нира соединен четырьмя болтами 
с фланцем ведущей шестерни глав-
ной передачи и центруется по ци-
линдрическому пояску.
Карданный шарнир неразборной 
конструкции, состоит из двух ви-

лок и крестовины, соединяющей 
вилки шарнирно.
На шипах крестовины установле-
ны стаканы с игольчатыми под-
шипниками. Стакан уплотнен 
на крестовине сальником. От осе-
вых перемещений стаканы иголь-
чатых подшипников фиксируются 
в ушках вилок с помощью замятия 
в восьми местах.

? Справка

➊➊ Карданная пере-
дача
Конструкция, передаю-
щая крутящий момент 
между валами, пере-
секающимися в цент-
ре карданной передачи 
и имеющими возмож-
ность взаимного уг-
лового перемещения. 
В автомобиле крутя-
щий момент передает-
ся от коробки передач 
к ведущим мостам.

➋➋  Шарнир Гука
Представляет собой 
жесткий карданный 
шарнир неравных угло-
вых скоростей. В этом 
шарнире при равномер-
ном вращении ведущей 
вилки ведомая вилка 
вращается неравномер-
но. Однако применение 
в карданной переда-
че двух шарниров Гука 
позволяет устранить 
неравномерность вра-

щения входного и вы-
ходного валов.
Преимуществами шар-
ниров Гука являются: 
их компактность; ма-
лые потери на трение; 
возможность переда-
чи крутящего момента 
под постоянно изменя-
ющимися углами валов; 
точная центровка вала, 
благодаря чему шарнир 
может работать на боль-
ших частотах вращения.

➌➌  Скользящая 
вилка
Компенсирует переме-
щение карданного вала 
в продольном направ-
лении. Длина кардан-
ного вала изменяется 
в результате переме-
щения заднего моста 
при движении автомо-
биля по неровностям, 
а также при трогании 
автомобиля с места 
или при торможении.

❹❹  Промежуточная 
опора
Поддерживает сред-
нюю часть кардан-
ной передачи и делит 
карданную передачу 
на две секции – с дву-
мя карданными ва-
лами.
Наличие двух коротких 
карданных валов сни-
жает вероятность их 
вибрации из-за дисба-
ланса.

Крепление промежуточной опоры 
к поперечине кузова: 1 – промежуточ-
ная опора; 2 – поперечина рамы

Задний карданный шарнир
Шлифованная поверхность А скользя-
щей вилки

Удлинитель коробки передач: 1 – вто-
ричный вал; 2 – сальник Места замятия под стакан подшипника

1
2

1

2

А
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Карданные валы динамически сба-
лансированы на заводе-изгото-
вителе. Балансировка повышает 
равномерность вращения и сни-
жает вибрацию валов. Дисбаланс 
промежуточного и заднего валов 
устраняют приваркой к трубам ба-
лансировочных пластин.

Снятие карданной 
передачи
Карданную передачу снимаем при 
ее ремонте или замене, а также при 
снятии коробки передач.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.

Краской помечаем положение 
фланца заднего карданного шарни-
ра относительно фланца ведущей 
шестерни главной передачи.
Аналогично помечаем положение 
скользящей вилки промежуточного 
карданного вала относительно удли-
нителя коробки передач.

Накидным ключом «на 13» отво-
рачиваем гайки крепления про-
межуточной опоры карданной 
передачи, удерживая болты клю-
чом «на 10»…

…и вынимаем болты из отверстий 
поперечины рамы и промежуточной 
опоры.

Накидным ключом «на 17» отворачи-
ваем гайки крепления фланца зад-
него карданного шарнира к фланцу 
ведущей шестерни главной передачи, 
удерживая болты ключом «на 14».

Вынимаем болты из отверстий.

Самоконтрящиеся гайки креп-
ления карданной передачи при 
последующей сборке необхо-
димо заменить новыми.

Сдвигаем карданную передачу впе-
ред так, чтобы центрирующий бур-
тик фланца карданного шарнира 
вышел из фланца ведущей шес-
терни главной передачи, и опускаем 
задний карданный вал на упор.
Перед снятием карданной передачи 
устанавливаем емкость под заднюю 
часть удлинителя коробки пере-
дач для сбора вытекающего из него 
масла.

Сдвинув карданную передачу назад, 
вынимаем хвостовик скользящей 
вилки из удлинителя коробки пере-
дач.
Краской помечаем взаимное поло-
жение вторичного вала коробки пе-
редач и скользящей вилки.

Снимаем карданную передачу.
Устанавливаем карданную передачу 
в обратной последовательности, сов-
местив ранее сделанные метки.
Доливаем масло в коробку передач 
до нормы.

!

Балансировочные пластины
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Разборка карданной 
передачи
Работу проводим при замене проме-
жуточной опоры карданной передачи.
Работу выполняем на верстаке.
Так как карданная передача от-
балансирована на заводе-изгото-
вителе, то при каждой разборке 
и последующей сборке необходимо 
сохранить первоначальное взаимное 
положение валов. В противном слу-
чае при движении автомобиля может 
возникнуть заметная вибрация.

Краской помечаем взаимное положе-
ние промежуточного вала и шлице-
вой вилки заднего карданного вала.

Отверткой отгибаем край стопорной 
шайбы.

Вставив внутрь шарнира монтаж-
ную лопатку или большую отвертку 

и удерживая таким способом шар-
нир, ключом «на 19» отворачиваем 
болт крепления вилки карданного 
шарнира к шлицевому хвостовику 
промежуточного вала.

Молотком с бойком из мягкого ме-
талла сбиваем вилку со шлицевого 
хвостовика промежуточного вала…

…и, сдвинув вилку по шлицам…

…разъединяем промежуточный и за-
дний карданные валы.

Снимаем болт со стопорной шайбой 
и П-образную пластину.

С помощью молотка и бородка уда-
ряем по внутреннему кольцу под-
шипника промежуточной опоры, 
каждый раз поворачивая проме-
жуточный карданный вал, и спрес-
совываем промежуточную опору 
с вала.
Собираем карданную передачу в об-
ратной последовательности.

С помощью обрезка трубы (с внут-
ренним диаметром чуть больше 
диаметра шлицевого хвостовика) за-
прессовываем подшипник промежу-
точной опоры до упора.

На шлицы хвостовика промежу-
точного вала наносим тонкий слой 
смазки Литол-24.
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Описание конструкции

Задний мост

Задний мост: 1 – тормозной барабан; 2 – ступица; 3 – манжета ступицы; 4 – шайба упорная; 5 – кожух полуоси; 6 – подшипники сту-
пицы; 7 – гайка подшипников; 8 – контргайка; 9 – фланец полуоси; 10 – болт; 11 – прокладка; 12 – коробка дифференциала правая; 
13 – болт; 14 – шайба опорная шестерни; 15, 19 – полуосевые шестерни; 16 – шайба опорная сателлита; 17 – сателлиты; 18 – ось са-
теллитов; 20 – коробка дифференциала левая; 21 – балка; 22 – полуось; 23 – гайка подшипников дифференциала; 24 – подшипник 
дифференциала; 25 – ведомая шестерня главной передачи; 26 – сапун; 27 – гайка; 28 – шайба; 29 – фланец ведущей шестерни; 30 – 
манжета; 31 – грязеотражатель; 32, 34 – подшипники ведущей шестерни; 33 – распорная втулка; 35 – регулировочное кольцо; 36 – 
ведущая шестерня; 37 – картер редуктора; 38 – болт; 39 – стопорная пластина

На автомобиле установлен жесткий 
задний мост в виде сварной бал-
ки. Главная передача  1  (с. 182) 
с дифференциалом образуют ре-
дуктор, который устанавливается 
в отверстие картера и закрепляется 
болтами. Такая конструкция моста 
носит название «банджо».

Главная передача – гипоидная 
 2  (с. 182), ось ведущей шестер-

ни смещена вниз относительно оси 
ведомой на 42 мм. Передаточное 
число главной передачи – 5,125.
Ведущая шестерня выполнена за од-
но целое с валом и установлена на двух 
конических роликовых подшипниках.

Преднатяг подшипников оп-
ределяется распорной втулкой, 
установленной на вал между ни-
ми. Положение ведущей шес-
терни относительно ведомой 
задано регулировочным кольцом, 
размещенным между шестерней 
и ее внутренним подшипником.

15

15

32

19

28

20

27

9 26

14

3336

18

29

37

13

3437

17

30

48

12

353839

16

31

10

11

21 23 2522 24 26



Ремонт автомобиля182

Ведомая шестерня прикреплена 
болтами к коробке дифференциа-
ла  3  и вместе с ней установле-
на на двух роликовых конических 
подшипниках. Подшипники ре-
гулируются кольцевыми гайками 
и ими же можно изменять положе-
ние ведомой шестерни относитель-
но ведущей.
Коробка дифференциала состоит 
из двух частей, соединенных болта-
ми. В ней установлены две оси са-
теллитов, четыре сателлита и две 
конические полуосевые шестерни 
с опорными шайбами.
В шлицевые отверстия полуосевых 
шестерен входят шлицевые кон-
цы разгруженных полуосей  3 . 
На противоположных концах по-
луосей выполнены фланцы, ко-
торые соединены со ступицами 
задних колес при помощи восьми 
болтов. Каждая ступица установле-
на на кожухе полуосей заднего мос-
та на двух конических роликовых 
подшипниках. Они регулируют-
ся гайками, навернутыми на резь-
бовые концы кожухов. В ступицу 
запрессованы шесть болтов, к ко-
торым гайками крепятся сдвоен-
ные задние колеса с тормозным 
барабаном.
Смазка заднего моста осуществля-
ется трансмиссионным маслом, 
залитым в картер в объеме 3,0 л. 
Подшипники колес смазывают-
ся тем же маслом, поступающим 
в ступицы из картера по кожу-
хам полуосей. От вытекания масло 

удерживается резиновыми манже-
тами, установленными на валу ве-
дущей шестерни и в ступицах. Для 
предотвращения повышения дав-
ления внутри моста при его работе 
на левой стороне картера установ-
лен сапун.

Снятие полуоси
Работу проводим при регулиров-
ке подшипников колес и их замене, 
а также при замене манжеты полуоси.

Головкой «на 17» отворачиваем во-
семь болтов крепления полуоси 
к ступице заднего колеса.

Подставив емкость для масла 
под ступицу колеса, руками или спе-

циальной выколоткой отделяем 
фланец полуоси от ступицы колеса.

Вынимаем полуось из заднего мос-
та…

…и снимаем уплотнительную про-
кладку, установленную между флан-
цем полуоси и ступицей.
Если выколотки нет, а снять полуось 
руками не удается, можно выбить ее 
бородком, предварительно сняв для 
удобства наружное колесо.
Устанавливаем полуось в обратной 
последовательности, заменив новой 
прокладку, установленную между 
фланцем полуоси и ступицей.
Доливаем в редуктор заднего моста 
масло до необходимого уровня.

? Справка

�� Главная передача
Зубчатый механизм 
трансмиссии автомоби-
лей и других самоходных 
машин, служащий для 
передачи крутящего мо-
мента к ведущим коле-
сам. Главная передача 
автомобиля предназна-
чена для увеличения 
крутящего момента и пе-
редачи его на полуоси 
колес под углом 90°.

�� Гипоидная пере-
дача
Вид винтовой зубчатой 
передачи. Гипоидная пе-
редача имеет смещение 
по оси между большим 
и малым зубчатыми ко-
лесами. Данный тип 
передачи характеризу-
ется повышенной нагру-
зочной способностью, 
плавностью хода и бес-
шумностью работы.

�� Дифференциал
Предназначен для 
распределения кру-
тящего момента 
между полуосями 
ведущих колес при 
повороте автомоби-
ля и при движении 
по неровностям до-
роги. Дифференциал 
позволяет колесам 
вращаться с разной 
угловой скоростью 

и проходить неоди-
наковый путь без 
проскальзывания от-
носительно покрытия 
дороги.
Конструктивно диф-
ференциал выполнен 
в одном узле вместе 
с главной передачей 
и состоит из двух шес-
терен полуосей и двух-
четырех шестерен 
сателлитов.

 Разгруженная 
полуось
Это полуось, не вос-
принимающая из-
гибающие моменты 
и передающая толь-
ко крутящий момент 
на колеса. Полуось со-
единена со ступицей 
ведущих колес, кото-
рая опирается на бал-
ку заднего моста через 
два подшипника.
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Замена манжеты
ведущей шестерни 
главной передачи
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде при наличии течи 
масла через манжету.
Отсоединяем от заднего моста кар-
данную передачу (см. «Снятие кар-
данной передачи», с. 179).
Расправляем замятый поясок гайки 
ведущей шестерни.

Удерживая фланец хвостовика «га-
зовым» ключом, головкой «на 24» 
отворачиваем гайку.

Поддев тонкой отверткой, снимаем 
шайбу.

Постукивая молотком, снимаем фла-
нец ведущей шестерни.

Отверткой поддеваем и вынимаем 
манжету.

Смазав кромки новой манжеты 
Литолом-24, запрессовываем ее, ис-
пользуя старую манжету как оправку.

Нельзя запрессовывать ман-
жету глубоко. Ее наружный 
конец должен быть заподлицо 
с кромкой отверстия в картере 
редуктора.

Устанавливаем все детали в обрат-
ной последовательности, при этом…

…гайку хвостовика ведущей шестер-
ни заменяем новой и закерниваем 
ее поясок в паз ведущей шестерни.

Замена подшипников 
колес и манжеты 
полуоси

Подшипники колес заменяем при 
появлении шума, воя при движении 

автомобиля или ощутимого зазора. 
Манжету заменяем при появлении 
течи масла через нее.
Снимаем задние колеса со стороны, 
где проводится работа.
Вынимаем полуось (см. «Снятие по-
луоси», с. 182).

Специальным ключом «на 62» отво-
рачиваем контргайку…

…и вынимаем ее из ступицы.

Извлекаем стопорную шайбу, под-
дев ее крючком.

Тем же инструментом отворачива-
ем регулировочную гайку подшип-
ников…

!
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…и снимаем ее.

Обратите внимание, что гай-
ка устанавливается штифтом 
наружу.

Извлекаем внутреннее кольцо с ро-
ликами и сепаратором наружного 
подшипника.

Потянув на себя, снимаем ступи-
цу вместе с тормозным барабаном 
и подшипниками с кожуха полуоси.

Трехлапым съемником спрессовыва-
ем задающее зубчатое кольцо дат-
чика скорости вращения колеса…

…и снимаем его с пояска тормозно-
го барабана.

Отверткой вынимаем из гнезда ман-
жету…

…и упорную шайбу.

Вынимаем внутреннее кольцо внут-
реннего подшипника с роликами 
и сепаратором.

Выколоткой из мягкого металла вы-
биваем наружные кольца обоих под-
шипников и снимаем их.

Промываем внутреннюю полость сту-
пицы и другие детали керосином.
Смазываем посадочные места под-
шипников трансмиссионным маслом.
Ударами молотка через мягкую 
проставку запрессовываем наруж-
ные кольца подшипников в тормоз-
ной барабан до упора. Смазываем 
Литолом-24 ролики и сепаратор 
внутреннего подшипника и вклады-
ваем его внутреннее кольцо в наруж-
ное.
Устанавливаем упорную шайбу. 
Наносим на рабочую кромку новой 
манжеты Литол-24.

Пользуясь старой манжетой как оп-
равкой, запрессовываем новую ман-
жету.

Легкими ударами молотка напрессо-
вываем зубчатое кольцо на поясок 
тормозного барабана.
Устанавливаем ступицу с тормоз-
ным барабаном на кожух полуоси, 
после чего устанавливаем внут-
реннее кольцо со смазанными 
Литолом-24 роликами наружного 
подшипника.
Заворачиваем регулировочную гай-
ку и регулируем натяг подшипников 
(см. «Регулировка зазоров в подшип-
никах ступиц задних колес», с. 45).
Устанавливаем полуось, после чего 
доливаем масло в редуктор заднего 
моста до нормы.

!
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Снятие заднего моста

Задний мост снимаем для замены.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Отсоединяем от фланца ведущей 
шестерни задний карданный вал 
(см. «Снятие карданной передачи», 
с. 179).
Отсоединяем тросы стояночного тор-
моза от уравнителя (см. «Разборка ме-
ханизма стояночного тормоза», с. 226).

Отсоединяем наконечники шлангов 
тормозных механизмов задних колес 
от тормозных трубок (см. «Замена 
заднего тормозного шланга», с. 223).
Вывешиваем заднюю часть автомо-
биля и устанавливаем стойки завод-
ского изготовления под лонжероны.

Устанавливаем регулируемый упор 
в средней части заднего моста или 
подкатной домкрат, предваритель-
но подложив под мост деревянный 
брусок.
Снимаем задние колеса.

Вынимаем датчик скорости враще-
ния задних колес из отверстия в ко-
жухе заднего моста…

…и вынимаем установочные втул-
ки провода ABS из держателя 
(см. «Снятие датчиков ABS», с. 228).

Головкой «на 24» отворачиваем че-
тыре гайки крепления двух стремя-
нок рессоры к заднему мосту.

Снимаем держатель провода АBS…

…и две стремянки.

Снимаем верхнюю накладку рессор.

Аналогичные операции выполняем 
с другой стороны моста.
Опускаем задний мост на регулируе-
мом упоре и снимаем его.
Устанавливаем задний мост в обрат-
ной последовательности.

Разборка заднего 
моста
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде с помощником.
Сливаем масло (см. «Замена масла 
в редукторе заднего моста», с. 41).
Отсоединяем от заднего моста кар-
данную передачу (см. «Снятие кар-
данной передачи», с. 179).
Очищаем картер главной передачи 
от грязи.
Вынимаем полуоси с обеих сторон 
автомобиля (см. «Снятие полуоси», 
с. 182).

Ключом или головкой «на 14» отво-
рачиваем десять болтов крепления 
редуктора к балке заднего моста.

Вынимаем редуктор из балки, стара-
ясь не повредить прокладку.
Для удобства работы…
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…устанавливаем редуктор на стенд.

Замеряем момент сопротивления 
вращению ведущей шестерни.
Это необходимо для последующей 
регулировки подшипников редуктора 
после сборки.

Кернером помечаем взаимное распо-
ложение крышек подшипников диф-
ференциала и их гаек, а также самих 
крышек и картера.
Снимаем фланец ведущей шестерни 
с манжетой (см. «Замена манжеты 
ведущей шестерни главной переда-
чи», с. 183).

Ключом «на 12» отворачиваем бол-
ты стопорных пластин.

Снимаем стопорные пластины.

Ключом или головкой «на 17» отвора-
чиваем болты крышки подшипника.

Снимаем крышку.
Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой 
отверткой отворачиваем регулиро-
вочные гайки подшипников…

…и снимаем их.

Снимаем коробку дифференциала 
с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, 
помечаем их наружные кольца, что-
бы при сборке установить их на пре-
жние места.
Ведомая шестерня устанавливается 
на коробку дифференциала только 
в одном положении, поэтому, чтобы 
упростить сборку, помечаем взаим-
ное расположение шестерни и ко-
робки дифференциала.

Ключом или головкой «на 17» отво-
рачиваем десять болтов крепления 
ведомой шестерни.
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Легкими ударами молотка через вы-
колотку из мягкого металла сбиваем 
шестерню с коробки дифференциа-
ла…

…и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке диф-
ференциала предусмотрены специ-
альные выемки.

Специальным съемником…

…снимаем внутреннее кольцо под-
шипника.
Аналогично снимаем второй подшип-
ник.
При отсутствии съемника вставляем 
зубило между торцом внутреннего 

кольца подшипника и коробкой диф-
ференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем 
внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем 
две мощные отвертки (или монтаж-
ные лопатки) и спрессовываем…

…внутреннее кольцо подшипника 
с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное рас-
положение частей коробки диффе-
ренциала и осей сателлитов.

Ключом «на 13» отворачиваем во-
семь болтов, соединяющие две час-
ти коробки дифференциала.

Осторожно постукивая молотком 
через мягкую выколотку...

…разъединяем коробку дифферен-
циала.

Вынимаем из снятой половины ко-
робки полуосевую шестерню…

…и ее опорную шайбу.
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Вынимаем оси вместе с сателлита-
ми и их шайбами.

Снимаем с осей сателлиты и шайбы.

Снимаем вторую полуосевую шес-
терню…

…и ее опорную шайбу.

Вынимаем ведущую шестерню 
из картера редуктора (ее можно вы-
бить ударами молотка по торцу вала 
через проставку из мягкого метал-
ла) и внутреннее кольцо переднего 
подшипника.

Снимаем распорную втулку.

Спрессовываем с хвостовика шес-
терни внутреннее кольцо заднего 
подшипника.

Снимаем регулировочное кольцо ве-
дущей шестерни.

Выколоткой выбиваем наружное 
кольцо переднего подшипника…

…и вынимаем его.

Аналогично выбиваем наружное 
кольцо заднего подшипника.
Перед сборкой промываем все дета-
ли в керосине или дизельном топли-
ве и осматриваем их.
На деталях недопустимы лю-
бые трещины. На зубьях шес-
терен не должно быть задиров, 
выкрашиваний и сильного изно-
са. Подшипники должны вращать-
ся легко без щелчков и заеданий. 
На роликах и кольцах недопусти-
мы выкрашивания, сколы и сильный 
износ. Сепараторы подшипников 
не должны иметь разрывов и дефор-
маций. Поврежденные и изношен-
ные детали заменяем. 
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Сборка заднего моста

Сборку заднего моста проводим 
в следующем порядке.
Устанавливаем на ведущую шестер-
ню регулировочное кольцо 8 и на-
прессовываем внутреннее кольцо 
заднего подшипника 7 до упора.
При установке новых подшипни-
ков ведущей шестерни следует от-
регулировать положение ведущей 
шестерни, для чего необходимо по-
добрать толщину регулировочного 
кольца 8 (см. «Регулировка положе-
ния ведущей шестерни главной пе-
редачи», с. 190).
Запрессовываем наружные коль-
ца подшипников ведущей шестерни 
в картер 6 редуктора до упора.
Надеваем на хвостовик ведущей 
шестерни новую распорную втулку 
5 длиной 47,5–0,39 мм конусом к резь-
бовому хвостовику и устанавливаем 
ведущую шестерню в картер редук-
тора.
Устанавливаем внутреннее кольцо 
переднего подшипника 4 на веду-
щую шестерню.
Запрессовываем в картер новую 
манжету 3 ведущей шестерни за-
подлицо с торцом картера. Перед 
запрессовкой манжеты смазываем 
посадочные поверхности и рабочую 
кромку манжеты смазкой Литол-24.
Устанавливаем фланец 2 на хвосто-
вик ведущей шестерни, наворачиваем 
гайку 1 и регулируем преднатяг под-
шипников (см. «Регулировка пред-
натяга подшипников ведущей 
шестерни», с. 190).
При правильной регулировке мо-
мент сопротивления вращению ве-
дущей шестерни должен составлять 
1,5–2,0 Н·м для новых подшипников 
и 0,7–1,0 Н·м — для работавших.
Если момент соответствует дан-
ным величинам, стопорим гайку, 
замяв ее поясок в паз ведущей 
шестерни.
Если момент сопротивления вра-
щению оказался меньше, следует 
повторить сборку, подобрав регули-
ровочное кольцо меньшей толщины. 
Если больше — следует подобрать 

регулировочное кольцо большей 
толщины.
После регулировки подшипников ве-
дущей шестерни устанавливаем 
в картер дифференциал в сборе с под-
шипниками и ведомой шестерней.
Наворачиваем регулировочные гай-
ки 16 до соприкосновения с подшип-
никами.
Устанавливаем крышки 17 подшип-
ников дифференциала и завора-
чиваем болты крепления крышек 
моментом, не препятствующим вра-
щению регулировочных гаек.

Болты и резьбовые отверстия 
крепления ведомой шестерни 
и крышек подшипников обез-
жириваем и покрываем герме-
тиком «Унигерм-6».

Регулируем преднатяг подшипников 
дифференциала и положение ве-
домой шестерни (см. «Регулировка 
преднатяга подшипников дифферен-
циала и бокового зазора в зацепле-
нии шестерен главной передачи», 
с. 190).
Окончательно затягиваем болты 
крепления крышек подшипников 
дифференциала.
Крепим болтами стопорные пласти-
ны 15 подшипников дифференциала.
Устанавливаем на фланец редуктора 
новую прокладку и крепим болтами 
редуктор к заднему мосту.

Болты и резьбовые отверстия 
в заднем мосту предваритель-
но обезжириваем и покрываем 
герметиком «Унигерм-6».

! !

Редуктор заднего моста: 1 – гайка; 2 – фланец; 3 – манжета; 4 – передний подшипник 
ведущей шестерни; 5 – распорная втулка; 6 – картер редуктора; 7 – задний подшипник 
ведущей шестерни; 8 – регулировочное кольцо; 9 – пробка маслозаливного отверстия; 
10 – ведущая шестерня; 11 – прокладка; 12 – подшипник дифференциала; 13 – диффе-
ренциал; 14 – полуось; 15 – стопорная пластина; 16 – регулировочная гайка подшипни-
ка дифференциала; 17 – крышка подшипника дифференциала; 18 – ведомая шестерня 
главной передачи

1 95 133 117 15 172 106 144 128 16 18
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Остальные операции по сборке и ус-
тановке заднего моста проводим 
в последовательности, обратной его 
снятию (см. «Снятие заднего моста», 
с. 185) и разборке (см. «Разборка 
заднего моста», с. 185).

Регулировка 
положения ведущей 
шестерни главной 
передачи
Регулировку проводим при уста-
новке новых подшипников ведущей 
шестерни главной передачи.
Запрессовываем наружные коль-
ца подшипников ведущей шестерни 
в картер редуктора заднего мос-
та (см. «Сборка заднего моста», 
с. 189).
Изготавливаем специальную оправ-
ку. Можно изготовить ее из старой 
ведущей шестерни, прошлифовав 
шейку Г до 035

–0,010
–0,025  мм и торцы Б и В 

с обеспечением торцового биения 
0,02 мм.
Устанавливаем на оправку внутрен-
нее кольцо заднего подшипника и ус-
танавливаем оправку в картер.
Устанавливаем внутреннее коль-
цо переднего подшипника, фланец 
и затягиваем гайку таким моментом, 
чтобы момент сопротивления враще-
нию оправки был 2,7–3,2 Н·м. При за-
тяжке гайки следует проворачивать 
оправку в ту и другую сторону, что-
бы ролики подшипников заняли пра-
вильное положение.

Устанавливаем вторую оправку (№2) 
в картер редуктора и крепим болта-
ми крышки подшипников дифферен-
циала.
Замеряем размеры А и Е. 
Определяем размер С от оси диффе-
ренциала до торца заднего подшип-
ника дифференциала по формуле
С=А+Е–D/2.
Определяем толщину регулировоч-
ного кольца:
Н=С–К,
где К=109,5 мм — расстояние между 
осью дифференциала и торцом веду-
щей шестерни, прилегающим к регу-
лировочному кольцу.
Подбираем регулировочное кольцо 
нужной толщины из набора.
Регулировочные кольца выпуска-
ются толщиной 1,33–1,75 и разбиты 
на 22 группы с интервалом 0,02 мм.
Вынимаем оправки из картера 
и устанавливаем на ведущую шес-
терню подобранное регулировоч-
ное кольцо.

Регулировка 
преднатяга 
подшипников 
ведущей шестерни

Для регулировки преднатяга под-
шипников ведущей шестерни затя-
гиваем гайку фланца, удерживая 
фланец от проворачивания специ-
альным ключом. При затягивании 
гайки периодически поворачива-
ем шестерню то в одну, то в другую 
сторону, чтобы ролики подшипни-
ков заняли правильное положение. 
Момент сопротивления вращению 
ведущей шестерни с новыми под-
шипниками должен быть 2,8–4,2 Н·м. 
Если сборка была проведена со ста-
рыми подшипниками, то момент со-
противления вращению должен быть 
на 0,2–0,6 Н·м больше момента, за-
меренного перед разборкой заднего 
моста.

С достаточной точностью момент 
сопротивления вращению можно за-
мерить бытовым безменом, зацепив 
его крючок за отверстие фланца.

Регулировка 
преднатяга 
подшипников 
дифференциала 
и бокового зазора 
в зацеплении 
шестерен главной 
передачи
Для регулировки подшипников вво-
дим ведущую и ведомую шестерни 
в зацепление.

Схема регулировки положения веду-
щей шестерни

Оправка № 1, имитирующая ведущую 
шестерню

Оправка № 2, имитирующая диффе-
ренциал с подшипниками
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При снятых стопорных пластинах 
и ослабленных болтах крышек под-
шипников дифференциала…

…устанавливаем с помощью инди-
катора осевой зазор 0,01 мм в под-
шипниках дифференциала.

