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Автомобили семейства «Соболь» —
пассажирские (автобусы), грузопасса-
жирские и грузовые, двухосные с неза-
висимой подвеской передних колес,
рамной конструкции, с кабиной полу-
капотного типа. Двигатель расположен
спереди продольно. Привод осуществ-
ляется на задние колеса.

Автобус на шасси автомобиля
«Соболь» имеет 6 или 10 пассажир-
ских мест в зависимости от модифи-
кации. Автомобиль ГАЗ-2752 имеет
цельнометаллический закрытый ку-
зов с трех- или семиместной кабиной.
Автомобиль ГАЗ-2310 имеет трехмест-
ную кабину и бортовой кузов. Авто-
мобиль оснащен бензиновыми двига-
телями ЗМЗ-40522, -4063 или дизель-
ным двигателем ГАЗ-560.  С 2003 года
весь модельный ряд автомобилей
комплектуется кузовами (кабинами) с
измененной передней частью. В кни-
ге отражена конструкция автомобиля
с двигателями ЗМЗ-40522, -4063.

ГАЗ-2217

ГАЗ-2752

ГАЗ-2310
(трехместный с бортовой 
платформой)

ГАЗ-2752
(семиместный фургон)

ГАЗ-2752
(трехместный фургон)

ГАЗ-2217, -22171
(семиместный автобус)

ГАЗ-2217, -22171
(одиннадцатиместный автобус)

Габаритные размеры автомобилей и размещение пассажирских мест
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Паспортные данные автомобилей

На автобусах идентификационный но-
мер автомобиля дополнительно вы-
бивается над правой задней дверью.

На автофургонах и автобусах первых
лет выпуска идентификационный но-
мер автомобиля выбивался на верх-
ней части проема сдвижной двери.

Идентификационный номер двигате-
ля ЗМЗ выбит на левой стороне бло-
ка цилиндров (внизу).

Идентификационный номер шасси
выбит на правом лонжероне рамы
в средней части снаружи (для авто-
мобилей первых лет выпуска).

ГАЗ-2310

Места нанесения идентификацион-
ных номеров на кузов автомобиля: 
A — идентификационный номер (VIN)
автомобиля; В — номер кузова/кабины.

Габаритные размеры автомобилей

Заводская табличка с паспортны-
ми данными закреплена на стойке
в проеме передней пассажирской
двери.

ПРИМЕР ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКИ
СТАРОГО ОБРАЗЦА С ПАСПОРТ-
НЫМИ ДАННЫМИ:

ХТН22171010032535 — идентифика-
ционный номер автомобиля, где: 
ХТН — международный код изготови-
теля; 221710 — модель автомобиля; 
1 — код года выпуска (Y — 2000 г.; 
1 — 2001; 2 — 2002 и т. д.); 0032535 —
порядковый номер автомобиля; 
0104 — код комплектации автомоби-
ля; 40630D — индекс двигателя.

ПРИМЕР ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКИ
НОВОГО ОБРАЗЦА: 
РОСС RU.MT02.E 04064 — номер
одобрения транспортного средства;
Х96 22171050140794 — идентифика-
ционный номер (VIN) автомобиля,
где: Х96 — международный иденти-
фикационный код изготовителя;
221710 — модель автомобиля; 5 — код
года выпуска (5 — 2005; 6 — 2006);
0140794 — порядковый номер авто-
мобиля;  2 900 кг — максимально до-
пустимая полная масса автомобиля;
– кг — максимально допустимая пол-
ная масса автомобиля с прицепом (не
указана); 1–1 400 кг — максимально
допустимая нагрузка на переднюю
ось; 2–1 620 кг — максимально допу-
стимая нагрузка на заднюю ось;
40630F — модель двигателя.

А В
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Технические 
характеристики автомобилей

Параметры ГАЗ-2310 ГАЗ-2752 ГАЗ-2217 ГАЗ-22171

Тип автомобиля С бортовой платформой Фургон Автобус
со сварным

металлическим кузовом

Колесная формула 4х2 4х2 4х2

Полная масса, кг 2800 2800 2800 
(2980*)

Масса снаряженного автомобиля, кг: 
с двигателем ЗМЗ 1750 1880 (1970**) 2130 2130
с двигателем ГАЗ-560 н/д 1930 (2020**) 2180 2180

Минимальный радиус поворота 
по колее наружного переднего 
колеса, м 5,5

Максимальная скорость, км/ч
с двигателями ЗМЗ-4063, ГАЗ-560 120 
с двигателем ЗМЗ-40522 150

Расход*** топлива при движении с пос-
тоянной скоростью 60 км/ч (л/100 км):

с двигателем ГАЗ-560   7,6
с двигателем ЗМЗ-4063 9,5

Расход*** топлива при движении с пос-
тоянной скоростью 80 км/ч (л/100 км):

с двигателем ГАЗ-560   8,7
с двигателем ЗМЗ-4063 10,7

Тормозной путь 
со скорости 80 км/ч
(для автобусов – 
со скорости 60 км/ч ), м 60 61,2 32,1
Максимальный подъем,
преодолеваемый автомобилем
с полной нагрузкой, % 30 30 30
Погрузочная высота, мм 900 670 –

* Для автобуса на 10 пассажирских мест.
** Для фургона с двумя рядами сидений.

*** Приведенный расход топлива не является нормой и служит для определения технического состояния автомобиля.

Параметры ЗМЗ-40522 ЗМЗ-4063 ГАЗ-560

Тип Четырехтактный, Четырехтактный, Дизельный, 
впрысковой карбюраторный четырехтактный, 

с турбонаддувом

Количество цилиндров 
и их расположение 4, рядное

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5х86 92х86 85х94

Рабочий объем, л 2,464 2,3 2,134

Степень сжатия 9,3 20,5

Номинальная мощность, 
нетто, кВт (л.с.): 106,6 (145) 72,2 (98) 70 (95)

Максимальный крутящий момент, 
нетто, Н.м (кгс.м): 208 (21,2) 172 (17,5) 200 (24)

при частоте вращения
коленчатого вала, мин–1 4200 3500 н.д.

Частота вращения коленчатого вала
в режиме холостого хода, мин–1 850±50 750±50 850±50

Топливо Бензин АИ-93, А-92 Дизельное ДЛ, ДЗ

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2

Направление вращения коленчатого вала
(со стороны шкива) Правое

Система питания Распределенный впрыск Карбюратор К-151Д Насос-форсунки ЗМТ 590/1

Воздушный фильтр Сухой, с бумажным фильтрующим элементом

Система смазки Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием

Система охлаждения Жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией

Турбокомпрессор – – KO4-2072, GAA 4,82 или C12

Двигатели
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Подвеска, ходовая часть

Тип рулевого механизма Винт — шариковая гайка, рейка — сектор

Передаточное число рулевого механизма (положение «прямо») 23,09 (для автомобилей без ГУР), 17,3 (для автомобилей с ГУР)

Рулевая колонка С регулировкой продольного положения и наклона

Гидроусилитель рулевого управления (ГУР)* Гидравлический, встроенный в рулевой механизм

Насос гидроусилителя* НПЛГ 9/10-16 или ШКНФ 453471.105-40

Рулевое управление

Основная тормозная система Двухконтурная, 
с гидравлическим приводом

и вакуумным усилителем

Тормозные механизмы передних колес Дисковые, вентилируемые

Тормозные механизмы задних колес Барабанные

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

задних колес

Антиблокировочная система тормозов (АБС)* Трехканальная, серии 5.3 фирмы Bosch

Тормозная система

* В скобках указаны значения углов для снаряженного автомобиля, без скобок — для автомобиля полной массы.
** Разница углов левого и правого колес при регулировке не более 0°30`.

* Устанавливается на часть автомобилей.

* Устанавливается на часть автомобилей.

Колеса Дисковые с неразборным ободом 6Jх16Н2

Шины Радиальные, камерные размером 225/60R16 или 215/65R16 
(с индексом грузоподъемности «102» и с индексом скорости «Q»)

для автобусов или 185/175R16C для ГАЗ-2310, ГАЗ-2752

Углы установки передних колес:
развал** 0° 30`±30` (+1°00`±30`)*
продольный наклон оси поворота колеса (кастер) +4°30`±1° (+3°±1°)*
схождение колес (каждого колеса к продольной 
оси автомобиля) от +0°03` до +0°10` (от +0°01` до +0°08`)*

Подвеска:
передняя Независимая, на поперечных рычагах, 

с цилиндрическими пружинами 
и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя Две продольные полуэллиптические рессоры
со стабилизатором поперечной устойчивости

Амортизаторы:
передние Газонаполненные, однотрубные, двустороннего действия
задние Гидравлические, двухтрубные, двустороннего действия

Трансмиссия
Сцепление Однодисковое, сухое, диафрагменное, с гидравлическим приводом

Коробка передач Механическая, пятиступенчатая
с синхронизаторами включения всех передач

Передаточные числа на передачах:

I 4,05

II 2,34

III 1,395

IV 1,0

V 0,849

заднего хода 3,51

Карданная передача Двухвальная, с тремя жесткими карданными 
шарнирами (с игольчатыми подшипниками)

и промежуточной опорой

Задний мост:
главная передача Гипоидная, передаточное число 4,55
дифференциал Конический, четырехсателлитный
полуоси Полностью разгруженные
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* Автомобиль ГАЗ-2310.

Параметры Двигатели

ЗМЗ-40522 ЗМЗ-4063 ГАЗ-560

Тип электрооборудования Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания
и потребителей соединены с корпусом («массой»)

Номинальное напряжение, В 12 12

Аккумуляторная батарея 6СТ-55А 6СТ-74

Генератор 9422.3701, 3212.3708 6 033GB5 001
или 2502.3771 (Bosch)

Стартер 406.3708, 42.3708 0 001109042
или 6012.3708 (Bosch)

Свечи зажигания А14ДВР, 
WR8DC (Bosch),
LR17YC (Brisk) –

Свечи накаливания – BERU SR-5

Электрооборудование

Параметры ГАЗ-2217 ГАЗ-2752 ГАЗ-22171
с низкой крышей с высокой крышей

Кузов Металлический, сварной полукапотный, Металлический, сварной полукапотный,
имеет четыре двери – имеет четыре двери –

две распашные двери кабины, боковую сдвижную две распашные двери кабины, боковую сдвижную
и заднюю, открываемую вверх и двустворчатую заднюю дверь салона

Кабина Двух- или трехместная Трех- или семиместная** Двух- или трехместная

Габаритные размеры (внутренние) 
салона, мм:

длина 2940/1350*** 2940/1350***
ширина 1830 1830
высота 1300 1500

Объем салона, м3 6,1/3,5*** 7,15/4,0***

* Для фургона и автобуса.
** Кабина фургона объединена с пассажирским салоном.

*** Для фургона с двумя рядами сидений.

Кузов*

Кабина Металлическая, двухдверная, трехместная

Платформа Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами; оборудована тентом

Размеры платформы (внутренние), мм:
длина 2339
ширина 1978
высота 400

Кабина и платформа*

Рабочая температура жидкости в системе охлаждения, °С:
для двигателей ЗМЗ-40522, -4063 80–105
для двигателя ГАЗ-560 80–90

Зазор между электродами свечей (ЗМЗ-40522, -4063), мм 0,7–0,85

Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой должна 
удерживать стояночная тормозная система, % 16

Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2):
передние колеса:
– семиместный автобус 260+10 (2,7+0,1)
– одиннадцатиместный автобус 260+10 (2,7+0,1)
– ГАЗ-2310 и ГАЗ-2752 320+10 (3,3+0,1)
задние колеса:
– семиместный автобус 270+10 (2,8+0,1)
– одиннадцатиместный автобус 300+10 (3,1+0,1)
– ГАЗ-2310 и ГАЗ-2752 380+10 (3,9+0,1)

Суммарный люфт по ободу рулевого колеса в положении прямолинейного движения (не более), мм:
автобус 37 (35 - с ГУР)
ГАЗ-2310 и ГАЗ-2752 45 (43 - с ГУР)

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм 3–5

Свободный ход педали сцепления, мм 12–28

Основные данные для регулировки и контроля
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ
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1 а – выключатель светильника над задним рядом сидений*
(фургон с двумя рядами сидений). На части автомобилей
выключатель установлен на корпусе светильников; 
б – выключатель светильников левой стороны пассажир-
ского салона (автобус); 

2 а – сигнализатор неисправности микропроцессорной сис-
темы зажигания (фургон и одиннадцатиместный автобус
с двигателем ЗМЗ-4063);
б – сигнализатор включения свечей накаливания (фургон
и одиннадцатиместный автобус с двигателем ГАЗ-560);
в – выключатель противотуманных фар (семиместный ав-
тобус); 

3 – левый подрулевой переключатель (рычаг переключателя
указателей поворота, света фар и кнопка звукового сигнала*);
4 – комбинация приборов; 
5 – правый подрулевой переключатель (рычаг переключателя
стеклоочистителя, стеклоомывателя и вкулючателя звукового
сигнала*);
6 – выключатель заднего противотуманного света; 
7 – выключатель светильника правой стороны пассажирско-
го салона (автобус);
8 – ручка установки на ноль счетчика суточного пробега; 
9 – выключатель аварийной сигнализации;
10 – дефлектор (сопло приточной вентиляции);
11 – кнопка открытия крышки отсека для документов; 
12 – крышка секции для документов; 
13 – ниша для установки магнитолы или радиоприемника;
14 – выключатель вентилятора и электронасоса дополнитель-
ного отопителя (автобус). Во избежание выхода электронасоса
из строя включайте его только при открытом кране отопителя;

15 – панель управления отопителем;
16 – рычаг коробки предач;
17 – пепельница; 
18 – рычаг стояночного тормоза; 
19 – центральный выключатель света. Выключатель имеет
три фиксированных положения: ручка утоплена — все
выключено; ручка вытянута в среднее положение — включе-
ны габаритный свет и фонари освещения номерного знака;
ручка вытянута полностью — включены габаритный свет,
фонари освещения номерного знака и фары;
20 – прикуриватель; 
21 – педаль «газа»;
22 – педаль тормоза;
23 – рычаг фиксации рулевой колонки; 
24 – педаль выключения сцепления; 
25 – кнопка выключателя аккумуляторной батареи;
26 – вал рулевого управления (рулевое колесо для наглядно-
сти снято);
27 – выключатель зажигания; 
28 – рукоятка управления электрокорректором фар; 
29 а – сигнализатор неисправности микропроцессорной системы

зажигания (семиместный автобус с двигателем ЗМЗ-4063); 
б – сигнализатор включения свечей накаливания (семи-
местный автобус с двигателем ГАЗ-560); 

30 – блоки предохранителей;
31 – ручка управления воздушной заслонкой карбюратора
(автомобиль с двигателем ЗМЗ-4063).

* В зависимости от варианта исполнения звуковой сигнал может быть
включен рычагом правого подрулевого переключателя или кнопкой на
рычаге левого подрулевого переключателя.

26

Расположение органов управления (панель приборов старого образца):
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Комбинация приборов: 1 – сигнализатор аварийного падения давления масла в системе смазки двигателя; 2 – указатель
давления масла; 3 – тахометр; 4 – сигнализатор неисправности генератора; 5 – сигнализатор аварийного падения уровня тормоз-
ной жидкости и включения стояночного тормоза; 6 – сигнализатор включения указателей поворота; 7 – счетчик суточного пробега;
8 – спидометр; 9 – сигнализатор резерва топлива в баке (включается при остатке топлива менее 8 л); 10 – указатель уровня
топлива в баке; 11 – вольтметр; 12 – одометр; 13 – сигнализатор включения дальнего света фар; 14 – сигнализатор включения
габаритного света; 15 – сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости; 16 – резервный сигнализатор; 17 – указатель темпера-
туры охлаждающей жидкости.

13О Р Г А Н Ы У П Р А В Л Е Н И Я И П Р И Б О Р Ы

17 16 15 14 13 12 11

2 3 7 10986541

1 21 2 43 5 6

Расположение органов управления 
отоплением и вентиляцией:
1 – выключатель вентилятора отопителя; 
2 – рычаг управления воздушным потоком;
3 – ручка управления заслонкой воздухопритока отопителя; 
4 – ручка управления краном отопителя; 
5 – ручка управления распределительными заслонками ото-
пителя; 
6 – выключатель вентилятора и электронасоса дополни-
тельного отопителя (автобус).

Расположение органов управления
под панелью приборов:
1 – ручка привода замка капота;
2 – розетка переносной лампы.

Шкала*Наименование прибора

Вольтметр (11)

Указатель уровня топлива (10)

Указатель температуры охлаждающей жидко-
сти (17)

Указатель давления масла (2)

Интервалы цветовых зон шкал приборов*

Красная   8–11 В
Белая      11–12 В
Зеленая  12–15 В
Красная  15–16 В

Желтая 0–10 л
Зеленая 10–60 л

Белая 40–80°С
Зеленая 80–100°С
Красная 100–130°С

Красная 0–1,1 кгс/см2

Зеленая 1,1–5 кгс/см2

Красная 5–6 кгс/см2

Шкалы приборов

* Цифровые значения, приведенные в этой колонке, на шкалах приборов не указаны.
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О Р Г А Н Ы У П Р А В Л Е Н И Я И П Р И Б О Р Ы14

Расположение органов управления (панель приборов нового образца): 1 – левый подрулевой пере-
ключатель (рычаг переключателя указателей поворота, света фар и кнопка звукового сигнала*); 2 – комбинация приборов;
3 – правый подрулевой переключатель (рычаг переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя фар и кнопка звукового
сигнала*); 4 – выключатель светильников салона; 5 – выключатель аварийной сигнализации; 6 – заглушки (резервные гнезда
для дополнительных выключателей); 7 – дефлектор (сопло приточной вентиляции); 8 – диск управления заслонкой дефлек-
тора; 9, 12 – ниши для установки дополнительного оборудования (магнитола, бортовой компьютер и т. п.); 10 – кнопка откры-
тия крышки секции для документов; 11 – крышка секции для документов; 13 – крышка вещевого ящика; 14 – панель управ-
ления отоплением и вентиляцией (подробнее см. «Система вентиляции и отопления. Особенности конструкции», с. 266); 
15 – пепельница; 16 – рычаг коробки передач; 17 – гнездо прикуривателя; 18 – регулятор подсветки комбинации приборов;
19 – центральный выключатель света; 20 – педаль «газа»; 21 – ручка управления воздушной заслонкой карбюратора
(двигатель ЗМЗ-4063); 22 – педаль тормоза; 23 – рычаг фиксации рулевой колонки; 24 – педаль выключения сцепления;
25 – кнопка выключения аккумуляторной батареи; 26 – замок зажигания; 27 – крышка блоков предохранителей; 28 – диск уп-
равления электрокорректором фар.

* В зависимости от варианта исполнения звуковой сигнал может быть включен рычагом правого подрулевого переключателя или кнопкой 
на рычаге левого подрулевого переключателя.

Комбинация приборов: 1 – вольтметр;  2 – сигнали-
затор системы управления двигателем;  3 – сигнализатор
неисправности антиблокировочной системы тормозов (для
автомобилей с АБС); 4 – световое табло «STOP» (загора-
ется одновременно с одним из сигнализаторов неисправ-
ности, если дальнейшее движение с этой неисправностью
запрещено); 5 – сигнализатор включения левого указателя
поворота; 6 – сигнализатор аварийного падения уровня
тормозной жидкости; 7 – счетчик суммарного пробега ав-
томобиля (одометр); 8 – спидометр; 9 – сигнализатор
включения стояночного тормоза; 10 – сигнализатор вклю-
чения правого указателя поворота; 11 – сигнализатор при-
крытия воздушной заслонки карбюратора (двигатель ЗМЗ-
4063); 12 – сигнализатор непристегнутых ремней безопас-

ности (устанавливается на часть автомобилей); 13 или 17 – сигнализатор аварийного падения давления масла в системе
смазки двигателя; 14 – резерв для дополнительных сигнализаторов; 15 – указатель уровня топлива; 16 – сигнализатор ре-
зерва топлива (включается при остатке топлива менее 8 л); 18 – указатель давления масла в системе смазки двигателя; 
19 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 20 – сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости; 21 – счетчик су-
точного пробега автомобиля; 22 – кнопка сброса на ноль счетчика суточного пробега; 23 – тахометр; 24 – сигнализатор не-
исправности генератора.

expert22 for rutracker.org



15
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ

Помещение, где проводятся ре-
монтные работы, должно хорошо
проветриваться, дверь – легко от-
крываться как изнутри, так и снару-
жи. Проход к выходу всегда держите
свободным. 

При работе двигателя (особенно
на режимах прогрева) выделяется
ядовитый оксид углерода (СО,
угарный газ), не имеющий цвета и за-
паха. Отравиться им можно даже в от-
крытом гараже, поэтому перед пуском
двигателя обеспечьте отвод отработав-
ших газов за пределы гаража, напри-
мер, шлангом, надев его на выпуск-
ную трубу. При отсутствии принуди-
тельной вытяжки пускать двигатель
можно только на короткое время. При
этом система выпуска и ее соединение
со шлангом должны быть герметичны!

При ремонте системы питания
двигателя будьте осторожны: бензин
может попасть на горячий выпускной
коллектор и вызвать пожар. Не вклю-
чайте (и не выключайте) электропри-
боры автомобиля, если поблизости
пролился бензин – проскочившая ис-
кра (даже при отключенной аккумуля-
торной батарее) может вызвать взрыв. 

Во время сварочных работ держи-
те под рукой ведро с водой, огнету-
шитель (лучше углекислотный). Пе-
ред этим отключите все электронные
блоки управления и аккумуляторную
батарею от бортовой сети автомоби-
ля, а контакт «массы» сварочного
провода располагайте как можно
ближе к месту сварки. Проследите за
тем, чтобы ток не проходил через
подвижные (подшипники, шаровые
опоры) или резьбовые соединения –
они могут быть повреждены.

При ремонте цепей электрообору-
дования или при риске их поврежде-
ния (сварка, рихтовка вблизи жгутов
проводов) отключайте аккумулятор-
ную батарею.

Обслуживая систему зажигания,
не касайтесь высоковольтных прово-
дов на работающем двигателе или при
его пуске и не проверяйте систему за-
жигания «на искру». 

Чтобы во время работы не повре-
дить руки, надевайте перчатки (луч-
ше кожаные). Для защиты глаз наде-
вайте специальные очки с боковыми
щитками. 

Электросварочные работы выпол-
няйте в плотной одежде (лучше брезен-
товой), застегнув рукава и воротник.

При работе с отрезной машинкой
или заточке режущего инструмента на
заточном станке обеспечивайте надеж-
ное крепление и ограждение абразив-
ного круга (диска). Обязательно поль-
зуйтесь прозрачными экранами и спе-
циальными очками. Следите за тем,
чтобы искры при работе электроабра-
зивного инструмента не попадали на
легковоспламеняющиеся жидкости и
горючие материалы (ветошь, бумагу
и т.п.).

По возможности пользуйтесь под-
катными гидравлическими домкрата-
ми вместо штатных – они более ус-
тойчивы и надежны. Не применяйте
неисправный инструмент: рожковые
ключи с «раскрывшимся» зевом или
смятыми губками, отвертки со скруг-
ленным, скрученным шлицем или не-
правильно заточенные, пассатижи с
плохо закрепленными пластмассовы-
ми ручками, молотки с незафиксиро-
ванной рукояткой и т.п.

При вывешивании автомобиля (на
домкрате или подъемнике) никогда не
находитесь под ним. Предварительно
убедитесь, что соответствующие сило-
вые элементы рамы достаточно проч-
ны. Используйте для подъема автомо-
биля только штатные точки опоры.
Запрещается вывешивать автомобиль
на двух или более домкратах – исполь-
зуйте исправные подставки промыш-
ленного изготовления («треноги») и
надежные упоры под колеса. 

Запрещается нагружать или раз-
гружать автомобиль, стоящий на дом-
крате, садиться в него, снимать или
устанавливать двигатель, если под ав-
томобилем находятся люди. При ре-
монте автомобиля со снятым двигате-
лем или мостом учитывайте, что раз-
весовка по осям изменилась. При вы-
вешивании на домкрате такой авто-
мобиль может упасть. Работайте толь-
ко на ровной нескользкой площадке,
под невывешенные колеса подклады-
вайте надежные упоры. 

Масла, особенно отработанные,
при регулярном контакте с ними спо-
собствуют возникновению кожных
заболеваний, в т.ч. онкологических.
При попадании масла на руки вытри-
те их ветошью, а затем протрите спе-
циальным препаратом для чистки рук
(или подсолнечным маслом) и вы-
мойте теплой водой с мылом или
средством для мытья посуды. Нельзя
мыть руки горячей водой, т.к. при

этом вредные вещества легко прони-
кают через кожу. При попадании на
руки бензина, керосина или дизель-
ного топлива вытрите их чистой вето-
шью, а затем вымойте с мылом.

В охлаждающей жидкости (анти-
фризе) содержится этиленгликоль,
который ядовит при попадании в ор-
ганизм и (в меньшей степени) при
контакте с кожей. При отравлении ан-
тифризом нужно немедленно вызвать
рвоту, промыть желудок, а при тяже-
лом отравлении, приняв слабитель-
ное, обратиться к врачу. При попада-
нии на руки – смыть большим коли-
чеством воды с мылом. То же относит-
ся и к тормозной жидкости.

Электролит при попадании на ко-
жу вызывает ее покраснение, жжение.
Если электролит попал на руки или в
глаза, смойте его большим количест-
вом холодной воды (нельзя мыть с
мылом!), затем руки следует вымыть
раствором питьевой соды или наша-
тырного спирта. 

Помните, что серная кислота даже
в малых концентрациях разрушает ор-
ганические волокна – берегите одеж-
ду. При работе с аккумуляторной ба-
тареей (электролит почти всегда при-
сутствует и на ее поверхности) обяза-
тельно надевайте очки и защитную
одежду, в т.ч. резиновые перчатки.

Не открывайте пробки системы
охлаждения на горячем двигателе. 

Во время окрасочных работ и по-
следующей сушки необходимо обес-
печить интенсивную вентиляцию
помещения. Запрещается пользо-
ваться открытым пламенем во избе-
жание взрыва паров растворителя.

Бензин, дизельное топливо, мас-
ла, тормозная жидкость почти не пе-
рерабатываются естественным путем.
Тормозная жидкость содержит ядови-
тые гликолевые эфиры; масла – отра-
ботавшие минеральные и органиче-
ские присадки, сажу, смолы, продук-
ты износа. Свинцовые аккумуляторы,
помимо свинца, содержат сурьму и
другие элементы, образующие высо-
котоксичные для живых организмов
соединения, долго сохраняющиеся в
почве. Оставляйте отработавшие ма-
териалы в пунктах утилизации.

Не пользуйтесь сжатым воздухом
при удалении пыли с деталей тормо-
зов и сцепления, она токсична.
Пользуйтесь пылесосом или влаж-
ной ветошью.    
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ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-4063

Поперечный разрез двигателя: 1 – поддон картера; 2 – маслозаборник; 3 – масляный насос; 4 – валик привода
масляного насоса; 5 – коленчатый вал; 6 – шатун; 7, 9 – ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса; 8 – крышка
привода масляного насоса; 10 – поршневой палец; 11 – поршень; 12 – прокладка головки блока цилиндров; 13 – впускной клапан;
14 – впускной трубопровод; 15 – головка блока цилиндров; 16 – распределительный вал впускных клапанов; 17 – гидротолкатели;
18 – распределительный вал выпускных клапанов; 19 – крышка головки блока цилиндров; 20 – масломерный щуп;
21 – выпускной коллектор; 22 – выпускной клапан; 23 – блок цилиндров; 24 – пробка сливного отверстия.
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Описание конструкции

Двигатель ЗМЗ-4063 – карбюратор-
ный, четырехцилиндровый, рядный,
четырехтактный, с четырьмя клапана-
ми на цилиндр и двумя распредели-
тельными валами в головке блока. По-
рядок работы цилиндров: 1–3–4–2. 

Блок цилиндров — чугунный, ци-
линдры расточены непосредственно
в блоке. Между цилиндрами выпол-
нены протоки для охлаждающей
жидкости.

Привод вспомогательных агрега-
тов осуществляется поликлиновым
ремнем с натяжным роликом, рас-
положенным в передней части дви-
гателя.

К задней привалочной плоскости
блока цилиндров крепится  картер
сцепления.

Силовой агрегат крепится к кузо-
ву автомобиля на трех опорах — две
резиновые подушки размещены с
правой и левой сторон двигателя,
третья опора установлена под задним
картером коробки передач.

Коленчатый вал — чугунный, ли-
той, вращается в пяти коренных под-
шипниках скольжения. Осевое пере-
мещение вала ограничено четырьмя
упорными полукольцами.

Шатуны — стальные, кованые,
двутаврового сечения, нижними
(разъемными) головками они соеди-
няются с коленчатым валом через
шатунные подшипники скольжения,
в верхние головки вставлены порш-
невые пальцы. Пальцы плавающего
типа, т.е. они свободно поворачи-
ваются в бобышках поршней и в
сталебронзовых втулках верхних го-
ловок шатунов. Осевое перемещение
поршневого пальца ограничено дву-
мя стопорными кольцами, установ-
ленными в проточках бобышек
поршня.

Поршни — литые, из алюминие-
вого сплава. На каждом поршне
устанавливаются два компрессион-
ных и одно маслосъемное кольца.
При работе поршень охлаждается
струей масла через отверстия в верх-
ней головке шатуна.

Головка блока цилиндров отлита
из алюминиевого сплава, в нее
запрессованы чугунные седла и на-
правляющие втулки клапанов. Кла-
паны приводятся в действие через
цилиндрические гидротолкатели,
поэтому привод клапанов не нужда-
ется в регулировке зазоров.

Распределительные валы — ли-
тые, чугунные, каждый вращается в
пяти подшипниках скольжения.
От осевых смещений валы удержи-

Сливаем масло в подставленную
емкость и заворачиваем пробку
на место. Продолжительность
слива — не менее 5 мин.

Масляный фильтр труднодоступен
из подкапотного пространства, по-
этому снимаем брызговик двигате-
ля (см. «Снятие брызговика двига-
теля», с. 164)…

…и отворачиваем фильтр.

Если фильтр туго затянут, для его
демонтажа…

…лучше применять специаль-
ный съемник.

При отсутствии съемника пробива-
ем корпус фильтра бородком или
отверткой и, используя их как ры-
чаг, отворачиваем фильтр.

Смазываем прокладку нового
фильтра моторным маслом.

Заполнив фильтр наполовину мо-
торным маслом,...

вают пластмассовые полукольца,
установленные в проточках перед-
них крышек и проточках передних
опорных шеек валов. Привод рас-
пределительных валов — цепной,
двухступенчатый (через звездочку
промежуточного вала). Натяжение
обеих цепей обеспечивается автома-
тическими гидравлическими натя-
жителями, работающими от давле-
ния в системе смазки.

Система смазки двигателя —
комбинированная: под давлением
смазываются коренные и шатунные
подшипники коленчатого вала,
поршневые пальцы, опоры распре-
делительных валов, подшипники
промежуточного вала и валика при-
вода масляного насоса, гидротолка-
тели и винтовые шестерни привода
масляного насоса. Остальные детали
смазываются разбрызгиванием.
Масляный насос — шестеренный,
односекционный, с приводом от
промежуточного вала. В систему
смазки встроены масляный радиатор
и полнопоточный сменный фильтр.

Система вентиляции картера —
закрытая, принудительная, с отво-
дом картерных газов через маслоот-
делитель в карбюратор.

На двигателе установлена систе-
ма рециркуляции отработавших
газов. Она направляет часть отрабо-
тавших газов во впускной трубопро-
вод, чем достигается снижение их
токсичности.

Система охлаждения — жидкост-
ная, закрытого типа, с принудитель-
ной циркуляцией. Насос охлаждаю-
щей жидкости — центробежного ти-
па, приводится от коленчатого вала
поликлиновым ремнем совместно с
вентилятором*. В систему охлажде-
ния встроен термостат.

Замена масла
и масляного фильтра

❯ Работу удобнее выпол-
нять на смотровой канаве.

Подставляем под картер широкую
емкость объемом не менее 6 л. 

Ключом «на 24» отворачиваем
пробку сливного отверстия.

3

4

5

2

1

*  Часть автомобилей (автобус на 6 пассажирских мест) оснащается электровентилятором системы охлаждения.
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...наворачиваем его на штуцер и
после соприкосновения про-
кладки с блоком цилиндров за-
тягиваем руками на 3/4 оборота.

Через воронку заливаем в двига-
тель свежее моторное масло.
Пускаем двигатель, проверяем от-
сутствие утечек масла, при необ-
ходимости подтягиваем негерме-
тичные соединения. После оста-
новки двигателя доводим уровень
масла до нормы и устанавливаем
брызговик двигателя.

Замена датчиков 
давления масла

Выключив зажигание, отверткой
отворачиваем винт крепления
наконечника провода к выводу
датчика давления масла.

Аналогично отсоединяем нако-
нечник провода от датчика сиг-
нализатора аварийного давле-
ния масла.

Ключом «на 17» отворачиваем
датчик давления.

Ключом «на 22» отворачиваем
датчик сигнализатора.

Устанавливаем датчики в обратной
последовательности, нанеся на за-
ходную часть резьбы герметик.
Пускаем двигатель, проверяем от-
сутствие утечек масла, при необхо-
димости подтягиваем негерметич-
ные соединения.

Снятие впускного 
трубопровода

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», c. 55).
Снимаем карбюратор (см. «Снятие
карбюратора», с. 47).

Ключом «на 17» отворачиваем
гайку правого крепления клапа-
на рециркуляции.

Снимаем со шпильки наконеч-
ник провода «массы».

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку левого крепления клапана.

Отсоединяем шланг клапана либо
от штуцера термовакуумного вы-
ключателя,...

...либо от штуцера клапана ре-
циркуляции.

Снимаем клапан…

…и медную прокладку.

Отсоединяем шланг вакуумного
усилителя тормозной системы
от штуцера впускного трубопро-
вода.

Ключом «на 22» отворачиваем
накидную гайку…

Д В И Г А Т Е Л Ь З М З - 4 0 6 3
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…и отсоединяем трубку рецир-
куляции от трубопровода.

От впускного трубопровода от-
соединяем шланг отвода охлаж-
дающей жидкости (снизу).

Головкой «на 14» с удлинителем
отворачиваем пять гаек крепле-
ния впускного трубопровода к
головке блока цилиндов.

Снимаем трубопровод со шпилек.

Отсоединяем от впускного тру-
бопровода подводящий шланг
охлаждающей жидкости.

Ключом «на 17» отворачиваем
штуцер системы рециркуляции.

Устанавливаем снятые детали в
обратной последовательности, за-
менив все прокладки на новые.

Снятие выпускного
коллектора

Снимаем брызговик двигателя
(см. «Снятие брызговика двигате-
ля», c. 164).
Снимаем глушитель и резонатор
(см. «Замена глушителя, резонато-
ра и выпускной трубы», с. 60).
Отсоединяем приемную трубу от
выпускного коллектора, для чего:

…придерживая ключом «на 12»
болт крепления приемной трубы
к коробке передач, ключом «на
13» отворачиваем две гайки.

Вынимаем болт и отсоединяем
приемную трубу от кронштейна ее
крепления.

Головкой «на 14» с удлинителем
отворачиваем четыре гайки кре-
пления приемных труб к коллек-
тору.

Опускаем приемные трубы и
снимаем со шпилек коллектора
уплотнительную прокладку.

Снимаем со шпилек прокладку
впускного трубопровода.

Ключом «на 27» отворачиваем
термовакуумный выключатель.

Ключом «на 10» отворачиваем
пять болтов крепления крышки
рубашки подогрева впускного
трубопровода.

Снимаем крышку…

…и уплотнительную прокладку.
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Ключом «на 22» отворачиваем
гайку трубки системы рецирку-
ляции и отсоединяем трубку от
штуцера коллектора.

Для удобства ключом «на 10» от-
ворачиваем гайку крепления и
снимаем патрубок «летнего» за-
бора воздуха с панели кузова.

Головкой «на 14» отворачиваем
восемь гаек крепления коллек-
тора.

Снимаем со шпилек экран забо-
ра теплого воздуха…

…и монтажную проушину (рым).

Снимаем выпускной коллектор.

Снимаем со шпилек четыре мед-
ные прокладки.

Устанавливаем выпускной коллек-
тор в обратной последовательности.
Пустив двигатель на несколько ми-
нут, убеждаемся в отсутствии про-
рыва газов, при необходимости
подтягиваем негерметичные со-
единения.

Замена передней манжеты
коленчатого вала

Снимаем радиатор системы охла-
ждения, ремень привода вспомога-
тельных агрегатов и датчик син-
хронизации (см. соответствующие
разделы).

Головкой «на 36» отворачиваем
болт крепления шкива коленчато-
го вала. От проворачивания удер-
живаем шкив монтажной лопат-
кой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками
равномерно отводим шкив ко-
ленчатого вала от передней
крышки блока цилиндров и сни-
маем его.

Поддев отверткой, извлекаем
манжету.

Заполнив на две трети полость но-
вой манжеты смазкой Литол-24,
запрессовываем ее на место, ис-
пользуя старую манжету как оп-
равку.

Замена задней манжеты
коленчатого вала

Снимаем картер сцепления (см.
«Снятие картера сцепления»,
с. 64). 
Снимаем ведомый и нажимной
диски (см. «Снятие дисков сцепле-
ния» с. 65).

Головкой «на 17» отворачиваем
шесть болтов крепления махови-
ка, удерживая его от проворачи-
вания отверткой, вставленной
между зубьями.

Снимаем шайбу.
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Снимаем маховик.

Поддев отверткой или пробив
бородком, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость но-
вой манжеты смазкой Литол-24,
запрессовываем ее на место, ис-
пользуя старую манжету как оп-
равку.

Снятые узлы устанавливаем в об-
ратной последовательности.

Замена опор 
силового агрегата

Для замены подушки задней опо-
ры силового агрегата устанавлива-
ем упор под коробку передач.

Ключами «на 14» и «на 17» отво-
рачиваем восемь болтов крепле-
ния поперечины опоры к раме и
ключом «на 17» – две гайки креп-
ления опоры к коробке передач.

Снимаем поперечину.

Вынимаем изношенную подуш-
ку и устанавливаем новую в об-
ратной последовательности.

Аналогично меняем правую по-
душку.

Замена распределительных
валов

Снимаем наконечники вместе с
высоковольтными проводами со
свечей зажигания.

Снимаем катушки зажигания (см.
«Проверка и замена катушек за-
жигания», с. 147) или оставляем на
крышке, отсоединив от них
низковольтные провода.
Отсоединяем от карбюратора тро-
сы привода дроссельных и воз-
душной заслонок (см. «Снятие кар-
бюратора», с. 47).
Снимаем решетку и верхнюю па-
нель облицовки радиатора (см.
«Снятие решетки облицовки радиа-
тора» и «Снятие верхней панели об-
лицовки радиатора», с. 165).
Отсоединяем наконечники прово-
дов от датчиков температуры и да-
вления масла (см. «Замена датчи-
ков указателя температуры...»,
с. 56, «Замена датчиков давления
масла», с. 18), отгибаем скобы кре-
пления проводов…

…и снимаем провода с двигателя.

Накидным ключом «на 17» отво-
рачиваем две гайки крепления
подушки к коробке.

Снимаем подушку и ограни-
читель.

Переставив ограничитель на новую
подушку, собираем заднюю опору
в обратной последовательности. 

Ключом «на 17» отворачиваем
болт крепления левой подушки
двигателя к кронштейну.

Ключом «на 14» отворачиваем
две гайки крепления подушки к
поперечине.

Домкратом поднимаем левую
сторону двигателя.
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Ослабляем хомут и отсоединяем
дополнительный шланг системы
вентиляции картера.

Ключом «на 12» отворачиваем
восемь болтов крепления крыш-
ки головки блока.

Снимаем крышку.

Проворачивая коленчатый вал по
часовой стрелке, выставляем его в
положение ВМТ такта сжатия пер-
вого цилиндра,...

...при этом риска на шкиве ко-
ленчатого вала должна совпасть
с выступом на передней крышке
блока,…

…а метки на звездочках распре-
делительных валов должны быть
развернуты в противоположные
стороны и находиться на уровне
верхней кромки головки блока.

Во время дальнейшей
работы не проворачи-
вайте коленчатый вал.

Снимаем топливный насос (см.
«Снятие и разборка топливного на-
соса», с. 40) и, не отсоединяя
шлангов, отводим его в сторону
(можно оставить топливный насос
на крышке).

Ключом «на 12» отворачиваем
четыре болта (два нижних — ко-
роткие).

Снимаем переднюю крышку
головки блока цилиндров...