Устанавливаем индикатор, подведя 
его щуп к вершине зуба.
Проверяем величину бокового за-
зора, которая должна составлять 
0,15–0,20 мм. Зазор проверяем 
в шести точках, каждый раз повора-
чивая шестерню.
Для уменьшения зазора (отверткой 
или стержнем) отворачиваем регу-
лировочную гайку со стороны, про-
тивоположной ведомой шестерне, 
а другую — заворачиваем.
Отворачивать одну гайку и подтяги-
вать другую нужно на одинаковую 
величину, ориентируясь по пазам ре-
гулировочных гаек.
При этом каждое отворачивание ре-
гулировочной гайки необходимо 
завершать небольшим ее заворачи-
ванием. Например, чтобы отпустить 
гайку на один паз, надо отвернуть ее 
на два паза, а затем на один паз за-
вернуть.
Для увеличения зазора всю процеду-
ру повторяем в обратной последова-
тельности.
Заворачивая регулировочные гайки 
дифференциала, создаем предна-
тяг подшипников, для чего сжимаем 
подшипники в осевом направлении:
— на 0,1 мм при пробеге автомобиля 
до 1000 км;

— на 0,05 мм при пробеге свыше 
10 000 км.
Контроль осуществляем по углу по-
ворота регулировочной гайки. При 
заворачивании гайки на один паз 
подшипники сжимаются на 0,05 мм.
При затягивании гаек периодически 
поворачиваем ведомую шестерню 
то в одну, то в другую сторону, что-
бы ролики подшипников заняли пра-
вильное положение.
После регулировки затягиваем бол-
ты крепления крышек дифферен-
циала и проверяем боковой зазор 
в зацеплении шестерен.
Крепим стопорные пластины болтами.
Устанавливаем редуктор в задний 
мост.

Перед окончательным затяги-
ванием болтов крепления кры-
шек поочередно выворачиваем 
их и наносим анаэробный гер-
метик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи 
по пятну контакта зубьев – эффек-
тивный способ регулировки зацеп-
ления шестерен. Он также позволяет 
проверить качество регулировки, вы-
полненной другими способами.

Наносим на зубья ведомой шестер-
ни краску, лучше яркую.
Проворачиваем несколько раз в обе 
стороны фланец ведущей шестерни, 
одновременно притормаживая ведо-
мую шестерню до истирания краски 
в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зу-
бьях ведомой шестерни с выпуклой 
и вогнутой стороны (см. рис. ниже).
Если пятно контакта расположено 
на вершине зубьев, необходимо уве-
личить толщину регулировочного 
кольца у ведущей шестерни, а если 
у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к цен-
тру шестерни, необходимо увеличить 
зазор между ведомой и ведущей 
шестернями, а если наружу – умень-
шить.
После регулировки устанавливаем ре-
дуктор в задний мост, при этом на бол-
ты крепления и фланец наносим 
тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него 
масло (см. «Замена масла в редукто-
ре заднего моста», с. 41), проводим ис-
пытание редуктора на ходу. Для этого 
совершаем поездку со скоростью 60–
70 км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев 
горловины картера не должен быть вы-
ше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо 
уменьшить преднатяг подшипников 
ведущей шестерни.

!

Пят но кон та к та в ше с тер нях глав ной 
пе ре да чи:  А – сто ро ны пе ред не го хо да; 
Б – сто ро ны зад не го хо да; 1 – пра виль ное 
рас по ло же ние пят на кон та к та; 2 – пят но 
кон та к та рас по ло же но на вер ши не зу-
ба – для ис пра в ле ния под ви нуть ве ду щую 
ше с тер ню к ве до мой; 3 – пят но кон та к та 
рас по ло же но у ос но ва ния зу ба – для ис-
пра в ле ния ото дви нуть ве ду щую ше с тер ню 
от ве до мой; 4 – пят но кон та к та рас по ло-
же но на уз ком кон це зу ба – для ис пра в-
ле ния ото дви нуть ве до мую ше с тер ню от 
ве ду щей; 5 – пят но кон та к та на хо дит ся на 
ши ро ком кон це зу ба – для ис пра в ле ния 
под ви нуть ве до мую ше с тер ню к ве ду щей



192

Описание конструкции

Передняя подвеска

Передняя подвеска  1  (c. 194) 
состоит из штампованной балки 
двутаврового сечения, соединен-
ной с поворотными кулаками с по-
мощью шкворней. Шкворни  2   
(c. 194) имеют в центре лыску и за-
стопорены в отверстиях балки кли-
новыми стопорами. Вертикальные 
нагрузки от поворотных кулаков 
на балку передаются шариковыми 
упорными подшипниками, закры-
тыми от попадания грязи резиноме-
таллическими колпаками. В верхних 

бобышках поворотных кулаков вы-
полнены кольцевые проточки, 
в которые установлены уплотни-
тельные резиновые кольца, защи-
щающие поверхности трения втулок 
и шкворней от попадания грязи. 
Шкворневые отверстия в бобыш-
ках поворотных кулаков закрыты 
крышками с прокладками. Для смаз-
ки втулок шкворней в центре кры-
шек установлены пресс-масленки  
3  (c. 194). Опорные подшипни-

ки шкворней смазываются одновре-

менно со смазкой нижних втулок. 
Для прохода смазки во втулках по-
воротных кулаков выполнены спи-
ральные канавки. Поворотные 
кулаки состоят из двух частей – 
фланца и запрессованной в него 
цапфы. На цапфах на двух коничес-
ких роликовых подшипниках уста-
новлены ступицы передних колес. 
Затяжка подшипников регулируется 
гайкой. Трапеция рулевого управле-
ния расположена за балкой передней 
оси. Рычаги трапеции прикреплены 

Передняя подвеска: 1 – нижняя крышка шкворня; 2 – уплотнение упорного подшипника; 3 – гайка стопорного пальца; 4 – поворот-
ный кулак; 5 – верхняя крышка шкворня; 6 – балка переднего моста; 7 – хомут рессоры; 8 – рессора; 9 – стремянка; 10 – буфер хода 
сжатия; 11 – серьга рессоры; 12 – амортизатор
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Передняя ось: 1 – гайка крепления колеса; 2 – колпак колеса; 3 – манжета; 4 – дистанционное кольцо; 5 – внутрен-
ний подшипник; 6 – шайба; 7 – ступичная гайка; 8 – гайка крепления колпака; 9 – цапфа поворотного кулака; 10 – кол-
пак ступицы; 11 – наружный подшипник; 12 – болт крепления тормозного диска; 13 – тормозной диск; 14 – ступица; 
15 – основание тормозной скобы; 16 – шкворень; 17 – втулка шкворня; 18 – уплотнительное кольцо; 19 – амортизатор; 20 – по-
воротный рычаг; 21 – продольная рулевая тяга; 22 – накладка рессоры; 23 – листы рессоры; 24 – стремянка; 25 – балка моста; 
26 – поперечная рулевая тяга; 27 – стопор шкворня; 28 – нижняя крышка шкворня; 29 – пресс-масленка; 30 – опорный подшипник;
31 – колесо; 32 – шпилька

к поворотным кулакам болтами. Их 
резьба при сборке покрывается гер-
метиком, препятствующим отвора-
чиванию болтов при эксплуатации.
Ограничение углов поворота уп-
равляемых колес обеспечивается 
болтами, ввернутыми во фланцы 
поворотных кулаков.
Продольная рулевая тяга цельно-
кованая, поперечная, трубчатая, 
с резьбовыми наконечниками. 
Наконечники имеют разное на-
правление резьбы, что позволя-
ет регулировать схождение колес, 
не снимая тяги с автомобиля.

Подвеска выполнена на продоль-
ных листовых рессорах с двумя 
гидравлическими амортизатора-
ми. Малолистовая рессора состоит 
из двух листов, стянутых хомутом 
и центровым болтом. Рессора кре-
пится к кронштейнам рамы через 
ушки, образованные загнутыми 
концами коренного листа. Заднее 
ушко крепится к лонжерону через 
серьгу, компенсирующую изме-
нение расстояния между концами 
рессоры при работе подвески. Все 
подвижные соединения – пере-
днее и заднее крепления рессо-

ры, крепление серьги, верхнее 
и нижнее крепления амортизато-
ров – выполнены на резиновых 
втулках. Рессора крепится к балке 
моста стремянками через наклад-
ку. Для ограничения хода подвески 
вверх над рессорой установлен ре-
зиновый буфер хода сжатия  4  
(c. 194).
Амортизаторы телескопические, 
двухтрубные, разборные. Нижним 
концом (резервуаром) они крепят-
ся к балке моста, а верхним (што-
ком) – к кронштейну лонжерона 
рамы.
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Снятие переднего 
колеса

Ключом «на 14» отворачиваем кол-
пачковую гайку…

…и снимаем шайбу и защитный кол-
пак колеса.

Под колпаком на центральной шпиль-
ке размещены резиновая шайба 
и упорная контргайка.

Вращая эту гайку ключом «на 14», 
можно регулировать положение за-
щитного колпака.

Колесным ключом или головкой 
«на 27» ослабляем затяжку шести 
гаек крепления колеса.
Вывешиваем колесо, приподняв бал-
ку домкратом с одной стороны.

Окончательно отворачиваем колес-
ные гайки и снимаем колесо.

Устанавливаем колесо в обратной 
последовательности.

Замена амортизатора
Амортизатор снимаем при потере им 
рабочих свойств, выходе из строя 
резиновых втулок нижнего крепле-
ния. Чтобы рабочие характеристики 
левого и правого амортизаторов не 
различались, заменять следует оба 
амортизатора.

Головкой «на 19» отворачиваем гай-
ку болта нижнего крепления аморти-
затора.

Снимаем наружную шайбу.

? Справка

�� Подвеска автомо-
биля
Совокупность деталей, 
узлов и механизмов, 
выполняющих роль со-
единительного звена 
между кузовом автомо-
биля и дорогой. Входит 
в состав шасси.
Подвеска выполняет 
следующие функции:
– физически соединяет 
колеса или неразрез-
ные мосты с несущей 

системой автомобиля – 
кузовом или рамой;
– передает на несущую 
систему силы и момен-
ты, возникающие при 
взаимодействии колес 
с дорогой;
– обеспечивает тре-
буемый характер пе-
ремещения колес 
относительно кузо-
ва или рамы, а также 
необходимую плав-
ность хода.

		�� Шкворень
Стержень шарнира по-
воротного соединения 
частей транспортных 
машин. В автомоби-
лях шкворень приме-
няют для соединения 
балки переднего мос-
та с поворотными ку-
лаками.
Шкворень является 
осью поворота управ-
ляемого колеса авто-
мобиля.



  Пресс-масленки
Предназначены 
для подачи пластич-
ного смазочного ма-
териала к трущимся 
деталям. 
Устанавливаются 
на смазочных 
отверстиях и служат 
одновременно затво-
ром, предохраняю-
щим смазочный 
канал от загрязне-
ния.

  Буфер хода 
сжатия
Резиновый упругий 
элемент. Служит для 
ограничения хода 
колес вверх при дви-
жении автомоби-
ля по неровностям. 
Предотвращает де-
формацию и поломку 
элементов подвески, 
а также исключает пе-
редачу ударных нагру-
зок на раму.
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Аналогично освобождаем верхнее 
крепление амортизатора.

Снимаем амортизатор.

Снимаем внутренние шайбы.

Вынимаем из верхней и нижней 
проушин амортизатора резиновые 
втулки.
Устанавливаем новый амортиза-
тор с новыми резиновыми втулка-
ми в обратной последовательности. 
Аналогично заменяем амортизатор 
с другой стороны автомобиля.

Замена резинового 
буфера
Заменяем резиновый буфер при его 
разрушении.
Снимаем переднее колесо автомоби-
ля (см. «Снятие переднего колеса», 
с. 194).

Придерживая болт головкой «на 17» 
с удлинителем, ключом «на 19» от-
ворачиваем гайку…

…и снимаем буфер вместе с болтом, 
шайбой, втулкой и чашкой.
Устанавливаем буфер в обратной 
последовательности.

Замена подшипников 
и манжеты ступицы 
переднего колеса

Подшипники ступицы переднего ко-
леса заменяем при нагреве ступицы, 
появлении шума, воя при движении ав-
томобиля. Манжету заменяем при по-
явлении следов смазки.
Снимаем переднее колесо.

Раздвижными пассатижами…

…или трубчатым ключом «на 50» от-
ворачиваем защитный колпак под-
шипников ступицы…

…и снимаем его.

Бородком расправляем замятый 
буртик гайки.

Головкой «на 36» отворачиваем ре-
гулировочную гайку подшипников.
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Снимаем шайбу, установленную под 
гайкой (удобно пользоваться раз-
движными пассатижами).

Снимаем с цапфы ступицы внутрен-
нее кольцо наружного подшипника.

Головкой «на 14» отворачива-
ем шесть болтов крепления ступи-
цы к тормозному диску. При этом 
от проворачивания ступицу можно 
застопорить, либо нажав на педаль 
тормоза, либо вставив монтажную 
лопатку между колесными шпиль-
ками.

Осторожно снимаем ступицу с цапфы.

Переворачиваем ступицу и, поддев 
отверткой, выпрессовываем манжету.

Под ней установлено дистанционное 
кольцо.

Вынимаем внутреннее кольцо с ро-
ликами внутреннего подшипника.

Оправкой или стержнем из мягкого 
металла выбиваем наружные коль-
ца…

…внутреннего и наружного подшип-
ников.
Промыв ступицу и другие детали 
в керосине, запрессовываем на-
ружные кольца новых подшипни-
ков.

Обильно смазываем подшипни-
ки смазкой Литол-24. Вкладываем 
внутреннее кольцо внутреннего 
подшипника, дистанционное коль-
цо и запрессовываем новую ман-
жету, нанеся смазку на ее кромку. 
Манжета должна встать заподлицо 
с торцом ступицы.
Заполняем внутреннюю полость сту-
пицы той же смазкой в количест-
ве 75 г, после чего устанавливаем 
внутреннее кольцо наружного под-
шипника.
Устанавливаем ступицу с подшип-
никами на цапфу, надеваем шайбу 
и наворачиваем новую регулировоч-
ную гайку.
Регулируем подшипники (см. «Регу-
лировка зазоров в подшипниках сту-
пиц передних колес», с. 45).
Устанавливаем остальные детали 
в обратной последовательности.
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Разборка шкворневого 
соединения
Работу проводим при износе шкворне-
вого соединения и замены его деталей.
Домкратом поднимаем переднюю 
часть автомобиля со стороны раз-
бираемого шкворневого соединения 
и устанавливаем стойку заводского 
изготовления под лист рессоры сза-
ди стремянок.
Снимаем переднее колесо.
Снимаем суппорт тормозного меха-
низма переднего колеса в сборе с на-
правляющей колодок (см. «Снятие 
тормозного механизма переднего ко-
леса», с. 220)…

…и подвязываем его шнуром или 
проволокой к кронштейну буфера 
передней подвески.
Чтобы не повредить датчик скорости 
вращения переднего колеса…

…шестигранником «на 5» отворачи-
ваем винт крепления датчика к пово-
ротному кулаку.

Вынимаем датчик из гнезда в пово-
ротном кулаке…

…и оболочку провода из паза в крон-
штейне.

Ключом «на 10» отворачиваем два 
болта крепления кронштейна и верх-
ней крышки шкворня…

…и снимаем кронштейн.

Поддеваем отверткой верхнюю крыш-
ку шкворня…

…и снимаем ее.

Снимаем прокладку верхней крышки.
Аналогично снимаем нижнюю крыш-
ку с прокладкой.

Головкой «на 17» отворачиваем два 
болта крепления поворотного ры-
чага…

…и отводим рычаг от поворотного 
кулака.

Головкой «на 17» отворачиваем гай-
ку крепления стопорного пальца.
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Оправкой из мягкого металла выби-
ваем палец из отверстия кулака…

…и вынимаем его.

Оправкой из мягкого металла выби-
ваем шкворень сверху вниз…

…из отверстий в кулаке и балке.

С помощью монтажной лопатки…

…снимаем поворотный кулак в сбо-
ре с тормозным диском и ступицей 
с балки переднего моста.
Если в соединении шкворня и по-
воротного кулака появился ра-
диальный зазор (см. «Проверка 
состояния трансмиссии и ходовой 
части», с. 42), следует заменить 
втулки в кулаке.

Для этого с помощью оправки или 
инструментальной головки подходя-
щего диаметра выбиваем…

…и вынимаем втулку из отверстия 
кулака.

Новую втулку запрессовываем в от-
верстие кулака заподлицо с верхней 
кромкой бобышки с помощью при-
способления, показанного на фото.

Аналогично заменяем другую втулку. 
После запрессовки разворачиваем 
втулки на проход специальной раз-
верткой до диаметра 25

+0,053
+0,020 мм.

Если в соединении поворотного ку-
лака и балки в процессе эксплуата-
ции автомобиля появился осевой 
люфт, превышающий 1 мм, необхо-
димо заменить упорный подшипник, 
установленный в нижнюю бобышку 
поворотного кулака и закрытый уп-
лотнением (показано стрелкой).

Если осевой зазор превышает 
0,15 мм, то между подшипником 
3 и уплотнением 1 необходимо уста-
новить металлическую регулировоч-
ную прокладку 2.
Собираем шкворневой узел в обрат-
ной последовательности.
Если резиновое уплотнительное 
кольцо, установленное в отверстии 
верхней бобышки поворотного ку-
лака, замято или потеряло эластич-
ность, заменяем его новым.

Лыска А на шкворне при его ус-
тановке должна быть обращена 

3

2
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А
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к стопорному пальцу, а масляная 
канавка Б должна располагаться 
в нижней бобышке поворотного ку-
лака. Шкворень вставляем снизу.

После сборки нагнетаем смазку 
в верхнюю и нижнюю пресс-мас-
ленки.

Снятие, разборка 
рессоры и замена 
сайлент-блоков

Работу проводим для замены рессо-
ры и ее сайлент-блоков.
Для удобства выполнения работ сни-
маем переднее колесо.
Чтобы не повредить шланг тормозно-
го механизма переднего колеса сни-
маем суппорт тормозного механизма 
переднего колеса в сборе с направ-
ляющей колодок (см. «Снятие тор-
мозного механизма переднего 
колеса», с. 220) и подвязываем его 
проволокой к кронштейну буфера 
передней подвески.
Домкратом поднимаем переднюю 
часть автомобиля со стороны снима-
емой рессоры…

…и устанавливаем стойку заводско-
го изготовления под лонжерон.

Чтобы разгрузить детали крепления 
рессоры немного, приподнимаем 
балку переднего моста на регулиру-
емом упоре.

Головкой «на 24» отворачиваем че-
тыре самоконтрящиеся гайки креп-
ления стремянок к балке…

…и снимаем обе стремянки.

Снимаем накладку рессоры.

Обратите внимание, что вер-
тикальный шип накладки при 
последующей сборке должен 
располагаться ближе к оси ав-
томобиля.

Удерживая болт переднего ушка 
рессоры ключом «на 22», головкой 
«на 24» отворачиваем гайку.
Стержнем из мягкого металла выби-
ваем болт…

…и вынимаем его из ушка рессоры 
и кронштейна.
Аналогично выбиваем болт из задне-
го ушка…

…и снимаем рессору в сборе.

Стрелу прогиба рессоры проверяем 
с помощью линейки, как показано 
на фото.
Для двухлистовой рессоры стрела 
прогиба должна составлять 135 мм. 
Разность размеров стрелы прогиба 

!
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левой и правой рессор не должна пре-
вышать 10 мм.
Удерживая ключом «на 12» болты 
2 переднего и заднего хомутов, го-
ловкой «на 13» отворачиваем гайки 
и снимаем дистанционные втулки 1.
Удерживая ключом «на 19» цен-
тральный стяжной болт 8, голо-
вкой «на 22» отворачиваем гайку. 
Отделяем верхний лист 5 рессоры 
от нижнего 6 и вынимаем проклад-
ку 7.
Собираем и устанавливаем рессору 
в обратной последовательности.
Обратите внимание на различие 
в конструкции переднего и заднего 
ушков рессоры.

Чтобы стянуть листы рессоры цен-
тральным болтом, рекомендуем 
воспользоваться струбциной или 
двухлапым съемником.
Выпрессовать сайлент-блоки рессоры 
можно без снятия ее с автомобиля.
Для этого устанавливаем регули-
руемый упор под балку переднего 
моста.

Выбиваем болт из переднего или 
заднего ушка рессоры.

С помощью приспособления вы-
прессовываем сайлент-блок из пе-
реднего ушка рессоры.

Для облегчения запрессовки нового 
сайлент-блока напильником или на-
ждачным кругом делаем заходную 
фаску на краях металлических плас-
тин с торца сайлент-блока.
Смазываем сайлент-блок мыльным 
раствором и запрессовываем его 
тем же приспособлением.
Отворачиваем гайку и вынимаем болт 
крепления серьги рессоры (см. снятие 
болта переднего ушка рессоры).

Снимаем пластины серьги рессоры.

Удерживая болты крепления кронш-
тейна серьги ключом «на 14»...

…головкой «на 17» отворачиваем 
четыре гайки…

…и снимаем кронштейн.
Заменяем сайлент-блок кронштейна, 
как указано выше.
Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности, равно-
мерно затягивая гайки стремянок.

Детали передней рессоры: 1 – дистанционная втулка; 2 – болт хомута; 3 – хомут рес-
соры; 4 – задний сайлент-блок; 5 – верхний лист рессоры; 6 – нижний лист рессоры; 7 – 
прокладка; 8 – центральный стяжной болт; 9 – передний сайлент-блок
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Окончательную затяжку гаек 
болтов сайлент-блоков следу-
ет проводить на загруженном 
автомобиле при выпрямлен-
ных рессорах. Это необходимо 
для правильной работы шар-
ниров.

Аналогично разбираем рессору и за-
меняем сайлент-блоки с другой сто-
роны автомобиля.

Снятие переднего моста
Работу выполняем с помощником на 
смотровой канаве или эстакаде.
Вывешиваем переднюю часть авто-
мобиля и устанавливаем под пере-
дние концы лонжеронов рамы две 
подставки высотой не менее 700 мм.
Снимаем колеса, амортизаторы. 
Снимаем суппорты тормозных меха-
низмов передних колес в сборе с на-
правляющей колодок (см. «Снятие 
тормозного механизма переднего 
колеса», с. 220) и подвязываем их 

проволокой к кронштейну буфера 
передней подвески.

Головкой «на 17» отворачиваем два 
болта крепления рычага к поворот-
ному кулаку с левой стороны авто-
мобиля.

Снимаем рычаг вместе с попереч-
ной тягой.

Головкой «на 24» отворачиваем гай-
ки стремянок, снимаем стремянки 
и накладку рессоры (см. «Снятие, 
разборка рессоры и замена сайлент-
блоков», с. 199).
Аналогично отсоединяем рычаг от по-
воротного кулака и снимаем стремян-
ки с правой стороны автомобиля.

Снимаем мост.
Устанавливаем передний мост в об-
ратной последовательности, при 
этом равномерно затягиваем гайки 
стремянок. Резьбу болтов крепления 
рычагов к поворотному кулаку и гаек 
стремянок смазываем анаэробным 
герметиком.

!
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Описание конструкции

Задняя подвеска

Задняя подвеска выполнена на про-
дольных листовых рессорах  1  
с двумя гидравлическими амортизато-
рами. В подвеске могут применяться 
малолистовые или многолистовые 
рессоры. Малолистовая рессора 
состоит из трех листов. Три листа 
стянуты хомутами, а весь пакет со-
единен центровым болтом. Рессора 
крепится к кронштейнам лонжеро-
нов рамы через два верхних листа, 
концы которых загнуты и образу-
ют ушки, в которые запрессованы 
сайлент-блоки  2 . Заднее уш-
ко, образованное верхним листом, 
крепится к кронштейну через серь-
гу, компенсирующую изменение 
расстояния между концами рессо-
ры при работе подвески. Все под-

вижные соединения – передние 
и задние крепления рессоры, креп-
ление серьги, верхнее и нижнее 
крепления амортизатора – собра-
ны на резиновых втулках. Рессоры 
крепятся к заднему мосту стремян-
ками через накладки, прокладки 
и подушки.
Амортизаторы  3  телескопи-
ческие, двухтрубные, разборные. 
Нижним концом они крепят-
ся к подушке рессоры, а верхним, 
к лонжеронам рамы.
По заказу на автомобиле мо-
жет быть установлен стабилиза-
тор задней подвески, состоящий 
из штанги, кронштейнов, серег, 
резиновых втулок и болтов креп-
ления. Благодаря его установке 

повышается поперечная устойчи-
вость автомобиля.

Снятие задних колес

Колесным ключом или головкой 
«на 27» ослабляем затяжку шести 
гаек крепления колес.

Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1 – сайлент-блок заднего ушка рессоры; 2 – серьга рессоры; 3 – хомут; 4 – 
рессора; 5 – амортизатор; 6 – буфер сжатия; 7 – стремянки; 8 – сайлент-блок переднего ушка рессоры

1 2
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Устанавливаем домкрат под нижний 
лист рессоры сзади стремянок и вы-
вешиваем задний мост со стороны 
снимаемого колеса.

Отвернув две гайки…

…снимаем пластину крепления вен-
тиля внутреннего колеса.
Отворачиваем остальные гайки 
крепления колес.

Снимаем наружное…
…и внутреннее колеса.
Устанавливаем колеса в обратной 
последовательности.

Снятие, разборка 
рессоры и замена 
сайлент-блоков

Работу проводим для замены рессо-
ры и ее сайлент-блоков.
Устанавливаем домкрат под нижний 
лист рессоры сзади стремянок и под-
нимаем заднюю часть автомобиля 
со стороны снимаемой рессоры.

Чтобы разгрузить детали крепления 
рессоры, немного приподнимаем 
балку заднего моста на регулируе-
мом упоре со стороны снимаемой 

Задняя подвеска: 1 – лонжерон; 2 – сайлент-блок; 3 – хомут; 4 – верхний лист рессоры; 
5 – амортизатор; 6 – стремянка; 7 – задний мост; 8 – накладка; 9 – нижние листы рессоры; 
10 – серьга

? Справка

�� Рессора
Является пружиной, 
состоящей из плас-
тин, которые работа-
ют на изгиб, поэтому 
ей присущи все свойс-
тва пружины. Рессоры 
классифицируются 
по количеству листов, 
из которых они состо-
ят. Бывают однолис-

товые, многолистовые 
и малолистовые рес-
соры.
Рессоры изготовляют 
из горячекатан-
ной полосы углеро-
дистой стали, кото-
рой придается нужный 
изгиб и проводится 
термическая обра-
ботка. Кривизна всех 

листов должна 
быть одинаковой, 
они должны равно-
мерно прилегать 
друг к другу для 
равномерного рас-
пределения нагрузок, 
иначе в результате 
перенапряжения 
произойдет дефор-
мация рессор.

		  Сайлент-блок
Предназначен для шар-
нирного соединения 
элементов подвески 
между собой и кузовом. 
Сайлент-блок состо-
ит из наружной и внут-
ренней металлических 
обойм, к которым при-
вулканизирован рези-
новый массив.



  Амортизатор
Устройство, пре-
вращающее меха-
ническую энергию 
в тепловую. Служит 
для гашения колеба-
ний (демпфирования) 
и поглощения толчков 
и ударов, действую-
щих на кузов автомо-
биля.

1
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рессоры, предварительно подложив 
деревянный брусок.
Дальнейшие операции по снятию, 
разборке рессоры и замене ее сай-
лент-блоков проводим аналогично 
снятию, разборке и замене сайлент-
блоков рессоры передней подвески 
(см. «Снятие, разборка рессоры и за-
мена сайлент-блоков», с. 199).
Собираем и устанавливаем рессору 
задней подвески в обратной после-
довательности.

Замена амортизатора
Если амортизатор неисправен, то 
следует заменить оба амортизатора, 
чтобы характеристики амортизато-
ров с обеих сторон автомобиля были 
одинаковыми.

Работать удобнее на смотро-
вой канаве.

Головкой «на 19» отворачиваем гай-
ку нижнего крепления амортизатора.

Снимаем шайбу.

Аналогично поступаем с верхним 
креплением амортизатора.

Снимаем амортизатор с обеих шпи-
лек.

На шпильке верхнего крепления 
амортизатора установлена еще од-
на шайба.

Вынимаем из проушин амортизато-
ра резиновые втулки.
Новый амортизатор устанавли-
ваем в обратной последователь-
ности.
Рекомендуем заменить сразу оба 
амортизатора.

!
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Описание конструкции

Рулевое управление

Элементы рулевого управления с гидроусилителем: 1 – рулевое колесо; 2 – рулевая колонка; 3 – карданный вал рулевого управ-
ления; 4 – уплотнитель вала; 5 – шланг нагнетательной магистрали; 6 – шланг сливной магистрали; 7 – рулевой механизм; 8 – бачок 
гидроусилителя рулевого управления; 9 – шланг возврата жидкости из рулевого механизма в бачок; 10 – насос гидроусилителя руле-
вого управления

Рулевое управление  1  (с. 206)
автомобиля – с травмобезопасной 
рулевой колонкой  2  (с. 206).
Это обеспечивается конструкцией 
телескопического карданного вала, 
состоящего из двух частей.
При аварийном наезде автомобиля 
на препятствие нижняя часть кар-
данного вала входит в верхнюю – 
трубчатую часть. В результате 
длина вала рулевого управления 
уменьшается, что снижает вероят-
ность получения водителем серьез-
ных травм.