...и уплотнительную прокладку.

Шестигранным ключом «на 6»
отворачиваем два винта…

…и снимаем верхний успокои-
тель верхней цепи.

Тем же ключом отворачиваем
два винта крепления нижнего ус-
покоителя верхней цепи.

Ослабляем натяжение цепи на
участке около нижнего успокои-
теля, повернув вал выпускных
клапанов по часовой стрелке
ключом «на 17» за болт крепле-
ния звездочки (или ключом «на
30» за четырехгранник, выпол-
ненный на валу).

Снимаем успокоитель.

Удерживая вал выпускных кла-
панов ключом «на 30», ключом
«на 17» отворачиваем болт креп-
ления звездочки.

Снимаем звездочку с вала выпу-
скных клапанов.
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Аналогично отворачиваем болт
крепления звездочки вала впуск-
ных клапанов.

Снимаем эксцентрик привода
топливного насоса…

…и звездочку вала впускных
клапанов.

Головкой «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления перед-
ней крышки распределительных
валов.

Снимаем переднюю крышку…

…и пластмассовые вкладыши
ограничения осевого перемеще-
ния распределительных валов.

Распределительные
валы впускных и выпу-
скных валов отлича-

ются расположением штиф-
тов в отверстиях их фланцев
(см. фото 26).

Каждую крышку устанавливаем
на свое место согласно порядко-
вому номеру, выбитому на ней
(см. рисунок вверху).

Крышку ориентируем так, чтобы
выбитая на ней цифра была об-
ращена к наружной стороне го-
ловки блока цилиндров.

Болты крепления крышек затяги-
ваем моментом 1,9–2,3 кгс.м, пос-
ле чего…

…поворачиваем вал впуск-
ных клапанов так, чтобы его
штифт расположился напро-
тив верхней кромки головки
блока.

Устанавливаем на валы звездочки
с надетой на них цепью, начиная с
распределительного вала выпуск-
ных клапанов. 

Головкой «на 12» последова-
тельно по пол-оборота ослабля-
ем затяжку болтов крепления
крышек распределительного ва-
ла до тех пор, пока пружины кла-
панов не перестанут поджимать
валы.

Окончательно отворачиваем
болты и снимаем крышки.

Снимаем распределительный
вал.

Аналогично снимаем второй рас-
пределительный вал.
Перед установкой распредели-
тельных валов смазываем мотор-
ным маслом их опорные шейки, ку-
лачки, а также постели в головке
блока и крышках. 

Вал выпускных клапанов устана-
вливаем штифтом направо (гля-
дя спереди), а впускных —
штифтом вверх. При этом валы
находятся в устойчивом положе-
нии (для наглядности шланг ра-
диатора снят).

Схема установки и клеймения
крышек распределительных ва-
лов: I – передняя крышка; II – вал
впускных клапанов; III – вал выпуск-
ных клапанов.
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При натянутой ветви цепи со
стороны нижнего успокоителя
метка на звездочке должна быть
расположена напротив верхней
кромки головки блока. 

Устанавливаем нижний успокои-
тель на место и ставим вторую
звездочку.
Дальнейшую сборку выполняем в
последовательности, обратной раз-
борке. 

После установки гидро-
натяжителя (см. «Сня-
тие и установка гидро-

натяжителей»)...

...проверяем совпадение всех
меток на шкиве коленчатого
вала и звездочках (см. выше).
Неправильно установленную
звездочку снимаем и, переста-
вив ее на одно звено цепи, ус-
танавливаем заново.

Замена гидротолкателей

Снимаем распределительные ва-
лы (см. «Замена распределитель-
ных валов», с. 21).

Магнитом извлекаем гидротол-
катели и на их места устанавли-
ваем новые. 

Рекомендуем перед монтажом каж-
дого нового толкателя опустить его
в емкость с моторным маслом и на-
жать несколько раз на гидроком-

пенсатор до прекращения выхода
пузырьков воздуха. Компенсатор
должен перестать пружинить, став
жестким. 
Устанавливаем распределитель-
ные валы (см. соответствующий
раздел).

Снятие и установка
гидронатяжителей

На двигателе установлены два гид-
ронатяжителя одинаковой конструк-
ции — для верхней и нижней цепей.

Снятие гидронатяжителей

Для снятия верхнего гидронатяжи-
теля...

...отсоединяем шланг вакуумно-
го усилителя тормозов от впуск-
ного трубопровода.

Для удобства работы снимаем топ-
ливный насос и отводим его в
сторону, не отсоединяя шлангов
(см. «Снятие и разборка топливно-
го насоса», с. 40).

Ключом «на 12» отворачиваем
два болта крепления крышки.

Отворачивая второй
болт, придерживаем
крышку гидронатяжи-

теля рукой (она поджата изну-
три натяжителем).

Снимаем крышку.

Вынимаем гидронатяжитель.

Аккуратно поддев ножом, сни-
маем уплотнительную проклад-
ку крышки.

Аналогично снимаем нижний
гидронатяжитель.

«Зарядка» гидронатяжителя

Сводим губки тисков, оставив
между ними зазор 19 мм.

Не сжимайте в тисках
корпус натяжителя.
Разбирая сразу два

гидронатяжителя, не перепу-
тайте их плунжерные пары,
так как они подобраны с оп-
ределенным зазором.

Установив корпус натяжителя в
тиски как в зев ключа, отверткой
с широким лезвием... 

Д В И Г А Т Е Л Ь З М З - 4 0 6 3
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...выворачиваем клапан.

Вынимаем из корпуса пружину... 

...и плунжер.

Промываем все детали в бензине
или керосине, продуваем сжатым
воздухом и смазываем моторным
маслом.

Из стального листа толщиной
0,8–1,0 мм вырезаем полосу ши-
риной 10–15 мм и длиной 25 мм.
Круглогубцами или на оправке
сгибаем ее в кольцо диаметром
как у плунжера.

Устанавливаем плунжер в корпус.

У правильно «заряженного» на-
тяжителя плунжер должен
удерживаться в корпусе. 

Чтобы гидронатяжи-
тель «не разрядился»,
не нажимайте на вы-

ступающий торец плунжера, а
после установки гидронатяжи-
теля в канал головки блока —
на сам натяжитель.

«Разрядка»
гидронатяжителя
Устанавливаем гидронатяжитель
на двигатель в «заряженном» со-
стоянии, смазав канал в головке
блока и, при необходимости, заме-
нив поврежденную прокладку
крышки. После установки крышки
приводим гидронатяжитель в рабо-
чее состояние — «разряжаем».
Для этого...

...ключом «на 12» выворачиваем
пробку из крышки гидронатяжи-
теля.

Отверткой через отверстие на-
жимаем на натяжитель, кото-
рый, «разрядившись», вытолк-
нет отвертку.

При необходимости тонкой от-
верткой поправляем стопорное
кольцо.

Отверткой нажимаем на дно,
утапливая плунжер до упора.

Изготовленной оправкой фикси-
руем стопорное кольцо в корпу-
се гидронатяжителя.

В плунжер устанавливаем пру-
жину, а сам корпус – в тиски.

Преодолевая сопротивление
пружины, заворачиваем клапан
в корпус гидронатяжителя.

Отверткой затягиваем клапан,
удерживая корпус в тисках (как при
разборке) и вынимаем оправку.
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Устанавливаем пробку на место.

Аналогично устанавливаем ниж-
ний гидронатяжитель.

Разборка привода
газораспределительного
механизма

Сливаем из двигателя масло и ох-
лаждающую жидкость, снимаем
брызговик и ремень привода вспо-
могательных агрегатов (см.
соответствующие разделы, сс. 17,
55, 164).
Снимаем радиатор, вентилятор,
насос охлаждающей жидкости и
генератор (см. соответствующие
разделы, сс. 58, 59 и 138).
Снимаем шкив коленчатого вала
(см. «Замена передней манжеты
коленчатого вала», с. 20).
Переднюю крышку блока цилинд-
ров можно снять, не снимая голов-
ки. Но при этом возможно повреж-
дение прокладки головки, так как
при сборке на верхний торец
крышки блока цилиндров был на-
несен клей-герметик. Кроме того,
головка мешает при установке
крышки — трудно добиться точной
центровки манжеты на втулке ко-
ленчатого вала, что приведет к ее
быстрому износу. Поэтому, разби-
рая привод газораспределительно-
го механизма, снимаем головку
блока (см. «Снятие головки блока
цилиндров», с. 28).

Головкой «на 14» отворачиваем
четыре болта крепления усили-
теля картера сцепления к блоку.

Ключами «на 14» и «на 17» отво-
рачиваем два болта крепления
усилителя к картеру сцепления…

…и снимаем усилитель.

Головкой «на 13» отворачиваем
четыре гайки...

...и ключом «на 12» – одиннад-
цать болтов крепления поддона
картера к блоку цилиндров.

Аккуратно, стараясь не повре-
дить прокладку, снимаем поддон
со шпилек и кладем на попе-
речину.

Снимаем гидронатяжитель нижней
цепи (см. «Снятие и установка гид-
ронатяжителей», с. 24).

Шестигранным ключом «на 6»
отворачиваем семь винтов креп-
ления крышки блока цилиндров.

Поддев отверткой, снимаем
крышку.

Шестигранным ключом «на 6»
отворачиваем ось башмака гид-
ронатяжителя верхней цепи,
удерживая удлинитель ключом
«на 14».

Снимаем башмак натяжителя.

Снимаем верхнюю цепь со звез-
дочки промежуточного вала.
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При необходимости ключом «на
14» отворачиваем удлинитель
оси башмака.

Шестигранным ключом «на 6»
выворачиваем ось башмака
нижнего гидронатяжителя и сни-
маем башмак.

Зубилом отгибаем края стопор-
ной пластины.

Отверткой удерживая звездочку
промежуточного вала, ключом
«на 12» отворачиваем два болта.

Снимаем звездочку вместе с
нижней цепью с оси промежу-
точного вала.

Вынимаем ведомую шестерню
привода.

Заворачиваем два болта (М8) в
резьбовые отверстия торца проме-
жуточного вала.

Ключом «на 12» отворачиваем
гайку крепления шестерни про-
межуточного вала, вращая вал
отверткой, вставленной между
болтами.

Вынимаем из блока промежу-
точный вал,…

…его шестерню…

…и шестигранный валик при-
вода.

Шестигранным ключом «на 6»
отворачиваем два винта и сни-
маем успокоитель нижней цепи.

Перед сборкой привода газорас-
пределительного механизма очи-
щаем привалочные плоскости бло-
ка цилиндров и крышки цепи от ос-
татков прокладки и герметика.
Сборку выполняем в обратной пос-
ледовательности.

Звездочки промежу-
точного и коленчатого
валов должны быть

выставлены по отметкам (см.
«Сборка двигателя», с. 34).

Разборка привода
масляного насоса

Снимаем привод газораспредели-
тельного механизма (см. «Разбор-
ка привода газораспределительно-
го механизма», с. 26). Если при
этом головку блока цилиндров не
снимали, снимаем впускной трубо-
провод (см. «Снятие впускного тру-
бопровода», с. 18).

Ключом «на 12» отворачиваем два
болта крепления фланца промежу-
точного вала и снимаем фланец.

Ключом «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления крышки
привода и снимаем ее, стараясь
не повредить прокладку.
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Собираем привод в обратной
последовательности. При этом
шестигранный валик привода
рекомендуем устанавливать
в последнюю очередь.

Снятие головки
блока цилиндров

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55). Снимаем шланги
с термостата (см. «Снятие и про-
верка термостата», с. 57). 
Снимаем генератор с его верхним
кронштейном (см. «Снятие и ре-
монт генератора», с. 138).
Снимаем впускной трубопровод
и выпускной коллектор (см. «Сня-
тие впускного трубопровода»,
с. 18, и «Снятие выпускного колле-
ктора», с. 19).
Головку блока цилиндров можно
снять и в сборе с впускным трубо-
проводом.
Снимаем распределительные ва-
лы (см. «Замена распределитель-
ных валов», с. 21).

Шестигранным ключом «на 12»
ослабляем затяжку десяти бол-
тов, после чего отворачиваем и…

…вынимаем их…

…и шайбы.

Снимаем головку блока цилинд-
ров…

…и ее прокладку.

Сопрягаемые поверхности головки
и блока цилиндров тщательно очи-
щаем от нагара, остатков старой
прокладки и герметика.
Устанавливаем головку блока ци-
линдров в обратной последователь-
ности. Опуская ее на блок, следим
за тем, чтобы она «села» на устано-
вочные втулки. Прокладку головки
натираем графитом (мягкий каран-
даш), а на участок контакта с перед-
ней крышкой блока наносим с обеих
сторон термостойкий герметик.
Болты крепления головки блока
затягиваем динамометрическим
ключом в два этапа, смазывая
резьбу моторным маслом и соблю-
дая последовательность их затяж-
ки (см. рис.). Предварительно затя-
гиваем болты моментом 5 кгс.м
и окончательно – 14 кгс.м.

Разборка и ремонт головки
блока цилиндров

Снимаем головку блока цилиндров
(см. «Снятие головки блока цилин-
дров», с. 28).
Извлекаем гидротолкатели (см.
«Замена гидротолкателей», c. 24).

Ключом «на 10» отворачиваем
восемь болтов...

...и снимаем заднюю крышку го-
ловки блока цилиндров с про-
кладкой.

Для снятия клапанов потребуется
съемник (рассухариватель).
Если конструкцией съемника не
предусмотрен упор для клапана,...

...подкладываем под клапан под-
ходящий упор.

Сжимаем пружины клапана рас-
сухаривателем. Чтобы тарелка
пружин легче сошла с сухарей,
можно нанести легкий удар мо-
лотком по упорной сошке рассу-
харивателя.

Д В И Г А Т Е Л Ь З М З - 4 0 6 3

Порядок затяжки болтов креп-
ления головки блока цилинд-
ров.
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Пинцетом вынимаем два сухаря
и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две
пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотра-
жательный колпачок...

...и снимаем опорную шайбу.

Переворачиваем головку блока ци-
линдров и вынимаем клапан, поме-
тив его, чтобы при последующей
сборке поставить клапан на его
прежнее место. Аналогично снима-
ем и помечаем остальные клапаны.

Шестигранным ключом «на 8»
выворачиваем четыре заглушки
масляных каналов, расположен-
ные в торцах головки.

Продолжаем притирку до тех пор,
пока уплотняющая фаска клапа-
на по всей своей ширине и длине
не станет матовой и чистой. 

Так же должна выглядеть и фаска
на седле клапана.
Стираем ветошью с клапана и сед-
ла остатки пасты. 

Снятие двигателя

Снятие двигателя в сборе 
со вспомогательными
агрегатами

❯ Работать удобнее вдво-
ем – на смотровой канаве

или подъемнике.

Отключаем зажигание и аккумуля-
торную батарею.
Снимаем капот (см. «Снятие капо-
та», с. 166) и его подставку.
Снимаем бампер (см. «Снятие
переднего бампера», с. 164).
Снимаем брызговик двигателя
(см. «Снятие брызговика двигате-
ля», с. 164). 
Сливаем масло из двигателя (см.
«Замена масла и масляного фильт-
ра», с. 17).
Сливаем масло из коробки передач
(см. «Замена масла», с. 68).
Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55).
Отсоединяем от двигателя шланги
систем охлаждения и отопления (см.
соответствующие разделы, с. 54, 59
и 195). Снимаем с автомобиля ради-
атор системы охлаждения вместе со
шлангами (см. «Снятие радиатора»,
с. 58).
Отсоединяем подводящий шланг от
топливного насоса и отводящий
шланг от патрубка карбюратора (см.
«Снятие и разборка топливного на-
соса», с. 40, «Снятие карбюратора»,
с. 47).
Отсоединяем тяги от карбюратора
и шланги системы ЭПХХ (см. «Сня-
тие карбюратора», с. 47, «Система
ЭПХХ», с. 52).
Отсоединяем наконечники прово-
дов от датчиков температуры
(см. «Замена датчиков указателя

Очистив привалочную плоскость
головки, проверяем качество при-
легания головки к блоку лекаль-
ной линейкой и щупом. 

Неплоскостность свыше 0,05 мм
можно устранить механической об-
работкой, однако, если неплоскост-
ность превышает 0,1 мм, головка
не ремонтопригодна.
Керосином или дизельным топли-
вом промываем головку, очища-
ем масляные каналы от отложе-
ний. Затем протираем поверхно-
сти чистой ветошью и продуваем
каналы сжатым воздухом. Уста-
навливаем заглушки масляных
каналов.
Заменив старые маслоотража-
тельные колпачки новыми, устана-
вливаем клапаны в последова-
тельности, обратной снятию.

Притирка клапанов

Наносим притирочную пасту на
фаску клапана и устанавливаем
его в соответствующую втулку
головки.

Закрепляем на стержне клапана
приспособление для притирки и,
прижимая клапан к седлу, попе-
ременно поворачиваем его в обе
стороны.
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температуры и сигнализатора пе-
регрева...», с. 56).
Отсоединяем наконечник провода
«массы» и шланг подвода разре-
жения к вакуумному усилителю от
впускного трубопровода (см. «Сня-
тие впускного трубопровода»,
с. 18, «Снятие выпускного коллек-
тора», с. 19).
Отсоединяем наконечники прово-
дов от генератора (см. «Снятие и
ремонт генератора», с. 138) и стар-
тера (см. «Снятие стартера»,
с. 141).
Снимаем приемную трубу выпуск-
ной системы (см. «Замена прием-
ных труб», с. 61).
Снимаем коробку передач (см.
«Снятие коробки передач», с. 69).
Снимаем рабочий цилиндр гидро-
привода сцепления с двигателя
(см. «Снятие рабочего цилиндра
гидропривода», с. 64).
Тросом надежно крепим двигатель
за монтажные проушины (рымы) к
лапе подъемника или крюку подъ-
емного механизма.
Кратковременно включая подъем-
ник, натягиваем трос.
Отсоединяем двигатель от боко-
вых опор (см. «Замена опор сило-
вого агрегата», с. 21).
Включив подъемник, приподнима-
ем двигатель над опорами.
Отвернув восемь болтов, снимаем
поперечину с рамы вместе с опо-
рами.
Поднимая двигатель подъемником
и одновременно откатывая авто-
мобиль назад, выводим двигатель
из моторного отсека. При этом
нужно придерживать двигатель,
чтобы он не повредил провода и
детали.
Устанавливаем двигатель в обрат-
ной последовательности.
Если нет надежного оборудования,
или конструкция его такова, что
приподнять двигатель в собранном
виде им невозможно, тогда частич-
но разбираем двигатель на авто-
мобиле с целью его максимально-
го облегчения и уменьшения раз-
мера по высоте.

Снятие двигателя 
с частичной его разборкой
Отсоединяем от двигателя все про-
вода, тяги и шланги, снимаем радиа-
тор системы охлаждения (см. выше).
Снимаем головку блока цилиндров
(см. «Снятие головки блока цилин-
дров», с. 28).

При необходимости максимального
облегчения снимаем маховик (см.
«Замена задней манжеты коленча-
того вала», с. 20) и снимаем стар-
тер (см. «Снятие стартера», с. 141).
Пропускаем под двигателем трос
или прочную веревку и, надев ее
на лапу подъемника или крюк
подъемного механизма,…

…снимаем двигатель с автомо-
биля.

Если нет подъемного устройства,
вдвоем поднимаем двигатель с по-
мощью стальной трубы диаметром
50–80 мм, пропущенной под трос.
Придерживая блок, чтобы он не по-
вредил провода и другие детали
автомобиля, вынимаем его из мо-
торного отсека.
Устанавливаем и собираем двига-
тель в обратной последовательности.

Разборка двигателя

Разборка двигателя требуется при
ремонте и замене деталей шатун-
но-поршневой группы и коленчато-
го вала, а также при капитальном
ремонте двигателя. Вывешиваем
двигатель (см. «Снятие двигате-
ля», с. 29)...

…и ключом «на 14» отворачива-
ем четыре болта крепления од-
ного из кронштейнов опор дви-
гателя.

Снятый двигатель устанавливаем
на стенд, закрепив его болтами
опорного кронштейна к поворот-
ной плите. Если двигатель демон-
тирован в сборе со сцеплением и
коробкой передач, отсоединяем их
(см. соответствующие разделы,
с. 69 и 64), а также маховик (см.
«Замена задней манжеты коленча-
того вала», с. 20). Снимаем вспо-
могательные агрегаты и другое
оборудование. 
Снимаем головку блока (см.
«Снятие головки блока цилиндров,

с. 28). Устанавливаем двигатель
поддоном картера вверх. Снимаем
поддон картера двигателя, перед-
нюю крышку блока цилиндров и
обе цепи газораспределительного
механизма (см. «Разборка приво-
да газораспределительного меха-
низма», с. 26). Снимаем привод
масляного насоса (см. «Разборка
привода масляного насоса», с. 27).