Рулевой механизм  3  (с. 206) 
типа «винт–шариковая гайка» 
со встроенным гидроусилителем 
закреплен в моторном отсеке c ле-
вой стороны на кронштейне рамы.
Рулевой механизм состоит из алю-
миниевого картера, винта с ша-
риковой гайкой и вала сектора. 
На винту установлена шариковая 
гайка, имеющая внутри винтовую 
канавку. Между гайкой и винтом 
размещен набор шариков.
При вращении винта шарики пе-
рекатываются по винтовой канавке 

и шариковая гайка перемещает-
ся вдоль винта. При этом своими 
зубьями гайка поворачивает вал-
сектор, установленный в картере 
на двух роликовых подшипниках. 
На шлицах вала-сектора закреп-
лена рулевая сошка. Винт с ша-
риковой гайкой и набор шариков 
подобраны между собой и заменя-
ются только в сборе.
Рулевой привод состоит из сошки, 
продольной и поперечной рулевых 
тяг, рычагов поворотных кулаков 
и шарниров рулевых тяг. Рулевая 

8
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Детали рулевого привода (вид снизу автомобиля): 1 – поворотный рычаг правого колеса; 2 – правый наконечник поперечной ру-
левой тяги; 3 – поперечная рулевая тяга; 4 – сошка; 5 – продольная рулевая тяга; 6 – поворотный рычаг трапеции

сошка продольной тягой связана 
с поворотным рычагом трапеции. 
Поперечная рулевая тяга связыва-
ет рычаги обоих передних колес. 

Ее длина может быть отрегулиро-
вана, что позволяет изменять угол 
схождения колес. Углы продоль-
ного и поперечного наклона оси 

поворота колеса и развал передних 
колес заданы конструкцией пере-
дней подвески и в процессе экс-
плуатации не регулируются. Все 

? Справка

�� Рулевое управ-
ление
Состоит из механи-
ческого редуктора 
и системы тяг, пре-
образующих пово-
рот рулевого колеса 
в поворот управляе-
мых (передних) колес. 
Отношение углов пово-
рота рулевого и колеса 
известно как переда-
точное отношение ру-
левого управления.

		  Травмобезопас-
ная рулевая колонка
Колонка рулевого уп-
равления, имеющая 
возможность деформи-
роваться таким обра-
зом, чтобы исключить 
получение водителем 
травм при аварий-
ном наезде автомо-
биля на препятствие. 
Является элементом 
пассивной безопаснос-
ти автомобиля.



  Рулевой меха-
низм
Преобразует враща-
тельное движение 
рулевого колеса в пос-
тупательное движение 
рулевых тяг. 
Рулевой механизм 
предназначен для 
увеличения прило-
женного к рулевому 
колесу усилия и пере-
дачи его рулевому при-
воду.

��  Гидроусилитель 
рулевого управления
Устройство, создаю-
щее за счет разницы 
давлений жидкости в 
камерах исполнитель-
ного механизма до-
полнительное усилие 
на рулевой привод. 
Служит для облегчения 
управления автомоби-
лем, повышения его 
маневренности и безо-
пасности движения.

��  Распредели-
тельное устройство
Предназначено сле-
дить за рассогласо-
ванием углов по-
ворота рулевого 
колеса автомобиля 
и винта с шарико-
вой гайкой и строго 
дозировано изме-
нять давление жид-
кости в камерах 
исполнительного 
механизма.
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шарниры, соединяющие детали 
рулевого привода, неразборные 
и не требуют обслуживания в экс-
плуатации.
Гидроусилитель рулевого управления 

 4  встроен в рулевой механизм.
В систему гидравлического уси-
лителя входят лопастной на-
сос, бачок для рабочей жидкости, 
шланги сливной и нагнетатель-
ной магистрали. Насос приводится 
во вращение ремнем от шкива ко-
ленчатого вала двигателя. Рабочая 

жидкость из бачка подается насо-
сом под высоким давлением к рас-
пределительному устройству 5  
(распределителю), расположен-
ному в картере рулевого механиз-
ма и механически соединенному 
с винтом рулевого механизма. При 
отказе гидравлического усилите-
ля возможность управления авто-
мобилем сохраняется, но при этом 
увеличивается усилие на рулевом 
колесе.
Бачок гидроусилителя рулевого уп-
равления установлен в моторном 
отсеке на кронштейне и закреплен 
хомутом. В крышке бака имеется 
указатель уровня жидкости.

Углы установки передних колес

Угол Номинальное 
значение

Продольный наклон 
оси шкворня

3°28'±30'

Поперечный наклон 
оси шкворня

8°

Развал 0°30'...1°
Схождение 0...3 мм

Снятие рулевого 
колеса
Рулевое колесо снимаем для заме-
ны, при снятии рулевой колонки или 
панели приборов.
Устанавливаем передние колеса 
в положение прямолинейного движе-
ния автомобиля.

Поддев рукой край декоративной на-
кладки рулевого колеса…

…снимаем ее.

Ключом Torx T-20 отворачиваем че-
тыре винта крепления гонтактной 
группы звуковых сигналов к ступице 
рулевого колеса.

Отводим контактную группу от руле-
вого колеса…

Рулевой механизм с сошкой в сбо-
ре: 1 – отверстие сливной магистрали; 
2 – картер рулевого механизма; 3 – от-
верстие нагнетательной магистрали; 4 – 
сошка

Уровень жидкости в бачке должен на-
ходиться между двумя рисками

Насос гидроусилителя рулевого управ-
ления

Рулевая колонка: 1 – вал рулевого коле-
са; 2 – ручка регулировки положения ру-
левого колеса; 3 – кронштейн крепления 
рулевой колонки

Карданный вал рулевого управления: 
1 – верхний шарнир вала; 2 – верхняя 
часть вала; 3 – нижняя часть вала; 4 – уп-
лотнитель вала; 5 – нижний шарнир
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…и отсоединяем наконечники про-
водов звукового сигнала от выво-
дов.
Маркером помечаем положение ру-
левого колеса относительно вала.

Головкой «на 19» с удлинителем от-
ворачиваем не до конца (для того 
чтобы при снятии рулевого колеса 
не получить травму) гайку крепле-
ния рулевого колеса к валу рулевого 
управления.

Покачивая, тянем на себя рулевое 
колесо и снимаем его со шлицев ва-
ла рулевого управления.

Полностью отворачиваем гайку 
крепления рулевого колеса.

Снимаем рулевое колесо, выводя 
провода через паз в ступице колеса.
Устанавливаем рулевое колесо в об-
ратной последовательности, ориен-
тируясь по меткам, нанесенным при 
снятии, при этом гайку затягиваем 
не до конца.
Совершаем пробный выезд. Если 
при прямолинейном движении ав-
томобиля спицы рулевого колеса 
не соответствуют прямолинейному 
движению, снимаем рулевое колесо 
и переставляем его на необходимый 
угол.
Гайку крепления рулевого колеса за-
тягиваем предписанным моментом.

Снятие рулевой 
колонки
Рулевую колонку в сборе снимаем 
при выходе из строя подшипника ва-
ла рулевого управления.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем рулевое колесо (см. «Снятие 
рулевого колеса», с. 207).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза, соеди-
няющие верхний и нижний кожухи 
рулевой колонки.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления нижне-
го кожуха к рулевой колонке.

Отделяем нижний кожух от верхнего 
кожуха рулевой колонки…

Расположение винтов крепления кон-
тактной группы звуковых сигналов

Расположение саморезов и винтов 
крепления кожухов рулевой колонки: 
1 – саморез; 2 – винт

1

1
1

1
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…и снимаем нижний кожух.

Снимаем верхний кожух.

Снимаем выключатель зажигания 
(см. «Снятие выключателя зажига-
ния», с. 235).

Снимаем подрулевые переключа-
тели и соединитель (см. «Снятие 
подрулевых переключателей, со-
единителя переключателей и ба-
рабанного устройства спирального 
кабеля», с. 254).

Накидным ключом «на 13» отворачи-
ваем гайку стяжного болта клеммно-
го соединения верхнего шарнира 
карданного вала с валом рулевой 
колонки, удерживая болт от прово-
рачивания ключом «на 12».

Сдвигаем шарнир с вала рулевой ко-
лонки.

Головкой «на 12» отворачиваем 
четыре болта крепления рулевой 
колонки к кронштейну рулевой ко-
лонки.

Снимаем рулевую колонку.
Устанавливаем рулевую колонку 
в обратной последовательности.

Снятие карданного 
вала рулевого 
управления

Карданный вал снимаем при появле-
нии люфтов в карданных шарнирах 
или его механическом повреждении.
В моторном отсеке…

…сжимаем пассатижами пять пис-
тонов крепления уплотнителя вала 
и проталкиваем их внутрь салона.

Сдвигаем уплотнитель по валу.
Отсоединяем верхний шарнир кар-
данного вала от вала рулевой колонки 
(см. «Снятие рулевой колонки», с. 208).
Отсоединяем нижний шарнир кар-
данного вала от входного вала ру-
левого механизма (см. «Снятие 
рулевого механизма», с. 211).

Расположение болтов крепления руле-
вой колонки
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Протягиваем нижний шарнир кар-
данного вала через отверстие в щит-
ке передка и вынимаем вал через 
салон автомобиля.

Устанавливаем карданный вал руле-
вого управления в обратной после-
довательности.

Замена рулевых тяг
и их шарниров
Шарниры рулевых тяг заменя-
ем в случае появления люфта 
(см. «Проверка состояния рулевого 
управления», с. 46).

Работу удобнее проводить 
на смотровой канаве.

Поперечную тягу можно заменить 
в сборе, либо отдельно ее наконеч-
ники или их шарниры.

Пассатижами расшплинтовываем…

…и ключом «на 24» отворачива-
ем гайку крепления поперечной тя-
ги к рычагу. Гайку следует оставить 
на резьбе пальца.

Используя поворотный рычаг в ка-
честве опоры, «напрягаем» палец, 
опираясь монтажной лопаткой о по-
перечную тягу. Ударяя молотком 
по рычагу, выпрессовываем палец.

Отвернув гайку, вынимаем палец 
из отверстия поперечной тяги.
Ослабляем затяжку хомута тяги 
(см. «Проверка и регулировка схож-
дения передних колес», с. 44).

Вращая наконечник, выворачиваем 
его из рулевой тяги.

Для замены шарнира…

…поддев отверткой или тонким зу-
билом...

…снимаем уплотнитель.
Из труб подходящего диаметра под-
бираем (изготовляем) две оправ-
ки: одну – с отверстием чуть больше 
диаметра корпуса шарнира...

…а вторую – с наружным диамет-
ром, равным диаметру шарнира.

Подложив под шарнир оправ-
ку, зажимаем наконечник в тиски. 
Затягивая тиски, через вторую оп-
равку выпрессовываем корпус шар-
нира из наконечника тяги.

!

Карданный вал рулевого управления
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Устанавливаем новый шарнир в от-
верстие тяги.

Запрессовываем новый шарнир 
через оправку, оперев наконеч-
ник о трубу подходящего диаметра 
и длины…

…или установив в тисках.
Закладываем в уплотнитель шар-
нира смазку ШРБ-4, ставим его 
на место и заворачиваем собранный 
наконечник в тягу.
При замене наконечника в сбо-
ре шарнир не выпрессовываем, 
а сразу вворачиваем в тягу новый. 
Аналогично заменяем шарнир или 
наконечник на другой стороне тяги. 
Наконечники правой и левой сторо-
ны невзаимозаменяемые, так как 
имеют резьбу противоположного на-
правления.
Устанавливаем поперечную рулевую 
тягу в обратной последовательнос-
ти, покрыв пальцы шарниров любой 
смазкой.
После установки тяги регулиру-
ем схождение передних колес 

(см. «Проверка и регулировка схож-
дения передних колес», с. 44).
Для замены шарниров продольной 
тяги…

…пассатижами расшплинтовываем…

…и ключом «на 24» отворачиваем 
гайку крепления продольной тяги 
к сошке.

Отжимая тягу от сошки монтажной 
лопаткой и ударяя молотком по бо-
бышке сошки сбоку…

…или пользуясь специальным съем-
ником (см. «Приложения», с. 292), 
выпрессовываем палец…

…и отсоединяем продольную тягу 
от сошки.
Аналогично отсоединяем продоль-
ную тягу от поворотного рычага. 
Шарниры продольной рулевой тяги 
перезапрессовываем в такой же пос-
ледовательности, как и у поперечной 
тяги, или заменяем тягу в сборе.
Устанавливаем новую тягу в обрат-
ной последовательности, смазав ко-
нусные поверхности пальцев любой 
смазкой.

Снятие рулевого 
механизма
Рулевой механизм снимаем для его 
ремонта или замены.
В моторном отсеке…

…накидным ключом «на 13» отвора-
чиваем гайку болта клеммного со-
единения шарнира карданного вала 
рулевого управления с входным ва-
лом рулевого механизма, удержи-
вая болт от проворачивания ключом 
«на 12»…

…и вынимаем болт.
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Снимаем шарнир карданного вала 
с вала рулевого механизма.

Накидным ключом «на 22» отвора-
чиваем болт-штуцер наконечника 
трубки сливной магистрали.

Вынимаем болт-штуцер.

С обеих сторон наконечника 
трубки сливной магистрали 
установлены медные шай-
бы. При последующей сборке 
шайбы необходимо заменить 
новыми.

Накидным ключом «на 22» ослаб-
ляем затяжку болта-штуцера на-

конечника трубки нагнетательной 
магистрали.

Пассатижами выпрямляем шплинт…

…и вынимаем его из отверстия 
пальца шарнира продольной руле-
вой тяги.

Накидным ключом «на 24» отворачи-
ваем гайку крепления сошки.

С помощью двухлапого съемника…

…выпрессовываем палец шарнира 
из отверстия сошки.

Головкой «на 22» отворачиваем два 
болта А и один болт Б крепления 
рулевого механизма к кронштейну 
рамы.

На двух болтах А крепления рулево-
го механизма установлены металли-
ческие конические вставки.

Опускаем рулевой механизм…

!

А

А Б
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…вынимаем болт-штуцер наконеч-
ника нагнетательной магистрали…
…и снимаем рулевой механизм.

С обеих сторон наконечника 
трубки нагнетательной магис-
трали установлены медные 
шайбы. При последующей 
сборке шайбы необходимо за-
менить новыми.

Сборку и установку рулевого меха-
низма проводим в обратной последо-
вательности.
Заливаем в бачок гидроусилителя 
рулевого управления рабочую жид-
кость и удаляем воздух из системы 
(см. «Прокачка системы гидроусили-
теля рулевого управления», с. 214).

Снятие насоса 
гидроусилителя 
рулевого управления

Снимаем насос гидроусилителя ру-
левого управления при замене или 
ремонте насоса.
Откачиваем жидкость из бачка насо-
са гидроусилителя рулевого управ-
ления.

Снимаем грязезащитный щиток дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитного 
щитка двигателя», с. 259).

Снимаем ремень привода насо-
са гидроусилителя рулевого управ-
ления (см. «Замена ремня привода 
насоса гидроусилителя рулевого уп-
равления», с. 35).

Головкой «на 7» ослабляем затяж-
ку хомута шланга сливной магистра-
ли…

…и, сдвинув хомут по шлангу, сни-
маем шланг со штуцера насоса.

Ключом «на 17» отворачиваем шту-
цер трубки нагнетательной магист-
рали…

…и отводим трубку нагнетательной 
магистрали от насоса.
Закрываем отверстия трубки и шлан-
га подходящими заглушками.

Поворачиваем корпус насоса вправо 
так, чтобы нижний винт крепления 
насоса совместился с отверстием 
в кронштейне левой опоры силового 
агрегата, и шестигранником «на 6» 
отворачиваем три винта крепления 
насоса к кронштейну опоры.

Снимаем насос гидроусилителя ру-
левого управления.
Устанавливаем насос гидроусилите-
ля рулевого управления в обратной 
последовательности.
Удаляем воздух из гидросисте-
мы (см. «Прокачка системы гидро-
усилителя рулевого управления», 
с. 214).

!
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Снятие бачка 
гидроусилителя 
рулевого управления
Снимаем бачок гидроусилителя ру-
левого управления при замене.
Резиновой грушей откачиваем жид-
кость из бачка.

Головкой «на 7» ослабляем затяж-
ку хомута шланга подвода рабочей 
жидкости к насосу…

…сдвигаем хомут по шлангу и сни-
маем шланг с патрубка бачка.

Аналогично снимаем шланг возвра-
та рабочей жидкости из рулевого 
механизма в бачок.

Головкой «на 8» ослабляем затяжку 
болта хомута крепления бачка, удер-
живая гайку от проворачивания клю-
чом «на 10».

Вынимаем бачок гидроусилителя 
рулевого управления из хомута.
Устанавливаем бачок гидроусилите-
ля рулевого управления в обратной 
последовательности.
Заливаем в бачок гидроусилителя 
рулевого управления рабочую жид-
кость и удаляем воздух из системы 
(см. «Прокачка системы гидроуси-
лителя рулевого управления»).

Прокачка системы 
гидроусилителя 
рулевого управления

При прокачке системы гидроусилите-
ля рулевого управления выполняем 
операции в следующем порядке.
1. Поворачиваем рулевое колесо 
влево.

Отворачиваем крышку бачка гидро-
усилителя рулевого управления и до-
ливаем рабочую жидкость в бачок.

Уровень жидкости должен нахо-
диться между двумя рисками указа-
теля, встроенного в крышку бачка.
2. Пускаем двигатель. Проверяем 
уровень жидкости в бачке при ра-
боте двигателя на средних оборо-
тах. При необходимости доливаем ее 
до необходимого уровня.
3. Несколько раз поворачиваем 
рулевое колесо влево и вправо, 
но не до упора, следя за тем, чтобы 
уровень рабочей жидкости в бачке 
не опускался ниже минимально до-
пустимого.
4. Возвращаем управляемые колеса 
в положение прямолинейного дви-
жения и даем двигателю поработать 
еще 2–3 минуты.
5. Проверяем работу гидроусили-
теля при движении автомобиля. 
Нормальная работа гидроусилителя 
не должна сопровождаться шумом.
6. Еще раз проверяем уровень жидкос-
ти в бачке, как указано п. 1 и 2. После 
прогрева и стабилизации темпера-
туры рабочей жидкости ее уровень 
должен находиться на верхней риске, 
а в холодном состоянии – не опускать-
ся дальше нижней риски. При необхо-
димости доливаем жидкость. 
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Рабочая тормозная система – гид-
равлическая, двухконтурная  1  
(с. 216). 
В нормальном режиме, когда 
система исправна, работают оба 
контура. При отказе (разгермети-
зации) одного из контуров другой 
контур обеспечивает торможе-

ние автомобиля, хотя и с мень-
шей эффективностью. К рабочей 
тормозной системе относятся 
тормозные механизмы колес, пе-
дальный узел, вакуумный уси-
литель, главный тормозной 
цилиндр, бачок гидропривода, 
блок антиблокировочной сис-

темы, а также соединительные 
трубки и шланги.
Педаль тормоза – подвесного ти-
па. В кронштейне педального узла 
установлен выключатель сигналов 
торможения – его контакты замы-
каются при нажатии педали тор-
моза.

Описание конструкции

Элементы тормозной системы автомобиля: 1 – тормозной диск; 2 – тормозной механизм переднего колеса; 3 – тормозная трубка 
тормозного механизма правого переднего колеса; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок гидропривода; 6 – вакуумный усилитель; 
7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения; 10 – колодки заднего 
тормозного механизма; 11 – колесный цилиндр; 12 – тормозная трубка тормозного механизма правого заднего колеса; 13 – тормозная 
трубка тормозного механизма левого заднего колеса; 14 – задние тросы стояночного тормоза; 15 – уравнитель; 16 – блок ABS; 17 – пе-
редний трос стояночного тормоза; 18 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигна-
лизатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – тормозная трубка тормозного механизма левого переднего колеса

Тормозная система
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Вакуумный усилитель тормозов  
2  расположен между педалью 

тормоза и главным тормозным ци-
линдром и крепится четырьмя гай-
ками к щитку передка. Вакуумный 
усилитель неразборный, при выхо-
де из строя его заменяют новым.
Главный тормозной цилиндр кре-
пится к корпусу вакуумного уси-
лителя двумя гайками. Сверху 
на цилиндре установлен об-
щий бачок гидропривода тор-

мозной системы и сцепления, 
в котором находится запас жид-
кости. На корпусе бачка нанесены 
метки максимального и минималь-
ного уровней жидкости. В бач-
ке установлен датчик уровня 
жидкости  3 , который при по-
нижении уровня жидкости ниже 
отметки MINI включает сигнали-
затор в комбинации приборов. При 
нажатии педали тормоза поршни 
главного цилиндра перемещаются, 
создавая давление в гидроприво-
де, которое подводится по трубкам 

к блоку ABS и далее к рабочим ци-
линдрам тормозных механизмов 
колес.
Тормозной механизм переднего 
колеса – дисковый, с плавающим 
суппортом, включающим в се-
бя однопоршневой колесный ци-
линдр.
Минимально допустимая толщина 
накладок передних тормозных ко-
лодок 3 мм.
Для более эффективного охлаж-
дения тормозной диск выполнен 
вентилируемым. Минимально 

Вакуумный усилитель

Главный тормозной цилиндр: 1 – бачок 
гидропривода; 2 – крышка бачка; 3 – ко-
лодка датчика уровня тормозной жидкос-
ти; 4 – главный тормозной цилиндр

Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 – суппорт; 2 – тормозные ко-
лодки; 3 – диск тормозного механизма; 4 – болт крепления суппорта к направляющему 
пальцу; 5 – тормозной шланг; 6 – направляющий палец; 7 – чехол направляющего паль-
ца; 8 – направляющая колодок

? Справка

�� Двухконтурная 
тормозная система
Повышает безопас-
ность эксплуатации. 
Один из контуров ра-
бочей тормозной сис-
темы обеспечивает 
работу тормозных ме-
ханизмов передних 
колес, а другой – тор-
мозных механизмов 
задних колес.

�� Вакуумный уси-
литель тормозов
Предназначен для сни-
жения усилия, которое 
необходимо прило-
жить к педали тормо-
за при торможении 
автомобиля, за счет 
использования раз-
режения во впускном 
трубопроводе работа-
ющего двигателя.



 Датчик уровня 
жидкости
Представляет собой 
геркон, контакты кото-
рого замыкаются под 
действием магнита 
в поплавке, находяще-
гося в бачке. При сни-
жении уровня жидкости 
поплавок опускается, 
и приближение магнита 
замыкает контакты.

 Антиблокировоч-
ная система (ABS)
Препятствует блоки-
ровке колес автомо-
биля при торможении. 
Предотвращает поте-
рю управляемости ав-
томобиля в процессе 
резкого торможения 
и исключает вероят-
ность его неконтроли-
руемого скольжения.

�� Система EBD
Создает равномерное 
распределение тормоз-
ного усилия между все-
ми четырьмя колесами, 
чтобы обеспечить 
каждому из них опти-
мальное сцепление 
с дорогой. Позволяет 
значительно повысить 
безопасность движе-
ния автомобиля.
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допустимая толщина изношенно-
го диска 19 мм.
Направляющая тормозных коло-
док прикреплена к поворотному 
кулаку, а суппорт крепится двумя 
болтами к направляющим паль-
цам, установленным в отверстиях 
направляющей колодок. На паль-
цах установлены защитные ре-
зиновые чехлы. В отверстия для 
пальцев направляющей колодок 
закладывается пластичная смазка. 
При торможении давление жид-
кости в гидроприводе тормозного 
механизма возрастает и поршень, 
выдвигаясь из колесного цилин-
дра, выполненного за одно целое 
с суппортом, прижимает внутрен-
нюю тормозную колодку к диску. 
Затем суппорт (за счет перемеще-
ния направляющих пальцев в от-
верстиях направляющей колодок) 
сдвигается относительно диска, 
прижимая к нему наружную тор-
мозную колодку. В корпусе ци-
линдра установлен поршень 
с уплотнительным резиновым 
кольцом. За счет упругости этого 
кольца между диском и колодками 
тормозного механизма поддержи-
вается постоянный оптимальный 
зазор.
Тормозной механизм заднего ко-
леса – барабанный, с двухпоршне-
вым колесным цилиндром, двумя 
тормозными колодками и устройс-
твом автоматической регулировки 
зазора между колодками и бараба-
ном.
В цилиндр с натягом вставлены 
упорные кольца, ограничиваю-
щие свободный ход поршней (пос-
ле окончания торможения), за счет 
чего поддерживается постоянный 
зазор между колодками и бараба-
ном. По мере износа колодок коль-
ца сдвигаются на величину износа. 
В верхней части тормозных коло-
док расположены эксцентрики для 
регулировки положения колодок 
после их замены. Минимально до-
пустимая толщина накладок зад-
них тормозных колодок – 1 мм. 
Максимально допустимый диаметр 
тормозного барабана – 283 мм.

Привод стояночной тормозной 
системы – ручной, механичес-
кий, тросовый, на задние колеса. 
Он состоит из рычага с передним 
тросом, уравнителя, двух тросов, 
рычагов в тормозных механизмах 
задних колес и распорных планок.
Рычаг стояночного тормоза, за-
крепленный между передними 
сиденьями, соединен с двумя тро-
сами через передний трос и урав-
нитель. Задние наконечники 
тросов соединены с рычагами при-
вода стояночного тормоза, закреп-
ленными на задних колодках.
Регулировка стояночного тор-
моза осуществляется вращени-
ем эксцентриков, расположенных 
в тормозных механизмах задних 
колес.
Часть автомобилей оснащается 
антиблокировочной системой тормо-
зов (ABS)  4 .
Тормозная жидкость из главно-
го тормозного цилиндра поступает 
в блок ABS, а из него – к тормоз-
ным механизмам всех колес.
Блок ABS, закрепленный в мо-
торном отсеке на левом лонже-

роне около щитка передка, состоит 
из гидравлического блока, модуля-
тора, насоса и блока управления.
ABS действует в зависимости 
от сигналов датчиков скорости 
вращения колес. Датчики – индук-
тивного типа.
Датчик скорости вращения перед-
него колеса установлен в отверстии 
поворотного кулака и закреплен 
винтом.
Задающий диск датчика напрессо-
ван на ступицу переднего колеса.
Датчик скорости заднего колеса 
крепится на фланце балки заднего 
моста.
При торможении автомобиля блок 
управления ABS определяет начало 
блокировки колеса и открывает со-
ответствующий электромагнитный 
клапан модулятора для сброса дав-
ления рабочей жидкости в канале. 
Клапан открывается и закрывает-
ся несколько раз в секунду, поэтому 
убедиться в том, что ABS работает, 
можно по слабому дрожанию педа-
ли тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распреде-
ления тормозных сил (EBD)  5 . 

Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – чашка 
пружины; 3 – опорная стойка; 4 – эксцентрик; 5 – распорный стержень; 6 – колесный 
цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – задняя тормозная колодка; 9 – рычаг сто-
яночного тормоза; 10 – наконечник троса стояночного тормоза; 11 – нижняя стяжная 
пружина
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С помощью электроники система 
обеспечивает равномерное распре-
деление тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы 

обеспечить каждому из них оп-
тимальное сцепление с дорогой. 
Позволяет значительно повысить 
безопасность движения авто-
мобиля.
При возникновении неисправ-
ности в ABS тормозная систе-
ма сохраняет работоспособность, 
но при этом возможна блокиров-
ка колес. В этом случае в память 
блока управления записывается 
соответствующий код неисправ-
ности, который считывается 
с помощью специального оборудо-
вания в сервисном центре.

Прокачка
тормозной системы
Прокачиваем тормозную систему 
при попадании в нее воздуха или 
после замены жидкости.
Перед прокачкой тормозной систе-
мы проверяем герметичность ее со-
единений, трубопроводов, шлангов, 
главного и колесных цилиндров. 
Подтягиваем подтекающие соедине-
ния, заменяем неисправные детали.
Прокачиваем тормозную систему 
при неработающем двигателе с по-
мощником.

В процессе прокачки уровень 
тормозной жидкости в бачке 
не должен опускаться ниже 
метки MINI. Постоянно контро-
лируем уровень и при необхо-
димости доливаем жидкость 
в бачок.

Если жидкость в тормозной системе 
отсутствует (была слита при ремон-
те), сначала заполняем главный ци-
линдр. Для этого заливаем жидкость 
в бачок…

…ключом для тормозных трубок 
«на 12» отворачиваем на 1–2 оборо-
та штуцера трубок главного тормоз-
ного цилиндра.
Жидкость, заполнив камеры главно-
го тормозного цилиндра…

…начинает вытекать через зазоры.

!Блок ABS: 1 – блок управления; 2 – трубки главного тормозного цилиндра; 3 – трубка 
тормозного механизма левого заднего колеса; 4 – трубка тормозного механизма пра-
вого заднего колеса; 5 – трубка тормозного механизма правого переднего колеса; 6 – 
трубка тормозного механизма левого переднего колеса; 7 – электродвигатель насоса

Датчик скорости вращения заднего ко-
леса

Задающий диск датчика напрессован 
на ступицу переднего колеса

Задающий диск датчика скорости вра-
щения заднего колеса напрессован 
на ступицу заднего колеса

1 7

3 4 5 62
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Ускорить процесс заполнения камер 
главного тормозного цилиндра жид-
костью можно, несколько раз плавно 
нажав педаль тормоза.
Затягиваем штуцера.
Для прокачки тормозной системы 
очищаем от грязи клапаны прокачки.
Снимаем с клапана прокачки тор-
мозного механизма правого заднего 
колеса защитный колпачок.
Надеваем накидной ключ «на 10» 
на клапан прокачки.
Надеваем на клапан прозрачный 
шланг и погружаем его свободный 
конец в емкость, частично заполнен-
ную тормозной жидкостью.
Помощник нажимает педаль тормоза 
4–5 раз (делая паузы между нажати-
ями 1–2 с) и удерживает педаль на-
жатой.