Ключом «на 10» отворачиваем
шесть болтов крепления задней
крышки блока цилиндров и сни-
маем ее.

Очищаем сопрягаемые поверхно-
сти крышки и блока от остатков
прокладки.

Ключом «на 12» отворачиваем
болт крепления кронштейна мас-
ляного насоса к крышке коренно-
го подшипника коленчатого вала.

Ключом «на 14» отворачиваем два
болта крепления корпуса масля-
ного насоса к блоку цилиндров… 

…и снимаем масляный насос.
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Головкой «на 15» отворачиваем
две гайки крепления крышки ка-
ждого из четырех шатунов, по-
ворачивая по необходимости ко-
ленчатый вал.

Снимаем крышки, раскладывая
их по порядку.

Рукояткой молотка выталкиваем
поршень в сборе с шатуном из
цилиндра, поддерживая пор-
шень с другой стороны рукой,
чтобы он не упал.

Надеваем на болты крышку и на-
живляем гайки. 

Аналогично вынимаем остальные
три поршня.
Если цилиндры блока не будут рас-
тачиваться при ремонте, необходи-
мо пометить поршни, чтобы уста-
новить их в прежние цилиндры.

да газораспределительного меха-
низма.
Съемником спрессовываем втулку
манжеты. 

Если съемника нет, сбиваем
втулку легкими ударами через
латунную оправку.

Выбив шпонку из канавки вала,...

...поддеваем отверткой и снима-
ем резиновое кольцо.

Спрессовываем звездочку ла-
тунной оправкой.

Поддев отверткой, извлекаем
шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленча-
того вала болтом с головкой «на
14» и законтренными гайками
выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в колен-
чатом валу тщательно очищаем от
отложений и остатков абразива.
Промываем каналы коленчатого
вала керосином, бензином или ди-
зельным топливом и продуваем
сжатым воздухом.

Головкой «на 19» отворачиваем
болты крепления пяти крышек
коренных подшипников колен-
чатого вала.

Раздвижными пассатижами рас-
качивая крышки в осевом напра-
влении, снимаем их вместе с
вкладышами коренных подшип-
ников коленчатого вала.

Снимаем два упорных полукольца
со средней крышки коренного
подшипника коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из бло-
ка цилиндров.

Вынимаем два упорных полу-
кольца из блока цилиндров.

Извлекаем вкладыши коренных и
шатунных подшипников.
При сборке всегда устанавливаем
новые вкладыши, даже если шли-
фование шеек не производилось.

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала тре-
буется перед шлифовкой его ше-
ек и для замены звездочки приво-
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Заворачиваем заглушки масля-
ных каналов.

Бородком закерниваем кромки
заглушек. 

Собираем вал в обратной последо-
вательности. 

Напрессовку звездочки и муфты
начинаем с установки соответст-
вующих шпонок в паз коленча-
того вала.

Разборка крышки головки
блока цилиндров
Крышку головки блока цилиндров
разбираем для удаления отложе-
ний над маслоотражателем.

Снимаем прокладку крышки и
четыре уплотнительные про-
кладки свечных каналов.

Отверткой отворачиваем шесть
винтов. Поддев отверткой,.. 

…снимаем маслоотражатель.

Промываем снятые детали в керо-
сине и вытираем их насухо. Обез-
жириваем сопрягаемые поверхно-
сти и винты крепления маслоотра-
жателя и крышки клапанов. 

Наносим на маслоотражатель
клей-герметик.

Устанавливаем его на место и плот-
но прижимаем. 
Заворачиваем винты крепления
маслоотражателя, нанеся анаэроб-
ный герметик на их резьбу.

Разборка масляного насоса

Отверткой отгибаем усики кар-
каса сетки...

...и снимаем сетку.

Головкой «на 12» отворачиваем
четыре болта...

...и снимаем приемный патрубок
насоса.

Вынимаем шплинт из отвер-
стия...

...и извлекаем из канала ре-
гулировочные шайбы и пру-
жину,..

...а также плунжер редукци-
онного клапана.

Снимаем с насоса перего-
родку.
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Вынимаем ведомую...

...и ведущую шестерни.

Собираем насос в обратной последо-
вательности, смазывая поверхности
трения деталей моторным маслом.

Сборка
шатунно-поршневой группы

Все детали шатунно-поршневой
группы делятся на категории и инди-
видуально подбираются друг к другу
по размерным группам, обозначае-
мыми цифрами, буквами и краской
на деталях шатунно-поршневой груп-
пы и блоке цилиндров.

Обозначение «406» на поршне
указывает на то, что он предназ-
начен для двигателей семейства
ЗМЗ-406.

На днище поршня выбиты два
обозначения. По букве, нанесен-
ной краской на новом блоке, пор-
шень подбирается к цилиндру. 

При ремонте с расточкой цилинд-
ров требуемые зазоры обеспечива-
ются в процессе расточки и хонин-
гования под заранее приобретен-
ные поршни ремонтного размера.

После сборки выступ на нижней
головке шатуна должен нахо-
диться с той же стороны, что и
надпись «ПЕРЕД» на поршне.

Фиксируем поршневой палец в
бобышках поршня стопорными
кольцами.

Проверяем поршневые кольца.
Установленные в цилиндр на
глубину 20–30 мм компрессион-
ные кольца должны иметь зазор
в замке 0,3–0,6 мм, маслосъем-
ное – 0,5–1 мм.

Надеваем кольца на поршень. 

Раскрыв замок расширителя
маслосъемного кольца, надеваем
кольцо на поршень, вводим в
нижнюю канавку и сводим замок.

Надеваем на расширитель мас-
лосъемное кольцо. Угол между
замками кольца и расширителя
при неразборном кольце 45°,
при разборном – 90°.

Поршни (по диаметрам отверстий
в бобышках), шатуны (по диаметру
отверстия в верхней головке) и
поршневые пальцы (по наружному
диаметру) делятся на четыре груп-
пы, помеченные краской: I – белой,
II – зеленой, III – желтой, IV – крас-
ной.
На пальце номер группы обозначен
краской на внутренней поверхности
или торце. Он должен совпадать с
группой, указанной на поршне.

Римская цифра указывает требу-
емую группу поршневого пальца.

На шатуне номер группы тоже
обозначается краской. Он дол-
жен либо совпадать, либо быть
соседним с пальцем группы.

Смазанный моторным маслом
палец должен с небольшим уси-
лием перемещаться в головке
шатуна, но не выпадать из нее.
Нагреваем поршень до температу-
ры 60–80 °С. Вводим головку ша-
туна между бобышками поршня и
запрессовываем смазанный мо-
торным маслом поршневой палец.

Запрессовать палец можно мед-
ным молотком, удерживая пор-
шень на весу, или специальным
приспособлением.
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Надеваем нижнее компрессион-
ное кольцо надписью «ВЕРХ» к
днищу поршня.

Последним надеваем верхнее
компрессионное кольцо.

Кольца поворачиваем так, чтобы
замки компрессионных колец нахо-
дились с противоположных сторон
поршня, а замок маслосъемного
кольца был расположен под углом
90° к замкам компрессионных ко-
лец.

Сборка двигателя 

Очищаем блок цилиндров от ос-
татков герметика, прокладок,
масляных отложений. Промываем
его керосином или дизельным то-
пливом. Вытираем ветошью и
продуваем сжатым воздухом мас-
ляные каналы и внутренние поло-
сти блока.
Устанавливаем блок цилиндров
на стенд (см. «Приложения»,
с. 280) фланцем крепления под-
дона картера вверх.
Протерев еще раз чистой тканью
постели коренных подшипников…

…устанавливаем в них вклады-
ши с канавкой и отверстием для
подачи масла.

По обеим сторонам постели тре-
тьего коренного подшипника
ставим два упорных полукольца
без выступов, повернув их попе-
речными проточками к щекам
коленчатого вала.

Смазываем чистым моторным
маслом вкладыши и коренные
шейки коленчатого вала.

Укладываем вымытый колен-
чатый вал (см. «Разборка ко-
ленчатого вала», с. 31) в блок
цилиндров.

Установив вкладыши в крышки
коренных подшипников, смазы-
ваем их чистым моторным мас-
лом и укладываем на шейки ко-
ленчатого вала... 

...в соответствии с выбитыми на
них цифрами от 1 до 5, начиная с
передней части блока. Третья
крышка не маркируется.

В ее выточки вставляем два упор-
ных полукольца с выступами.
Наносим на резьбу болтов анаэро-
бный герметик и, равномерно за-
ворачивая болты, осаживаем
крышки на посадочные места.
Правый и левый упоры крышки
имеют разную длину, поэтому пе-
ревернутая крышка в посадочное
место не встанет.

Затягиваем болты крышек ко-
ренных подшипников (см. табли-
цу моментов затяжки в «Прило-
жениях», с. 280).

Проворачиваем рукой коленча-
тый вал. Вращение при небольшом
усилии должно быть свободным и
равномерным, без заеданий. Осе-
вой люфт коленчатого вала не дол-
жен превышать 0,36 мм.
В противном случае проверяем
правильность сборки и устраняем
неисправности.

Заменяем манжету в задней крыш-
ке блока (см. «Замена задней ман-
жеты коленчатого вала», с. 20).

Устанавливаем крышку с новой
прокладкой на место.

Д В И Г А Т Е Л Ь З М З - 4 0 6 3
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Устанавливаем маховик (см. «За-
мена задней манжеты коленчатого
вала», с. 20).
Собираем шатунно-поршневую
группу (см. «Сборка шатунно-пор-
шневой группы», с. 33).

Вставляем в шатун и его крыш-
ку новые вкладыши. Смазываем
их, а также поршневые кольца,
стенки цилиндров и шатунные
шейки чистым моторным маслом.

Надеваем на поршень приспо-
собление и обжимаем кольца,
слегка постукивая по оправке
деревянной рукояткой молотка.

Поворачиваем поршень надпи-
сью «ПЕРЕД» на бобышке к пе-
редней части блока и вставляем
в цилиндр, номер которого вы-
бит на нижней головке шатуна и
дублируется на его крышке.

Постукивая через деревянную
проставку по днищу поршня, ута-
пливаем его в цилиндр до упора,
контролируя продвижение шату-
на к шейке коленчатого вала.

Надев цепь на звездочку колен-
чатого вала, устанавливаем на
ось звездочку промежуточного
вала в положение, при котором
совпадают установочные метки
(цепь со стороны успокоителя
должна быть натянута).

Затягиваем болты крепления звез-
дочки и загибаем края стопорной
пластины; устанавливаем верхний
башмак натяжителя цепи; надева-
ем цепь на малую звездочку про-
межуточного вала (см. «Разборка
привода газораспределительного
механизма», с. 26).
Меняем манжету в передней
крышке блока (см. «Замена перед-
ней манжеты коленчатого вала»,
с. 20) и устанавливаем крышку
с новой прокладкой и кронштейном
генератора. Подтягиваем и подвя-
зываем верхнюю цепь привода
газораспределительного механиз-
ма к кронштейну генератора.

Укладываем новую прокладку и
устанавливаем поддон картера.

На хвостовик коленчатого вала наде-
ваем шкив и затягиваем болт его
крепления. Устанавливаем натяжной
ролик с кронштейном. Устанавлива-
ем гидронатяжитель нижней цепи
(см. «Разборка привода газораспре-
делительного механизма», с. 26).
Устанавливаем усилитель карте-
ра сцепления, головку блока ци-
линдров и вспомогательные агре-
гаты (см. соответствующие раз-
делы).

Устанавливаем крышку шатуна.

Номер, выбитый на
крышке, должен совпа-
дать с номером шатуна

и находиться с той же стороны.
При этом уступ на крышке ша-
туна должен быть направлен
к передней части двигателя. 

Таким же образом устанавливаем в
блок остальные поршни. Затягиваем
гайки крышек шатунов (моменты за-
тяжки см. в «Приложениях», с. 280).
Проворачиваем коленчатый вал за
маховик. Вращение должно быть
без заеданий, но с возросшим со-
противлением.

Устанавливаем масляный насос
с новой прокладкой.
Смазываем втулку и устанавлива-
ем привод масляного насоса (см.
«Разборка привода масляного на-
соса», с. 27).

Поворачиваем коленчатый вал
до совпадения метки на звездоч-
ке с меткой на блоке цилиндров.
Устанавливаем успокоитель ниж-
ней цепи (см. «Разборка привода
газораспределительного механиз-
ма», с. 26).
Собираем привод масляного насоса
(см. «Разборка привода масляного
насоса», с. 27), смазав приводные
шестерни, втулки промежуточного
вала и сам вал  моторным маслом.
Перед установкой окунаем обе це-
пи в моторное масло.
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Описание конструкции

Система питания состоит из топ-
ливного бака, топливопроводов, то-
пливного насоса, фильтра-отстой-
ника, фильтра тонкой очистки топ-
лива, карбюратора К-151Д с приво-
дами дроссельных и воздушной за-
слонок, воздушного фильтра.

Топливо под действием разреже-
ния, создаваемого топливным на-
сосом, проходит через сетку топли-
возаборника и по топливопроводу
поступает в корпус фильтра-от-
стойника. Вода и крупные механи-
ческие частицы остаются в корпусе,
а топливо проходит через фильтру-
ющий элемент, состоящий из набо-
ра тонких стальных пластин, и по
трубопроводу подается к топливно-
му насосу. После насоса топливо
проходит через фильтр тонкой очи-
стки и поступает в карбюратор.
Воздух, необходимый для образова-
ния рабочей смеси, поступает в
карбюратор через воздушный
фильтр.

Наливная горловина пластмас-
сового топливного бака закреплена
на задней панели кабины и соеди-
нена с баком резиновым шлангом.
Резьбовая пробка наливной тру-
бы не имеет клапанов. При запол-
нении бака вытесняемый топливом
воздух отводится в атмосферу через
паровоздушный клапан, соеди-
ненный с баком с помощью поли-
винилхлоридной трубки и штуцера
с шариковым клапаном, предотвра-
щающим вытекание топлива из ба-
ка при опрокидывании автомобиля
в аварийных ситуациях. Паровоз-
душный клапан имеет впускной и
выпускной клапаны. Впускной кла-
пан срабатывает при разрежении в
баке 0,44–3,53 кПа, выпускной —
при давлении 0,39–1,62 кПа.

На фургоне и автобусе наливная
горловина бака расположена в спе-
циальной нише. Снаружи горлови-
на закрыта лючком.

Топливопроводы выполнены из
латунных трубок. Трубки соедине-
ны с топливным насосом, баком,

Топливный бак расположен
с левой стороны под днищем авто-
мобиля. Бак крепится к лонжерону
при помощи кронштейнов и хому-
тов. Между хомутами и баком уло-
жены картонные прокладки.

На фургоне и автобусе устанав-
ливается только металлический
бак, на автомобиле с бортовой
платформой может быть установлен
металлический или пластмассовый
топливный бак.

Заправочная емкость металли-
ческого бака составляет 70 л, пласт-
массового — 60 л.

В верхней части бака находятся
топливозаборник, состоящий из
трубки и фильтра в виде латунной
сетки, а также датчик электриче-
ского указателя уровня топлива.
В нижней части бака расположена
пробка сливного отверстия. Пробка
наливной горловины металличес-
кого бака имеет впускной и выпуск-
ной клапаны, аналогичные паро-
воздушному клапану пластмассово-
го топливного бака.

Система питания: 1 – топливный насос; 2 – фильтр тонкой очистки топлива; 3 – питающий топливопровод;
4 – воздухозаборный шланг; 5 – карбюратор; 6 – воздушный фильтр; 7, 8 – штуцеры; 9 – крышка фильтра-отстойника;
10 – прокладка; 11 – фильтрующий элемент; 12 – пружина; 13 – корпус отстойника с кронштейном крепления;
14 – пробка сливного отверстия; 15 – сетчатый фильтр топливозаборника; 16 – кронштейн топливного бака; 17 – сливной
трубопровод; 18 – топливозаборник; 19 – топливный бак; 20 – датчик указателя уровня топлива; 21 – хомут;
22 – наливная горловина; 23 – фильтр-отстойник; 24 – рычаг ручного привода топливного насоса; 25 – прокладка
топливного насоса.
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фильтром-отстойником, фильтром
тонкой очистки топлива и карбюра-
тором посредством штуцеров, ко-
нических муфт, накидных гаек и
гибких шлангов со стяжными хому-
тами.

Сливной топливопровод отво-
дит излишки топлива от карбюра-
тора, что улучшает работу системы
питания и пуск горячего двигателя
при высокой температуре окружаю-
щего воздуха.

Воздушный фильтр — сухого ти-
па, со сменным фильтрующим эле-
ментом из пористого картона. Кор-
пус фильтра закреплен на карбюра-
торе, он снабжен воздухозаборным
гофрированным шлангом, соеди-
ненным с металлическим патруб-
ком, расположенным на щитке пе-
редка. 

Между корпусом воздушного
фильтра и фланцем крышки карбю-
ратора установлена резиновая про-
кладка.

При температуре ок-
ружающего воздуха
ниже 5 °С для подачи

в карбюратор подогретого
воздуха воздухозаборный
шланг необходимо отсоеди-
нить от патрубка, находяще-
гося на щитке передка, и
подсоединить к патрубку эк-
рана, установленного на вы-
пускном коллекторе двига-
теля.

Привод дроссельных заслонок
состоит из педали, троса, соединя-
ющего педаль с сектором рычага
дроссельных заслонок, наконечни-
ков с сальниками и регулировочных
гаек.

Привод воздушной заслонки со-
стоит из ручки, расположенной на
панели приборов, и тяги в оболоч-
ке. Перед пуском непрогретого дви-
гателя воздушную заслонку закры-
вают, вытягивая ручку на себя. Ког-
да ручка утоплена, воздушная за-
слонка полностью открыта. 

Чтобы не повредить
тягу и привод воздуш-
ной заслонки, перед

вытягиванием ручки нажи-
маем до упора и удерживаем
нажатой педаль акселерато-
ра.

Топливный насос — диафраг-
менного типа, приводится в дейст-
вие через промежуточный рычаг
эксцентриком, закрепленным на
распределительном валу впускных
клапанов. Топливный насос состо-

Эксплуатация автомо-
биля с неисправной
СРОГ ведет к неус-

тойчивой работе двигателя
на холостом ходу, перерасхо-
ду топлива и повышенному
выбросу токсичных веществ.

Замена
фильтрующего элемента
воздушного фильтра

Снимаем шланг отвода картер-
ных газов.

Освобождаем пять пружинных
фиксаторов крепления крышки
воздушного фильтра и снимаем
крышку.

Вынимаем фильтрующий элемент,
очищаем корпус от пыли и грязи.

Вставляем новый фильтрующий
элемент и устанавливаем крыш-
ку, совмещая стрелки на корпу-
се и крышке.

ит из корпуса с крышкой, блока
диафрагм и рычага привода.
В верхней части корпуса насоса ус-
тановлены два нагнетательных и
один всасывающий клапаны. Они
имеют неразборную конструкцию:
при выходе из строя хотя бы одного
из клапанов насос подлежит замене
в сборе. Над всасывающим клапа-
ном насоса установлен фильтр, из-
готовленный из мелкой латунной
сетки. Для заполнения карбюрато-
ра топливом при неработающем
двигателе насос имеет рычаг ручно-
го привода. Для предотвращения
попадания бензина в картер при
повреждении диафрагм в корпусе
насоса имеется отверстие с сетча-
тым фильтром.

Топливный фильтр-отстойник
установлен на левом лонжероне ра-
мы перед топливным баком и пред-
назначен для отделения от топлива
воды и механических примесей
размером более 0,05 мм. Для слива
отстоя внизу корпуса фильтра име-
ется пробка. Для очистки топлива
от механических примесей фильтр
снабжен фильтрующим элементом,
состоящим из набора тонких метал-
лических пластин.

Фильтр тонкой очистки топлива
устанавливается на подводящем
шланге карбюратора.

Система рециркуляции отрабо-
тавших газов (СРОГ) служит для
снижения выброса токсичных ве-
ществ с отработавшими газами пу-
тем подачи части отработавших га-
зов из выпускного коллектора во
впускной трубопровод.