Отворачиваем на 1/3–1/2 оборота 
клапан прокачки.
В жидкости, вытекающей из рабоче-
го цилиндра в шланг, будут видны 
пузырьки воздуха.
При этом педаль тормоза опускает-
ся. Когда педаль упрется в пол, за-
ворачиваем клапан, и только после 
этого помощник может отпустить пе-
даль. Повторяем операцию до тех 
пор, пока полностью не прекратится 
выход жидкости с пузырьками воз-
духа.
Окончательно затягиваем клапан, 
снимаем с него шланг и надеваем 
защитный колпачок.
Так же прокачиваем тормозные ме-
ханизмы левого заднего, правого пе-
реднего и левого переднего колес 
(в указанной очередности).
Прокачка тормозных механизмов пе-
редних колес аналогична прокачке 
задних…

…только клапаны прокачки перед-
них механизмов отворачиваем 
накидным ключом «на 12» (для на-
глядности колесо снято).
Если в системе остался воздух, 
то при нажатии педали тормоза бу-
дет ощущаться упругость. В этом 
случае повторяем прокачку, пока пе-
даль не станет «жесткой».
Если даже при длительной прокач-
ке пузырьки воздуха продолжают 
появляться, заменяем главный тор-
мозной цилиндр или неисправные 
колесные цилиндры.
После прокачки проверяем уровень 
тормозной жидкости в бачке и при 
необходимости доводим ее до мет-
ки MAXI, после чего устанавливаем 
крышку бачка.
При смене тормозной жидкости про-
качку следует проводить до тех пор, 
пока новая тормозная жидкость (она 
более светлая) не начнет выходить 
из клапанов прокачки всех колесных 
цилиндров.
Во время пробной поездки несколь-
ко раз нажимаем педаль тормоза. 
Лампа сигнализатора неисправности 
ABS должна погаснуть.

Если после повторной прокачки 
тормозов лампа сигнализатора 
неисправности ABS не погасла, 
необходимо проверить тормоз-
ную систему на СТО.

Замена колодок 
тормозных 
механизмов передних 
колес
Замену тормозных колодок проводим 
одновременно на обоих передних ко-
лесах автомобиля при уменьшении 
толщины накладок до 3 мм.

Снимаем переднее колесо (см. «Снятие 
переднего колеса», с. 194).

Придерживая направляющий палец 
ключом «на 17», отворачиваем и вы-
нимаем болт крепления суппорта.

Отводим суппорт в сторону, повора-
чивая его на другом пальце.

Нельзя нажимать на педаль 
тормоза при отведенном 
суппорте.

Вынимаем старые и устанавливаем 
новые тормозные колодки, предва-
рительно очистив от грязи направ-
ляющие пазы и уступы основания, 
на которое опираются колодки.

Раздвижными пассатижами утапли-
ваем поршень в суппорт.

!

!
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Поворачиваем и устанавливаем 
суппорт в обратной последователь-
ности.
Аналогично заменяем тормозные ко-
лодки другого переднего колеса.
Перед началом движения несколь-
ко раз нажимаем на педаль тормоза 
для самоустановки передних тормоз-
ных механизмов.

Первые 100 км пробега, пока 
новые колодки еще не прира-
ботались, соблюдайте осто-
рожность, так как тормозной 
путь автомобиля может воз-
расти.

Замена тормозного 
механизма переднего 
колеса
Снимаем передний тормозной шланг 
(см. «Замена переднего тормозного 
шланга», с. 220).

Ключом «на 10» отворачиваем два 
болта…

…и снимаем крышку верхнего под-
шипника шкворня с пресс-маслен-
кой.

Головкой «на 19» отворачиваем два 
болта крепления направляющей ко-
лодок к поворотному кулаку.
Временно возвращаем на место 
крышку подшипника шкворня, чтобы 
в него не попала грязь.

Снимаем тормозной механизм и вы-
нимаем из него колодки (см. «Замена 
колодок тормозных механизмов пе-
редних колес», с. 219).
Устанавливаем новый тор-
мозной механизм в обратной 
последовательности, после чего уста-
навливаем в него тормозные колодки 
(см. «Замена колодок тормозных ме-
ханизмов передних колес», с. 219).
Устанавливаем тормозной шланг 
(см. «Замена переднего тормозного 
шланга», с. 220).
После заправки системы тор-
мозной жидкостью и ее прокачки 
(см. «Прокачка тормозной системы», 
с. 218) убеждаемся в отсутствии уте-
чек жидкости в местах соединений 
и надежной работе тормозного меха-
низма колеса.

Замена тормозного 
диска
Тормозной диск заменяем в случае 
появления трещин или сильных за-
диров на его поверхностях, а также 
при износе его до толщины менее 
19 мм.

Снимаем ступицу переднего колеса 
(см. «Замена подшипников и манже-
ты ступицы переднего колеса», с. 195).

Осторожно придерживая наружный 
подшипник от выпадения, снимаем 
ступицу и тормозной диск.

Устанавливаем новый тормозной 
диск на ступицу, смазав его поса-
дочный поясок и болты графитной 
смазкой. Затягиваем шесть болтов 
крепления диска.
Устанавливаем ступицу в сборе 
с диском на автомобиль в последо-
вательности, обратной снятию.
Регулируем зазор в подшипниках 
ступицы (см. «Регулировка зазоров 
в подшипниках ступиц передних ко-
лес», с. 45).
Дальнейшую сборку ведем в обрат-
ной последовательности.

Замена переднего
тормозного шланга
Шланги заменяем в случае появле-
ния на них трещин, вздутий резины, 
а также через 5 лет эксплуатации.
Сливаем тормозную жидкость 
(см. «Замена жидкости в гидропри-
водах тормозной системы и сцеп-
ления», с. 32).

!
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Придерживая ключом «на 17» нако-
нечник тормозного шланга с наруж-
ной стороны рамы, с ее внутренней 
стороны ключом «на 12» или специ-
альным ключом отворачиваем шту-
цер трубки (для наглядности колесо 
снято).

Плоскогубцами вынимаем стопор-
ную пружинную пластину и вынима-
ем шланг из отверстия в раме.
Если в таком положении отвернуть 
штуцер тормозной трубки не удает-
ся, вынимаем стопорную пластину 
и выводим наконечник шланга вмес-
те с трубкой в колесную нишу, где...

…удерживая наконечник ключом 
«на 17», ключом «на 12» отворачива-
ем штуцер трубки.

Ключом «на 17» отворачиваем вто-
рой наконечник шланга от тормоз-
ного цилиндра и снимаем шланг.

Между наконечником шланга и ци-
линдром установлена медная уплот-
нительная шайба.
Устанавливаем новый шланг в об-
ратной последовательности, заме-
нив медную уплотнительную шайбу 
новой.
После заливки рабочей жидкости 
и прокачки системы убедитесь в от-
сутствии вздутий резины на шланге 
и утечек тормозной жидкости из со-
единений.

Замена
тормозного барабана
и колодок тормозных 
механизмов задних 
колес
Колодки тормозных механизмов зад-
них колес заменяем в случае их пов-
реждения, замасливания и износе 
накладок до толщины менее 1 мм. 
Барабан заменяем при его повреж-
дении, трещинах, а также износе 
рабочей поверхности до диаметра 
более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре 
колодки задних колес.
Снимаем задние колеса (см. «Снятие 
задних колес», с. 202).

Большой шлицевой отверткой отво-
рачиваем три винта крепления тор-
мозного барабана к ступице.

Снимаем барабан.

В случае тугой посадки или «прики-
пания» барабана к ступице можно 
спрессовать его, ввернув три болта 
М10 в специальные отверстия.

Тормозные барабаны прота-
чиваются в сборе со ступица-
ми, поэтому устанавливаем 
снятые барабаны только на их 
прежние места. Новые бараба-
ны перед установкой на авто-
мобиль заводская инструкция 
рекомендует проточить в сбо-
ре со ступицей. Нельзя нажи-
мать на педаль тормоза после 
снятия тормозного барабана.

Крючком или тонкими плоскогубца-
ми вынимаем конец стяжной пружи-
ны из отверстия в задней тормозной 
колодке.

!
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Удобнее использовать для это-
го специальное приспособление 
(см. «Приложения», с. 292).

С внутренней стороны тормоз-
ного щита одной рукой нажима-
ем на шляпку стержня задней 
тормозной колодки, другой ру-
кой — на чашку, сжимая пружи-
ну. Поворачиваем чашку пружины 
на 90°. При этом прорезь на чашке 
совместится с наконечником оси. 
Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем из отверстия в тормоз-
ном щите стержень.

Повернув заднюю колодку, снимаем 
нижнюю стяжную пружину.

Выводим рычаг стояночного тормо-
за из наконечника троса.

Аналогично снимаем крепление пе-
редней тормозной колодки к тор-
мозному щиту и снимаем переднюю 
колодку.

Снимаем с колодки стяжную пружи-
ну и пружину с распорного стержня.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку 
крепления стержня к колодке…

…и снимаем детали механизма регу-
лировки стояночного тормоза.

Плоскогубцами расшплинтовываем 
гайку крепления рычага стояночно-
го тормоза.

Придерживая ключом «на 17» болт 
крепления, таким же ключом отво-
рачиваем гайку...

…вынимаем болт и снимаем детали 
крепления рычага стояночного тор-
моза к колодке.
Переставляем снятые детали на но-
вые колодки.
Устанавливаем новые тормозные 
колодки в обратной последователь-
ности, после чего регулируем зазор 
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между колодками и тормозным ба-
рабаном (см. «Натяжение тросов 
стояночного тормоза», с. 225).
Устанавливаем барабан, смазав его 
посадочный поясок смазкой ШРУС-4 
или графитной смазкой.

Тормозной барабан устанав-
ливается на ступицу только 
в одном положении, так как 
отверстия под винты выпол-
нены с переменным по окруж-
ности шагом.

Устанавливаем колеса и несколь-
ко раз нажимаем на педаль тормоза 
для самоустановки элементов тор-
мозных механизмов.

Замена тормозного 
цилиндра заднего 
колеса

Снимаем барабан и тормозные ко-
лодки (см. «Замена тормозного 
барабана и колодок тормозных ме-
ханизмов задних колес», с. 221).
Сливаем тормозную жидкость из кон-
тура задних колес (см. «Прокачка 
тормозной системы», с. 218).

Ключом «на 12» отворачиваем шту-
цер тормозной трубки…

…и отсоединяем трубопровод.

Головкой «на 12» отворачиваем два 
болта крепления цилиндра к щиту…

…и снимаем тормозной цилиндр.
Устанавливаем новый цилиндр в об-
ратной последовательности, заме-
нив медную шайбу новой.
Установив колодки и бара-
бан, прокачиваем задний контур 
(см. «Прокачка тормозной системы», 
с. 218).

Замена заднего 
тормозного шланга
Тормозной шланг снимаем для заме-
ны и при снятии заднего моста.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.

Специальным ключом «на 12» отво-
рачиваем штуцер тормозной трубки.

Пассатижами извлекаем фиксатор 
наконечника шланга.

Ключом «на 17» выворачиваем на-
конечник тормозной трубки из пе-
реходника, удерживая его ключом 
«на 15»…
…и снимаем тормозной шланг.
Устанавливаем задний тормозной 
шланг в обратной последователь-
ности.
Прокачиваем задний контур 
(см. «Прокачка тормозной системы», 
с. 218).

Снятие главного 
тормозного цилиндра
Работу проводим при замене главно-
го тормозного цилиндра и снятии ва-
куумного усилителя тормозов.
Отжав фиксатор…

!
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…отсоединяем колодку проводов 
от датчика уровня рабочей жидкости.
Отвернув крышку бачка, снимаем 
ее вместе с датчиком уровня жид-
кости. Резиновой грушей отбираем 
жидкость из бачка и заворачиваем 
крышку.

Отверткой ослабляем затяжку хо-
мута крепления шланга пода-
чи жидкости к главному цилиндру 
сцепления…

…снимаем его со штуцера бачка 
и приподнимаем, чтобы жидкость 
из него не вытекала.

Специальным ключом «на 10» для 
штуцеров тормозных трубок отво-

рачиваем штуцера тормозных тру-
бок…

…и отводим трубки от главного тор-
мозного цилиндра.

Накидным ключом «на 13» отворачи-
ваем две гайки крепления цилиндра 
к вакуумному усилителю тормозов…

…и снимаем главный тормозной ци-
линдр в сборе с бачком гидропри-
вода.

Соединение главного тормозно-
го цилиндра с вакуумным усилите-

лем тормозов уплотнено резиновым 
кольцом.
Если кольцо повреждено, заменяем 
его новым.
Устанавливаем главный тормозной 
цилиндр в обратной последователь-
ности.
Прокачиваем гидропривод тор-
мозной системы и сцепления 
(см. «Прокачка тормозной систе-
мы», с. 218; «Прокачка гидропривода 
сцепления», с. 157).

Снятие вакуумного 
усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов сни-
маем для замены в случае его выхо-
да из строя.
Снимаем главный тормозной ци-
линдр (см. «Снятие главного тормоз-
ного цилиндра», с. 223).

Главный цилиндр можно не сни-
мать, надо только отвести его от ва-
куумного усилителя, не отсоединяя 
тормозных трубок.

Вынимаем обратный клапан из от-
верстия вакуумного усилителя.
В салоне под панелью приборов…
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…отверткой поддеваем пружинный 
фиксатор пальца крепления толка-
теля вакуумного усилителя к педали 
тормоза…

…и снимаем фиксатор.

Вынимаем палец из отверстий педа-
ли и проушины толкателя.

Головкой «на 13» отворачиваем че-
тыре гайки крепления шпилек пе-
реходного кронштейна вакуумного 
усилителя к щитку передка…

…и вынимаем вакуумный усилитель 
из моторного отсека.

Снимаем прокладку кронштейна.
Проверяем размер между осью 
отверстия толкателя и прива-
лочной плоскостью переходного 
кронштейна, который должен состав-
лять 136–137 мм.
Для получения нужного размера…

…ключом «на 14» отворачиваем 
контргайку, вставив в отверстие вил-
ки толкателя отвертку.
Вращением вилки добиваемся полу-
чения нужного размера, после чего 
затягиваем контргайку.
Если необходимо снять переходной 
кронштейн…

…головкой «на 13» отворачиваем 
четыре гайки крепления переходно-

го кронштейна к вакуумному усили-
телю…

…и снимаем кронштейн…

…и прокладку.
Устанавливаем вакуумный усили-
тель тормозов в обратной последо-
вательности.

Натяжение тросов
стояночного тормоза
Работать удобнее на смотровой ка-
наве.
Опускаем рычаг стояночного тормо-
за в крайнее нижнее положение.

Отверткой поддеваем и снимаем 
две пластиковые заглушки тормоз-
ного щита (колеса для наглядности 
сняты).

136–137 мм
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Головкой «на 17» ослабляем 
на 1–2 оборота гайку эксцентрика 
тормозного механизма.

Длинной головкой «на 9» или специ-
альным трубчатым ключом повора-
чиваем болт эксцентрика до тех пор, 
пока не станет ощущаться сопротив-
ление вращению, которое вызвано 
разжатием колодок.
Начало движения колодок можно 
также определить через смотровые 
окна в щите.
Накидным Z-образным ключем 
«на 17» затягиваем гайку эксцент-
рика моментом 24–35 Н·м. При этом 
удерживаем болт от проворачивания 
ключем «на 9».
Аналогично регулируем тормозной 
механизм с другой стороны автомо-
биля и устанавливаем пластиковые 
заглушки в тормозные щиты.
Устраняем люфт между наконечни-
ками тросов и впадинами на уравни-
теле, для чего...

…двумя ключами «на 24» ослабля-
ем затяжку гаек крепления оболочки 
троса и, перемещая гайки по резьбо-
вой части оболочки, добиваемся уст-

ранения люфта между наконечником 
троса и впадиной на уравнителе.
Аналогично устраняем люфт у дру-
гого наконечника троса. Затягиваем 
контргайки обоих тросов. При этом 
планка уравнителя должна быть пер-
пендикулярна продольной оси авто-
мобиля.

Линейкой или рулеткой замеряем 
расстояние между уравнителем и пе-
редней стенкой кронштейна. Оно 
должно быть в пределах 144–150 мм.

При необходимости регулируем по-
ложение переднего троса анало-
гично регулировке задних тросов. 
В случае если после этого появился 
люфт между наконечниками задних 
тросов и уравнителем, повторяем 
регулировку, описанную выше.
При правильно отрегулированном 
приводе рычаг стояночного тормоза 
не должен перемещаться более чем 
на 15 зубьев (щелчков) храпового 
механизма.

Замена тросов 
привода стояночного 
тормоза

При необходимости в случае корро-
зии и повреждения заменяем тросы 
привода стояночного тормоза.
Снимаем тормозные барабаны и ко-
лодки (см. «Замена тормозного 

барабана и колодок тормозных меха-
низмов задних колес», с. 221).

Головкой «на 12» отворачиваем два 
болта крепления троса к тормозно-
му щиту.

Вынимаем трос из отверстия в щите.
Двумя ключами «на 22» ослабляем 
затяжку регулировочных гаек нако-
нечника троса (см. «Натяжение тро-
сов стояночного тормоза», c. 225). 
Отворачиваем крайнюю гайку 
от резьбовой части наконечника.

Вынимаем трос из прорези в кронш-
тейне.

Плоскогубцами расшплинтовываем 
ось уравнителя...
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…снимаем шайбу…

…и вынимаем ось.

Опустив уравнитель вниз, снимаем 
с него трос. Аналогично отсоединя-
ем второй трос.
Замену переднего троса см. ниже 
в разделе «Разборка механизма сто-
яночного тормоза».
Устанавливаем тросы в обратной 
последовательности, после чего ре-
гулируем привод (см. «Регулировка 
привода стояночного тормоза», 
c. 225).

Разборка механизма
стояночного тормоза
Работать удобнее на смотровой ка-
наве.
Опускаем рычаг стояночного тормо-
за вниз до упора.
Расшплинтовываем и вынимаем ось 
уравнителя (см. «Замена тросов при-
вода стояночного тормоза», с. 226).

Двумя ключами «на 24» расконтрива-
ем гайки заднего крепления оболоч-
ки центрального троса и полностью 
отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт 
крепления троса к кронштейну попе-
речины.

Отсоединяем трос от основного…

…и дополнительного кронштейнов.
Снимаем сиденье водителя.

Ключом «на 24» отворачиваем 
на 2–3 оборота гайку переднего 
крепления переднего троса.

Приподнимаем край коврика и клю-
чом «на 10» отворачиваем шесть га-
ек крепления механизма к полу.

Снимаем разъем с выключателя сиг-
нализатора стояночного тормоза.

Снимаем кронштейн троса.

Снимаем механизм.

Расшплинтовываем…
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…и вынимаем ось рычага.

Отводим рычаг...

…извлекаем из рычага ось троса…

…и сам трос.
Собираем механизм в обратной пос-
ледовательности, смазав пластичной 
смазкой оси рычага и троса.
После установки проводим регули-
ровку привода (см. «Натяжение тро-
сов стояночного тормоза», с. 225). 

Снятие датчиков ABS
Датчики ABS снимаем при их за-
мене.
При снятии датчика ABS переднего 
колеса выполняем следующие опе-
рации.

Шестигранником «на 5» отворачива-
ем винт крепления датчика скорости 
вращения переднего колеса к пово-
ротному кулаку.

Вынимаем датчик из отверстия в по-
воротном кулаке.

Вынимаем оболочку провода из дер-
жателя.
Устанавливаем датчик скорости вра-
щения переднего колеса в обратной 
последовательности.
При снятии датчика ABS заднего коле-
са выполняем следующие операции.

Шестигранником «на 5» отворачива-
ем винт крепления датчика скорости 
вращения заднего колеса к фланцу 
балки.

Вынимаем датчик из отверстия 
во фланце балки.

Вынимаем оболочку проводов 
из двух держателей.

Вынимаем пистон держателя ко-
лодки проводов из отверстия ра-
мы и вынимаем оболочку проводов 
из держателя.

Нажав на фиксатор…

…разъединяем колодки проводов 
датчика скорости вращения задне-
го колеса.
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Устанавливаем датчик частоты вра-
щения заднего колеса в обратной 
последовательности.

Снятие блока ABS
Блок ABS снимаем для замены при 
выходе его из строя.
Перед снятием блока помечаем рас-
положение на нем тормозных трубок.
В моторном отсеке с левой сторо-
ны…

…отверткой нажимаем на упор…

…поворачиваем фиксатор колодки 
жгута проводов…

…и отсоединяем колодку от блока 
ABS.

Специальным ключом «на 12» для 
штуцеров тормозных трубок отво-
рачиваем штуцера двух тормозных 
трубок…

…и отводим их от блока.

Специальным ключом «на 12» для 
штуцеров тормозных трубок отво-
рачиваем штуцера двух тормозных 
трубок 1, а ключом «на 10» — штуце-
ра двух трубок 2…

…и отводим их от блока.

Ключом «на 10» отворачиваем две 
гайки крепления блока ABS к кронш-
тейну кузова…

…и извлекаем блок ABS из моторно-
го отсека.
Блок ABS крепится к кронштейну 
через две резиновые втулки. Если 
втулки потрескались или резина по-
теряла эластичность, втулки нужно 
заменить.

Блок управления ABS: 1 – отверстие для 
тормозной трубки левого заднего колеса; 
2 – отверстие для тормозной трубки пра-
вого заднего колеса; 3 – отверстие для 
тормозной трубки правого переднего ко-
леса; 4 – отверстие для тормозной трубки 
левого переднего колеса

Устанавливаем блок ABS в обратной 
последовательности.
После установки прокачиваем гид-
ропривод тормозной системы 
(см. «Прокачка тормозной системы», 
с. 218).

1

1

2

2
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3

2
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Описание конструкции

Электрооборудование

Бортовая сеть – постоянного тока 
номинальным напряжением 12 В. 
Электрооборудование выполне-
но по однопроводной схеме: от-
рицательные выводы источников 
и потребителей электроэнергии 
соединены с «массой» – кузовом 
и силовым агрегатом автомобиля, 
которые выполняют функцию вто-
рого провода.
При неработающем двигателе 
включенные потребители питаются 
от аккумуляторной батареи, а после 
пуска двигателя – от генератора.
При работе генератора аккумуля-
торная батарея заряжается.
На автомобиле установлена свин-
цовая стартерная аккумуляторная 
батарея 6 СТ-66 L.

Генератор – синхронная электри-
ческая машина переменного тока 
со встроенным выпрямительным 
блоком и регулятором напряжения  

 1  
Максимальный отдаваемый ток ге-
нератора 90 А при напряжении 14 В.
Ротор генератора приводится 
во вращение клиновым ремнем 
от шкива привода вспомогатель-
ных агрегатов.
Статор и крышки генератора стя-
нуты четырьмя винтами. Задняя 
часть генератора закрыта пласт-
массовым кожухом. Вал ротора 
вращается в двух шариковых под-

шипниках, установленных в крыш-
ках генератора. Подшипники 
закрытого типа, смазка, заложен-
ная в них, рассчитана на весь срок 
службы генератора. Задний под-
шипник напрессован на вал рото-
ра, а в задней крышке установлен 
в пластмассовую втулку.
Передний подшипник запрессован 
в переднюю крышку, а на валу ро-
тора посадка подшипника скользя-
щая.
В статоре генератора расположе-
ны трехфазные обмотки. Концы 
фазных обмоток присоедине-
ны к выводам выпрямительно-
го блока. Выпрямительный блок 
состоит из шести кремниевых 
диодов (вентилей) – трех «по-
ложительных» и трех «отрица-
тельных», запрессованных в две 
подковообразные алюминиевые 
пластины-держатели в соответс-
твии с полярностью (положитель-
ные и отрицательные – на разных 
пластинах). Пластины закреплены 
на задней крышке генератора (под 
пластмассовым кожухом). На од-
ной из пластин также находятся 
три дополнительных диода, через 
которые питается обмотка воз-

Аккумуляторная батарея

Генератор: 1 – вывод «D»; 2 – вывод 
«В+»; 3 – кожух; 4 – стяжной винт; 5 – зад-
няя крышка; 6 – передняя крышка; 7 – 
шкив

? Справка

�� Регулятор напря-
жения
Электронный блок, под-
держивающий напря-
жение бортовой сети 
автомобиля в заданных 
пределах независимо 
от оборотов двигателя 
и электрической нагруз-
ки за счет изменения 
силы тока (магнитного 
потока) в обмотке рото-
ра генератора.

		  Муфта свободно-
го хода
При включении стар-
тера передает крутя-
щий момент от вала 
привода на шестер-
ню привода старте-
ра и далее на венец 
маховика двигателя. 
После пуска двигате-
ля маховик начина-
ет вращать шестерню 
привода с частотой, 

превышающей часто-
ту вращения вала при-
вода стартера. При 
этом муфта свободно-
го хода разъединяет 
вал привода и шес-
терню привода стар-
тера, в результате 
чего стартер защищен 
от повреждения цен-
тробежными силами 
из-за чрезмерной час-
тоты вращения вала.



  Плавкие предох-
ранители
Предназначены для 
защиты электрических 
цепей и потребителей 
энергии от перегрузок 
и коротких замыка-
ний. Предохранитель 
снабжен перемычкой, 
которая расплавля-
ется при достижении 
током опасного зна-
чения.

��  Реле
Электромагнитное 
устройство, предна-
значенное для комму-
тации силовых цепей 
мощных потребителей 
электроэнергии авто-
мобиля. Предохраняет 
от подгорания кон-
такты выключателей 
потребителей элект-
роэнергии и повышает 
надежность их работы.
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буждения генератора после пуска 
двигателя.
Обмотка возбуждения располо-
жена на роторе генератора, ее вы-
воды припаяны к двум медным 
контактным кольцам на валу ро-
тора. Питание к обмотке возбуж-
дения подводится через две щетки, 
расположенные в щеткодержателе, 
который конструктивно объединен 
с регулятором напряжения и за-
креплен на задней крышке генера-
тора.

Регулятор напряжения – неразбор-
ный узел, при выходе из строя его 
заменяют.
Для защиты бортовой сети от скач-
ков напряжения при работе систе-
мы зажигания и снижения помех 
радиоприему между «+» и «массой» 
генератора подключен конденса-
тор емкостью 2,2 мкФ.
При включении зажигания напря-
жение к обмотке возбуждения ге-
нератора подводится через цепь, 
включающую в себя сигнализатор 
в комбинации приборов (сигнали-
затор при этом горит). После пус-
ка двигателя обмотка возбуждения 

питается от дополнительных дио-
дов выпрямительного блока (сиг-
нализатор гаснет). Если после 
пуска двигателя сигнализатор го-
рит, это указывает на неисправ-
ность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной ба-
тареи всегда должен подклю-
чаться к «массе» автомобиля, 
а «плюс» – к выводу «В+» ге-
нератора. Обратное подключе-
ние приведет к пробою диодов 
генератора.

Стартер – четырехщеточный элек-
тродвигатель постоянного тока 
с возбуждением от электромагни-
тов, роликовой муфтой свободно-
го хода и двухобмоточным тяговым 
реле.
На корпусе стартера располо-
жена обмотка возбуждения. 
Корпус и крышки стартера стяну-
ты двумя шпильками. Вал якоря 
вращается в трех втулках (подшип-
никах скольжения), установлен-
ных в крышках и промежуточной 
опоре. На валу якоря установле-

на муфта свободного хода (обгонная 
муфта)  2  (с. 230) с приводной 
шестерней.
Тяговое реле служит для ввода 
шестерни привода в зацепление 
с зубчатым венцом маховика ко-
ленчатого вала двигателя и вклю-
чения питания электродвигателя 
стартера. При повороте ключа за-
жигания в положение II напряже-
ние подается через дополнительное 
реле стартера на обе обмотки тяго-
вого реле (втягивающую и удержи-
вающую). Якорь реле втягивается 
и перемещает рычаг привода, кото-
рый передвигает муфту свободного 
хода с шестерней по шлицам вала 
якоря, вводя шестерню в зацепле-
ние с венцом маховика. При этом 
отключается втягивающая обмот-
ка и замыкаются контакты тягово-
го реле, включая электродвигатель 
стартера. После возвращения клю-
ча в положение I удерживающая 
обмотка тягового реле обесточи-
вается и якорь реле под действием 
пружины возвращается в исходное 
положение – контакты реле раз-
мыкаются и шестерня привода вы-
ходит из зацепления с маховиком. 
Неисправное тяговое реле заменя-
ют. Неисправность привода стар-
тера выявляется при осмотре после 
разборки стартера.
Дополнительное реле стартера за-
креплено на щитке передка, рядом 
с вакуумным усилителем.
Система освещения и сигнализа-
ции включает в себя: две блок-фа-
ры; боковые указатели поворота; 
задние фонари; фонари освещения 
номерного знака; плафоны осве-

!

Щеткодержатель с регулятором напря-
жения: 1 – щетки; 2 – корпус щеткодер-
жателя; 3 – регулятор напряжения

Стартер: 1 – шестерня привода; 2 – пе-
редняя крышка; 3 – корпус; 4 – тяговое 
реле; 5 – управляющий вывод тягово-
го реле; 6 – контактный болт; 7 – задняя 
крышка

Блок предохранителей в моторном отсеке
Обозначение пре-

дохранителя (номи-
нальный ток, А)

 Защищаемые цепи

F1 (90)
Силовая цепь генератора (соединение генератора с аккуму-
ляторной батареей), контакты реле стартера, выключатель 
зажигания, предохранители F9, F10, F18, F21–F24, F26–F28

F2 (25) Блок управления ABS
F3 (40) Блок управления ABS

F4 (90)
Контакты реле ближнего и дальнего света, блок управления 
освещением

Блок предохранителей в моторном от-
секе автомобиля с ABS

F3

F4

F2

F1

3

4

5

6

7

1

2

2 3
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щения салона, подножки и веще-
вого ящика; подкапотную лампу 
и два звуковых сигнала.

В блок-фаре установлены гало-
генная лампа ближнего света H7, 
галогенная лампа дальнего света 
H1, лампа габаритного света W5W, 
лампа указателя поворота PY21W 
(оранжевого цвета) и исполнитель-
ный механизм (мотор-редуктор) 
регулятора направления пучков 
света фар.
В заднем фонаре установлены 
лампы: сигнала торможения А12–
21–3; указателя поворота PY21W 
(оранжевого цвета); габаритно-
го света А12-5; противотуманного 
света А12-21-3; света заднего хо-
да А12-21-3. На полноприводных 

автобусах и фургонах устанавли-
вают отдельный фонарь противо-
туманного света в заднем бампере 
с левой стороны. В этом случае 
секции противотуманного света 
в задних фонарях не подключа-
ются.

Боковые указатели поворота ус-
тановлены в наружных зеркалах 
заднего вида. Вместо ламп в них 
применяются светодиоды оранже-
вого цвета.
Для создания прерывистого ре-
жима работы указателей поворота 

Предохранители монтажного блока в салоне автомобиля
Обозначение 

предохранителя 
(номинальный 

ток)

Защищаемые цепи

F1 (10)
Лампа габаритного света в левой блок-фаре, лампа габаритного 
света в левом заднем фонаре, сигнализатор включения 
габаритного света, лампы освещения номерного знака

F2 (10)

Лампа габаритного света в правой блок-фаре, лампа 
габаритного света в правом заднем фонаре, лампа освещения 
вещевого ящика, лампы подсветки выключателей, розетки 
и прикуривателя

F3 (15)
Лампа ближнего света левой блок-фары, сигнализатор 
включения ближнего света

F4 (15) Лампа ближнего света правой блок-фары

F5 (15)
Лампа дальнего света левой блок-фары, сигнализатор 
включения дальнего света

F6 (15) Лампа дальнего света правой блок-фары
F7 (10) Лампы противотуманного света в задних фонарях
F8 (10) Реле указателей поворота в режиме указания поворотов
F9 (15) Реле указателей поворота в режиме аварийной сигнализации

F10 (10)
Датчик положения педали тормоза в режиме включения 
сигналов торможения

F11 (20) Лампы противотуманных фар (опция)
F12 Резерв

F13 (10)
Комбинация приборов, датчик скорости, выключатель 
света заднего хода, кран отопителя, обмотка реле насоса 
отопителя

F14 (10) Блок управления ABS

F15 (20)
Электродвигатель и реле очистителя ветрового стекла и 
правый подрулевой переключатель

F16 (5)
Блок управления освещением (кроме габаритного света 
и регулировки подсветки панели приборов)

F17 (15)
Блок управления отоплением и вентиляцией, переключатель 
вентилятора дополнительного отопителя

F18 (25)
Электродвигатель и электронный регулятор частоты вращения 
вентилятора отопителя, реле насоса отопителя

F19 (20) Электродвигатели стеклоподъемников (опция)
F20 Резерв

F21 (20) Реле звукового сигнала, прикуриватель, розетка

F22 (15)
Подкапотная лампа, плафоны освещения салона (кабины), 
плафон освещения подножки

F23 (10) Головное устройство звуковоспроизведения

F24 (5)
Колодка диагностики, реле обогрева наружных зеркал заднего 
вида, электроприводы наружных зеркал заднего вида (опция)

F25 (15) Блок управления двигателем, катушка зажигания
F26 (20) Обмотка и контакты главного реле
F27 (15) Реле топливного насоса
F28 (5) Блок управления двигателем

F29 Резерв

Расположение ламп в заднем фонаре 
автомобиля с цельнометаллическим 
кузовом: 1 – противотуманного света; 2 – 
света заднего хода; 3 – указателя поворо-
та; 4 – сигнала торможения и габаритного 
света

Блок-фара: 1 – электрический разъ-
ем; 2 – защитный чехол лампы дальне-
го света; 3 – регулятор пучка света фары 
в вертикальной плоскости; 4 – защитный 
чехол ламп ближнего и габаритного све-
та; 5 – патрон лампы указателя поворота; 
6 – винт регулировки пучка света фары 
в горизонтальной плоскости
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применяется электронный пре-
рыватель, который обеспечивает 
контроль за исправностью ламп. 
Если при включении указателей 
поворота сигнализатор в ком-
бинации приборов мигает с уд-
военной частотой, это значит, 
что перегорела одна из ламп или 
нарушена электрическая цепь 
лампы.
В кабине автомобиля установлен 
плафон с двумя лампами освеще-
ния кабины и лампой направлен-
ного света. В кабине автомобиля 
с двумя рядами сидений над задним 
рядом сидений установлен вто-
рой плафон освещения кабины. 
Грузовой отсек фургона освещается 
одним плафоном, расположенным 
над сдвижной дверью. В салоне ав-
тобуса установлены три плафона 
освещения салона. Подножка осве-
щается плафоном, установленным 
на боковой стенке облицовки под-
ножки.
Автомобиль оборудован двумя зву-
ковыми сигналами, установленны-
ми за передним бампером.

Очиститель ветрового стекла состо-
ит из мотор-редуктора, тяг, рычагов 
и щеток. Электродвигатель очисти-
теля двухскоростной, трехщеточ-
ный, с возбуждением от постоянных 
магнитов. Для защиты от перегру-
зок в нем установлен термобиме-
таллический предохранитель, а для 
снижения радиопомех – конденса-
торы и дроссели. При работе очис-
тителя на малой скорости питание 
подводится к диаметрально проти-
воположным щеткам. При работе 
очистителя на большой скорости 
«+» питания подводится к щетке, 
расположенной сбоку.

Для создания прерывистого режи-
ма работы очистителя используется 
электронное реле, установленное 
в монтажном блоке в салоне авто-
мобиля.
Омыватель ветрового стекла состоит 
из полиэтиленового бачка с элект-
рическим насосом, расположенным 
слева в моторном отсеке, форсунок 
и соединительных шлангов.
На автомобили в комплектации 
«Люкс» устанавливают стеклопо-
дъемники с электроприводом.
Наружные зеркала заднего ви-
да оборудованы электрообогре-
вом. Автомобили в комплектации 

Очиститель ветрового стекла: 1 – ры-
чаг вала; 2 – тяга; 3 – мотор-редуктор; 4 – 
кривошип; 5 – кронштейн

Боковой указатель поворота

Монтажный блок предохранителей и реле в салоне: F1–F29 – предохранители; К1–
К8 – реле; 1 – пинцет для извлечения предохранителей; 2 – запасные предохранители; 
3 – колодка диагностики

Реле монтажного блока в салоне автомобиля
Обозначение  Наименование  Включаемые цепи

К1 Реле стеклоочистителя
Электродвигатель очистителя 
ветрового стекла

К2 Реле плафона двери Лампа плафона освещения двери
К3 Реле противотуманных фар Лампы противотуманных фар

К4 Реле обогрева зеркал
Элементы обогрева наружных зеркал 
заднего вида

К5 Реле ближнего света Лампы ближнего света блок-фар

К6 Реле насоса отопителя
Электродвигатель насоса 
дополнительного отопителя

К7 Реле звукового сигнала Звуковые сигналы
К8 Реле дальнего света Лампы дальнего света блок-фар
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«Люкс» оборудуются наружны-
ми зеркалами с электроприводом 
и электрообогревом.
Большинство электрических це-
пей защищено плавкими предохра-
нителями  3  (с. 230). Мощные 
потребители (лампы фар, звуковые 
сигналы, элементы обогрева зеркал 
и другие) подключаются через реле  

 4  (с. 230).
В моторном отсеке на полке ак-
кумуляторной батареи закреплен 
блок силовых предохранителей 
(плавких вставок).
На автомобилях оборудованных 
ABS, в блоке установлены четыре 
предохранителя, на автомобилях 
без ABS – два предохранителя.
Большая часть предохранителей 
и реле установлена в монтажном 
блоке, расположенном в салоне ав-
томобиля, в панели приборов.

В моторном отсеке на щитке пере-
дка закреплены три реле системы 
управления двигателем.

Замена 
предохранителей 
и реле

Работу проводим при выходе 
из строя предохранителей и реле.

При снятии реле и предо-
хранителей обязательно 
отсоединяйте клемму прово-
да от «минусового» вывода 
аккумуляторной батареи.

Для доступа к предохранителям и ре-
ле монтажного блока в салоне авто-
мобиля…

…поддев снизу пальцем, снимаем 
крышку монтажного блока с панели 
приборов.

На обратной стороне крышки на-
несена схема расположения пре-
дохранителей и реле, указано их 
назначение.
Неисправный предохранитель опре-
деляем по перегоревшей перемычке.

Пинцетом извлекаем предохрани-
тель из монтажного блока.
Заменяем перегоревший предохра-
нитель новым.

Реле извлекаем из блока рукой.
Заменяем неисправное реле новым. 
Устанавливаем на место крышку 
монтажного блока.
Для доступа к предохранителям, рас-
положенным в блоке предохраните-
лей моторного отсека…

…сжав пальцами защелки…

!

Реле системы управления двигателем: 1 – реле топливного насоса; 2 – реле муфты 
вентилятора; 3 – главное реле

Дополнительное реле стартера

1 2 3
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…снимаем крышку блока.

Головкой «на 10» отворачиваем две 
гайки…

…и, сняв со шпильки наконечник 
провода, снимаем неисправный пре-
дохранитель.
Запасные предохранители находятся 
в крышке монтажного блока.
Для извлечения предохранителей…

…поддеваем тонкой отверткой…

…и снимаем крышку предохраните-
лей.

Вынимаем запасной предохрани-
тель…
…и устанавливаем предохранитель 
в обратной последовательности.
Для замены дополнительного реле 
стартера…

Отсоединяем от реле колодку про-
водов.

Головкой «на 10» отворачиваем гай-
ку крепления реле.

Снимаем реле со шпильки.
Устанавливаем реле в обратной пос-
ледовательности.

Новое реле или предохрани-
тель следует устанавливать 
вместо вышедшего из строя 
только после определения 
и устранения причины неис-
правности. Разрешается ис-
пользовать только стандартные 
предохранители, рассчитан-
ные на определенное значение 
номинального тока (значение 
номинального тока предохра-
нителя указано на его корпусе).

Снятие выключателя 
зажигания, замена 
контактной группы
Выключатель зажигания снимаем 
для замены. Заменить контактную 
группу можно не снимая выключа-
тель зажигания. Для наглядности за-
мену контактной группы показываем 
на снятом выключателе зажигания.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем кожухи рулевой колонки 
(см. «Снятие подрулевых переключа-
телей, соединителя переключателей 
и барабанного устройства спираль-
ного кабеля», с. 254).
Вставляем ключ в выключатель за-
жигания и поворачиваем его в поло-
жение 0.

!



Ремонт автомобиля236

Отсоединяем колодку проводов вы-
ключателя зажигания от колодки 
жгута проводов.

Зубилом ослабляем затяжку бол-
та (с отрывной головкой) крепления 
выключателя зажигания.
Вывернуть болт можно пассатижами. 
Аналогично отворачиваем болт креп-
ления выключателя зажигания с дру-
гой стороны выключателя.

Снимаем выключатель зажигания.

Отверткой поддеваем стопорное 
кольцо...

...и снимаем его.

Вынимаем контактную группу из 
корпуса выключателя зажигания.
Устанавливаем выключатель зажи-
гания и контактную группу в обрат-
ной последовательности.

Снятие генератора
Генератор снимаем для ремонта или 
замены при выходе его из строя.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем воздухозаборник воздуш-
ного фильтра (см. «Замена сменно-
го элемента воздушного фильтра», 
с. 33).
Снимаем рукав подвода воздуха 
к дроссельному узлу (см.  «Снятие 
дроссельного узла», с. 135).
Снимаем ремень привода генерато-
ра и насоса охлаждающей жидкости 
(см. «Замена ремня привода генера-
тора и насоса охлаждающей жидкос-
ти», с. 37).

Ключом «на 19» отворачиваем две 
гайки крепления кронштейна гене-
ратора.

Гайки крепления кронштейна гене-
ратора (для наглядности показаны 
на снятом двигателе)

Головкой «на 12» ослабляем затяж-
ку гайки крепления регулировочной 
планки.
Отворачиваем болт крепления ге-
нератора к регулировочной планке 
(см. «Проверка состояния ремня при-
вода генератора и насоса охлаждаю-
щей жидкости», с. 36)…

…и вынимаем болт с прижимной 
скобой.
Снимаем кронштейн с генератором 
со шпилек и, повернув генератор ко-
жухом вверх…

…отсоединяем колодку провода 
от вывода «D» генератора.
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Отводим резиновый защитный кол-
пак от вывода «В+» генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гай-
ку…

…и отсоединяем наконечник прово-
да от вывода «В+» генератора.

Вынимаем генератор из моторного 
отсека.

Маркировка генератора.
При необходимости отворачиваем 
гайки болтов нижнего крепления ге-
нератора и снимаем кронштейн с ге-
нератора.
Устанавливаем генератор в обрат-
ной последовательности.
Регулируем натяжение ремня при-
вода генератора и насоса охлаж-
дающей жидкости (см. «Проверка 
состояния ремня привода генерато-
ра и насоса охлаждающей жидкос-
ти», с. 36).

Разборка генератора
Разбираем генератор для проверки 
и замены регулятора напряжения, 
выпрямительного блока, ротора, ста-
тора и подшипников.

Отжимаем три фиксатора пластмас-
сового кожуха…
…и, поддев отверткой кожух…

…снимаем его с генератора.

Отверткой отворачиваем два винта 
крепления щеткодержателя с регу-
лятором напряжения.

Снимаем щеткодержатель…

…и отсоединяем от его вывода нако-
нечник провода.

Ключом «на 10» отворачиваем гай-
ку…
…и снимаем с вывода «В+» шайбу…
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…и дистанционную втулку.

Снимаем с вывода «В+» наконечник 
провода конденсатора.

Отверткой отворачиваем четыре 
винта крепления выпрямительного 
блока.
Три винта крепят также наконечники 
выводов обмоток статора.

Отводим выводы обмоток статора 
в сторону…

…и снимаем выпрямительный блок.

Вынимаем вывод «В+» генератора.

Шлицевой отверткой отворачиваем 
винт крепления конденсатора.

Снимаем конденсатор.
Помечаем взаимное расположение 
крышек и статора генератора.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем четыре винта, стягивающие 
крышки генератора.

Поддев отверткой, сдвигаем заднюю 
крышку со статора…

…и снимаем крышку.
Располагаем переднюю крышку с ро-
тором и статором на губках тисков. 
Упираем отвертку в корпус статора 
через отверстие в крышке…

…и легкими ударами молотка вы-
прессовываем статор из крышки.
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Вставив отвертку между полюсны-
ми наконечниками якоря, стопорим 
якорь от проворачивания…

…и головкой «на 21» отворачиваем 
гайку крепления шкива генератора.

Снимаем шкив генератора.

Снимаем переднюю крышку.
Для замены заднего подшипника…

…съемником спрессовываем под-
шипник с вала ротора.

Новый подшипник запрессовываем 
подходящей оправкой, прикладывая 
усилие к внутреннему кольцу под-
шипника.
Передний подшипник запрессован 
и завальцован в передней крышке. 
При выходе из строя подшипника 
нужно заменить переднюю крышку 
в сборе с подшипником.
Для проверки обмотки ротора на об-
рыв и короткое замыкание…

…подсоединяем щупы омметра 
к контактным кольцам.
Измеряем сопротивление обмотки 
ротора, которое должно находиться 
в пределах 2,3–2,7 Ом. Если сопро-
тивление меньше указанного, зна-
чит, обмотки ротора замкнуты между 
собой; если сопротивление очень 
большое (стремится к бесконечнос-
ти), значит, в обмотках ротора име-
ется обрыв. В обоих случаях ротор 
генератора необходимо заменить.
Чтобы проверить, не замыкают ли 
обмотки ротора на «массу» подсо-
единяем щупы омметра к корпусу ге-
нератора и поочередно к контактным 
кольцам.
Измеренное сопротивление долж-
но быть очень большим (стремится 
к бесконечности). Если омметр по-
кажет небольшое сопротивление, 
значит, обмотки ротора замкнуты 
на «массу». В этом случае ротор не-
обходимо заменить.

Для проверки обмоток статора на об-
рыв…

…омметром поочередно измеряем 
сопротивление между всеми выво-
дами обмоток.
Если измеренное сопротивление 
стремится к бесконечности, значит, 
в обмотках статора имеется обрыв 
и статор необходимо заменить.
Чтобы проверить, не замыкают ли 
обмотки статора на «массу», подсо-
единяем щупы омметра к корпусу 
статора и поочередно к каждому вы-
воду обмоток.
Измеренное сопротивление долж-
но быть очень большим (стремится 
к бесконечности). Если омметр по-
кажет небольшое сопротивление, 
значит, обмотки статора замкнуты 
на «массу». В этом случае статор ге-
нератора нужно заменить.
Осмотрите обмотки статора. На изо-
ляции обмоток не должно быть сле-
дов перегрева, который является 
следствием короткого замыкания 
в вентилях выпрямительного блока. 
Если на обмотках есть следы пере-
грева, статор необходимо заменить.
Для проверки регулятора напряже-
ния, снятого с генератора…

…подсоединяем к щеткам лам-
пу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щет-
кодержателя – источник питания 
постоянного тока вначале напряже-
нием 12 В, а затем 15–16 В.
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В первом случае лампа должна го-
реть, во втором – нет. Если лампа 
горит в обоих случаях, в регулято-
ре – пробой, если не горит – обрыв 
или нарушен контакт между щетками 
и выводами регулятора напряжения. 
В обоих случаях щеткодержатель 
с регулятором напряжения необходи-
мо заменить.
Для проверки вентилей выпрями-
тельного блока можно использовать 
пробник с лампой 1–3 Вт или под-
соединить аккумуляторную батарею 
через лампу 1–3 Вт, 12 В.
Снимаем щеткодержатель с регуля-
тором напряжения.

«Плюс» пробника подсоединяем 
к верхней пластине выпрямительно-
го блока, а «минус» – к корпусу ге-
нератора.
Если лампа пробника горит, то 
и в блоке «положительных», и в бло-
ке «отрицательных» вентилей имеет-
ся короткое замыкание.
Для проверки замыкания в «положи-
тельных» вентилях «плюс» пробни-
ка подсоединяем к верхней пластине 
выпрямительного блока, а «минус» – 
к выводу одной из фазных обмоток 
статора. Если лампа пробника горит, 
пробиты один или несколько «поло-
жительных» вентилей.
Для проверки замыкания в «отрица-
тельных» вентилях «плюс» пробни-
ка подсоединяем к выводу одной 
из фазных обмоток статора, а «ми-
нус» – к корпусу генератора. Если 
лампа пробника горит, пробиты один 
или несколько «отрицательных» вен-
тилей или обмотки статора замыка-
ют на корпус генератора.
Обрыв в вентилях определяется 
по резкому снижению тока отдачи. 

Однако это может быть также следс-
твием обрыва или замыкания в об-
мотках генератора.
Для проверки замыкания в допол-
нительных вентилях «плюс» про-
бника подсоединяем к выводу 
выпрямительного блока (выводу 
«D» генератора), а «минус» – к вы-
воду одной из фазных обмоток ста-
тора. Если лампа пробника горит, 
то в одном из дополнительных вен-
тилей имеется короткое замыка-
ние.
Обрыв в дополнительных вентилях 
определяется по низкому напряже-
нию (ниже 13,8 В) на выводе «D» 
генератора при средней частоте вра-
щения ротора.
Выпрямительный блок при выходе 
из строя заменяем в сборе.
Собираем генератор в обратной 
последовательности, совмещая 
сделанные при разборке метки. 
Для сборки статора с передней 
крышкой вставляем статор в пе-
реднюю крышку. Устанавливаем 
на статор заднюю крышку и, рав-
номерно заворачивая стяжные 
винты, запрессовываем статор 
в переднюю крышку.

Снятие и проверка 
стартера
Стартер снимаем для ремонта или 
замены при выходе его из строя.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Ключом «на 8» отворачиваем гай-
ку…

…и снимаем шайбу и наконечник 
провода управления с вывода тяго-
вого реле.

Сдвигаем резиновый защитный 
колпак с контактного болта тягово-
го реле.

Ключом «на 13» отворачиваем гай-
ку…

…и снимаем наконечник провода, 
соединенного с «плюсовым» выво-
дом аккумуляторной батареи, с кон-
тактного болта тягового реле.
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Ключом «на 19» отворачиваем верх-
нюю гайку…

…и нижнюю гайку крепления стар-
тера.

Снимаем стартер.
Для оценки исправности привода 
стартера…

…отверткой проворачиваем шестер-
ню привода.

Шестерня должна проворачиваться 
в одном направлении с валом при-
вода, а в другом – на валу привода. 
В противном случае заменяем при-
вод новым.

Отверткой сдвигаем шестерню при-
вода по валу.
Шестерня должна легко, без заеда-
ний перемещаться по валу. Если 
шестерня заедает на валу, привод 
необходимо заменить.
Для проверки стартера соединя-
ем проводами для «прикуривания» 
«плюсовой» вывод аккумуляторной 
батареи с верхним контактным бол-
том тягового реле, а «минусовой» – 
с корпусом стартера.

Отверткой перемыкаем верхний 
контактный болт и управляющий вы-
вод тягового реле.

При проведении этой опера-
ции необходимо соблюдать 
осторожность, т. к. возмож-
но искрообразование в зоне 
замыкания выводов. Не зам-
кните отвертку на «массу» 
в момент замыкания выводов.

При этом должна выдвинуться шес-
терня привода и включиться элект-
родвигатель стартера. В противном 

случае проверяем электродвигатель 
и тяговое реле стартера.
Для проверки электродвигателя…

…соединяем проводами «плюсо-
вой» вывод аккумуляторной батареи 
с нижним контактным болтом тяго-
вого реле, а «минусовой» вывод – 
с корпусом стартера.
При этом вал электродвигателя дол-
жен вращаться. В противном случае 
электродвигатель неисправен.
Для проверки тягового реле соединя-
ем проводами…

…«плюсовой» вывод аккумулятор-
ной батареи с управляющим выво-
дом тягового реле, а «минусовой» 
вывод – с корпусом стартера.
При этом шестерня привода должна 
выдвинуться. Если этого не происхо-
дит тяговое реле неисправно.
Устанавливаем стартер в обратной 
последовательности.

Разборка стартера
Разбираем стартер для замены тяго-
вого реле, щеткодержателя со щет-
ками и элементов привода.
Сни ма ем стар тер (см. «Сня тие и про-
верка стар те ра», с. 240).

!
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Клю чом «на 13» отво ра чи ва ем гай-
ку кре пле ния на ко неч ни ка про во да 
к тя го во му ре ле…
…и от со е ди ня ем на ко неч ник про-
во да.

Отверт кой отво ра чи ва ем два вин та 
кре пле ния тя го во го ре ле.

Сни ма ем тя го вое ре ле…

…и вы ни ма ем сер деч ник со што ком.

Отво ра чи ва ем два вин та кре пле ния 
крыш ки и снимаем крышку.

Сни ма ем за пор ную шай бу…

…и шай бу.

Клю чом «на 10» отво ра чи ва ем две 
гай ки кре пле ния за дней крыш ки…

…и сни ма ем крыш ку.

Сдви га ем ста тор со шпи лек.

Клю чом «на 10» отво ра чи ва ем гай-
ку…

…и отверт кой отво ра чи ва ем ось ры-
ча га.
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Сни ма ем со шпи лек изо ля цион ные 
труб ки.

Вы ни ма ем якорь из пе ред ней 
крыш ки.

Поставив вал якоря на де ре вян-
ный бру сок, че рез на кид ной ключ 
«на 13» сби ва ем упор ную втул ку.

Под дев отверт кой, сни ма ем пру жин-
ное коль цо.

Сни ма ем с якоря упор ную втул ку…

…при вод в сбо ре (бен дикс) и про ме-
жу точ ную опо ру.

Ом ме тром про ве ря ем от сут ствие за-
мы ка ния об мо ток ста то ра на кор пус.
Де фек ты об мо ток якоря опре де ля ем 
ви зу аль но — ме ста за мы ка ний или 
про бо ев на «мас су» чер не ют.
Кол лек тор не дол жен иметь сле дов 
об го ра ния и силь но го из но са.
Со би ра ем стар тер в об рат ной по сле-
до ва тель но сти, сма зав втул ки и де-
та ли при во да тон ким сло ем смаз ки 
ЦИ А ТИМ-201 или мо тор ным ма с лом.
Упор ную втул ку на де ва ем на вал так, 
что бы ко нус ная про точ ка бы ла об ра-
ще на в сто ро ну ка на вки под пру жин-
ное коль цо. Затем ста вим на ме сто 
пру жин ное коль цо и на прес со вы ва-
ем на не го втул ку раз движ ны ми пас-
са ти жа ми.
Со брав стар тер…

…штан ген цир ку лем из ме ря ем рас-
стоя ние от тор ца ше стер ни при во да 
до при ва лоч ной пло ско сти стар те-
ра, ко то рое дол жно быть не бо лее 
21,5 мм.
Что бы про ве рить пол ный вы лет ше с-
тер ни при вклю че нии стар те ра…

…по да ем на тя го вое ре ле на пря же-
ние 12 В от ак ку му ля тор ной ба та-
реи («+» на вы вод об мот ки тя го во го 
ре ле, а «–» на кор пус) и штан ген-
цир ку лем из ме ря ем за зор меж ду 
ше стер ней при во да и упор ной втул-
кой, ко то рый дол жен быть 4–5 мм.
Для ре гу ли ров ки за зо ра отво ра чи ва-
ем гай ку оси ры ча га…

…и шли це вой отверт кой вра ща ем 
ось.
Пов тор но про ве ря ем за зор. При 
необхо ди мо сти пов то ря ем ре гу ли-
ров ку, за тя ги ва ем гай ку оси ры ча га 
и от со е ди ня ем про во да.
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Замена ламп 
в блок-фаре
Для замены ламп в левой блок-фаре 
нужно снять бачок омывателя и его 
кронштейн, в правой блок-фаре – 
воздушный фильтр (см. «Замена 
сменного элемента воздушного 
фильтра», с. 33).
Работу проводим на правой блок-фа-
ре (для наглядности работа показана 
на снятой блок-фаре), на левой блок-
фаре лампы меняем аналогично.
Для замены лампы дальнего света…

…снимаем резиновый защитный че-
хол с корпуса блок-фары.

Отсоединяем наконечник провода 
от лампы.

Нажимая на концы пружинного фик-
сатора…
…выводим их из зацепления с крюч-
ками отражателя и отводим фикса-
тор от лампы.

Вынимаем лампу дальнего света 
из корпуса блок-фары.
Устанавливаем новую лампу даль-
него света Н1 в обратной последова-
тельности.

Лампы дальнего и ближнего 
света – галогенные. Не сле-
дует касаться их стеклянных 
колб пальцами, т. к. следы 
от них приведут к потемнению 
лампы при нагреве. Удалить 
загрязнение с колбы мож-
но чистой тканью, смоченной 
в спирте.

Для замены ламп ближнего и габа-
ритного света…

…снимаем резиновый защитный че-
хол ламп ближнего и габаритного 
света.

Отсоединяем наконечники проводов 
от выводов лампы.

Нажимаем на пружинный фикса-
тор…
…и выводим его из зацепления 
с крючками отражателя.

Отводим фиксатор от лампы.

Вынимаем лампу ближнего света 
из корпуса блок-фары.
Устанавливаем новую лампу ближ-
него света Н7 в обратной последова-
тельности.

Вынимаем патрон с лампой габарит-
ного света из корпуса блок-фары.

!
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Вынимаем лампу из патрона.
Новую лампу габаритного света 
W5W устанавливаем в обратной пос-
ледовательности.
Для замены лампы указателя пово-
рота…

…поворачиваем патрон лампы про-
тив часовой стрелки…

…и вынимаем патрон с лампой 
из корпуса блок-фары.

Нажав на лампу, поворачиваем ее 
до упора против часовой стрелки 
и вынимаем лампу из патрона.