Рециркуляция отработавших га-
зов осуществляется на двигателе,
прогретом до температуры охлаж-
дающей жидкости не ниже
35–40 °С на частичных нагрузках.
На холостом ходу и при полном от-
крытии дроссельных заслонок
СРОГ не работает.

Управление работой СРОГ осу-
ществляется разрежением от пер-
вой камеры карбюратора, передава-
емым по шлангам через термоваку-
умный выключатель, установлен-
ный в рубашке подогрева впускного
трубопровода, к клапану рецирку-
ляции, установленному на впуск-
ном трубопроводе. При этом часть
отработавших газов, подведенных
по трубке от выпускного коллекто-
ра через открытый клапан рецирку-
ляции, поступает во впускной тру-
бопровод и далее в цилиндры дви-
гателя.

При отсутствии управляющего
разрежения в шланге клапан рецир-
куляции под действием пружины
закрыт, и СРОГ не работает.
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Снятие и разборка
фильтра-отстойника

Ключом «на 17» отворачиваем
из корпуса фильтра пробку и
сливаем отстой топлива. Между
корпусом и пробкой установле-
на медная шайба.

Ключом «на 14» отворачиваем
штуцеры подводящего…

…и отводящего топливопроводов.

Ключом «на 17» отворачиваем
две гайки болтов крепления кор-
пуса фильтра к раме, удерживая
болты ключом «на 14»,...

…и снимаем фильтр-отстойник с
лонжерона рамы.

Помечаем взаимное положение
корпуса фильтра-отстойника и его
крышки со штуцерами.

Ключом «на 10» отворачиваем
четыре болта крепления крон-
штейна к корпусу.

Снимаем крышку и кронштейн.

Промываем стакан фильтра-от-
стойника от грязи и отложений.

Снимаем резиновую прокладку
крышки.

Плоскогубцами и отверткой вы-
нимаем фиксирующую пружин-
ную шайбу,…

…снимаем пружину и набор пла-
стин фильтрующего элемента.

Промываем снятые детали (кроме
прокладок) в растворителе, соби-
раем и устанавливаем фильтр-от-
стойник в обратной последова-
тельности.

Замена фильтра
тонкой очистки топлива

❯ Работу выполняем на не-
работающем двигателе.

Отверткой ослабляем хомуты…

…и снимаем шланги с патрубков
фильтра.

Новый фильтр устанавливаем в
обратной последовательности.
При этом стрелка на корпусе
фильтра должна совпадать с на-
правлением движения топлива (к
карбюратору).

Снятие датчика указателя
уровня топлива 
и топливозаборника

Снимаем задние пассажирские си-
денья (см. «Снятие пассажирских
сидений», с. 170).
Если автомобиль оборудован лю-
ком в полу для доступа к лючку то-
пливного бака, снимаем крышку
люка (см. «Снятие покрытия пола»,
с. 181).

Отверткой отворачиваем само-
резы крепления лючка.

Если на автомобиле пол без
люка,...
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...завернув край коврика пола,...

…ключом «на 10» отворачиваем
два болта крепления фанерного
покрытия к полу…

…и снимаем часть фанерного
покрытия пола.

Ключом «на 12» отворачиваем
два болта крепления балки си-
дений.

Сдвигаем балку и cнимаем ее.

Шлицевой отверткой отворачива-
ем саморезы крепления лючка...

…и сливной шланги.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем пять винтов крепления топ-
ливозаборника к баку,…

…снимаем топливозаборник…

…и его прокладку.

Рукой отводим корпус сетчатого
фильтра, сжимая пружину, и
плоскогубцами вынимаем сто-
порный штифт,…

...и снимаем лючок вместе с про-
кладкой.

Ключом «на 8» отворачиваем
две гайки крепления наконечни-
ков проводов датчика указателя
уровня топлива, запомнив поря-
док их подсоединения.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем пять винтов крепления дат-
чика (один из них крепит нако-
нечник провода «массы»)...

…и вынимаем его вместе с про-
кладкой.
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности. При сборке
прокладку устанавливаем выступом
к центру автомобиля, а датчик – по-
плавком к задней части автомобиля.
Для снятия топливозаборника,...

...ослабив затяжку хомутов, сни-
маем заборный…
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…снимаем фильтр, две шайбы и
пружину.

Промыв детали в растворителе, соби-
раем и устанавливаем топливозабор-
ник в обратной последовательности.

Снятие топливного бака

❯ Работать удобнее вдвоем.

Отсоединяем наконечники прово-
дов от датчика указателя уровня
топлива и шланги от топливоза-
борника (см. «Снятие датчика ука-
зателя уровня топлива и топливо-
заборника», c. 38), устанавливаем
под бак емкость соответствующего
объема. 

Придерживая ключом «на 30»
патрубок бака, ключом «на 24»
отворачиваем пробку и сливаем
топливо в емкость.

Шлицевой отверткой отвора-
чиваем два винта крепления
лючка и кронштейна заливной
горловины.

Вынимаем крепежную пластину.

Придерживая бак, головкой
«на 17» отворачиваем гайки кре-
пления хомутов бака.

Вынимаем крючки хомутов из
отверстий лонжеронов рамы.

Осторожно снимаем топливный
бак, следя за тем, чтобы не за-
деть наливной горловиной за де-
тали кузова.
Устанавливаем бак в обратной после-
довательности. Под хомуты устанав-
ливаем картонные прокладки.

Снятие сетчатого фильтра
топливного насоса

Отверткой ослабляем хомут,…

…отсоединяем шланг вакуумно-
го усилителя тормозов от шту-
цера впускного трубопровода и
отводим его в сторону.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления крышки насоса.

Снимаем крышку,…

…резиновую прокладку…

…и сетчатый фильтр.

Промыв сетчатый фильтр в раство-
рителе, устанавливаем его на мес-
то и собираем насос в обратной
последовательности.

Снятие и разборка
топливного насоса

Шлицевой отверткой ослабляем
хомут и снимаем шланг с подво-
дящего штуцера топливного на-
соса. 
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Чтобы топливо не вытекало из
шланга, вставляем в него болт
М8 и затягиваем хомут.

Ослабив хомут, отсоединяем от-
водящий шланг.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления топливного
насоса,…

…снимаем насос и прокладку.

Помечаем взаимное положение
крышки и частей корпуса топлив-
ного насоса.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем два винта…

Снимаем верхнюю шайбу, три
мембраны, нижнюю шайбу и
пружину.

Если повреждены только мембра-
ны, заменяем их и собираем насос
в обратной последовательности.
Для полной разборки насоса…

…снимаем со штока упорную
шайбу мембран...

…и опорную шайбу пружины.

Ключом «на 9» отворачиваем
две винтовые заглушки.

Тонким бородком выбиваем ось
рычага привода насоса.

…и снимаем крышку.

Снимаем уплотнительную про-
кладку.

Снимаем сетчатый фильтр.

Отверткой отворачиваем восемь
винтов, стягивающих половины
корпуса.

Разъединяем половины корпуса
насоса.

Ключом «на 8» отворачиваем
гайку штока, удерживая раз-
движными пассатижами верх-
нюю шайбу мембраны.
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Вынимаем рычаг привода, втул-
ку рычага и пружину.

Вынимаем шток с уплотнителем.

В случае повреждения заменяем
резиновый уплотнитель.
Собирать насос удобнее в такой
последовательности:

…устанавливаем на шток упор-
ную шайбу, пружину, мембраны
и шайбы мембран. 

Затягиваем гайку их крепления.

Устанавливаем шток с мембра-
нами в корпус насоса и, утопив
шток, вставляем рычаг с втулкой
и пружиной.

Вилка рычага должна войти в за-
цепление со штоком.

Дальнейшую сборку насоса выпол-
няем в обратной последовательно-
сти. При заворачивании винтов, со-
единяющих половины корпуса, сов-
мещаем метки и поджимаем рычаг
ручного привода вверх, чтобы мем-
браны прогнулись, а отверстия
мембран и корпуса совместились.

Зажав пальцем выходной патру-
бок, рычагом ручного привода соз-
даем давление, опустив входной
штуцер насоса в топливо. Выдер-
жав 10–15 с, отпускаем палец. Топ-
ливо должно брызнуть из выход-
ного патрубка. 

В противном случае подтягиваем
винты, соединяющие корпус и
крышку насоса, и заново проверя-
ем исправность насоса.
Если восстановить работоспособ-
ность насоса таким способом не уда-
лось, заменяем насос в сборе или
верхнюю часть корпуса с клапанами. 
Устанавливаем насос в обратной
последовательности.

В процессе эксплуата-
ции двигателя следует
контролировать отсутст-

вие подтекания топлива из дре-
нажного отверстия топливного
насоса и своевременно заменять
поврежденные мембраны.

Снятие корпуса 
воздушного фильтра

Шлицевой отверткой ослабляем
хомут крепления гофрированно-
го шланга забора подогретого
воздуха и снимаем шланг.

Вынимаем фильтрующий элемент
(см. «Замена фильтрующего эле-
мента воздушного фильтра», c. 37).

Отверткой отгибаем язычки сто-
порных шайб крепления корпуса
воздушного фильтра…

…и головкой «на 10» отворачи-
ваем три гайки. Будьте осторож-
ны, не уроните гайки в диффузо-
ры карбюратора.

Снимаем кольцевую пластину.

Снимаем корпус воздушного
фильтра с карбюратора. 

Не потеряйте три втулки, встав-
ленные в резиновый уплотни-
тель корпуса фильтра.

Устанавливаем корпус фильтра в об-
ратной последовательности.
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КАРБЮРАТОР К-151

Элементы карбюратора: 1 – винт-пробка оси поплавка; 2 – рычаг на оси воздушной заслонки; 3 – резьбовая
пробка топливного жиклера переходной системы вторичной камеры; 4 – кронштейн крепления оболочки троса привода
воздушной заслонки; 5 – штуцер отбора разрежения к клапану системы ЭПХХ; 6 – штуцер системы вентиляции картера;
7 – корпус топливного фильтра с подводящим и отводящим штуцерами; 8 – винт крепления корпуса фильтра; 9 – штуцер
отбора разряжения к клапану рециркуляции отработавших газов; 10 – резьбовая пробка эмульсионного жиклера системы
холостого хода; 11 – шпилька крепления корпуса воздушного фильтра; 12 – резьбовая пробка сливного отверстия
поплавковой камеры; 13 – штуцер подвода разрежения к клапану ЭПХХ; 14 – винт регулировки состава смеси на холостом
ходу (винт «качества»); 15 – винт-упор рычага дроссельной заслонки первой камеры; 16 – винт регулировки частоты
вращения коленчатого вала на холостом ходу (винт «количества»); 17 – рычаг пускового устройства; 18 – винт двуплечего
рычага пускового устройства; 19 – пневмокорректор; 20 – рычаг на оси воздушной заслонки; 21 – тяга привода воздушной
заслонки; 22 – рычаг управления дроссельными заслонками (сектор); 23 – стяжная пружина свободного хода рычага
управления дроссельными заслонками; 24 – накладной рычаг кулачка управления пусковым устройством;
25 – регулировочный винт положения тяги привода воздушной заслонки; 26 – открывающий выступ рычага дроссельной
заслонки второй камеры; 27 – закрывающий выступ рычага дроссельной заслонки второй камеры; 28 – кулачок пускового
устройства; 29 – винт-упор рычага заслонки второй камеры; 30 – топливоотводящий штуцер; 31 – кулачок ускорительного
насоса; 32 – топливоподводящий штуцер.
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Описание конструкции

Карбюратор К-151Д, устанавливае-
мый на автомобиль с двигателем
ЗМЗ-4063, имеет два расположенных
рядом вертикальных канала (камеры)
для прохода воздуха, в нижней части
каждого из которых установлена по-
воротная дроссельная заслонка. При-
вод дроссельных заслонок устроен

так, что по мере нажатия на педаль
акселератора сначала открывается
одна, а затем другая заслонка. Каме-
ра, в которой дроссельная заслонка
открывается раньше, называется пер-
вой, другая – второй.

В средней части каждого из
главных воздушных каналов име-
ются конусообразные сужения-
диффузоры, создающие разрежение

в потоке воздуха, необходимое для
подсасывания топлива из находя-
щейся в корпусе карбюратора спе-
циальной емкости — поплавковой
камеры. Необходимый для нор-
мальной работы карбюратора уро-
вень топлива в поплавковой камере
поддерживается при помощи меха-
низма с поплавком и игольчатым
клапаном.

Схема карбюратора: 1 – крышка карбюратора; 2 – поплавок; 3 – воздушный жиклер переходной системы второй
камеры; 4 – топливный жиклер переходной системы второй камеры; 5 – винт-держатель распылителя эконостата; 6 – главный
воздушный жиклер второй камеры; 7 – распылитель эконостата; 8 – эмульсионная трубка главной дозирующей системы
второй камеры; 9 – малый диффузор второй камеры с распылителем; 10 – держатель распылителя ускорительного насоса с
нагнетательным клапаном; 11 – распылитель ускорительного насоса; 12 – воздушная заслонка; 13 – малый диффузор первой
камеры с распылителем; 14 – главный воздушный жиклер первой камеры; 15 – эмульсионная трубка главной дозирующей
системы первой камеры; 16 – блок топливного и воздушного жиклеров системы холостого хода с эмульсионной трубкой; 
17 – эмульсионный жиклер системы холостого хода; 18 – второй воздушный жиклер холостого хода; 19 – регулировочная игла
на жиклере дренажного канала ускорительного насоса; 20 – ограничитель хода всасывающего шарикового клапана
ускорительного насоса; 21 – корпус карбюратора; 22 – перепускной (дренажный) жиклер ускорительного насоса; 23 – шарик
всасывающего клапана ускорительного насоса; 24 – пружина диафрагмы ускорительного насоса; 25 – диафрагма
ускорительного насоса; 26 – крышка ускорительного насоса; 27 – рычаг привода ускорительного насоса; 28 – главный
топливный жиклер первой камеры; 29 – штуцер клапана ЭПХХ; 30 – диафрагма клапана ЭПХХ; 31 – запорный клапан ЭПХХ;
32 – пластмассовый ограничитель поворота винта «качества»; 33 – винт регулировки состава смеси (винт «качества») на
холостом ходу; 34 – разгрузочное поддиафрагменное отверстие в корпусе клапана ЭПХХ; 35 – корпус экономайзера
принудительного холостого хода; 36 – седло клапана системы холостого хода; 37 – винт регулировки частоты вращения
коленчатого вала на холостом ходу (винт «количества»); 38 – прокладка; 39 – дополнительный винт регулировки состава
смеси на главной топливоподающей ветви холостого хода (только на ранних моделях карбюраторов); 40 – щелевое
отверстие переходной системы и системы холостого хода; 41 – дроссельная заслонка первой камеры; 42 – кулачок привода
рычага ускорительного насоса; 43 – ролик рычага ускорительного насоса; 44 – входное окно воздушного канала системы
холостого хода; 45 – дроссельная заслонка второй камеры; 46 – отверстия переходной системы второй камеры; 47 – корпус
дроссельных заслонок; 48 – штуцер отбора разрежения к электромагнитному клапану управления ЭПХХ; 
49 – термоизоляционная наборная прокладка корпуса карбюратора; 50 – главный топливный жиклер второй камеры;
51 – штуцер отбора разрежения к клапану рециркуляции отработавших газов; 52 – датчик абсолютного давления; 53 – блок
управления зажиганием; 54 – фильтр на вентиляционном штуцере электромагнитного клапана управления ЭПХХ; 
55 – электромагнитный клапан системы ЭПХХ; 56 – винт крепления корпуса топливного фильтра; 57 – топливный фильтр; 
58 – топливный штуцер; 59 – пробка сливного отверстия поплавковой камеры; 60 – игольчатый клапан поплавкового
механизма; 61 – серьга запорной иглы; 62 – язычок поплавка.
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Поплавковый механизм карбюра-
тора полностью (вместе с иглой и по-
плавком) размещен в корпусе карбю-
ратора и доступен для визуального кон-
троля после снятия крышки (уровень
топлива в поплавковой камере можно
измерить, не вынимая поплавка).

Карбюратор состоит из трех ос-
новных частей:

верхней — крышки корпуса, с
фланцем и шпильками крепления
корпуса воздушного фильтра, с уст-
ройством вентиляции поплавковой
камеры и деталями пускового уст-
ройства. Крышка крепится семью
винтами к корпусу карбюратора че-
рез картонную прокладку;

средней — корпуса карбюратора,
с поплавковой камерой и поплавко-
вым механизмом, топливоподводя-
щим штуцером и топливодозирую-
щими системами;

нижней — корпуса дроссельных
заслонок, с дроссельными заслонка-
ми и механизмом их привода, а так-
же устройством холостого хода, кре-
пящемся к корпусу карбюратора
снизу двумя винтами через три про-
кладки (две тонкие – картонные и
одна толстая – пластмассовая).

В карбюраторе имеются следующие
системы, устройства и механизмы:

поплавковый механизм;
топливодозирующие системы;
главные дозирующие системы
первой и второй камер;
система холостого хода;
переходная система второй ка-
меры;
эконостат;
ускорительный насос;

пусковое устройство
клапан-экономайзер отключе-
ния топливоподачи на режиме
принудительного холостого хода
(ЭПХХ);
система вентиляции картера;
система вентиляции поплавко-
вой камеры;
механизм управления дроссель-
ными заслонками.
Система холостого хода — авто-

номная, с регулировкой состава
смеси.

Во второй камере карбюратора
имеется переходная система с подачей
топлива непосредственно из поплав-
ковой камеры, которая вступает в ра-
боту в момент открытия дроссельной
заслонки второй камеры.

Ускорительный насос диафрагмен-
ного типа, вступающий в работу при
резком нажатии на педаль акселера-
тора. Для обогащения горючей смеси
при полной нагрузке во второй каме-
ре предусмотрен эконостат.

Пусковое устройство — полуавто-
матического типа, состоит из пнев-
мокорректора, системы рычагов и
воздушной заслонки, закрытие кото-
рой перед пуском холодного двигате-
ля производится при помощи ручно-
го привода. В момент пуска двигате-
ля пневмокорректор под действием
разрежения, возникающего во впу-
скном трубопроводе, автоматически
приоткрывает воздушную заслонку
на требуемый угол, обеспечивая ус-
тойчивую работу двигателя при про-
греве.

Система отключения подачи топ-
лива (экономайзер принудительного

холостого хода) вступает в работу на
режиме принудительного холостого
хода при торможении автомобиля
двигателем, когда нет необходимо-
сти в подаче топлива в двигатель. Тем
самым обеспечивается экономия то-
плива и уменьшается выброс токсич-
ных веществ в атмосферу.

Снятие топливного фильтра
карбюратора

Для удобства снимаем корпус воз-
душного фильтра (см. «Снятие кор-
пуса воздушного фильтра», с. 42).

Ослабив хомуты, снимаем под-
водящий…

…и отводящий топливные шлан-
ги, заглушив их болтами М8.

Ключом «на 22» отворачиваем
винт крепления корпуса топлив-
ного фильтра...

... и снимаем винт, фильтр и кор-
пус фильтра с уплотнительными
алюминиевыми шайбами.

Промываем детали фильтра в рас-
творителе или ацетоне и собираем
топливный фильтр в обратной пос-
ледовательности.* В таблице даны маркировки, нанесенные на жиклерах с указанием погрешности при измерении 

их пропускной способности.

Тарировочные данные карбюратора К-151Д

Параметры Первая камера Вторая камера

Жиклер топливный главный* 225±3,0 340±4,5

Жиклер воздушный главный* 330±4,5 330±4,5

Блок жиклеров системы холостого хода 
с эмульсионной трубкой*:

жиклер топливный 95±1,5 –
жиклер воздушный 85±1,5 –

Жиклер воздушный системы 
холостого хода 425±6 –

Жиклер эмульсионный системы 
холостого хода* 280±3,5 –

Жиклер топливный переходной системы* – 150±2,0

Жиклер воздушный переходной системы* – 270±3,5

Диаметр отверстия в винте-держателе 
распылителя эконостата, мм – 2+0,06

Диаметр отверстия перепуска 
топлива в бак, мм 1,1+0,06 –

Диаметр седла топливного клапана, мм 2,2+0,06 –

Диаметр диффузоров, мм:
малых 10,5+0,1 10,5+0,1

больших 23+0,045 26+0,045

Производительность ускорительного 
насоса за 10 полных ходов, см3 10±2

Уровень топлива от верхней кромки 
корпуса, мм 21,5+1,5
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Регулировка приводов
заслонок карбюратора

❯ Проверку и регулировку
привода дроссельных за-

слонок выполняем вдвоем с по-
мощником.