Патрон лампы уплотняется в кор-
пусе блок-фары резиновым коль-
цом.
Если уплотнительное кольцо порва-
но, потрескалось или потеряло элас-
тичность, его нужно заменить.
Устанавливаем новую лампу указа-
теля поворота PY21W в обратной 
последовательности. Выступы на цо-
коле лампы несимметричны и входят 
в пазы патрона только в одном поло-
жении.

Снятие блок-фары
Блок-фару снимаем для замены или 
при кузовном ремонте.
Работа показана на правой блок-фа-
ре, левая блок-фара снимается ана-
логично.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем передний бампер 
(см. «Снятие переднего бампера», 
с. 260).

Отжав фиксатор, отсоединяем ко-
лодку проводов от патрона лампы 
указателя поворота.

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
верхнего крепления блок-фары…

…и два болта нижнего крепления.

Вынимаем блок-фару из кузова.

Отворачиваем фиксатор колодки 
проводов…

…отсоединяем колодку проводов 
от разъема фары…
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…и снимаем блок-фару.
Устанавливаем блок-фару в обрат-
ной последовательности.
После установки блок-фары регули-
руем направление пучка света фары 
(см. «Регулировка направления пуч-
ков света фар», с. 38).

Замена бокового 
указателя поворота
Указатель поворота можно заменить 
не снимая зеркало, но для нагляд-
ности работа показана на демонти-
рованном зеркале.
Поддев отверткой…

…разъединяем крышку и корпус 
зеркала, преодолевая сопротивле-
ние пластмассовых защелок.

Отсоединяем наконечники проводов 
от выводов бокового указателя.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем три самореза…

…и снимаем боковой указатель по-
ворота.
Устанавливаем боковой указатель 
поворота в обратной последователь-
ности.

Замена ламп 
в заднем фонаре
Работа показана на правом фонаре, 
на левом фонаре работу выполняем 
аналогично.
Открываем заднюю дверь…

…крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез…

…и снимаем облицовку.
Повернув патрон лампы сигнала тор-
можения и габаритного света против 
часовой стрелки…

…вынимаем патрон с лампой из кор-
пуса фонаря.
Нажав на лампу, поворачиваем ее 
до упора против часовой стрелки…

…и вынимаем лампу из патрона.
Новую лампу P21/5W устанавлива-
ем в обратной последовательнос-
ти. Комбинированная лампа сигнала 
торможения и габаритного света 
имеет два выступа, расположенных 
на разных уровнях. При установ-
ке лампы ее выступы должны войти 
в соответствующие пазы патрона.
Аналогично заменяем остальные 
лампы.
Для снятия фонаря вынимаем из его 
корпуса все патроны с лампами.

Головкой «на 8» отворачиваем две 
гайки крепления фонаря.
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Расположение гаек крепления фо-
наря.

Снимаем задний фонарь.

Снимаем прокладку фонаря.
Порванную или потрескавшуюся 
прокладку заменяем новой.
Устанавливаем задний фонарь в об-
ратной последовательности.
Для замены жгута проводов фонаря 
с патронами ламп снимаем задний 
фонарь.

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления наконечника «массового» 
провода.

Снимаем с болта наконечник про-
вода.

Отсоединяем колодку жгута прово-
дов фонаря от колодки жгута прово-
дов автомобиля.
Снимаем жгут проводов фонаря, вы-
водя провода из отверстий кузова. 
Устанавливаем жгут проводов зад-
него фонаря в обратной последова-
тельности.

Снятие фонаря 
освещения номерного 
знака, замена лампы

Два фонаря освещения заднего но-
мерного знака расположены в ни-
ше под номерной знак левой задней 
двери.
Показываем замену лампы левого 
фонаря. Лампу правого фонаря ме-
няем аналогично.

Отверткой поддеваем фонарь осве-
щения номерного знака…

…и вынимаем фонарь из задней 
двери.
Повернув патрон лампы против часо-
вой стрелки…

…вынимаем патрон с лампой из кор-
пуса фонаря.

Вынимаем лампу из патрона.

Снимаем прокладку фонаря.
Если прокладка порвана, потреска-
лась или потеряла эластичность, за-
меняем ее новой.
Устанавливаем новую лампу и фо-
нарь освещения номерного знака 
в обратной последовательности.
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Замена ламп плафона 
освещения кабины, 
снятие плафона
Плафон освещения кабины снима-
ем для замены лампы направленно-
го света, выключателей или самого 
плафона.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Для замены лампы освещения каби-
ны…

…поддеваем отверткой…

…и снимаем рассеиватель плафона.

Вынимаем лампу освещения кабины.
Устанавливаем новую лампу C10W 
в обратной последовательности.
Аналогично заменяем вторую лампу 
освещения кабины.
Для замены лампы направленного 
света вынимаем лампу освещения 
кабины…

…со стороны стрелки на корпусе 
плафона.
Через отверстие в корпусе плафо-
на…

…пальцем отжимаем фиксатор…

…и вынимаем плафон из обивки 
крыши.

Поворачиваем патрон лампы против 
часовой стрелки…

…и вынимаем патрон с лампой.

Вынимаем лампу из патрона.
Устанавливаем лампу направленно-
го света W5W в обратной последова-
тельности.
Чтобы снять плафон, вынимаем его 
из обивки крыши.

Отсоединяем наконечники проводов 
красного цвета от выводов выклю-
чателей…
…и снимаем плафон.
Для замены выключателя…

…отсоединяем наконечник провода 
от вывода выключателя.
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Отверткой нажимаем поочередно 
на два фиксатора с обеих сторон 
выключателя…

…и вынимаем выключатель из пла-
фона.
Устанавливаем выключатель и пла-
фон освещения кабины в обратной 
последовательности.

Замена ламп плафонов 
освещения салона, 
снятие плафонов

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Для замены лампы освещения сало-
на…

…поддеваем отверткой рассеива-
тель плафона…

…и снимаем рассеиватель.

Вынимаем лампу из плафона.
Устанавливаем лампу освещения 
салона C5W в обратной последова-
тельности. Аналогично меняем ос-
тальные лампы освещения салона.
Для снятия плафона освещения са-
лона…

…вставив отвертку в углубление 
в корпусе плафона, поддеваем пла-
фон…

…и вынимаем его из обивки крыши.

Отсоединяем наконечники проводов 
от выводов плафона…

…и снимаем плафон.
Устанавливаем плафон освещения 
салона в обратной последователь-
ности.
Аналогично снимаем остальные пла-
фоны освещения салона.
Для замены лампы освещения под-
ножки…

…вставив отвертку в углубление 
плафона, поддеваем плафон…

…и вынимаем его из облицовки под-
ножки.
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Вынимаем лампу из плафона.
Если нужно снять плафон…

…отсоединяем наконечник провода 
от вывода выключателя.

Отсоединяем наконечник провода 
от вывода плафона…

…и снимаем плафон.
Устанавливаем новую лампу ос-
вещения подножки C5W и плафон 
освещения подножки в обратной 
последовательности.

Снятие звукового 
сигнала
Снимаем звуковой сигнал для заме-
ны и его регулировки, когда звук сиг-
нала стал хриплым или тихим.
Звуковые сигналы установлены 
за передним бампером, на лонжеро-
нах рамы.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снизу автомобиля…

...отсоединяем две колодки прово-
дов от выводов звукового сигнала.

Ключом «на 10» отворачиваем гай-
ку…

…и снимаем звуковой сигнал.

Маркировка звукового сигнала.
Для регулировки звучания сигнала 
закрепляем сигнал на металличес-
кой пластине. Зажимаем конец плас-
тины с сигналом в тиски. С помощью 
проводов подаем на выводы сигна-
ла питание от аккумуляторной бата-
реи…

…и, вращая регулировочный винт, 
добиваемся громкого и чистого зву-
чания сигнала.
Если звучание сигнала отрегулиро-
вать не удается, заменяем сигнал но-
вым.
Устанавливаем звуковой сигнал 
в обратной последовательности.
Аналогично снимаем и регулируем 
второй звуковой сигнал. Маркировка 
второго сигнала – 221. 3721–04.

Снятие очистителя 
ветрового стекла
Очиститель ветрового стекла сни-
маем для замены мотор-редуктора 
и тяг трапеции очистителя.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
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Поднимаем защитный колпачок ры-
чага щетки.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку 
крепления рычага.

Снимаем рычаг в сборе со щеткой.
Аналогично снимаем другой рычаг 
со щеткой.

Ключом «на 24» отворачиваем гай-
ку крепления облицовки ветрового 
окна.
Аналогично отворачиваем другую 
гайку крепления облицовки.

Поддеваем тонкой отверткой…

…и вынимаем заглушку облицовки 
ветрового окна.

Отверткой отворачиваем саморез 
крепления облицовки…

…и вынимаем втулку с саморезом.
Аналогично отворачиваем еще три 
самореза крепления облицовки вет-
рового окна.

Поднимаем облицовку ветрового 
окна…

…отсоединяем шланг омывателя 
от тройника…
…и снимаем облицовку.

Ключом «на 24» отворачиваем гайку 
крепления очистителя.
Аналогично отворачиваем другую 
гайку крепления очистителя.

Вынимаем кронштейн вала рычага 
из отверстия кузова.
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Нажав фиксатор, отсоединяем ко-
лодку жгута проводов от разъема 
очистителя.

Ключом «на 8» отворачиваем два 
болта крепления очистителя.

Снимаем очиститель ветрового 
стекла.

Маркером помечаем взаимное рас-
положение кривошипа и вала мотор-
редуктора.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку 
крепления кривошипа.

Снимаем кривошип с вала мотор-ре-
дуктора.

Ключом «на 10» отворачиваем три 
болта крепления мотор-редуктора.

Снимаем кронштейн в сборе с тяга-
ми с мотор-редуктора.

Маркировка мотор-редуктора.
Собираем и устанавливаем очисти-
тель ветрового стекла в обратной 
последовательности. Для установ-
ки вала мотор-редуктора в исходное 
положение подсоединяем колодку 
жгута проводов к разъему очистите-
ля. Надев клемму провода на «ми-
нусовой» вывод аккумуляторной 
батареи, включаем мотор-редуктор 
подрулевым переключателем, после 
чего выключаем и дожидаемся оста-
новки вала мотор-редуктора. В этом 
положении вала мотор-редуктора ус-
танавливаем кривошип по ранее на-
несенной метке. Рычаги со щетками 
устанавливаем на шлицы валов так, 
чтобы щетки располагались на вет-
ровом стекле практически парал-
лельно облицовке ветрового окна.

Снятие блока 
управления 
освещением

Снимаем блок для замены при выхо-
де из строя хотя бы одного из пере-
ключателей, расположенных в блоке.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Снимаем крышку монтажного блока 
с панели приборов.
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Через отверстие в панели прибо-
ров…

…выталкиваем блок из панели при-
боров.

Выводим блок на длину жгута про-
водов.
Сжав фиксаторы колодки (показаны 
на фото стрелками)…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от разъема блока…

…и снимаем блок.
Устанавливаем блок управления ос-
вещением в обратной последова-
тельности.

Снятие комбинации 
приборов, замена 
ламп
Комбинацию приборов снимаем для 
ее замены или замены контрольных 
ламп и ламп подсветки.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Снимаем левую декоративную на-
кладку комбинации приборов.

Снимаем правую декоративную на-
кладку комбинации приборов.

Головкой «на 8» отворачиваем само-
рез нижнего крепления облицовки 
комбинации с левой…
…и правой стороны.

Головкой «на 8» отворачиваем два 
самореза верхнего крепления обли-
цовки.

Снимаем облицовку комбинации 
приборов.

Головкой «на 8» отворачиваем четы-
ре самореза крепления комбинации 
приборов.

Выводим комбинацию из панели 
приборов.
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Отсоединяем колодку жгута прово-
дов от разъема комбинации.
Аналогично отсоединяем еще три ко-
лодки жгута проводов от разъемов 
комбинации.

Снимаем комбинацию приборов.
Для замены лампы поворачиваем ее 
патрон против часовой стрелки…

…и вынимаем патрон с лампой.
Выпрямляем выводы лампы…

…и вынимаем лампу из патрона.
Устанавливаем новую лампу в об-
ратной последовательности.
Аналогично меняем остальные лам-
пы. При замене ламп подсветки 
и части контрольных ламп выпрям-
лять выводы лампы не нужно, просто 
вынимаем лампу из патрона.

Расположение ламп комбинации при-
боров: 1 – контрольные лампы; 2 – лампы 
подсветки: 3 – предупредительный сигнал 
(зуммер)

Устанавливаем комбинацию прибо-
ров в обратной последовательности.

Снятие подрулевых 
переключателей, 
соединителя переклю-
ча телей и барабанного 
устройства 
спирального кабеля

Работу проводим при замене подру-
левых переключателей, соединителя 
переключателей, реле-прерывате-
ля указателей поворота и аварийной 
сигнализации, барабанного устройс-
тва спирального кабеля.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снять подрулевые переключатели 
можно не снимая рулевое колесо. 
Для наглядности работа показана 
со снятым рулевым колесом.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза, соеди-
няющие верхний и нижний кожухи 
рулевой колонки.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления 
нижнего кожуха к выключателю за-
жигания.

Расположение точек крепления ко-
жухов рулевой колонки: 1 – саморезы 
крепления кожухов между собой; 2 – вин-
ты крепления нижнего кожуха

Снимаем нижний кожух рулевой ко-
лонки.

Поднимаем переднюю часть верхне-
го кожуха рулевой колонки…
…и, сдвинув кожух к рулевому ко-
лесу…

2 1 2
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…снимаем верхний кожух рулевой 
колонки.

Вытягиваем жгуты проводов подру-
левых переключателей из-под пане-
ли приборов.

Отсоединяем колодку проводов пра-
вого подрулевого переключателя 
(черного цвета) от колодки жгута 
проводов.

Отсоединяем колодку проводов ле-
вого подрулевого переключателя 
(белого цвета) от колодки жгута про-
водов.
Если снимается один подрулевой пе-
реключатель, достаточно отсоеди-
нить только его колодку.

Шлицевой отверткой отворачиваем 
два винта крепления правого под-
рулевого переключателя (для на-
глядности показано на снятом блоке 
переключателей).

Снимаем правый подрулевой пере-
ключатель, выводя провода переклю-
чателя с колодкой из соединителя 
переключателей.
Аналогично снимаем левый подруле-
вой переключатель.

Правый подрулевой переключатель: 
1 – переключатель; 2 – защитный чехол; 
3 – колодка проводов

Левый подрулевой переключатель: 1 – 
защитный чехол; 2 – переключатель; 3 – 
реле-прерыватель указателей поворота 
и аварийной сигнализации; 4 – выключа-
тель аварийной сигнализации; 5 – колод-
ка проводов

Устанавливаем подрулевые пере-
ключатели в обратной последова-
тельности.
Для замены реле-прерывателя ука-
зателей поворота и аварийной сигна-
лизации снимаем левый подрулевой 
переключатель.

Реле-прерыватель (495.3747) установ-
лено с обратной стороны переключа-
теля

Снимаем реле-прерыватель с пере-
ключателя…
…и заменяем новым.
Выключатель аварийной сигнали-
зации встроен в левый подрулевой 
переключатель. При выходе выклю-
чателя из строя необходимо заме-
нить подрулевой переключатель. 
В выключателе аварийной сигнали-
зации можно заменить только лампу.
Для этого снимаем верхний кожух 
рулевой колонки.

Тонкой отверткой нажимаем на фи-
ксатор (для наглядности показано 
на снятом переключателе)…

3

1

2
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…и снимаем кнопку выключателя.

Вынимаем лампу из выключателя.
Новую лампу аварийного выключа-
теля А12-1,1 устанавливаем в обрат-
ной последовательности.
Для снятия соединителя подрулевых 
переключателей и барабанного ус-
тройства спирального кабеля сни-
маем рулевое колесо (см. «Снятие 
рулевого колеса», с. 207).
Снимаем кожухи рулевой колонки.
Изолентой или скотчем фиксируем 
барабан устройства от проворачива-
ния.
При этом следим, чтобы совпадали…

…метки на барабане и корпусе бара-
банного устройства.
Отсоединяем колодки проводов под-
рулевых переключателей.

Поддев отверткой, сдвигаем фикса-
тор колодки…

…и отсоединяем колодку жгута про-
водов от разъема барабанного уст-
ройства.
Снимаем выключатель зажигания 
(см. «Снятие выключателя зажига-
ния, замена контактной группы», 
с. 235).

Снимаем блок подрулевых переклю-
чателей.

Шлицевой отверткой отворачиваем 
четыре винта…
…и снимаем барабанное устройство 
спирального кабеля и подрулевые 

переключатели с соединителя пере-
ключателей.
Собираем и устанавливаем блок 
подрулевых переключателей в об-
ратной последовательности.

Снятие 
громкоговорителей
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Поворачиваем облицовку правого 
громкоговорителя против часовой 
стрелки…

…и снимаем ее.
Аналогично снимаем облицовку ле-
вого громкоговорителя.

Отверткой с тонким лезвием подде-
ваем фиксатор пистона крепления 
обивки перегородки кузова…
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…и вынимаем фиксатор.

Отверткой с тонким лезвием подде-
ваем пистон крепления обивки пере-
городки…

…и вынимаем его из отверстия в пе-
регородке.

Аналогично вынимаем остальные 
пистоны крепления обивки перего-
родки…

…и снимаем обивку.

Нажимаем на фиксатор…

…и отсоединяем колодку проводов 
громкоговорителя от колодки жгута 
проводов.

Отверткой отворачиваем четыре 
винта крепления громкоговорителя, 
удерживая гайки ключом «на 7»…

…и вынимаем винты с гайками.

Снимаем правый громкоговоритель.
Аналогично снимаем левый громко-
говоритель.
Устанавливаем громкоговорители 
в обратной последовательности.
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Кузов  1  микроавтобуса – 
двухобъемный, состоит из двух 
отсеков: отсека для двигателя и от-
сека для пассажиров и багажа.

Цельнометаллический каркасный 
кузов вагонного типа, позволяет на-
иболее рационально использовать 
площадь салона для размещения 

пассажиров. Микроавтобус име-
ет два ряда сидений с центральным 
проходом значительной шири-
ны, оборудован пятью дверями 
(две распашные двери кабины, од-
на боковая сдвижная и две задние). 
Сдвижная боковая дверь обеспечи-
вает быстрый и удобный вход и вы-
ход пассажиров. Задние распашные 
двери могут использоваться как для 
запасного выхода, так и для загруз-
ки/выгрузки багажа.
Ветровое стекло – трехслойное  
2  вклеено в проем кузова и яв-

ляется частью его силовой схемы. 
Боковые стекла и стекла сдвижной 
и задних дверей вставные.
Кузов автобуса крепится к раме ав-
томобиля.
Каркас кузова автобуса состоит 
из продольных и поперечных эле-

Описание конструкции

Ку зов

Места крепления кузова к раме в передней части автомобиля

Места крепления кузова к раме в задней части автомобиля

Опора А крепления кузова к раме в пе-
редней части автомобиля

Подушка В крепления кузова к раме 
(подушки Б и Д аналогичные)

А Б

Д ЕГВ

Б

Д ЕГВ

А
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ментов, к которым прикрепляются 
наружные панели, часто представ-
ляющие собой листы металла 
с неглубокой подштамповкой.
Внешне коммерческие автомо-
били семейства «ГАЗель-Бизнес» 
отличаются от машин семейства 
«ГАЗель» последних лет выпус-
ка интегрированной в передний 
бампер  3  решеткой радиатора 
(эти элементы могут быть как ок-
рашеными, так и не окрашеными 
в зависимости от оснащенности 
конкретного автомобиля), а так-

же новой цветовой гаммой кабин 
или кузовов. Внутри автомоби-
ли нового семейства отличаются 
от предшественников иной пане-
лью приборов, рулевым колесом, 
новым блоком управления отопи-
телем кабины или передней части 
салона. Автомобиль может комп-
лектоваться штатной аудиосисте-
мой.

Снятие 
грязезащитного 
щитка двигателя

Работу проводим при необходимости 
доступа к ремням привода вспомога-
тельных агрегатов, при замене мас-
ла и масляного фильтра, при замене 
охлаждающей жидкости.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.

Грязезащитный щиток двигателя 
крепится к лонжеронам шестью бол-
тами с гайками.

Головкой «на 10» отворачиваем 
шесть болтов крепления щитка, 
удерживая гайки ключом «на 13»…

…и снимаем грязезащитный щиток.
Устанавливаем грязезащитный щи-
ток двигателя в обратной последова-
тельности.

Снятие облицовки 
радиатора

Облицовка радиатора крепится к пе-
реднему бамперу пятью саморезами, 

? Справка

➊➊ Кузов
Это часть автомоби-
ля или другого транс-
портного средства, 
предназначенная для 
размещения пасса-
жиров и груза. Кузов 
крепится к раме авто-
мобиля. Кузов авто-
мобиля – важнейшая 
конструктивная, на-
иболее ответственная, 

сложная и материало-
емкая часть автомоби-
ля. Кузов установлен 
на раме, к которой кре-
пятся все агрегаты 
трансмиссии, ходовой 
части, двигатель внут-
реннего сгорания, ме-
ханизмы управления, 
а также дополнительное 
оборудование. На ку-
зов замыкается «минус» 

электрической цепи ав-
томобиля. Кузов обес-
печивает безопасность, 
комфортабельность 
и определяет внешний 
вид автотранспортного 
средства. Почти полови-
на стоимости автомоби-
ля приходится на кузов 
и около половины массы 
автомобиля – это масса 
кузова.

➋➋  Трехслойное 
стекло (триплекс)
Изготовлено из двух 
стекол, которые соеди-
нены промежуточной 
пластиковой пленкой. 
При разрушении стекло 
раскалывается на мно-
жество осколков, ко-
торые удерживаются 
пленкой и не разлета-
ются по салону.

➌➌  Бампер
Устанавливается спере-
ди и сзади кузова авто-
мобиля. Современные 
автомобили чаще всего 
имеют бамперы из плас-
тмассы или других по-
добных материалов. 
В случае дорожно-транс-
портного происшествия 
бампер первым прини-
мает на себя силу удара.

Прокладка Г крепления кузова к раме

Опора Е крепления кузова к раме в за-
дней части автомобиля
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расположенными с обратной сторо-
ны бампера.
Для снятия облицовки радиато-
ра снимаем передний бампер 
(см. «Снятие переднего бампера»).

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем пять саморезов крепления 
облицовки радиатора к переднему 
бамперу…

…и вынимаем их из отверстий в бам-
пере.

Снимаем облицовку радиатора.
Устанавливаем облицовку ради-
атора в обратной последователь-
ности.

Снятие переднего 
бампера
Работу проводим при ремонте и за-
мене переднего бампера, при снятии 
масляного радиатора и радиатора 
системы охлаждения двигателя.

Отсоединяем колодки жгута прово-
дов от противотуманных фар, если 
они установлены.

В арках передних колес ключом 
Torx T-30 отворачиваем по два винта 
крепления бампера, удерживая гай-
ки ключом «на 10»…

…и вынимаем винты с гайками.

Отверткой с тонким лезвием подде-
ваем большую заглушку в переднем 
бампере…

…и снимаем ее.

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
крепления бампера.

Отверткой с тонким лезвием подде-
ваем малую заглушку в переднем 
бампере…

…и снимаем ее.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморез крепления бампера.
Аналогично отворачиваем болт и са-
морез крепления бампера с другой 
стороны.
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Головкой «на 10» отворачиваем три 
болта верхнего крепления бампера.

Расположение трех болтов верхнего 
крепления бампера.

Снимаем передний бампер.
Устанавливаем передний бампер 
в обратной последовательности.

Снятие заднего 
бампера
Работу проводим при ремонте или 
замене заднего бампера.

Места крепления боковины заднего 
бампера.

Тонкой шлицевой отверткой подде-
ваем заглушку пистона.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморез крепления писто-
на…

…и вынимаем его вместе с писто-
ном.

Шлицевой отверткой отворачиваем 
два винта крепления боковины зад-
него бампера…

…и снимаем ее.

Расположение болтов центрально-
го крепления заднего бампера (вид 
снизу).

Расположение болтов бокового 
крепления заднего бампера (вид 
снизу).

Головкой «на 10» отворачиваем две 
гайки болтов центрального креп-
ления заднего бампера, удерживая 
болты ключом того же размера.
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Накидным ключом «на 12» отворачи-
ваем с каждой стороны по два болта 
крепления бампера…

…и снимаем бампер.

Сжимаем фиксаторы светоотража-
ющего элемента…

…и снимаем его.
Аналогично снимаем другой элемент.
Собираем и устанавливаем задний 
бампер в обратной последователь-
ности.

Снятие обивки 
передней двери
Работу проводим при снятии замка, 
стекла и стеклоподъемника пере-
дней двери.

Расположение внутренних элементов 
передней двери: 1 – ниша для мелких 
вещей; 2 – внутренняя ручка; 3 – ручка 
стеклоподъемника; 4 – ручка замка двери

Тонкой шлицевой отверткой подде-
ваем заглушку ручки двери…

…и откидываем ее.

Аналогично открываем другую за-
глушку.

Головкой «на 10» отворачиваем два 
болта крепления ручки…
…и снимаем ее.

Шлицевой отверткой отворачиваем 
винт крепления декоративной на-
кладки ручки замка двери…

…и снимаем накладку, выводя ры-
чаг ручки через отверстие в на-
кладке.

Отжав рукой резиновую розетку 
ручки стеклоподъемника…

1

2

3 4
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…пассатижами с тонкими губками 
извлекаем стопорный штифт.

Снимаем ручку стеклоподъемника 
и розетку с вала стеклоподъемника.

Снимаем обивку передней двери, 
преодолевая сопротивление писто-
нов.

Расположение пистонов крепления 
обивки передней двери

Если пистон крепления обивки пов-
режден, вынимаем его из обоймы 
и заменяем новым.
Устанавливаем обивку передней 
двери в обратной последователь-
ности.

Снятие замка
передней двери
Снимаем обивку двери (см. выше 
«Снятие обивки передней двери», 
с. 262).

Отверткой отворачиваем винт креп-
ления направляющей стекла…

…и вынимаем ее.

Отверткой отсоединяем тягу ручки 
двери от замка.

Отверткой отворачиваем два винта 
крепления внутренней ручки двери.

Снимаем ручку вместе с тягой.

Отверткой отсоединяем тягу наруж-
ной ручки двери от замка.
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Ключом «на 10» отворачиваем два 
болта крепления ручки двери.

Снимаем ее наружную…

…и внутреннюю части.

Отсоединяем тягу замка от выклю-
чателя замка.

Рукой отворачиваем кнопку.

Ключом Torx T-40 отворачиваем два 
винта крепления запорного меха-
низма замка…

…отворачиваем нижний винт креп-
ления замка…

…и на его место вворачиваем 
шпильку М8 длиной 70–80 мм.

Вывернув верхний винт крепления, 
снимаем наружный замок. При этом 
шпилька фиксирует внутреннюю 
часть замка.

Отверткой отворачиваем два винта 
крепления кронштейна привода за-
мка.

Вынимаем рычажный механизм за-
мка вместе с кронштейном привода 
и тягами.

Ключом «на 10» отворачиваем 
на 2–3 оборота стопорный болт 
крепления выключателя замка.

С внутренней стороны двери тон-
кими плоскогубцами расшплинто-
вываем и снимаем с выключателя 
поводок, (для наглядности детали 
показаны на снятом выключателе).
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Вынимаем выключатель замка.

Поводок на выключателе замка ус-
танавливается только в определен-
ном положении.

Большой отверткой отворачиваем 
два винта крепления фиксатора две-
ри к кузову (кабине)…

…и снимаем фиксатор.
Устанавливаем замок в обратной пос-
ледовательности, смазав трущиеся 
соединения (можно окунуть механизм 
в моторное масло и дать стечь излиш-
кам).

Установив фиксатор, проверя-
ем работу замка. При правиль-
ной регулировке замок не должен 
упираться в фиксатор корпусом за-
порного механизма. В противном 
случае ослабляем винты крепления 
фиксатора и, перемещая его вдоль 
удлиненных отверстий, регулируем 
его положение, после чего затяги-
ваем винты фиксатора.

Замена стекол
передней двери
Поднимаем стекло в верхнее поло-
жение.
Снимаем обивку двери (см. «Снятие 
обивки передней двери», с. 262).

Отверткой отворачиваем винт креп-
ления направляющего желобка 
(в торце двери).

Вынимаем желобок из двери.
Опускаем стекло в среднее положе-
ние…

…и головкой «на 10» (придержи-
вая стекло рукой) отворачиваем два 

болта крепления стекла к кулисе 
стеклоподъемника.
Опускаем стекло вниз (внутрь две-
ри).

Снимаем резиновый уплотнитель 
стекла.

Отверткой отворачиваем винт верх-
него крепления стойки.

Головкой «на 10» с удлинителем от-
ворачиваем болт нижнего крепления 
стойки.

Наклонив неподвижное стекло вмес-
те со стойкой...
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…вынимаем стекло с уплотнителем.

Стойку опускаем внутрь двери и вы-
водим ее через проем.

Вынимаем из двери опускное стек-
ло, выводя его с наружной стороны 
рамки стекла.
Устанавливаем стекла в обратной 
последовательности. Для удобства 
снимаем накладку наружного зерка-
ла заднего вида.