Снимаем корпус воздушного
фильтра (см. «Снятие корпуса воз-
душного фильтра», с. 42).
Помощник нажимает на педаль аксе-
лератора до упора в пол. При этом
дроссельные заслонки в карбюрато-
ре полностью открываются.  Это вид-
но сверху через диффузоры. Если
заслонки не открылись полностью,…

…двумя ключами «на 13» ослабля-
ем затяжку регулировочных гаек. 

При нажатой до упора педали аксе-
лератора рукой доворачиваем сек-
тор привода, открывая дроссель-
ные заслонки полностью. Вращая
регулировочные гайки, натягиваем
провисший трос привода. Еще раз
проверяем регулировку (при нажа-
той до упора педали акселератора
не должно оставаться свободного
хода сектора) и затягиваем гайки.

Не перетяните трос.
Иначе при полностью
открытых дроссель-

ных заслонках педаль акселе-
ратора не будет упираться в
пол, что станет причиной де-
формации деталей привода.

Отпускаем педаль акселератора и
убеждаемся в полном закрытии
дроссельных заслонок. В против-
ном случае…

…под панелью приборов клю-
чом «на 10» ослабляем затяжку
гайки крепления ограничителя
хода педали. Перемещаем огра-
ничитель вверх по прорези и за-
тягиваем гайку. 

ду с минимальным содержанием
окиси углерода (СО) и углеводоро-
да (СН) в отработавших газах. 
Для регулировки холостого хода
карбюратор имеет…

…винт «количества», уменьшаю-
щий или увеличивающий коли-
чество топливовоздушной сме-
си, поступающей в двигатель,…

…и винт «качества», предназна-
ченный для корректировки со-
става смеси. 

На заводе на винт «качества» на-
прессован пластмассовый ограни-
чительный колпачок. Он не позво-
ляет нарушить заводские регули-
ровки.
Не имея газоанализатора, винтом
«количества» смеси и винтом «ка-
чества» с ограничителем можно
только «подстроить» обороты хо-
лостого хода, существенно не ме-
няя при этом состав отработавших
газов.
Регулировку выполняем на двига-
теле, прогретом до рабочей темпе-
ратуры охлаждающей жидкости
80–90 °C, с отрегулированными за-
жиганием и зазорами в приводе
клапанов (см. соответствующие
разделы) при полностью открытой
воздушной заслонке.
Вращая регулировочные винты,
выставляем по тахометру часто-
ту вращения коленчатого вала
750±50 мин-1 на холостом ходу
с включенным мощным потребите-
лем электрического тока (фары в
режиме дальнего света).
Если ограничительный колпачок
отрегулировать холостой ход не
позволяет, отверткой взламываем
колпачок и повторяем регулировку
с использованием газоанализато-
ра. Данную операцию рекоменду-
ем проводить на СТО.

Проверяем регулировку привода
дроссельных заслонок и при необ-
ходимости повторяем вышеуказан-
ные операции.
Воздушная заслонка при утоплен-
ной ручке тяги привода должна на-
ходиться в вертикальном положе-
нии, а при вытягивании ручки до
упора – полностью закрыться. Если
это не так, в салоне автомобиля
утапливаем рукоятку управления
воздушной заслонкой до упора.

Ослабляем затяжку стопорного
винта тяги привода воздушной
заслонки. 

Нажав на рычаг пускового уст-
ройства, полностью открываем
воздушную заслонку…

…и в этом положении отверткой
заворачиваем стопорный винт
тяги привода, удерживая шести-
гранную втулку от проворачива-
ния ключом «на 8».

Нажав на педаль «газа» и потянув
рукоятку управления, закрываем
воздушную заслонку. После этого
снова утапливаем ручку до упора.
Если заслонка полностью откры-
лась, окончательно затягиваем
стопорный винт. При необходимо-
сти повторяем регулировку.

Регулировка
холостого хода

Систему холостого хода регулиру-
ем с целью обеспечить устойчивые
обороты двигателя на холостом хо-
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Регулировка
уровня топлива

❯ Устанавливаем автомо-
биль на горизонтальной

площадке.

Снимаем корпус воздушного
фильтра (см. «Снятие корпуса воз-
душного фильтра», с. 42).

Тонкими плоскогубцами рас-
шплинтовываем нижний конец
тяги привода воздушной заслон-
ки и отсоединяем тягу от наклад-
ного рычага управления пуско-
вым устройством.

Отверткой отворачиваем семь
винтов крепления крышки кар-
бюратора,…

…снимаем крышку…

…и картонную прокладку.

Рычагом ручного привода топлив-
ного насоса накачиваем топливо в
поплавковую камеру карбюратора.

Глубиномером штангенциркуля
измеряем расстояние между
верхней плоскостью корпуса по-
плавковой камеры и уровнем топ-
лива. Оно должно быть 20–23 мм.

Для регулировки уровня снимаем
поплавок (см. «Разборка карбюра-
тора», с. 49).

Уровень топлива регулируем
подгибанием язычка поплавка.

Если уровень остается выше нор-
мы, значит негерметичен игольча-
тый клапан, если уровень ниже, не-
герметичен поплавок либо неис-
правен топливный насос. 
Проверяем герметичность поплав-
ка, опустив его в воду. Если при
этом из него будут выделяться пу-
зырьки воздуха, заменяем попла-
вок. Герметичность игольчатого
клапана проверяем, установив по-
плавок на место. Потянув за по-
плавок вверх, закрываем клапан и
подкачиваем топливо насосом.
Герметичный клапан не должен
пропускать топливо. Неисправный
клапан заменяем (см. «Разборка
карбюратора», с. 49).
Устанавливаем крышку карбюра-
тора в обратной последователь-
ности.

Снятие карбюратора

Снимаем корпус воздушного
фильтра (см. «Снятие корпуса воз-
душного фильтра», с. 42).
Снимаем отводящий и подводя-
щий шланги (см. «Снятие топлив-
ного фильтра карбюратора», с. 45). 
Ослабив хомуты, снимаем шланги:

…клапана ЭПХХ,…

…отбора разрежения к клапану
рециркуляции отработавших га-
зов,… 

…системы вентиляции картера…

…и отбора разрежения к электро-
магнитному клапану системы
ЭПХХ.

Отверткой ослабляем затяжку
винта крепления тяги привода
воздушной заслонки.

Отверткой отворачиваем винт
крепления оболочки тяги…

1

2

6

5 1

2

3

4

5

6

3

4

expert22 for rutracker.org



48 К А Р Б Ю Р А Т О Р  К - 1 5 1

…и вынимаем тягу из кронштейна.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку крепления троса привода
дроссельных заслонок.

Ключом «на 13» отворачиваем
четыре гайки крепления карбю-
ратора. 

Снимаем кронштейн крепления
оболочки троса привода дрос-
сельных заслонок.

Снимаем карбюратор.

Снимаем паронитовую про-
кладку,…

…пассатижами (или ключом
«на 8») ослабляем затяжку
контргайки и, вращая отверткой
винт-упор, устанавливаем требу-
емый зазор.

Винт-упор имеет фигурную го-
ловку. 

Плоскость головки должна оста-
ваться перпендикулярной плоско-
сти кулачка пускового устройства.

…проставку…

…и вторую прокладку.

Устанавливаем карбюратор на дви-
гатель в обратной последовательно-
сти и регулируем его приводы (см.
«Регулировка приводов заслонок
карбюратора», с. 46).

Регулировка 
пускового устройства

Снимаем карбюратор с двигателя
(см. «Снятие карбюратора», с. 47).
Приоткрыв дроссельную заслонку,
отводим рычаг пускового устройст-
ва до упора влево…

…и фиксируем его в этом поло-
жении проволокой.

Круглым калибром (например,
сверлом) проверяем зазор А ме-
жду кромкой дроссельной за-
слонки и стенкой смесительной
камеры.

Величина зазора должна быть
1,5–1,8 мм. Если зазор не соответ-
ствует норме,…

Схема пускового устройст-
ва:  1 – шток диафрагменного меха-
низма;  2 – левая часть двуплечего ры-
чага пускового устройства; 3 – пружи-
на закрытия воздушной заслонки;
4 – стяжной винт двуплечего рычага;
5 – выступ на правой части двуплече-
го рычага;  6 – рычаг на переднем кон-
це оси воздушной заслонки; 7 – закры-
вающий рычаг на заднем конце оси
воздушной заслонки; 8 – тяга пусково-
го устройства; 9 – промежуточный ры-
чаг; 10 – воздушная заслонка;
11 – резьбовая головка на конце тяги
(для ранних моделей карбюратора); 
12 – регулировочный винт-упор приот-
крытия дроссельной заслонки; 13 – ку-
лачок; 14 – канал подвода разрежения
к диафрагме пускового устройства;
А, Б, В – зазоры;  К – выступ рычага 9.
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Поэтому поворачиваем винт либо
на пол-оборота, либо на целое ко-
личество оборотов.
При повернутом до упора рычаге
управления пусковым устройством
и полностью закрытой воздушной
заслонке…

…щупом измеряем зазор Б меж-
ду рычагами на оси воздушной
заслонки. Он должен быть в пре-
делах 0,2–0,8 мм.

Для регулировки зазора…

…отверткой ослабляем винт
крепления накладного рычага на
кулачке пускового устройства. 

При большем зазоре перемещаем
накладной рычаг вверх, а при от-
сутствии зазора – вниз (в преде-
лах прорези под винт крепления).

На карбюраторах ранних выпусков
зазор регулируют изменением дли-
ны тяги привода воздушной заслон-
ки. Для этого на тяге установлена
резьбовая головка.

Утопив Г-образный шток пуско-
вого устройства, сверлом прове-
ряем зазор В между нижней
кромкой воздушной заслонки и
стенкой диффузора. Он должен
быть 6±1 мм.

Для регулировки зазора…

…ослабляем затяжку винта, стя-
гивающего половины двуплече-
го рычага.

Изменяя взаимное положение по-
ловин рычага, устанавливаем тре-
буемый зазор и затягиваем винт.
Проверяем зазор и при необходи-
мости повторяем регулировку.

Разборка карбюратора

Снимаем карбюратор с двигателя
(см. «Снятие карбюратора», с. 47).

Снимаем пружину с тяги оси
воздушной заслонки.

Расшплинтовываем нижний ко-
нец тяги воздушной заслонки,
снимаем шайбу и выводим тягу
из зацепления.

Отворачиваем семь винтов...

...и снимаем крышку карбюратора.

Между корпусом и крышкой ус-
тановлена картонная прокладка.

Разбираем крышку карбюратора,
для чего:

…расшплинтовываем верхний
конец тяги воздушной заслонки,
снимаем шайбу, выводим тягу из
зацепления...

...и снимаем ее.

Отверткой отворачиваем три
винта крепления крышки пнев-
мокорректора...

...и снимаем крышку пневмокор-
ректора с картонной прокладкой
и пружиной.
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Выводим из зацепления...

...и снимаем тягу с мембраной.

Отворачиваем винт...

...и снимаем распылитель эконо-
стата.

Промыв снятые детали в раствори-
теле (ацетоне), собираем крышку
карбюратора.

Не допускайте попа-
дания растворителя
на резиновые и пла-

стмассовые детали карбюра-
тора.

Для разборки корпуса карбюра-
тора...

...отворачиваем два винта...

...вынимаем его и снимаем топ-
ливный фильтр.

Снимаем корпус фильтра и уп-
лотнительные шайбы.

Отворачиваем и вынимаем два
топливных жиклера главной до-
зирующей системы.

Отворачиваем винт и снимаем
распылитель первой камеры с
уплотнительной шайбой.

Отворачиваем два воздушных
жиклера главной дозирующей
системы...

...и вынимаем эмульсионные
трубки.  Трубка первой камеры
более длинная.

...и отделяем корпус карбюрато-
ра от корпуса дроссельных за-
слонок.

Снимаем пластмассовую и две
картонные прокладки.

Отворачиваем винт-пробку...

...и вынимаем ось поплавка с
шайбой, поплавок и иглу клапана.

Головкой «на 10» отворачиваем
седло игольчатого клапана и вы-
нимаем его вместе с уплотни-
тельной шайбой.

Ключом «на 22» отворачиваем
винт,...
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Отворачиваем и вынимаем блок
жиклеров системы холостого
хода с эмульсионной трубкой.

Отворачиваем и вынимаем воз-
душный жиклер системы холо-
стого хода.

Ключом «на 12» отворачиваем
пробку...

...и отверткой отворачиваем
эмульсионный жиклер системы
холостого хода, установленный
в углублении.

Аналогично с противоположной
стороны карбюратора отворачива-
ем и вынимаем воздушный и
эмульсионный жиклеры переход-
ной системы.

Постукивая пластмассовой ру-
кояткой отвертки по малому
диффузору,...

...выбиваем его из посадочного
места вместе с пружиной и про-
кладкой. 

Так же вынимаем второй диффузор.

Отворачиваем винт...

...и вынимаем из канала ускори-
тельного насоса вытеснитель.
Под ним располагается шарико-
вый клапан ускорительного на-
соса. Перевернув корпус, извле-
каем шарик из канала.

Заворачиваем до упора регулиро-
вочный винт ускорительного насо-
са, считая число оборотов. При
сборке это поможет восстановить
прежнюю (заводскую) регулировку.

Отворачиваем и вынимаем регу-
лировочный винт с уплотнитель-
ным резиновым кольцом.

Отворачиваем четыре винта...

...и снимаем крышку ускори-
тельного насоса с мембраной и
пружиной.

Между мембраной и крышкой
установлена картонная про-
кладка.

Для разборки корпуса дроссель-
ных заслонок...

...отворачиваем  три винта...

...и снимаем корпус экономайзе-
ра принудительного холостого
хода с прокладкой.

Выворачиваем винт регулировки
состава смеси («качества»)...

...и винт эксплуатационной регу-
лировки («количества»).

27 32 37

38

33

28

29
34

39

40
30

31

35

36

41

42

expert22 for rutracker.org



52 К А Р Б Ю Р А Т О Р  К - 1 5 1

Отворачиваем два винта...

...и снимаем с корпуса клапан
экономайзера принудительного
холостого хода.

Отворачиваем еще два винта...

...и снимаем крышку с уплотни-
тельной прокладкой.

Ключом «на 6» отворачиваем
гайку,...

...снимаем мембрану со штока и
вынимаем шток из корпуса.

Металлические детали карбюрато-
ра хорошо отмываются от отложе-
ний ацетоном, но можно использо-
вать растворители для нитрокрасок
№№ 646, 647, 649, 650 или толуол.

Попадание раствори-
телей на пластмассо-
вые или резиновые де-

тали не допускается. 

Снятие и проверка 
электромагнитного 
клапана системы ЭПХХ

Снимаем корпус воздушного
фильтра (см. «Снятие корпуса
воздушного фильтра», с. 42).

Ослабляем хомуты и снимаем
шланги с патрубков клапана, по-
метив их положение.

При выключенном зажигании от-
соединяем от клапана наконеч-
ники проводов.

Головкой «на 10» отворачиваем
гайку крепления клапана и про-
вода «массы».

Проверяем работу клапана, пода-
вая воздух в его боковой патрубок.
При подаче напряжения к контак-
там клапана воздух должен выхо-
дить через второй патрубок, при
снятии напряжения — через воз-
душный фильтр.
Неисправный клапан заменяем.
Устанавливая клапан, убедитесь в
правильности подсоединения
шлангов: боковой патрубок соеди-
няется с экономайзером, а цент-
ральный — с задроссельным про-
странством карбюратора.

Проверка исправности
системы ЭПХХ

Системой ЭПХХ управляет блок
зажигания (контроллер).
Для проверки подачи управляюще-
го сигнала на электромагнитный
клапан,…

Перед сборкой обдуваем сжатым
воздухом детали корпуса и проду-
ваем все каналы.
После сборки карбюратора прове-
ряем уровень топлива в поплавко-
вой камере (см. «Регулировка
уровня топлива», с. 47).
Проверить уровень топлива мож-
но и перед установкой карбюрато-
ра на автомобиль. Для этого необ-
ходимо установить корпус карбю-
ратора на горизонтальную плос-
кость. На топливный штуцер кар-
бюратора надеваем резиновый
бензостойкий шланг, в котором
любым подручным средством, на-
пример, шприцем создаем не-
большое избыточное давление то-
плива. 
Можно просто поднять конец шлан-
га на высоту 30–40 см и заливать в
него топливо через воронку. Этого
давления будет вполне достаточно
для заполнения поплавковой каме-
ры и проведения замеров.

Система экономайзера 
принудительного
холостого хода

Система состоит из электромагнит-
ного клапана, управляемого блоком
зажигания, и экономайзера принуди-
тельного холостого хода. Блок зажи-
гания управляет электромагнитным
клапаном в зависимости от частоты
вращения коленчатого вала, разре-
жения во впускном трубопроводе и
температуры охлаждающей жидко-
сти двигателя (см. «Система зажига-
ния», с. 144).

При подаче напряжения элект-
ромагнитный клапан открывается и
пропускает разрежение из задрос-
сельного пространства карбюрато-
ра к экономайзеру, который в свою
очередь открывает канал холостого
хода.

На прогретом двигателе, при от-
пущенной педали привода дроссель-
ных заслонок и частоте вращения
коленчатого вала выше 1650 мин-1

блок зажигания прекращает подачу
напряжения на электромагнитный
клапан. В этом положении эконо-
майзер через клапан сообщается с
атмосферой, и канал холостого хода
перекрывается.

Электромагнитный клапан
ЭПХХ и блок зажигания установле-
ны под капотом, на перегородке мо-
торного отсека.
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…не снимая наконечников про-
водов, подсоединяем к выводам
клапана вольтметр.

Пускаем двигатель. Вольтметр
должен показать наличие напря-
жения. Увеличиваем частоту вра-
щения коленчатого вала. По дости-
жении ее значения около
1700 мин-1 блок должен отключить
электропитание клапана, а после
падения частоты вращения до
1300 мин-1 – вновь включить (см.
«Система зажигания», с. 144).

Система рециркуляции
отработавших газов

Система состоит из клапана рецир-
куляции с мембраной, термовакуум-
ного выключателя и двух шлангов.

Одним шлангом выключатель со-
единен с наддроссельным простран-
ством карбюратора (при работе дви-
гателя в этом шланге создается раз-
режение). Другой шланг подходит к
выключателю от клапана рециркуля-
ции. При прогреве двигателя клапан
термовакуумного выключателя от-
крывается и пропускает разрежение
к клапану рециркуляции, открывая
его. Часть отработавших газов через
перепускное отверстие поступает во
впускной трубопровод и в цилиндры
двигателя, что снижает токсичность
отработавших газов.

Снятие клапана 
рециркуляции 
и термовакуумного 
выключателя

Снимаем шланг с патрубка кла-
пана рециркуляции.

Ключом «на 17» отворачиваем
гайку…

…и снимаем провод «массы».

Ключом «на 13» отворачиваем
вторую гайку крепления кла-
пана.

Снимаем клапан рециркуляции…

…и его прокладку.

Ключом «на 8» отворачиваем
три болта...

...и вынимаем клапан из корпуса.
Сборку и установку клапана и вы-
ключателя выполняем в обратной
последовательности.
Для замены термовакуумного вы-
ключателя сливаем охлаждающую
жидкость (см. «Замена охлаждаю-
щей жидкости», с. 55).

Снимаем два шланга с патрубков
термовакуумного выключателя.

Ключом «на 27» (лучше накидным)
отворачиваем выключатель…

...и снимаем его.

Устанавливаем термовакуумный
выключатель в обратной последо-
вательности, нанеся на заходную
часть резьбы герметик.     
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Описание конструкции

Система охлаждения — жидкост-
ная, закрытого типа, с принудитель-
ной циркуляцией. Насос обеспечи-
вает постоянный поток жидкости
через рубашку охлаждения блока и
головки блока цилиндров, после че-
го жидкость проходит через термо-
стат и радиатор, отдавая тепло окру-
жающему воздуху. Рубашка охлаж-
дения, насос, термостат и радиатор

В систему охлаждения включен
радиатор отопителя кабины, а также
радиатор дополнительного отопителя
(для фургонов с двумя рядами сиде-
ний и автобусов) и электронасос сис-
темы отопления (для автомобилей с
двумя рядами сидений и автобусов).

В системе охлаждения двигателя
предусмотрен подогрев впускного
трубопровода. Кроме того, на корпу-
се термостата установлены датчики
указателя температурного состояния

образуют большой круг циркуля-
ции. Герметичность системы обес-
печивается клапаном в пробке рас-
ширительного бачка, который под-
держивает избыточное давление в
системе на горячем двигателе (за
счет этого температура кипения
жидкости повышается и уменьша-
ются ее потери на испарение). Кла-
пан открывается при понижении
давления в системе (на остывающем
двигателе).

Схема работы термостата

Система охлаждения двигателя: I – система отопления с
одним отопителем; II – система отопления с двумя отопителями;
1 – сливной кран системы охлаждения; 2, 3 – краны отопителей;
4 – электронасос системы отопления (для дополнительного
отопителя); 5 – радиатор дополнительного отопителя; 6, 7 – радиато-
ры отопителей; 8 – блок подогрева впускного трубопровода; 9 – рас-
ширительный бачок; 10 – термостат; 11 – датчик указателя темпера-
туры охлаждающей жидкости; 12 – датчик сигнализатора перегрева
охлаждающей жидкости; 13 – радиатор; 14 – кран (или пробка)
сливного отверстия радиатора; 15 – вентилятор; 16 – ремень приво-
да вспомогательных агрегатов; 17 – насос охлаждающей жидкости;
18 – основной клапан термостата; 19 – байпасный клапан.

Основной клапан 
закрыт

Байпасный клапан 
открыт

expert22 for rutracker.org



55С И С Т Е М А О Х Л А Ж Д Е Н И Я Д В И Г А Т Е Л Я

двигателя и сигнализатора перегрева
охлаждающей жидкости.

Насос охлаждающей жидкости —
центробежного типа, размещен в пе-
редней части блока цилиндров и при-
водится от шкива коленчатого вала по-
ликлиновым ремнем. Перераспреде-
лением потоков жидкости управляет
термостат с двумя клапанами: основ-
ным и байпасным. На непрогретом
двигателе основной клапан закрыт и
вся жидкость циркулирует по малому
кругу, возвращаясь сразу в рубашку ох-
лаждения (минуя радиатор). Это уско-
ряет прогрев холодного двигателя.

При температуре 80–84 °С основ-
ной клапан начинает открываться,
пропуская часть жидкости по большо-
му кругу, а байпасный — закрывается.

При температуре 94 °С основной
клапан открывается полностью, а
байпасный полностью закрывается и
вся жидкость циркулирует через ра-
диатор двигателя.

Количество жидкости, проходя-
щей через радиатор отопителя, не за-
висит от термостата и регулируется
только краном отопителя.

Вентилятор — с шестилопастной
пластмассовой крыльчаткой. Приво-
дится во вращение поликлиновым
ремнем от коленчатого вала .Крыль-
чатка вентилятора установлена на
шкиве насоса охлаждающей жидкос-
ти. На части автомобилей может
быть установлен электровентилятор.
Датчик включения электровентиля-
тора устанавливается в бачке радиа-
тора (см. фото на с. 58).

Радиатор — трубчато-ленточный,
алюминиевый, с боковыми пластмас-
совыми бачками. Бачки соединены с
остовом радиатора через резиновые
уплотнительные прокладки путем об-
жима опорных пластин по фланцам
бачков. На бачках и верхней пластине
остова радиатора имеются кронштей-
ны для крепления радиатора к опере-
нию кабины (кузову). На правом по
ходу автомобиля бачке в нижней час-
ти имеется пробка или кран для слива
охлаждающей жидкости.

Расширительный бачок — пластмас-
совый, соединен шлангами с патруб-
ком, подводящим охлаждающую жид-
кость от радиатора к двигателю, с пат-
рубком термостата и с левым бачком
радиатора. На бачке нанесена метка
MIN, показывающая нижний допус-
тимый уровень охлаждающей жидко-
сти в бачке. Расширительный бачок за-
крыт резьбовой пробкой с клапаном,
поддерживающим оптимальное давле-
ние в системе охлаждения.

С левой стороны двигателя рас-
положен кран для слива охлаждаю-
щей жидкости из рубашки охлажде-
ния блока цилиндров.

Аналогично снимаем отводящий
шланг с патрубка электронасоса.

Продуваем систему отопления
сжатым воздухом (можно ис-
пользовать шинный насос).

Подсоединяем снятые шланги и
затягиваем хомуты.

Чтобы не пролить жидкость,
вставляем в расширительный
бачок воронку и медленно, не-
прерывной струей заливаем в
него охлаждающую жидкость.

Если жидкость уходит из бачка
медленно, несколько раз сжима-
ем отводящий шланг радиатора.

Заполнив бачок до положенного
уровня, пускаем двигатель, про-
греваем до рабочей температуры и
даем поработать 3–5 мин на раз-
личных режимах – от холостого хо-
да до 3000 мин–1. Если в автомоби-
ле установлен дополнительный
отопитель, включаем электрона-
сос. Дав двигателю остыть, прове-
ряем уровень охлаждающей жид-
кости. При необходимости долива-
ем жидкость и устанавливаем
пробку на бачок. 

Замена 
охлаждающей жидкости

Работу следует выпол-
нять только на холод-
ном двигателе.

Отворачиваем пробку расшири-
тельного бачка и открываем кран
отопителя.
Надеваем на патрубок сливного
крана шланг подходящего диа-
метра.

Опустив шланг сливного крана
радиатора в емкость (объемом
не менее 10 л), открываем кран и
сливаем охлаждающую жид-
кость.

Сняв шланг с крана радиатора,… 

…надеваем его на кран, располо-
женный на левой стороне двига-
теля.

Сливаем охлаждающую жид-
кость из рубашки охлаждения
блока цилиндров.

Закрываем сливные краны.

Отверткой ослабляем хомуты и
снимаем подводящий шланг
с патрубка крана отопителя.
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Замена и регулировка 
натяжения ремня привода
вспомогательных агрегатов

Ключом «на 12» ослабляем за-
тяжку болта крепления натяжно-
го ролика (для наглядности ра-
диатор снят). 

Ослабляем натяжение ремня,
ключом «на 10» поворачивая
болт натяжного ролика против
часовой стрелки.

Снимаем ремень со шкивов.

Устанавливаем новый ремень. 

Проворачивая ключом болт на-
тяжного ролика, добиваемся
прогиба ремня 15 мм под на-
грузкой 8 кгс, приложенной по-
середине горизонтальной вет-
ви привода (между шкивами
генератора и насоса).

Затягиваем болт крепления натяж-
ного ролика.

Замена натяжного ролика 
и механизма натяжения
ремня привода 
вспомогательных агрегатов

Ослабляем натяжение ремня приво-
да вспомогательных агрегатов, и
снимаем его (см. «Замена и регули-
ровка натяжения ремня привода
вспомогательных агрегатов», с. 56).

Отворачиваем болт крепления
натяжного ролика…

…и снимаем ролик с оси меха-
низма натяжения.

При необходимости…

…головкой «на 12» отворачива-
ем три болта крепления меха-
низма натяжения…

…и снимаем его с двигателя.

Устанавливаем механизм натяже-
ния и ролик на двигатель в обрат-
ной последовательности, после че-
го натягиваем ремень (см. «Заме-
на и регулировка натяжения ремня
привода вспомогательных агрега-
тов», с. 56).

Замена датчиков 
указателя температуры 
и сигнализатора перегрева
охлаждающей жидкости

Сливаем охлаждающую жидкость
из радиатора (см. «Замена охлаж-
дающей жидкости», с. 55). Слить
жидкость можно частично, только
до уровня датчиков.

Выключив зажигание, снимаем
наконечник провода с вывода
датчика температуры охлажда-
ющей жидкости.

Вывернув ключом «на 21» дат-
чик из корпуса термостата,… 

…вынимаем датчик.

Наносим на резьбу нового датчика
герметик и заворачиваем датчик
на место.
Аналогично при помощи ключа
«на 19» заменяем датчик сигнали-
затора перегрева охлаждающей
жидкости.

Проверка термостата 
на автомобиле

После пуска холодного двигателя
основной клапан термостата за-
крыт и верхняя часть корпуса ис-
правного термостата остается не-
которое время холоднее других его
частей. По мере прогрева двигате-
ля основной клапан открывается, и
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крышка корпуса термостата быст-
ро нагревается, что подтверждает
начало циркуляции охлаждающей
жидкости по большому кругу (че-
рез радиатор).
О появлении циркуляции жидкости
через радиатор сигнализирует по-
следовательный нагрев верхнего
шланга, правого бачка и правой
части радиатора.

Снятие и проверка
термостата

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55).
Отверткой ослабив затяжку вин-
тов,…

…отсоединяем провода от дат-
чиков указателя давления…

…и сигнализатора аварийного
давления масла.

Отсоединяем наконечники прово-
дов от датчиков…

…перегрева…

…и указателя температуры ох-
лаждающей жидкости.

Ключом «на 12» отворачиваем
болт крепления крышки головки
блока и отводим в сторону шланг
вакуумного усилителя тормозов. 

Отверткой ослабляем затяжку
хомутов и отсоединяем пароот-
водящий…

…и верхний шланг радиатора от
корпуса термостата.

Поддев шилом пружинную скобу,…

...отсоединяем колодку прово-
дов от датчика температуры для
блока управления.

Ослабляем затяжку хомута ниж-
него шланга корпуса термостата
(облицовка радиатора для на-
глядности снята).

Шестигранником «на 6» отвора-
чиваем два болта крепления
корпуса термостата к головке
блока.

Снимаем корпус термостата.

Между головкой блока и термоста-
том установлена уплотнительная
прокладка.

Тонкими плоскогубцами вынима-
ем пломбировочную проволоку
из отверстия наружного болта.

Ключом «на 12» отворачиваем
два болта крепления крышки
корпуса термостата…

…и снимаем с корпуса крышку.
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Вынимаем термостат из корпуса.

Снимаем с термостата резино-
вое уплотнительное кольцо.

Опускаем термостат в прозрач-
ную емкость с водой, нагретой
до 100 °С. 

Термостат должен полностью от-
крыть верхний (основной) клапан и
перекрыть нижний (байпасный). По
мере остывания воды термостат
должен закрывать основной клапан.
При 80 °С верхний (основной) кла-
пан должен полностью закрыться.
Неисправный термостат заменяем.
Устанавливаем термостат в обрат-
ной последовательности. 

Снятие радиатора 

Операции показаны на автомоби-
ле с электровентилятором систе-
мы охлаждения. На автомобиле с
механическим вентилятором рабо-
ты выполняются аналогично.
Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55).
Снимаем облицовку радиатора и
верхнюю панель (см. «Снятие ре-
шетки облицовки радиатора»,
с. 165, «Снятие верхней панели
облицовки радиатора», с. 165).

Отсоединяем колодку проводов
электровентилятора…

…и два наконечника проводов
от датчика его включения.

Ослабив затяжку хомутов, сни-
маем верхний…

…и нижний шланги с патрубков
радиатора.

Отсоединяем пароотводящий
шланг от радиатора.

Снимаем радиатор с автомобиля.

Под радиатором установлены
резиновые подушки. При необ-
ходимости заменяем их.

Ключом «на 10» отворачиваем
четыре гайки крепления кожуха
электровентилятора.

Снимаем электровентилятор с
кожухом.

Ключом «на 30» отворачиваем и
снимаем датчик включения
электровентилятора.

Под датчиком установлено рези-
новое уплотнительное кольцо.
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Шестигранником «на 8» отвора-
чиваем и снимаем заглушку.

Ключом «на 17» отворачиваем
и снимаем сливной кран радиа-
тора.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку крепления кронштейна…

…и снимаем кронштейн и дета-
ли его крепления с радиатора.

Устанавливаем радиатор на авто-
мобиль в обратной последователь-
ности. 

Замена насоса 
охлаждающей жидкости

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55). 
Снимаем радиатор (см. «Снятие
радиатора», с. 58).

Ключом «на 12» отворачива-
ем три болта крепления шкива
насоса, при необходимости удер-
живая его от проворачивания
монтажной лопаткой.

Снимаем ремень привода (см.
«Замена и регулировка натяжения
ремня привода вспомогательных
агрегатов», с. 56).

Снимаем отражатель и шкив.

Ключом «на 27» отворачиваем
штуцер подводящей трубки ото-
пителя.

Отверткой ослабляем хомуты
верхнего… 

…и нижнего подводящих шлангов.

Снимаем нижний шланг с патрубка
насоса.

Шестигранным ключом «на 6»
со стороны шкива отворачива-
ем четыре винта крепления кор-
пуса насоса охлаждающей жид-
кости.

Ключом «на 12» отворачиваем
дополнительный болт крепле-
ния насоса...

...и снимаем насос.

Между насосом и блоком цилинд-
ров установлена уплотнительная
прокладка.

Ключом «на 24» выворачиваем
из корпуса старого насоса шту-
цер и заворачиваем его в новый
насос, предварительно нанеся
на резьбу герметик.

Перед установкой насоса про-
веряем исправность подшипника:
его валик должен вращаться без
люфта и заеданий.
Устанавливаем новый насос в об-
ратной последовательности, заме-
нив прокладку на новую.
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Описание конструкции

Система выпуска отработавших
газов состоит из выпускного кол-
лектора, приемных труб, соеди-
ненных газоприемником, резона-
тора, глушителя и выпускной тру-
бы, состоящей из двух частей.

Глушитель крепится к раме с
помощью кронштейнов на рези-
новых амортизаторах. Концы труб,
патрубки глушителя и резонато-
ра вставлены друг в друга и стяну-
ты хомутами. Выпускная труба
прикреплена к раме с помощью
резинового амортизатора и крон-
штейна.

Глушитель и резонатор нераз-
борной конструкции, при выходе
из строя их заменяют на новые.
Проверка и обслуживание систе-
мы заключается в периодическом
осмотре труб, глушителей и подтя-
гивании их креплений. О пропуске
газов можно судить по усиливше-
муся звуку выхлопа и следам копо-
ти на наружной поверхности труб
и глушителей.

Замена глушителя,
резонатора
и выпускной трубы

Глушитель и резонатор заменяем в
случае их прогорания или сквоз-
ной коррозии. При этом лучше за-
менить всю систему в сборе.

❯ Работать удобнее вдвоем
на смотровой канаве. 

Предварительно очищаем все со-
единения от грязи, обстукиваем
молотком и обрабатываем прони-
кающей жидкостью WD-40.

Ключом «на 13» ослабляем за-
тяжку двух гаек хомута соедине-
ния глушителя и резонатора…

…и аналогично — хомута соеди-
нения глушителя и выпускной
трубы. 

Сдвигаем хомуты с патрубков
глушителя.

Если из-за коррозии отвернуть
гайки не удается, разрезаем хомут
ножовкой или отрезной машинкой. 

Система выпуска отработавших газов: 1 – прокладка; 2 – кронштейн крепления приемных труб;
3 – приемные трубы; 4 – резонатор; 5 – амортизатор подвески; 6 – кронштейн крепления глушителя; 7 – глушитель;
8 – передняя часть выпускной трубы с патрубком; 9 – хомуты; 10 – задняя часть выпускной трубы; 11 – кронштейн
крепления выпускной трубы.
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Ключом «на 13» ослабляем хо-
мут соединения частей выпуск-
ной трубы.

Ключом «на 13» отворачиваем
две гайки крепления хомута вы-
пускной трубы к кронштейну…

…и снимаем хомут с трубы. 

Обстукиваем соединения трубы с
глушителем и снимаем выпускную
трубу целиком или по частям.

Ключами «на 12» и «на 13» ослаб-
ляем два хомута крепления глу-
шителя.

Постукивая через деревянную
проставку, сдвигаем глушитель
назад и снимаем его. 

Ключом «на 13» ослабляем хо-
мут соединения резонатора и
приемных труб.

Через деревянную проставку
сбиваем резонатор с приемной
трубы и снимаем его.

При сборке наносим на соедине-
ния труб и резьбы хомутов графит-
ную смазку. Глушитель устанавли-
ваем швом вниз, при этом шов
должен войти в выемку в нижнем
полукольце крепежного хомута. 
При необходимости амортизаторы
подвески глушителя и выпускной
трубы можно заменить без снятия
элементов выпускной системы.
Для этого…

…пассатижами вынимаем шплинт
и снимаем шайбу нижнего креп-
ления амортизатора.

Аналогично сняв шайбу верхнего
крепления,…

…снимаем резиновый аморти-
затор.

Устанавливаем новый амортиза-
тор в обратной последовательнос-
ти. Оставшиеся амортизаторы за-
меняем аналогично.

Замена приемных труб

❯ Работать удобнее вдвоем
на смотровой канаве.

Снимаем брызговик двигателя
(см. «Снятие брызговика двига-
теля», с. 164).
Снимаем резонатор (см. «Замена
глушителя, резонатора и выпуск-
ной трубы», с. 60). 
Отворачиваем болт крепления
кронштейна приемных труб к ко-
робке передач (см. «Снятие короб-
ки передач», с. 69).

Головкой «на 14» отворачива-
ем контргайки и гайки крепле-
ния приемных труб к выпуск-
ному коллектору.

Снимаем приемные трубы и про-
кладку.

Надев на шпильки фланца выпу-
скного коллектора новую про-
кладку, монтируем приемную
трубу в обратной последователь-
ности. При установке на все со-
единения наносим графитную
смазку.
Прокладку рекомендуем натереть
графитным порошком (каранда-
шом с мягким грифелем).
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На автомобиле установлено сухое,
однодисковое, диафрагменное, по-
стоянно включенное сцепление с
гидравлическим приводом механиз-
ма выключения.

Сцепление состоит из алюминие-
вого картера, муфты выключения с
подшипником, вилки, нажимного
диска в сборе с кожухом («корзи-
ны»), ведомого диска, главного и ра-
бочего цилиндров, соединенных ме-
жду собой шлангом и трубкой. 

В кожухе сцепления установлены
диафрагменная пружина, опорные
кольца и нажимной диск. Пружина,
закрепленная на кожухе, краями да-
вит на нажимной диск.

Ведомый диск состоит из ступи-
цы со шлицевым отверстием и двух
дисков, к одному из которых при-
клепаны пластинчатые пружины. К

пружинам с обеих сторон крепятся
фрикционные накладки.

Пластинчатые пружины, имею-
щие изгибы, способствуют лучшему
прилеганию ведомого диска к
нажимному и маховику и дополни-
тельно сглаживают рывки в транс-
миссии при включении сцепления.

Для более плавной передачи кру-
тящего момента при трогании авто-
мобиля или переключении передач в
окнах дисков установлены демпфер-
ные пружины.

Ведомый диск прижимается к ма-
ховику двигателя нажимным диском
корзины. Через фрикционные на-
кладки, усиливающие трение, крутя-
щий момент передается на ведомый
диск и далее на первичный вал ко-
робки передач, с которым ведомый
диск связан шлицевым соединением.

Для временного отсоединения
двигателя от трансмиссии служит

привод выключения сцепления. При
нажатии на педаль сцепления пор-
шень главного цилиндра гидропри-
вода перемещается вперед. Вытесня-
емая жидкость через шланг поступа-
ет в рабочий цилиндр, выдвигая из
него поршень со штоком. Шток воз-
действует на хвостовик вилки, кото-
рая поворачивается на шаровой опо-
ре, другим концом перемещая по
крышке подшипника коробки пере-
дач муфту выключения сцепления.
Подшипник муфты нажимает на
концы лепестков диафрагменной
пружины. Деформируясь, пружина
перестает действовать на нажимной
диск, который, в свою очередь, «от-
пускает» ведомый, и передача крутя-
щего момента прекращается.

Механизм сцепления располо-
жен в алюминиевом картере, кото-
рый восемью болтами крепится к
блоку цилиндров. К нижней части

Сцепление и привод его выключения: 1 – кар-
тер сцепления; 2 – маховик; 3 – фрикционные накладки ве-
домого диска; 4 – нажимной диск; 5 – опорные кольца; 
6 – диафрагменная пружина; 7 – подшипник выключения
сцепления; 8 – главный цилиндр гидропривода выключе-
ния сцепления; 9 – пружина педали; 10 – шток главного ци-
линдра; 11 – педаль; 12 – первичный вал коробки передач; 
13 – поролоновые кольца; 14 – муфта выключения; 
15 – шаровая опора вилки; 16 – кожух; 17 – вилка; 
18 – шток рабочего цилиндра; 19 – соединительная плас-
тина; 20 – рабочий цилиндр; 21 – штуцер прокачки; 
22 – демпферная пружина; 23 – ступица ведомого диска.