Снятие
стеклоподъемника
Снимаем обивку двери (см. «Снятие 
обивки передней двери», c. 262).

Опускаем стекло в среднее поло-
жение и головкой «на 10» отвора-

чиваем два болта крепления стекла 
к кулисе стеклоподъемника.
Поднимаем стекло в верхнее поло-
жение и фиксируем его (например, 
скотчем).

Ключом «на 10» отворачиваем три 
болта крепления редуктора стекло-
подъемника,..

…а также гайки верхнего…

…и нижнего крепления стеклоподъ-
емника.
Отсоединяем тягу внутренней ручки 
от замка (см. «Снятие замка пере-
дней двери», с. 263).

Вынимаем стеклоподъемник из две-
ри.

Устанавливаем стеклоподъемник 
в обратной последовательности, 
смазав тросы, оси роликов и шес-
терни редуктора любой пластичной 
смазкой.

Снятие обивки
сдвижной двери

Головкой «на 12» отворачиваем два 
болта крепления упора двери.

Снимаем упор.

Отверткой отворачиваем два винта 
крепления декоративной накладки 
внутренней ручки замка…
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…и снимаем накладку.

Поддев тонкой отверткой, вынимаем 
15 пластиковых пистонов крепления 
обивки из гнезд.
Шляпки пистонов хрупкие, поэто-
му если вынуть пистоны из гнезд 
не удается, откусываем их шляпки 
бокорезами. Пистоны с откушенны-
ми шляпками вынимаем плоско-
губцами или проталкиваем внутрь 
бородком.

Снимаем обивку вместе с гнездами.

Осторожно, чтобы не порвать, сни-
маем с двери термошумоизоляцион-
ный слой.
Устанавливаем обивку в обратной 
последовательности.

Снятие замка
сдвижной двери
Снимаем обивку (см. «Снятие обив-
ки сдвижной двери», с. 266).

Во внутренней полости две-
ри ключом «на 10» отворачиваем 
на 2–3 оборота стопорный болт вы-
ключателя замка.

Вынимаем выключатель с наружной 
стороны двери.

Отверткой «отщелкиваем» тягу внут-
ренней ручки от замка.

Отверткой отворачиваем два винта 
крепления ручки.

Снимаем ручку вместе с тягой.

Рукой отворачиваем кнопку блоки-
ровки замка.

Отверткой отворачиваем два винта 
крепления механизма выключения 
замка с рычагами.

Отодвигаем механизм влево к про-
ему. Отверткой «отщелкиваем» 
замок тяги и отсоединяем ее от ры-
чага.
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Вынимаем механизм выключения 
с тягой блокировки.

Головкой «на 8» отворачиваем четы-
ре болта крепления…

…и снимаем наружную ручку замка.

Отверткой отворачиваем два вин-
та крепления запорного механизма 
замка.

Снимаем запорный механизм.

Вынимаем замок из внутренней по-
лости двери.

Отсоединяем от замка механизм 
ручки и тягу выключателя.
Отмечаем положение фиксатора 
на кузове…

…и отворачиваем его ключом 
«на 17».

Снимаем фиксатор вместе с пласти-
ной и шайбой.

Ключом «на 8» отворачиваем на две-
ри по два болта крепления верхне-
го и нижнего направляющих шипов 
фиксатора…

…и снимаем шипы фиксатора.
Тем же ключом отворачиваем по два 
болта крепления верхнего и нижнего 
корпусов фиксатора…

…и снимаем их со стойки.
Устанавливаем замок в обратной 
последовательности, смазав трущие-
ся соединения моторным маслом.
После установки проверяем работу 
замка и при необходимости регули-
руем его путем изменения длины тяг 
и перемещения фиксатора в преде-
лах прорези. Аналогично регулируем 
положение шипов и корпусов фикса-
торов передней части двери.
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Снятие сдвижной 
двери и разборка 
механизма ее 
перемещения

Работаем вдвоем или втроем, 
так как дверь тяжелая.

Снимаем обивку (см. «Снятие обив-
ки сдвижной двери», с. 266).

Ключом или головкой «на 14» отво-
рачиваем два болта крепления ме-
ханизма открывания двери средней 
направляющей.
Снимаем болты вместе с пластиной.

Удерживая дверь на весу, вынимаем 
из нее средний механизм открыва-
ния двери.

Шестигранником «на 6» отворачива-
ем два болта крепления двери к вер-
хней опоре.

Немного опустив дверь (на 2–3 см), 
выводим рычаг нижнего механиз-
ма открывания двери из зацепления 
с нижней направляющей…

…и снимаем дверь.

Ключом «на 14» отворачиваем три 
болта крепления рычага…

…и снимаем рычаг нижнего меха-
низма с двери.
Устанавливаем дверь в следующей 
последовательности. Сначала за-
крепляем на двери верхнюю опо-
ру. Затем устанавливаем на дверь 
механизм средней направляющей. 
Последним устанавливаем на дверь 

рычаг нижнего механизма, предва-
рительно заведя ролик рычага в за-
цепление с нижней направляющей.
После установки регулируем по-
ложение двери (см. «Регулировка 
сдвижной двери», с. 271).

Снятие механизмов
сдвижной двери
Снимаем дверь (см. выше «Снятие 
сдвижной двери и разборка механиз-
ма ее перемещения»).

Ключом или головкой «на 8» отвора-
чиваем четыре болта крепления ко-
жуха верхней направляющей.

Снимаем кожух.
Ослабив затяжку контргайки, отвора-
чиваем болт крепления верхней опоры 
к каретке ролика (см. «Регулировка 
сдвижной двери», с. 271).

Отсоединяем опору от каретки.

!
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Снимаем каретку с роликом с верх-
ней направляющей.

Головкой «на 10» отворачиваем че-
тыре болта крепления верхней на-
правляющей.

Снимаем верхнюю направляющую.

Тем же ключом отворачиваем два 
болта крепления опоры верхней на-
правляющей к кузову.

Снимаем опору.

«Отщелкнув» 12 фиксаторов, снима-
ем оргалитовую обивку над аркой 
правого заднего колеса.

Головкой «на 13» отворачиваем че-
тыре гайки шпилек крепления сред-
ней направляющей.

Ключом «на 12» отворачиваем болт 
внешнего крепления направляющей.

Снимаем среднюю направляющую.

Между направляющей и кузовом ус-
тановлена резиновая уплотнитель-
ная прокладка.

Отверткой поддеваем и снимаем лю-
чок в облицовке ступеньки кузова.

В открывшейся нише головкой 
«на 12» отворачиваем болт крепле-
ния нижней направляющей.

Головкой «на 10» отворачиваем три 
остальных болта крепления нижней 
направляющей.

Снимаем нижнюю направляющую.
Устанавливаем все направляю-
щие в обратной последовательнос-
ти, после чего покрываем смазкой 



Кузов 271

Литол-24 или ШРБ-4 их рабочие по-
верхности.

Регулировка
сдвижной двери

Работать удобнее вдвоем.

Регулировку двери проводим, если 
дверь снималась, а также в случае 
нарушения ее правильного положе-
ния в процессе эксплуатации.
Регулировку удобнее проводить 
со снятыми фиксаторами замка.
Регулировка положения
двери по высоте

Ключом «на 17» ослабляем затяжку 
контргайки…

…и, вращая регулировочный болт 
верхней опоры, ключом «на 14», под-
нимаем либо опускаем переднюю 
кромку двери, добиваясь равномер-
ного зазора между ней и средней 
стойкой.
Выставив дверь в требуемое поло-
жение, затягиваем контргайку регу-
лировочного болта.
Снимаем обивку двери (см. «Снятие 
обивки сдвижной двери», с. 266).

Ключом «на 14», ослабив два болта 
крепления механизма открывания 
двери средней направляющей,..
…поднимаем или опускаем заднюю 
кромку двери, добиваясь равномер-
ного зазора между дверью и бо-
ковиной кузова. Удерживая дверь 
в требуемом положении, затягиваем 
болты крепления механизма.
Регулировка положения 
двери «по глубине»
Ослабив контргайку регулировоч-
ного болта верхней опоры двери 
(см. «Снятие механизмов сдвижной 
двери», с. 269) и перемещая опору 
в пределах регулировочной прорези, 
сдвигаем верхнюю кромку в горизон-
тальной плоскости, после чего затя-
гиваем контргайку.

Ослабив ключом «на 12» два болта 
крепления нижнего рычага с роли-
ком и перемещая рычаг в пределах 
прорези, регулируем положение 
нижней кромки двери в горизон-
тальной плоскости, после чего затя-
гиваем болты.
Если описанных регулировок недо-
статочно, производим дополнитель-
ные регулировки. Ключом «на 14», 
ослабив три болта крепления ниж-
ней опоры к двери, перемещаем 
опору в пределах прорезей вдоль 
двери, регулируем положение ниж-
ней кромки двери в горизонтальной 
плоскости.

Кроме того допускается подклады-
вание шайб под болты крепления 
опоры верхней направляющей, либо 
между верхней направляющей и ее 
опорой (см. «Снятие механизмов 
сдвижной двери», с. 269).

Снятие замка
задней двери
Снятие замка правой задней 
двери

Отверткой поддеваем и открываем 
заглушки ручки двери.

Торцевым ключом или головкой 
«на 10» отворачиваем два болта 
крепления ручки и снимаем ее.

Тем же ключом отворачиваем болт 
крепления зажима ограничителя 
и снимаем его.

!
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Тем же ключом отворачиваем два 
болта крепления кронштейна огра-
ничителя и снимаем его вместе с ог-
раничителем.

Отверткой отворачиваем винт креп-
ления декоративной накладки внут-
ренней ручки.

Снимаем накладку.

Поддевая отверткой, снимаем во-
семь пластиковых фиксаторов обив-
ки двери.

Снимаем обивку.

Отверткой отщелкиваем тягу выклю-
чателя замка от поводка выключателя.

Плоскогубцами с тонкими губка-
ми вынимаем шплинт крепления 
поводка и снимаем поводок с вы-
ключателя (поводок можно снять 
с выключателя и вместе с тягой).

Ключом «на 8» отворачиваем 
на 2–3 оборота болт крепления вы-
ключателя замка…

…и вынимаем выключатель.

Отверткой отщелкиваем тягу внут-
ренней ручки.

Отверткой отворачиваем два вин-
та…

…и снимаем внутреннюю ручку 
вместе с тягой.
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Рукой отворачиваем кнопку выклю-
чения замка.

Отверткой отворачиваем два винта 
крепления кронштейна рычага.

Отводим кронштейн с рычагом 
в сторону и через проем отверткой 
отщелкиваем зажим тяги замка.

Отсоединяем тягу от рычага и сни-
маем рычаг с кронштейном и тягой 
кнопки выключателя замка.

Большой отверткой отворачиваем 
два винта крепления запорного ме-
ханизма…

…и снимаем его.

Торцевым ключом или головкой 
«на 8» отворачиваем два болта креп-
ления привода наружной ручки.

Снимаем привод вместе с замком.

Головкой «на 8» отворачиваем два 
болта крепления наружной ручки…

…и снимаем ее.

Головкой «на 12» отворачива-
ем фиксатор замка правой двери 
(на левой двери)…

…и снимаем фиксатор.

Ключом «на 8» отворачиваем два 
болта крепления…

…и снимаем верхний и нижний огра-
ничители вертикального перемеще-
ния двери.
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Собираем замок правой задней две-
ри в обратной последовательности, 
смазав все трущиеся соединения мо-
торным маслом.
Снятие замка левой задней 
двери
Снимаем упор и обивку двери 
(см. «Снятие замка правой задней 
двери», с. 271)
Снимаем верхний и нижний ограни-
чители вертикального перемещения 
двери (см. там же).

Головкой или ключом «на 8» отвора-
чиваем верхний…

…и нижний болты крепления корпу-
са верхнего стопора замка.

Тем же ключом отворачиваем два 
болта крепления привода замка…

…и два болта крепления основания 
стопора.

Оттянув основание стопора наружу, 
плоскогубцами с тонкими губками 
вынимаем шплинт оси ручки замка 
стопора.

Вынимаем ось ручки…

…и снимаем основание стопора.

Через образовавшийся проем, нада-
вив пальцем или поддев отверткой, 
отщелкиваем…

…и снимаем пружинный зажим вер-
хней тяги стопора (для наглядности 
показано на снятом замке).

Вынимаем верхний корпус стопора 
вместе со стопором и тягой из двери.
Ключом «на 8» отворачиваем два 
болта крепления корпуса нижнего 
стопора, аналогично снятию верхне-
го стопора.
Развернув, утапливаем нижний сто-
пор внутрь двери…

…и вынимаем его вместе с тягой 
и приводом замка стопора.

Ключом «на 8» отворачиваем по два 
болта крепления двух нижних заще-
лок стопоров левой и правой две-
рей.
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Снимаем защелки.
Аналогично снимаем верхние защел-
ки стопоров.
Собираем замок в обратной после-
довательности, смазав все трущиеся 
соединения моторным маслом.

Снятие панели 
приборов
Работу проводим для замены пане-
ли приборов, жгута проводов панели 
и элементов системы отопления.
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной 
батареи.

Шлицевой отверткой с тонким лез-
вием поддеваем заглушки двух от-
верстий в декоративной облицовке 
передней стойки кузова и вынимаем 
их из отверстий.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза крепления де-

коративной облицовки передней 
стойки.
Отводим сначала верхний край обли-
цовки от стойки…

…и затем снимаем облицовку левой 
передней стойки кузова.
Аналогично снимаем декоративную 
облицовку правой передней стойки.

Поддеваем решетку подвода возду-
ха к ветровому стеклу, и преодолев 
сопротивление фиксаторов…

…снимаем ее.
Снимаем комбинацию приборов 
(см. «Снятие комбинации приборов, 
замена ламп», с. 253).

Поддеваем нижний край крыш-
ки блока реле и предохранителей 
и снимаем ее.

Снимаем блок управления освеще-
нием (см. «Снятие блока управления 
освещением», с. 252).

Снимаем блок управления отоплени-
ем и вентиляцией (см. «Снятие блока 
управления отоплением и вентиля-
цией», с. 284).

Шлицевой отверткой с тонким лез-
вием поддеваем декоративную рам-
ку пепельницы и подстаканников…

…и снимаем ее.
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Головкой «на 8» отворачиваем 
два нижних и крестообразной от-
верткой – два верхних самореза 
крепления блока пепельницы с под-
стаканниками к панели приборов.

…и вынимаем его из ниши панели.

Нажав на фиксатор, отсоединяем 
колодку жгута проводов от прикури-
вателя и снимаем блок пепельницы 
с подстаканниками.

Потянув на себя, снимаем ручку 
переключателя режимов работы 
вентилятора дополнительного ото-
пителя.

Головкой «на 8» отворачиваем два 
самореза верхнего крепления цен-
тральной декоративной облицовки 
панели приборов.

Шлицевой отверткой с тонким лез-
вием поддеваем нижний левый край 
центральной декоративной облицов-
ки…

…и, преодолев сопротивление фик-
саторов с правой стороны…

…отводим центральную облицовку 
от панели приборов.

Нажав на фиксатор, отсоединяем 
колодку жгута проводов от выклю-
чателя плафонов освещения пасса-
жирского салона.

Снимаем наконечники проводов 
с выводов электрической розетки 
12 В.

Снимаем наконечник провода с вы-
вода лампы подсветки электричес-
кой розетки.

Головкой «на 8» отворачиваем два 
самореза крепления ящика для мел-
ких вещей.
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При закрытой крышке ящика, накид-
ным ключом «на 8» отворачиваем 
четыре самореза верхнего крепле-
ния ящика.

Снимаем ящик для мелких вещей.

Шлицевой отверткой с тонким лез-
вием поддеваем декоративную на-
кладку правого верхнего вещевого 
ящика…

…и снимаем ее.

Головкой «на 8» отворачиваем пять 
саморезов крепления верхнего ве-
щевого ящика к панели приборов…

…и вынимаем его из ниши панели 
приборов.

Головкой «на 8» отворачиваем семь 
саморезов крепления правой деко-
ративной облицовки панели прибо-
ров…

…и снимаем ее.

Головкой «на 8» отворачиваем само-
рез левого крепления декоративной 
облицовки к панели приборов.

Тем же инструментом отворачиваем 
саморез правого крепления…

…три самореза верхнего крепления 
левой декоративной облицовки…

…и снимаем ее.
Снимаем рулевое колесо 
(см. «Снятие рулевого колеса», 
с. 207).
Снимаем подрулевые переклю-
чатели (см. «Снятие подрулевых 
переключателей, соединителя пере-
ключателей и барабанного устройс-
тва спирального кабеля», с. 254).
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Снимаем выключатель зажигания 
(см. «Снятие выключателя зажигания, 
замена контактной группы», с. 235).
Снимаем рулевую колонку (см. 
«Снятие рулевой колонки», с. 208).
Открываем крышку нижнего вещево-
го ящика.

Утопив отверткой левую ось крышки 
нижнего вещевого ящика…

…вынимаем ось из петли.

Сдвигаем крышку влево, вынув 
правую ось из петли, и снимаем 
крышку.

Шлицевой отверткой с тонким лез-
вием поддеваем плафон освещения 

нижнего вещевого ящика и вынима-
ем его из отверстия в верхней час-
ти ящика.

Отсоединяем колодку проводов 
от контактного разъема плафона 
и снимаем плафон.

Головкой «на 8» отворачиваем семь 
саморезов крепления нижнего ве-
щевого ящика…

…и отводим его от панели приборов.

Отсоединяем наконечники проводов 
от выключателя плафона освещения 

нижнего вещевого ящика и снимаем 
ящик.

Преодолев сопротивление фиксато-
ров…

…снимаем левую боковую облицов-
ку панели приборов.
Аналогично снимаем правую обли-
цовку панели приборов.

Головкой «на 8» отворачиваем само-
рез левого крепления нижней цент-
ральной декоративной облицовки.

Тем же инструментом отворачиваем 
саморез правого крепления нижней 
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центральной декоративной обли-
цовки…

…и снимаем ее.

Головкой «на 8» отворачиваем четы-
ре самореза крепления блока реле 
и предохранителей к панели прибо-
ров.

Головкой «на 8» отворачиваем само-
рез левого нижнего крепления пане-
ли приборов к каркасу.

Тем же инструментом отворачиваем 
два самореза крепления, показан-
ные стрелками.

Отворачиваем саморез верхнего 
крепления в центральной части па-
нели приборов.

Отворачиваем два самореза нижне-
го крепления в центральной части 
панели приборов.

Отворачиваем два самореза пра-
вого крепления панели приборов 
к каркасу.

Отворачиваем саморез правого 
нижнего крепления панели прибо-
ров к каркасу.

Отсоединяем колодку жгута прово-
дов от переключателя режимов ра-
боты вентилятора дополнительного 
отопителя.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления 
переключателя режимов работы 
вентилятора дополнительного ото-
пителя к панели приборов…

…и снимаем его.

Снимаем панель приборов и выни-
маем ее через проем водительской 
двери.
Устанавливаем панель приборов 
в обратной последовательности.
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Автомобиль оборудован системой 
отопления и вентиляции, кото-
рая служит для создания наиболее 
комфортных условий для водите-
ля и пассажиров независимо от по-
годных условий.
В систему отопления и вентиля-
ции входят отопитель, воздуховоды 
и дефлекторы.
Наружный воздух проходит через 
решетку перед ветровым стеклом 
и дальше через воздухозаборник 
поступает в корпус отопителя. 
По воздуховодам воздух из отопите-
ля подводится к дефлекторам обдува 
ветрового и боковых стекол, к цен-
тральным и боковым дефлекторам 
на панели приборов и в зону ног во-
дителя и переднего пассажира.

Управление системой отопле-
ния и вентиляции осуществляет-
ся кнопками и рукоятками блока 
управления, который установлен 
на панели приборов.
Отопитель расположен в цент-
ре под панелью приборов. В кор-
пусе отопителя установлены 
вентилятор, электронный регуля-
тор частоты вращения вентилято-
ра, радиатор  1  (с. 282), заслонки 
рециркуляции  2  (с. 282) воздуха 
и заслонки, распределяющие пото-
ки воздуха.
Крыльчатка вентилятора отопителя 

 3  (с. 282) установлена на валу 
электродвигателя. Электродвигатель 
вентилятора – коллекторный, пос-
тоянного тока. Изменение часто-

ты вращения электродвигателя 
осуществляется электронным регу-
лятором частоты вращения венти-
лятора.

Описание конструкции

Система отопления и вентиляции

Основной отопитель: 1 – тяга заслонки обдува стекол и зоны 
ног; 2 – тяга заслонки дефлекторов; 3 – патрубок обдува сте-
кол и зоны ног; 4 – патрубок подвода воздуха к дефлекторам па-
нели приборов; 5 – колодка проводов электронного регулятора 
частоты вращения вентилятора; 6 – левая часть корпуса отопи-
теля; 7 – правая часть корпуса отопителя; 8 – правая заслонка 
рециркуляции; 9 – патрубок обдува ног пассажира; 10 – патрубки 
радиатора; 11 – нижняя часть корпуса отопителя; 12 – микромо-
тор-редуктор привода распределительных заслонок

Основной отопитель (вид слева): 1 – микромотор-редуктор 
привода центральной заслонки; 2 – крышка радиатора; 3 – пат-
рубок обдува ног водителя; 4 – микромотор-редуктор привода 
заслонок рециркуляции; 5 – левая заслонка рециркуляции; 6 – 
крышка электронного регулятора частоты вращения вентиля-
тора; 7 – микромотор-редуктор привода распределительных 
заслонок; 8 – нижняя часть корпуса отопителя

Вентилятор отопителя: 1 – крыльчатка 
вентилятора; 2 – кожух; 3 – электродви-
гатель; 4 – колодка проводов электродви-
гателя
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Охлаждающая жидкость подво-
дится к радиатору отопителя че-

рез кран с электроприводом. 
Управление краном совмещено 
с регулятором температуры воз-
духа. В зависимости от положе-
ния рукоятки регулятора кран 
отопителя направляет поток ох-
лаждающей жидкости либо в ра-
диатор отопителя, либо минуя 
радиатор в систему охлаждения 
двигателя.
При повороте рукоятки регулято-
ра по часовой стрелке кран отопи-
теля открывается и охлаждающая 
жидкость поступает в радиатор 
отопителя. При этом центральная 
заслонка отопителя направляет 
часть потока воздуха через ради-
атор отопителя. При дальнейшем 
повороте рукоятки по часовой 
стрелке в положение максималь-

ного нагрева центральная заслон-
ка полностью открывается и весь 
воздух, поступающий в кабину, 

Элементы основного отопителя: 1 – нижняя часть корпуса отопителя; 2 – заслонка распределения потока воздуха на обдув ветро-
вого стекла и стекол дверей; 3 – заслонка распределения потока воздуха к центральным и боковым дефлекторам панели приборов; 
4 – левая часть корпуса отопителя; 5 – центральная заслонка; 6 – вентилятор отопителя; 7 – поддон радиатора; 8 – перегородка; 9 – 
правая часть корпуса отопителя; 10 – микромотор-редуктор привода распределительных заслонок; 11 – радиатор отопителя

Детали крана отопителя: 1 – кор-
пус крана; 2 – ведущая шестерня; 3 – 
уплотнительное кольцо; 4 – ведомая 
шестерня; 5 – пружина; 6 – заслонка; 7 – 
крышка

Кран отопителя: 1 – сетчатый фильтр; 
2 – патрубок подвода жидкости к крану; 
3 – патрубок подвода жидкости к радиа-
тору отопителя; 4 – патрубок слива жид-
кости в систему охлаждения; 5 – колодка 
проводов крана
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проходит через радиатор отопите-
ля. Если рукоятка повернута про-
тив часовой стрелки в положение 
подачи холодного воздуха, кран 
отопителя будет закрыт, а весь воз-
дух поступает в кабину, минуя ра-
диатор отопителя.
В корпусе крана отопителя уста-
новлен электродвигатель с мик-
росхемой управления и заслонка. 
В зависимости от положения ру-
коятки регулятора температуры 
воздуха электродвигатель повора-
чивает заслонку. Если ручка ре-
гулятора находится в положении 
подачи холодного воздуха в каби-
ну, заслонка перекрывает патру-
бок подвода жидкости к радиатору 
отопителя и открывает патрубок 
слива жидкости в систему охлаж-
дения. При повороте ручки регу-
лятора по часовой стрелке (подача 
подогретого воздуха), заслонка по-
ворачивается и открывает патру-
бок подвода жидкости к радиатору 

отопителя и перекрывает патрубок 
слива жидкости в систему охлажде-
ния двигателя.
Центральная заслонка, заслон-
ки рециркуляции, а также за-
слонки, распределяющие потоки 
воздуха: к центральным и боко-
вым дефлекторам панели прибо-
ров, на обдув ветрового и боковых 
стекол, в зону ног водителя и пе-
реднего пассажира — приводятся 
в действие четырьмя микромотор-
редукторами.
В корпусе микромотор-редукто-
ра установлены электродвигатель 
с редуктором и датчик положения 
вала редуктора. Сигнал от датчи-
ка поступает в блок управления 
системой вентиляции и отопле-
ния.
Все заслонки, кроме центральной, 
управляются кнопками на блоке 
управления системой отопления 
и вентиляции. При нажатии кноп-
ки включается соответствующий 
микромотор-редуктор, который 
поворачивает заслонку.
На автомобилях с двумя рядами 
сидений и автобусах под сиденьем 
переднего пассажира установлен 
дополнительный отопитель.
При включении вентилятора ото-
пителя происходит циркуляция 
воздуха салона через радиатор 
отопителя, что обеспечивает вы-
сокую интенсивность прогрева 
салона.
В корпусе дополнительного ото-
пителя установлены вентилятор 

и радиатор. Вентилятор отопите-
ля – центробежного типа, состоит 
из двух крыльчаток, установлен-
ных на валу электродвигателя. 
Электродвигатель вентилятора 
может вращаться с тремя различ-
ными скоростями. Включение вен-
тилятора и изменение частоты его 
вращения осуществляется выклю-
чателем на панели приборов.
Охлаждающая жидкость в ради-
атор дополнительного отопителя 
поступает из радиатора основного 
отопителя, расположенного под 
панелью приборов. Из радиатора 
дополнительного отопителя жид-
кость возвращается в систему ох-
лаждения двигателя. Установка 
радиатора дополнительного ото-
пителя вызывает снижение ско-
рости циркуляции жидкости 
в системе отопления. Поэтому 
на автомобилях с дополнитель-
ным отопителем устанавливается 
электронасос, который увели-
чивает расход жидкости в сис-
теме отопления, что улучшает 
прогрев салона. Электронасос 
установлен в моторном отсе-
ке на правом лонжероне рамы. 
Он нагнетает жидкость в радиа-
тор основного отопителя через 
кран отопителя. Насос включа-
ется через реле в монтажном 
блоке, установленном в панели 
приборов, при включении вен-
тилятора основного отопителя. 
В процессе эксплуатации элект-
ронасос не требует обслуживания. 

Вентилятор дополнительного отопите-
ля: 1 – крыльчатка вентилятора; 2 – элек-
тродвигатель

? Справка

➊➊ Радиатор отопи-
теля
Сердцевина ради-
атора изготовлена 
из алюминиевых тру-
бок, в которых установ-
лены турбулизаторы 
для улучшения пере-
мешивания жидкос-
ти. Трубки закреплены 
в пластмассовых бач-
ках. Через радиатор 
циркулирует жидкость 

из системы охлажде-
ния. При обдуве радиа-
тора потоком воздуха, 
создаваемым при дви-
жении автомобиля или 
вентилятором отопите-
ля, воздух нагревает-
ся и поступает в салон. 
Для эффективной ра-
боты отопителя темпе-
ратура охлаждающей 
жидкости должна быть 
около 100 °C.

➋➋  Заслонки рецир-
куляции
Перекрывают канал 
поступления наруж-
ного воздуха и откры-
вают окна для забора 
воздуха из салона. 
Рециркуляция служит 
для ускорения прогре-
ва салона и предотвра-
щения поступления 
в салон загрязненного 
воздуха.

➌➌  Вентилятор ото-
пителя
На автомобиле при-
менен вентилятор 
центробежного типа. 
Лопасти крыльчатки 
вентилятора направ-
ляют поток воздуха 
от центра к наружной 
поверхности крыль-
чатки. Как правило, 
электрический дви-
гатель вентилятора 

располагается внутри 
крыльчатки, поэтому 
вентилятор центро-
бежного типа имеет 
более компактные раз-
меры, чем вентилятор 
с крыльчаткой направ-
ляющей поток воздуха 
в осевом направлении. 
Это позволяет значи-
тельно уменьшить га-
баритные размеры 
корпуса отопителя.
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Электронасос неремонтоприго-
ден, и в случае выхода из строя его 
необходимо заменить.

Снятие крана 
отопителя

Кран отопителя снимаем для замены 
при выходе его из строя.
Кран отопителя установлен на шлан-
гах в моторном отсеке, около аккуму-
ляторной батареи.
Сливаем жидкость из системы ох-
лаждения двигателя (см. «Замена 
охлаждающей жидкости», с. 31).
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Отсоединяем колодку проводов кра-
на отопителя от колодки жгута про-
водов.

Раздвижными пассатижами сжима-
ем концы трех хомутов и сдвигаем 
хомуты по шлангам.

Отсоединяем шланг подвода жид-
кости от патрубка крана.

Снимаем кран отопителя, выводя 
его патрубки из шлангов.

Вынимаем сетчатый фильтр крана 
отопителя.
Очищаем и промываем сетчатый 
фильтр.
Устанавливаем кран отопителя в об-
ратной последовательности.

Замена радиатора 
отопителя
Сливаем жидкость из системы ох-
лаждения двигателя (см. «Замена 
охлаждающей жидкости», с. 31).
Снимаем вещевой ящик (см. «Снятие 
панели приборов», с. 275).

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза…

…и снимаем воздуховод подвода 
воздуха в зону ног переднего пасса-
жира.

Крестообразной отверткой ослабля-
ем затяжку хомутов двух шлангов.

Кран отопителя: 1 – шланг подвода 
жидкости к крану отопителя; 2 – кран 
отопителя; 3 – шланг подвода жидкос-
ти к радиатору основного отопителя; 4 – 
шланг подвода жидкости к радиатору 
дополнительного отопителя; 5 – шланг 
отвода жидкости из крана отпителя; 6 – 
шланг отвода жидкости в систему ох-
лаждения; 7 – трубка отвода жидкости 
из радиатора дополнительного отопи-
теля

4

5

6

7
2

1

3
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Отсоединяем шланги от патрубков 
радиатора.

Головкой «на 8» отворачиваем три 
самореза…

…и снимаем крышку радиатора.

Вынимаем радиатор из корпуса ото-
пителя.
Устанавливаем радиатор отопителя 
в обратной последовательности.

Снятие блока 
управления 
отоплением 
и вентиляцией

Снимаем блок при снятии панели 
приборов, а также для замены при 
выходе его из строя.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Выдвигаем центральные подстакан-
ники.

Потянув на себя, преодолеваем со-
противление фиксаторов…

…и снимаем декоративную накладку 
панели приборов.

Снимаем заглушку, установленную 
вместо головного устройства звуко-
воспроизведения.

Отверткой отжимаем блок управле-
ния с обеих сторон…

…и выводим блок из панели прибо-
ров.

Отсоединяем от разъемов блока две 
колодки жгута проводов…

…и снимаем блок управления.
Устанавливаем блок управления 
отоплением и вентиляцией в обрат-
ной последовательности.
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Снятие отопителя

Снимаем отопитель для замены 
вентилятора, микромотор-редукто-
ра привода центральной заслонки 
и микромотор-редуктора привода за-
слонок рециркуляции.
Сливаем жидкость из системы ох-
лаждения (см. «Замена охлаждаю-
щей жидкости», с. 31).
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем панель приборов 
(см. «Снятие панели приборов», 
с. 275).
В моторном отсеке…

…раздвижными пассатижами сжи-
маем концы хомутов…
…и, сдвинув хомуты по шлангам, от-
соединяем шланги от патрубков пе-
реходника.

Головкой «на 8» ослабляем затяжку 
двух болтов…

…и выводим нижнюю часть короба 
воздухозаборника из-под прижим-
ной пластины.

Снимаем короб воздухозаборника.

Головкой «на 8» отворачиваем два 
самореза крепления отопителя…

…и саморез крепления переходника.
В салоне автомобиля с левой сторо-
ны отсоединяем от жгута проводов 
панели приборов…

…колодку проводов белого цвета…

…вторую колодку белого цвета…

…и колодку черного цвета.
С правой стороны…

…отсоединяем колодку проводов 
от колодки жгута проводов…

…и разъединяем штекер и гнездо 
антенны.
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Сжав фиксаторы, отсоединяем ко-
лодку проводов черного цвета от ко-
лодки жгута проводов.

Сжав фиксаторы, отсоединяем ко-
лодку жгута проводов от выключа-
теля сигналов торможения.

Головкой «на 8» отворачиваем болт 
нижнего левого крепления попере-
чины панели приборов.

Головкой «на 10» отворачиваем болт 
верхнего левого крепления попере-
чины.
Аналогично отворачиваем болты 
правого верхнего и нижнего креп-
лений поперечины панели прибо-
ров.

Головкой «на 13» отворачиваем две 
гайки нижнего крепления…

…болт левого крепления…
…болт правого крепления поперечи-
ны отопителя и снимаем поперечину.

Головкой «на 10» отворачиваем 
болт нижнего левого крепления ото-
пителя.
Аналогично отворачиваем болт нижне-
го правого крепления отопителя.

Головкой «на 10» отворачиваем 
болт крепления поперечины панели 
приборов к кронштейну рулевой ко-
лонки.

Снимаем отопитель в сборе с попе-
речиной панели приборов.
Устанавливаем отопитель в обрат-
ной последовательности.

Разборка отопителя
Разбираем отопитель для ремонта 
и для замены вентилятора.
Снимаем отопитель (см. «Снятие 
отопителя», с. 285).

Отсоединяем колодку жгута прово-
дов вентилятора от колодки жгута 
проводов панели приборов.

Отсоединяем колодку проводов ре-
гулятора частоты вращения венти-
лятора от колодки жгута проводов 
панели приборов.
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Отсоединяем колодку жгута прово-
дов от разъема датчика положения 
вала микромотор-редуктора.

Отсоединяем колодку жгута прово-
дов от разъема микромотор-редук-
тора привода центральной заслонки.

Аналогично отсоединяем колодки 
от датчика и микромотор-редуктора 
привода заслонок рециркуляции…
…от датчиков и микромотор-редук-
торов привода распределительных 
заслонок.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза…

…и снимаем воздуховод подвода 
воздуха в зону ног переднего пасса-
жира.

Головкой «на 7» ослабляем затяжку 
хомутов…

…и отсоединяем два шланга от пат-
рубков радиатора.

Головкой «на 10» отворачиваем гай-
ку нижнего крепления отопителя.
Аналогично отворачиваем гайку 
с другой стороны отопителя.

Головкой «на 12» отворачиваем два 
болта крепления кронштейна.

Снимаем левый кронштейн крепле-
ния отопителя.
Аналогично снимаем правый кронш-
тейн крепления отопителя.

Снимаем отопитель с поперечины 
панели приборов.
Снимаем радиатор отопителя (см. 
«Замена радиатора отопителя», 
с. 283).

Головкой «на 8» отворачиваем три 
самореза крепления нижней части 
с правой стороны отопителя.
Аналогично отворачиваем три само-
реза с левой стороны отопителя.
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Поддеваем отверткой…

…две скобы крепления нижней час-
ти отопителя сзади…

…и снимаем скобы.
Аналогично снимаем две скобы спе-
реди отопителя.

Снимаем нижнюю часть отопителя.

Отсоединяем тягу от рычага приво-
да заслонки подвода воздуха к де-
флекторам панели приборов.

Отсоединяем тягу от рычага приво-
да заслонки обдува стекол и зоны 
ног водителя.

Отсоединяем тяги от микромотор-
редукторов привода распредели-
тельных заслонок…
…и снимаем тяги.

Отсоединяем тягу от рычага приво-
да заслонки рециркуляции.

Отсоединяем тягу от микромотор-
редуктора привода заслонок рецир-
куляции…
…и снимаем тягу.

Головкой «на 8» отворачиваем са-
морез, расположенный между вен-
тилятором и радиатором отопителя.

Головкой «на 8» отворачиваем два 
самореза и, поддев отверткой, сни-
маем две скобы снизу спереди ото-
пителя.

Головкой «на 8» отворачиваем само-
рез сверху спереди отопителя.

Отклеиваем уплотнитель от одной 
из частей корпуса.
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Поддев отверткой, снимаем пять 
скоб, головкой «на 8» отворачиваем 
три самореза сзади отопителя…

…и разъединяем правую и левую 
части корпуса отопителя.

Вынимаем вентилятор отопителя 
из корпуса.

Отсоединяем колодку проводов вен-
тилятора…

…и снимаем вентилятор.
Собираем отопитель в обратной пос-
ледовательности.

Замена электронного 
регулятора 
частоты вращения 
вентилятора
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем панель приборов 
(см. «Снятие панели приборов», 
с. 275).
Заменить регулятор можно, не сни-
мая отопитель. Для наглядности рабо-
ту показываем на снятом отопителе.

Отсоединяем колодку проводов ре-
гулятора от колодки жгута проводов.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза…

…и снимаем крышку регулятора.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза крепления ре-
гулятора.

Снимаем регулятор.
Устанавливаем регулятор часто-
ты вращения ветилятора в обратной 
последовательности.

Замена микромотор-
редукторов привода 
распределительных 
заслонок
Заменить микромотор-редукторы 
распределительных заслонок можно, 
не снимая отопитель. Для нагляднос-
ти работу показываем на снятом ото-
пителе.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
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Снимаем панель приборов 
(см. «Снятие панели приборов», 
с. 275).

Отсоединяем колодку проводов 
от разъема датчика положения вала 
микромотор-редуктора.

Нажав на пружинный фиксатор, 
отсоединяем колодку проводов 
от разъема электродвигателя.

Ключом «на 8» отворачиваем три са-
мореза…

…и снимаем микромотор-редуктор.

Маркировка микромотор-редуктора.
Устанавливаем микромотор-редук-
тор в обратной последовательности. 
При этом вал микромотор-редуктора 
вставляется в рычаг привода засло-
нок только в одном положении, для 
этого…

…на грани вала выполнена лыска…
…а в отверстии рычага привода – 
выступ.
Аналогично заменяем другой микро-
мотор-редуктор привода распреде-
лительных заслонок.

Снятие и разборка 
дополнительного 
отопителя

Снимаем сиденье переднего пасса-
жира.
Если необходимо снять радиатор 
отопителя, сливаем жидкость из сис-
темы охлаждения (см. «Замена ох-
лаждающей жидкости», с. 31).
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Отсоединяем колодку проводов ото-
пителя от колодки жгута проводов.

Отсоединяем колодку резистора 
от колодки электродвигателя.

Шлицевой отверткой отворачива-
ем четыре винта крепления крышки 
отопителя (четвертый винт на фото 
не виден).

Снимаем крышку, преодолевая со-
противление шести защелок.

Приподнимаем радиатор отопителя…
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…и отводим его в сторону, не отсо-
единяя шланги.
Если необходимо снять радиатор…

…раздвижными пассатижами сжи-
маем концы хомутов и сдвигаем хо-
муты по шлангам.
Отсоединяем шланги от патрубков 
радиатора и снимаем радиатор.

Головкой «на 8» отворачиваем три 
болта крепления отопителя.

Снимаем отопитель.

Головкой «на 10» отворачиваем че-
тыре болта…
…и снимаем корпус вентилятора 
с основания отопителя.

Тонкой отверткой нажимаем на отог-
нутый усик наконечника провода…
…и вынимаем провод из колодки 
проводов отопителя.
Аналогично вынимаем из колодки 
остальные провода и протягиваем 
их через отверстие в крышке отопи-
теля.

Вынимаем вентилятор отопителя 
из корпуса.

Дополнительный резистор вентиля-
тора закреплен на корпусе заклеп-
ками.
Для замены резистора нужно вы-
сверлить заклепки.
Собираем и устанавливаем отопи-
тель в обратной последовательности.

Снятие насоса 
отопителя
Сливаем охлаждающую жидкость 
(см. «Замена охлаждающей жидкос-
ти», с. 31).
Снимаем воздушный фильтр 
(см. «Замена сменного элемента 
воздушного фильтра», с. 33).

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Отсоединяем колодку проводов на-
соса от колодки жгута проводов.

Сжав раздвижными пассатижа-
ми концы хомута, сдвигаем хомут 
по шлангу…
…и отсоединяем отводящий шланг 
от патрубка насоса.
Аналогично отсоединяем подводя-
щий шланг от патрубка насоса.

Головкой «на 10» отворачиваем две 
гайки…

…и снимаем насос.
Устанавливаем насос отопителя 
в обратной последовательности.
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Инструменты, 
применяемые 
при ремонте

Ключи комбинированные (рожко-
вый — накидной): 6; 8; 10; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Ключ для болта крепления шкива 
привода вспомогательных агрегатов

Ключ для штуцеров тормозных тру-
бок

Головки торцевые: 5,5; 8; 10; 12; 13; 
13 высокая; 14; 17; 19; 21 высокая; 
22; 24; 27; 30

Ключи Torx: Т-20; T-30

Головки специальные: E10; E16 

Воротки для головок

Набор шестигранников

Отвертки крестообразные

Отвертки шлицевые

Отвертка ударная

Выколоткa из мягкого металла

Зубило

Молоток

Молоток с пластмассовым наконеч-
ником

Тиски 

Рассухариватель клапанов

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приспособление для снятия масло-
отражательных колпачков

Съемник трехзахватный

Съемник двухзахватный

Съемник шаровых шарниров

Съемник масляного фильтра

Оправка для установки поршня 
с кольцами в цилиндр

Оправка для центровки ведомого 
диска сцепления

Ключ динамометрический    (до 25 
кгс·м)

Упор противооткатный

Упор регулируемый

Домкрат гидравлический

Стойка винтовая

Стойка гидравлическая

Стенд для разборки двигателя

Кран гидравлический
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№ на 
схеме

Обозначение Узел, в котором применяется подшипник
Конструкция
подшипника

Размеры, мм
Кол-во

d D B

8 6-50706УШ1 Вторичный вал коробки передач 30 75 19 1

6 В6-50307АКШ Первичный вал коробки передач (задняя опора) 35 80 21 1

4 80203АС9
Коленчатый вал (передняя опора первичного вала 
коробки передач)

17 40 12 1

20 6-1000098 Верхний ролик сдвижной двери 8 19 6 1

21 80029-С1 Средний и нижний ролики сдвижной двери 9 26 8 2

10 6-180206АС9 Промежуточная опора карданной передачи 30 62 16 1

3 108804 Опорный подшипник поворотного кулака 25,1 51 15,875 2

5 В76-360710АУС23Ш Муфта выключения сцепления 50,2 82 20 1

7 6-7305АШ Промежуточный вал коробки передач 25 62 18,25 2

1 6-7305АШ Ступица переднего колеса (наружный) 25 62 18,25 2

2 7307A Ступица переднего колеса (внутренvний) 35 80 22,75 2
17 6-7509А Ступица задних колес (наружный) 45 85 25 2
16 6У-7510АШ Ступица задних колес (внутренний) 50 90 25 2
13 6-7606 К1Ш Ведущая шестерня заднего моста (передний) 30 72 29 1
14 6-7607АУШ Ведущая шестерня заднего моста (задний) 35 80 32,75 1
15 6У-7510АШ Дифференциал (опоры корпуса) 50 90 25 2

181918

3
20 21

4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

17

Схема расположения подшипников качения

Подшипники качения
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Обозначение Узел, в котором применяется манжета Размеры манжеты
Размеры, мм

Кол-во
d D B

2108-1005160 Коленчатый вал (задняя)** 80 100 10 1

52-04-1005034 Коленчатый вал (передняя)** 52 80 10 1

31029-1701043 Первичный вал коробки передач 35 48 7 1

24-1701210-07 Задний картер коробки передач 38 56 10 2

69-2201031-А Карданный шарнир 17,5 27,6 4,7 12

12-2401060-Б Ступица переднего колеса 52 72 10 2

53А-3103038 Ступица заднего колеса 67 90 10 2

24-10-2402052 Ведущая шестерня заднего моста 42 75 10 1

Манжеты резиновые армированные для валов (сальники)

№ на 
схеме

Обозначение Узел, в котором применяется подшипник
Конструкция
подшипника

Размеры, мм
Кол-во

d D B

 9; 
11; 
12

704702К2 Карданные шарниры трансмиссии 17 30 24,5 12

18 3КК 37×42×31Е Шестерни  II, III и V передач 37 42 31 3

19 3КК 42×47×30Е Шестерни I передачи и заднего хода 42 47 30 2

Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости

* Для автомобилей с дополнительным отопителем.

Место заправки и ли смазки Количество Наименования материалов

Топливный бак 64 Автомобильный бензин с октановым числом 
не менее 92

Система охлаждения двигателя, включая систему 
обогрева салона 9,7(11,5)* ТОСОЛ А-40М, ОЖ-40 «Лена»

Система смазки двигателя, при температуре 
охлаждающего воздуха
от –30 до +20 °С
от –30 до +35 °С

6,0

Моторные масла
(с уровнем качества API: SL, SM)
SAE 10W-30
SAE 0W-40

Картер коробки передач 1,2 GL-4, GL-5, SAE 85W-90
Система гидропривода тормозов 0,655 Тормозная жидкость DOT-4
Бачок омывателя 2,2 Стеклоомывающая жидкость
Рулевой механизм 1,7 DEXRON III
Картер заднего моста 3,0 GL-5, SAE 85W-90
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Лампы, применяемые в автомобиле

Наименование Обозначение по ЕЭК Мощность, Вт Позиция на фото

Блок-фара:
лампа ближнего света Н7 55 1
лампа дальнего света Н1 55 2
лампа указателя поворота PY21W 21 3
лампа габаритного света W5W 5 7

Задний фонарь:
лампа указателя поворота PY21W 21 3
лампа габаритного света P21/5W 21/5 5
и сигнала торможения
лампа противотуманного cвета P21W 21 4
лампа света заднего хода P21W 21 4

Лампа фонаря освещения номерного знака W5W 5 7

Лампа плафона освещения салона C5W 5 6

Лампа фонаря освещения вещевого ящика W5W 5 7

Лампа подсветки комбинации приборов W2,3W 2,3 8

Лампа подсветки прикуривателя W1,2W 1,2 9

1 2 3

7 8 9

4 5

6



297

Деталь 
Момент 
затяжки 
(кгс·м)

Дви га те ль

Гай ки кре п ле ния кры шек ко рен ных под шип ни ков 12,5–13,6

Гай ки бол тов кры шек ша ту нов 6,8–7,5

Гай ки кре п ле ния основных стоек оси коромысел 3,5–4,0
Масляный фильтр 2,0–2,5
Гайки крепления го лов ки бло ка ци лин д ров 9,0–9,4
Бол ты кре п ле ния ма хо ви ка 8,0–9,0
Бол т кре п ле ния ступицы шкива коленчатого вала 35–36
Гайки крепления дополнительных стоек оси 
коромысел 1,2–1,8

Гайки крепления впускной трубы и выпускного 
коллектора 2,8–3,2

Гайки крепления крышек коробки толкателей 0,8–1,8
Болты крепления крышки головки блока цилиндров 0,7–1,0

Транс мис сия

Гай ки кре п ле ния флан цев ва лов раз да точ ной ко роб ки* 20–28

Бол ты кре п ле ния кар те ров ко роб ки пе ре дач 1,4–1,8
Бол ты кре п ле ния пе ред не го и зад не го кар те ров и 
к ры шек раз да точ ной ко роб ки* 1,2–1,8

Гай ки кре п ле ния кар дан ной пе ре да чи к раз да точ ной 
ко роб ке*, пе ред не му* и зад не му мос там 2,7–3,0

Болт кре п ле ния шли це вой вил ки зад не го кар дан но го 
ва ла** 5,0–5,6

Гай ки кре п ле ния ве ду щих флан цев пе ред не го мос та* 11–12,5

Гай ки кре п ле ния ры ча га по во рот но го ку ла ка* 11–12,5

Гай ки кре п ле ния цап фы* 11–12,5

Бол ты кре п ле ния ре ду к то ра зад не го мос та 5,5–7,0

Гай ка кре п ле ния флан ца ве ду щей ше с тер ни 
пе ред не го и зад не го мос тов

16,0–20,0

Деталь 
Момент 
затяжки 
(кгс·м)

Хо до вая часть

Бол ты ре зи но ме тал ли че ских вту лок рессор 12,0–15,0

Гай ки стре мя нок рес сор 12,0–15,0

Гай ки крепления амор ти за то ров 9,0–15,0

Гай ки кре п ле ния ко лес 30,0–38,0

Гай ки сто пор ных штиф тов шквор ней 
по во рот ных ку ла ков*

3,2–3,6

Ру ле вое уп ра в ле ние

Гай ки кре п ле ния ша ро вых пальцев ру ле вых тяг 7,0–10,0

Бол ты кре п ле ния по во рот ных ры ча гов 
к по во рот ным ку ла кам

11,0–12,5

Бол ты хо му тов по пе реч ной ру ле вой тя ги 1,4–1,8

Гай ки кре п ле ния крон штей на ру ле во го ме ха низ ма 
к лон же ро ну

2,8–3,6

Бол ты кре п ле ния ру ле во го ме ха низ ма 
к крон штей ну

4,4–6,2

Гай ка кре п ле ния ру ле во го ко ле са 6,5–8,0

Гай ка кре п ле ния ру ле вой сош ки 10,5–14,0

Гай ки кре п ле ния болтов карданных вилок 1,8–2,5

Тор моз ное уп ра в ле ние

Бол ты кре п ле ния направляющих колодок 
к по во рот ным ку ла кам

10,0–12,5

Бол ты кре п ле ния тор моз ных щи тов 5,0–6,2

Бол ты кре п ле ния ко лес ных ци лин д ров 1,4–2,0

Гай ки кре п ле ния глав но го ци лин д ра 
к ва ку ум но му уси ли те лю

2,4–3,6

Гай ки кре п ле ния ва ку ум но го уси ли те ля 1,2–1,7

Ку зов  фур го нов и ав то бу сов

Гай ки то чек эла стич но го кре п ле ния ку зо ва к ра ме 3,1–3,9

Моменты затяжки резьбовых соединений

* Для автомобилей типа 4×4. ** Для автомобилей типа 4×2.
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Схема соединений жгута проводов системы управления двигателем: 1 – клапан продувки адсорбера; 2 – датчик положения дрос-
сельной заслонки; 3 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 – муфта вентилятора; 5 – регулятор холостого хода; 6 – клем-
ма D генератора; 7 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 8 – катушка зажигания; 9 – свечи зажигания; 10 – датчик 
абсолютного давления и температуры воздуха на впуске; 11 – датчик фаз; 12 – датчик положения коленчатого вала; 13 – колодка со-
единения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода; 14 – управляющий датчик концентрации кислорода; 
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15 – датчик неровной дороги; 16 – датчик детонации; 17 – колодка соединения со жгутом проводов форсунок; 18 – форсунки; 19 – 
реле муфты вентилятора; 20 – главное реле; 21 – реле топливного насоса; 22, 23, 24 – колодки соединения с передним жгутом 
проводов; 25 – колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кислорода; 26 – диагностический 
датчик концентрации кислорода; 27 – электронный блок управления двигателем (контроллер) МИКАС М10.3
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Схема соединений переднего жгута проводов: 1 – блок-фара правая; 2 – стартер; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – блок предохра-
нителей в моторном отсеке; 5 – генератор; 6 – блок-фара левая; 7 – очиститель ветрового стекла; 8 – колодка соединения со жгутом 
проводов очистителя ветрового стекла; 9 – подкапотная лампа; 10, 16 – звуковой сигнал; 11 – омыватель ветрового стекла; 12, 14 – 
колодки соединения со жгутом проводов антиблокировочной системы тормозов; 13 – датчик уровня тормозной жидкости; 15 – реле 
стартера; 17 – кран отопителя; 18 – колодка соединения со жгутом проводов крана отопителя; 19 – насос дополнительного отопителя; 
20, 21, 22 – колодки соединения со жгутом проводов системы управления двигателем; 23, 24 – колодки соединения с задним жгутом 
проводов; 25, 26 – колодки соединения со жгутом проводов панели приборов; 27 – колодка соединения (не используется)
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Схема соединений жгута проводов панели приборов: 1, 2 – колодки соединения (не используются); 3, 4 – колодки соединения 
с передним жгутом проводов, 5 – переключатель вентилятора дополнительного отопителя; 6 – правый подрулевой переключатель; 
7 – выключатель звукового сигнала; 8 – спиральный кабель; 9 – реле поворотов; 10 – левый подрулевой переключатель; 11 – колодка 
соединения со жгутом проводов выключателя зажигания; 12 – выключатель зажигания; 13 – колодка соединения с правым нижним 
динамиком; 14 – колодка соединения с правым подрулевым переключателем; 15 – колодка соединения со жгутом проводов «массы»; 
16 – колодка соединения с левым нижним динамиком



Приложения302

2 15 4

33 35

44

45

36

37

38

39

40

41

42

43

34

17

32

18

19

31

20

21

22

23

24

30

25

26

28
27

29

8

3

1

5
4

2

1
3

7

6

10
9

6
4

1

5
3
2

8
7

3
4

8

5
6
7

7
16

4

1
2

3
4

8

5
6
7

1
2

2 15 4

1
2

4
6

1
2

1

F1 10A

F2 10A

F3 15A

F4 15A

F5 15A

F6 15A

F7 10A

F8 10A

F9 15A

F10 10A

F13 10A

F14 10A

F15 20A

F16 5A

F17 15A

F21 20A

F18 25A

F22 15A

F23 10A

F24 5A

F25 15A

F26 20A

F27 15A

F28 5A

2

1
2

85

30
87
86

85

30
87
86

85

30
87
86

85

30
87
86

85

30
87
86

S

15
31

31b

J
86

45/F24

45/F24

45/F21

45/F18

45/F15

8/X2/1

45/F3

45/F5

38/30

S30

S21

S21

S32

S22

S24

S22

S32

30/6

30/5
30/4

59/2

61/8
61/7

61/1
61/2

4/16

5/1
5/2

5/3

18/6

18/4
18/5

38/30

48/X2/5

48/X3/10

S30

S26

S26

S29

S22

S28

S28

S29

S25

S22

S22

S32
S30

4/24

4/23

4/14

10/4

4/10

46/9

3/13
3/14

4/26

4/25

11/8

46/1

39/30

40/30

48/X3/7

48/X2/6

48/X2/12

S21

S31

S20

S23

S20

S20

60/1

4/31

56/4

3/25

3/27

S20

S20

3/19

3/28

S29

S23

S23

S20

S32

10/1

43/15

42/87

38/87

41/87

44/16

46/10

48/X2/11

4/1

18/2
30/2

14/1

14/8

14/7

4/22

10/5

10/9

14/9

46/12

47/X2/2

47/X1/12

3/3

4/6

4/5

62/4

47/X2/6
5/+

Схема соединений жгута проводов панели приборов (продолжение): 17 – правое наружное зеркало заднего вида; 18 – ко-
лодка соединения со жгутом проводов правой передней двери; 19 – колодка соединения со жгутом проводов наружного зеркала 
заднего вида; 20 – колодка соединения с верхним жгутом проводов салона; 21, 22 – колодки соединения с верхними дина-
миками; 23 – плафон освещения подножки; 24 – колодка соединения с нижним жгутом проводов салона; 25 – вентилятор до-
полнительного отопителя; 26 – дополнительный резистор (0,85 Ом, 35 Вт); 27 – выключатель света заднего хода; 28 – датчик 
скорости; 29 – выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза; 30 – колодка соединения со жгутом проводов ле-
вой двери; 31 – колодка соединения со жгутом проводов наружного зеркала заднего вида; 32 – левое наружное зеркало заднего 
вида; 33 – правый плафон освещения салона; 34 – передний плафон освещения салона; 35, 36 – левые плафоны освеще-
ния салона; 37 – монтажный блок предохранителей и реле в салоне; 38 – реле обогрева зеркал; 39 – реле ближнего света;
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40 – реле дальнего света; 41 – реле звукового сигнала; 42 – реле насоса отопителя; 43 – реле стеклоочистителя; 45 – предохра-
нители; 46 – блок управления освещением; 47 – блок управления системой отопления и вентиляции; 48 – комбинация приборов; 
49 – микромото-редуктор (ММР) привода заслонок обдува стекол и зоны ног; 50 – ММР привода заслонок дефлекторов панели 
приборов; 51 – ММР привода центральной заслонки; 52 – ММР привода заслонок рециркуляции; 53 – розетка; 54 – прикурива-
тель; 55 – вентилятор отопителя; 56 – электронный регулятор частоты вращения вентилятора отопителя; 57 – плафон освеще-
ния вещевого ящика; 58 – выключатель плафона освещения вещевого ящика; 59 – выключатель освещения салона; 60 – датчик 
положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения; 61, 62 – колодки подключения к головному устройству звуко-
воспроизведения; 63 – колодка соединения (не используется); 64 – колодка соединения с удлинителем; 65 – колодка соединения 
с вентилятором отопителя
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Схема соединений жгута проводов антиблокировочной системы тормозов: 1 – колодка соединения с передним жгутом прово-
дов; 2 – колодка диагностики системы ABS; 3 – колодка соединения со жгутом питания системы ABS; 4 – датчик скорости вращения 
правого переднего колеса; 5 – датчик скорости вращения правого заднего колеса; 6 – датчик скорости вращения левого переднего 
колеса; 7 – датчик скорости вращения левого заднего колеса; 8 – электронный блок управления ABS

Схема соединений заднего жгута проводов: 1, 2 – колодка соединения с передним жгутом проводов; 3 – топливный модуль; 4 – ко-
лодка соединения со жгутом проводов заднего правого фонаря; 5 – колодка соединения со жгутом проводов заднего левого фонаря; 
6 – задний правый фонарь; 7 – задний левый фонарь; 8 – фонари освещения номерного знака