СЦЕПЛЕНИЕ
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картера сцепления для увеличения
его жесткости двумя болтами кре-
пится усилитель. Сзади в картер
ввернуты четыре шпильки крепле-
ния коробки передач.

Картер сцепления имеет поса-
дочное место для рабочего цилиндра
сцепления и окно для установки
вилки. 

Прокачка гидропривода вы-
ключения сцепления 
и замена рабочей жидкости

Прокачиваем гидропривод при за-
мене рабочей жидкости, а также
для удаления из системы воздуха,
попавшего в нее при ремонте или
замене отдельных узлов.

❯ Работаем вдвоем с по-
мощником. 

Сняв защитный колпачок со шту-
цера прокачки рабочего цилиндра
гидропривода,…

…надеваем на штуцер шланг
(лучше прозрачный) длиной
30–50 см, погрузив его конец в
емкость, заполненную рабочей
жидкостью.

Помощник нажимает на педаль сце-
пления три-четыре раза с интерва-
лом 1–2 с, после чего удерживает
педаль нажатой. 

Ключом «на 10» отворачиваем
штуцер прокачки на 1/3–1/2 обо-
рота.

При этом часть рабочей жидкости
и пузырьки воздуха вытесняются в
емкость, а педаль сцепления опус-
кается до пола.

Не отпуская педаль, заворачиваем
штуцер прокачки. Повторяем опе-
рацию до полного прекращения вы-
хода пузырьков из шланга. При
этом постоянно следим за уровнем
рабочей жидкости в бачке главного
цилиндра и при необходимости…

…доливаем ее.

Для замены рабочей жидкости отво-
рачиваем штуцер прокачки и нажи-
маем на педаль сцепления до тех
пор, пока рабочая жидкость не
перестанет вытекать из шланга. За-
ворачиваем штуцер и заливаем све-
жую рабочую жидкость в бачок глав-
ного цилиндра до метки «МАХ», пос-
ле чего прокачиваем гидропривод,
как было показано выше.

Снятие главного цилиндра
гидропривода

Сливаем из гидропривода рабочую
жидкость (см. выше «Прокачка гид-
ропривода выключения сцепле-
ния...»).

Ключом «на 12» отворачиваем
штуцер трубки от главного ци-
линдра.

Под приборной панелью, при-
держивая ось штока ключом
«на 19», ключом «на 17» отвора-
чиваем гайку…

…и вынимаем ось штока…

…и пластмассовые втулки.

Ключом «на 13» отворачиваем
две гайки крепления главного
цилиндра.

Снимаем главный цилиндр гид-
ропривода.

Для обеспечения хода педали сцеп-
ления в пределах 145–160 мм и хо-
да штока рабочего цилиндра не ме-
нее 14 мм (см. рисунок на с. 62) ре-
гулируем выступание штока глав-
ного цилиндра.

Большой отверткой и ключом «на
13» ослабляем контргайку, после
чего уменьшаем или увеличиваем
выступание штока, заворачивая
или отворачивая шток.
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Затянув контргайку, устанавлива-
ем главный цилиндр гидропривода
в обратной последовательности.
Пластмассовые втулки смазываем
любой пластичной смазкой.

Снятие рабочего цилиндра
гидропривода

Сливаем из гидропривода рабочую
жидкость (см. «Прокачка гидро-
привода выключения сцепле-
ния...», с. 63).

Ключом «на 17» ослабляем за-
тяжку наконечника шланга гид-
ропривода.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта и отсоединяем рабо-
чий цилиндр от картера сцепле-
ния.

Вращая цилиндр вокруг оси,
снимаем его с резьбовой части
наконечника шланга. Между
наконечником и цилиндром
установлена медная уплотни-
тельная шайба.

Устанавливаем цилиндр в обрат-
ной последовательности, убедив-
шись, что вилка выключения сцеп-
ления не сместилась с опоры.
Медную шайбу заменяем новой
для обеспечения герметичности
гидропривода. Заливаем новую
рабочую жидкость и прокачиваем
гидропривод (см. «Прокачка гид-
ропривода выключения сцепле-
ния...», с. 63).

Замена
шланга гидропривода

Сливаем рабочую жидкость из гид-
ропривода (см. «Прокачка гидро-
привода выключения сцепле-
ния...», с. 63).

Придерживая шланг за шести-
гранник наконечника ключом
«на 17», ключом «на 10» вывора-
чиваем из него штуцер трубки.

Вместо рожкового ключа «на 10»
удобнее использовать специаль-
ный ключ, охватывающий пять
граней.

Пассатижами вынимаем фикси-
рующую пластину.

Ключом «на 17» выворачиваем
наконечник шланга из рабочего
цилиндра.

Под наконечником шланга уста-
новлена медная уплотнительная
шайба.

Устанавливаем новый шланг в об-
ратной последовательности. Мед-
ную шайбу заменяем на новую для
обеспечения герметичности гид-
ропривода. Заливаем новую рабо-
чую жидкость и прокачиваем гид-
ропривод (см. «Прокачка гидро-
привода выключения сцепле-
ния...», с. 63).

Снятие картера сцепления 

❯ Работу выполняем на
смотровой канаве.

Снимаем коробку передач (см.
«Снятие коробки передач», с. 69).
Не сливая рабочую жидкость, от-
ворачиваем болты крепления ра-
бочего цилиндра и снимаем его
с картера сцепления (см. «Снятие
рабочего цилиндра гидроприво-
да», с. 64).

Через отверстие картера сцеп-
ления вынимаем муфту вык-
лючения сцепления с подшип-
ником.

Для снятия вилки ключом «на 10»
отворачиваем болт крепления
рамки чехла…

…и вынимаем вилку выключе-
ния сцепления из картера.

С Ц Е П Л Е Н И Е64
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Накидным ключом или голов-
кой «на 17» отворачиваем гай-
ки трех нижних болтов крепле-
ния картера, придерживая бол-
ты ключом «на 14». Вынимаем
болты из отверстий.

Головкой «на 14» отворачиваем
семь болтов крепления картера,
два из которых одновременно
служат для крепления стартера
(они длиннее).

Снимаем картер сцепления с
двух направляющих штифтов,
предназначенных для его цен-
трирования.

Устанавливаем картер сцепления
в обратной последовательности,
заполнив сферическое гнездо
вилки, трущиеся поверхности
муфты выключения и шлицы
ведомого диска смазкой ШРУС-4.

Снятие 
дисков сцепления

Снимаем картер сцепления (см.
«Снятие картера сцепления», с. 64).

Ключом «на 12» отворачиваем
шесть болтов крепления
кожуха сцепления, удерживая
маховик от проворачивания от-
верткой, вставленной между
его зубьями.

Снимаем ведомый диск и кожух
сцепления.

После разборки детали сцепле-
ния следует промыть в керосине и
осмотреть. На поверхности дис-
ков не допускаются трещины, за-
диры и глубокие борозды. При на-
личии последних заменяем махо-
вик и кожух в сборе. Ведомый
диск с изношенными до заклепок,
покоробленными, имеющими тре-
щины, замасливание и следы
пригорания накладками заменя-
ем. Выступание концов лепестков
диафрагменной пружины контро-
лируем с использованием проста-
вок (см. рисунок).
При перемещении концов лепе-
стков на 8,5 мм вниз ход нажимно-
го диска вверх должен быть не ме-
нее 1,3 мм, в противном случае ме-
няем кожух сцепления («корзину»)
в сборе.
На картере не допускаются любые
трещины и сколы.
При сборке наносим на трущиеся
поверхности вилки, муфты, толка-
телей и шлицы вала смазку 
ШРУС-4.
Устанавливаем диски в такой по-
следовательности:

…вставляем центрирующую оп-
равку в передний подшипник
первичного вала коробки пере-
дач.

Надеваем на оправку ведомый
диск. 

С одной стороны ступица диска
выступает меньше, чем с другой.
Этой стороной диск должен быть
обращен к маховику.

Устанавливаем кожух сцепления
(крепежные отверстия в кожухе
и маховике совпадают только в
одном положении) и заворачи-
ваем болты крепления кожуха
требуемым моментом (см. «При-
ложения», с. 280).

Вынимаем оправку. Устанавлива-
ем на место картер и рабочий ци-
линдр сцепления, коробку пере-
дач и карданный вал.

Контроль положения концов ле-
пестков диафрагменной пружи-
ны: 1 – проставки толщиной 8 мм; 
2 – нажимной диск; 3 – маховик; 
4 – пружина.
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Коробка передач: 1 – первичный вал; 2 – крышка подшипника; 3 – выключатель света заднего хода; 4 – манжета
первичного вала; 5 – задний подшипник первичного вала; 6 – шестерня привода промежуточного вала; 7 – сапун; 
8 – шестерня III передачи; 9 – передний картер; 10 – шестерня I передачи; 11 – шестерня заднего хода; 12 – штоки
переключения передач; 13 – шарик-фиксатор; 14 – пружина; 15 – рычаг переключения; 16 – защитный уплотнитель; 
17 – колпак рычага; 18 – корпус рычага переключения; 19 – задний картер; 20 – вторичный вал; 21 – манжеты удлинителя
заднего картера; 22 – сталебаббитовая втулка; 23 – шестерня привода спидометра; 24 – привод спидометра; 25 – задний
подшипник промежуточного вала; 26 – шестерня V передачи; 27 – болты крепления оси промежуточной шестерни заднего
хода; 28 – промежуточная шестерня заднего хода; 29 – промежуточный вал; 30 – пробка заливного отверстия.

Описание конструкции

На автомобиле «Соболь» установ-
лена механическая, пятиступенча-
тая, трехвальная коробка передач с
пятой повышающей передачей.

Коробка передач по большинству
деталей унифицирована с коробкой,
устанавливаемой на автомобиль 
ГАЗ-3110 «Волга». Отличия коробки
передач автомобиля «Соболь» заклю-
чаются в увеличенных передаточных

числах на всех передачах, кроме чет-
вертой, а также в более высоком кор-
пусе рычага переключения и удли-
ненном нижнем конце рычага. Ко-
робки передач автомобилей «Соболь»
и «Газель» различий не имеют.

Передний и задний картеры короб-
ки передач отлиты из алюминиевого
сплава и соединены через прокладку
десятью болтами в плоскости, перпен-
дикулярной осям валов. Для обеспече-
ния соосности гнезд подшипников и

отверстий под штоки механизма пере-
ключения картеры сцентрированы
друг с другом через установочные втул-
ки. В расточках картеров на радиаль-
ных шариковых подшипниках устано-
влены первичный, вторичный и про-
межуточный валы с косозубыми шес-
тернями постоянного зацепления. Ше-
стерни вторичного вала установлены
на роликовых (игольчатых) подшип-
никах с пластмассовыми сепаратора-
ми. Шестерни второй, третьей, пятойexpert22 for rutracker.org
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передач и привода промежуточного ва-
ла напрессованы на промежуточный
вал и образуют блок шестерен. Зубья
шестерни первой передачи (и одновре-
менно передачи заднего хода) нареза-
ны непосредственно на промежуточ-
ном валу. Косозубая промежуточная
шестерня заднего хода получает посто-
янное вращение от промежуточного
вала при движении на всех передачах и
нейтральном положении рычага пере-
ключения. Ее опорой служит ролико-
вый подшипник на неподвижной оси,
прикрепленной к обоим картерам.

Все передачи снабжены инерци-
онными синхронизаторами. Их зуб-
чатые венцы соединяются с шестер-
нями посредством мелких шлицев.

Механизм переключения передач
состоит из штоков с вилками и голов-
ками, в пазах которых размещен ниж-
ний конец рычага переключения. Фи-
ксация включенных передач осущест-
вляется подпружиненными шарика-
ми. Блокировочное устройство, со-
стоящее из двух плунжеров и стопор-
ного пальца, препятствует включе-
нию двух передач одновременно. Ры-
чаг переключения снабжен демпфер-
ным устройством, предотвращающим
его вибрацию (резонанс) при высокой
частоте вращения коленчатого вала.

Задний шлицевой конец вторич-
ного вала входит в зацепление со
скользящей вилкой карданной пере-
дачи. Хвостовик вилки входит в ста-
лебаббитовую втулку удлинителя
заднего картера коробки передач и,
перемещаясь в этой втулке и по шли-
цам вторичного вала, компенсирует
осевое перемещение карданной пе-
редачи при работе задней подвески.

На вторичном валу установлена
винтовая ведущая шестерня привода
спидометра.

Смазка коробки передач осущест-
вляется трансмиссионным маслом,
заливаемым в картер в объеме 1,2 л.

Для заливки и слива масла служат
заливные и сливное отверстия, снаб-
женные пробками с конической са-
моуплотняющейся резьбой. Пробка
сливного отверстия имеет магнит для
улавливания мелких металлических
частиц. Коробка передач имеет два за-
ливных отверстия, расположеных на
боковых стенках переднего картера с
обеих сторон. Это сделано для унифи-
кации при использовании коробки
передач на различных автомобилях.

Замена масла 

❯ Масло из коробки передач
сливаем сразу после по-

ездки, пока оно не остыло.

Устанавливаем автомобиль на
подъемник или смотровую канаву.

Установив автомобиль на колеса,
полностью сливаем промывочное
масло (продолжительность сли-
ва не менее 5 мин). Очищаем еще
раз пробку сливного отверстия и
заворачиваем ее. Вывернув проб-
ку заливного отверстия, масляным
шприцем заполняем коробку пере-
дач свежим трансмиссионным мас-
лом (1,2 л). Заворачиваем пробку
заливного отверстия.

Замена привода спидометра

Рукой или пассатижами отворачи-
ваем накидную гайку гибкого вала
привода спидометра. 

Выводим четырехгранный хво-
стовик гибкого вала из привода
спидометра.

Ключом «на 10» отворачиваем
болт…

…и снимаем пластину крепле-
ния привода спидометра.

Вынимаем привод спидометра
из картера коробки.

Шестигранным ключом «на 12»
отворачиваем пробку сливного
отверстия... 

...и сливаем масло в широкую
емкость объемом не менее двух
литров.

Если отработавшее масло темного
цвета* или в нем заметны частицы
металла, промываем коробку пере-
дач, для чего заворачиваем пробку,
очистив ее магнит от стальной
стружки. Затем…

…шестигранным ключом «на 12»
отворачиваем пробку заливного
отверстия.

Масляным шприцем заливаем в
коробку примерно один литр
смеси трансмиссионного или мо-
торного масла (70–80 %) с керо-
сином или дизельным топливом
(20–30 %) и заворачиваем пробку
заливного отверстия.

Подставив под передние колеса упо-
ры, вывешиваем заднее колесо или
мост целиком. Включив первую пере-
дачу, пускаем двигатель на 2–3 мин.
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* Масло может иметь темный цвет не толь-
ко в результате изнашивания деталей, но
и изначально, например, при добавках ди-
сульфида молибдена или графита.expert22 for rutracker.org



Устанавливаем привод в обратной
последовательности.

Замена 
переднего подшипника 
первичного вала

Снимаем коробку передач и сцеп-
ление (см. соответствующие раз-
делы, с. 69, 64).

Запрессовываем распорную
втулку съемника в подшипник.

Удерживая съемник ключом и
заворачивая головкой болт,...

...выпрессовываем подшипник.

Если съемника нет, снимаем махо-
вик (см. «Замена задней манжеты
коленчатого вала», c. 20) и выби-
ваем подшипник через оправку.

Подходящей головкой или втул-
кой запрессовываем новый под-
шипник.

Устанавливаем снятые агрегаты и
узлы в обратной последователь-
ности.

Замена манжет

В коробке передач установлены
три манжеты: одна – в крышке под-
шипника первичного вала и две в
удлинителе заднего картера. Для
замены последних снятие коробки
передач не требуется.
Снимаем карданную передачу (см.
«Снятие карданной передачи»,
с. 77).

Поддевая отверткой, последова-
тельно извлекаем обе манжеты
из удлинителя заднего картера.

Смазав Литолом-24 рабочие
кромки новых манжет, запрес-
совываем их через подходящую
втулку или старую манжету.
Замена манжеты первичного вала
показана в разделе «Разборка ко-
робки передач», с. 71. 
Устанавливаем демонтированные
агрегаты (см. соответствующие раз-
делы). После замены задних ман-
жет без снятия коробки передач с
автомобиля проверяем уровень
масла и при необходимости долива-
ем его.

Замена выключателя
света заднего хода

Сняв резиновый чехол, отсоеди-
няем наконечники проводов от
выводов выключателя.

Ключом «на 22» отворачиваем
выключатель.

Снимаем его вместе с уплотни-
тельной шайбой.

Устанавливаем выключатель в об-
ратной последовательности.

Снятие коробки передач 

❯ Работаем на смотровой
канаве вдвоем.

Сливаем масло из коробки пере-
дач (см. «Замена масла», с. 68).
Отсоединяем от коробки передач
карданную передачу (см. «Снятие
карданной передачи», с. 77).

В кабине, поддев шлицевой от-
верткой, поднимаем гофриро-
ванный чехол рычага переклю-
чения передач.

Отверткой или бородком подде-
ваем запорную втулку.
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К О Р О Б К А  П Е Р Е Д А Ч70

Снимаем верхнюю часть рычага
вместе с чехлом.

Разжимаем двумя отвертками
секторы распорной втулки и
снимаем втулку.

Снимаем резиновую подушку…

…и запорную втулку.

Для удобства последующей
сборки устанавливаем детали
верхнего рычага в его внутрен-
нюю полость в последователь-
ности, обратной снятию, и фик-
сируем их запорной втулкой.

Ключом «на 13» отворачиваем
две гайки болта крепления при-
емных труб, придерживая болт
ключом «на 12».

Ключом «на 14» отворачиваем
два болта крепления кронштей-
на к коробке передач.

Снимаем кронштейн вместе с
резиновыми шайбами.

Ключом «на 19» отворачиваем
четыре гайки крепления короб-
ки передач к картеру сцепления.

Устанавливаем упор под силовой
агрегат…

…или вкладываем брусок между
картером сцепления и поперечи-
ной передней подвески, либо го-
ловкой блока цилиндров и
кузовом.

Отверткой отворачиваем шесть
саморезов…

…и снимаем уплотнитель пола.

Снимаем защитный чехол.

Рукой или пассатижами отвора-
чиваем колпак…

…и вынимаем рычаг.

Снизу автомобиля отсоединяем от
коробки передач трос привода спи-
дометра (см. «Замена привода
спидометра», с. 68) и наконечники
проводов от выключателя света
заднего хода (см. «Замена выклю-
чателя света заднего хода», с. 69).
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Отворачиваем две гайки крепле-
ния коробки передач к поперечине
и снимаем поперечину (см. «Заме-
на опор силового агрегата», с. 21).

Осторожно покачивая и смещая
коробку назад, снимаем ее.

Устанавливаем коробку передач
в обратной последовательности. 
Перед монтажом коробки передач
снимаем вилку выключения сцеп-
ления (см. Снятие картера сце-
пления, с. 64). Очищаем шлицы
первичного вала и наносим на
них и цилиндрическую поверх-
ность крышки подшипника тонкий
слой  смазки ШРУС-4.
При монтаже вилки выключения
сцепления ее концы должны при-
жаться  к ушкам муфты выключе-
ния сцепления, а шаровая опора
вилки — войти в ее соответствую-
щее углубление.

Разборка
коробки передач
Снимаем коробку передач (см.
«Снятие коробки передач», с. 69).
Очищаем коробку от грязи снару-
жи и промываем ее внутреннюю
полость дизельным топливом или
керосином.

Устанавливаем на цилиндричес-
кую поверхность крышки под-
шипника муфту выключения
сцепления.

Снимаем опору силового агрегата
(см. «Замена опор силового агре-
гата», с. 21).
Снимаем выключатель света зад-
него хода (см. «Замена выключа-
теля света заднего хода», с. 69).
Снимаем привод спидометра (см.
«Замена привода спидометра»,
с. 68).

Ключом «на 12» отворачиваем
три болта крепления крышки
подшипника (болты установле-
ны на герметике).

Снимаем крышку с прокладкой.

При установке крышки обратите
внимание на совпадение мас-
ляного дренажного канала
в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, вынимаем из
крышки манжету первичного ва-
ла (при разборке коробки пере-
дач заменяем все манжеты неза-
висимо от их состояния).

При помощи оправки или подхо-
дящей по диаметру головки за-
прессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем
и вынимаем болт крепления
втулки оси промежуточной шес-
терни заднего хода к переднему
картеру.

Тонкой отверткой поддеваем
и снимаем стопорное кольцо
подшипника первичного вала.

Ключом «на 12» отворачиваем
сапун... 

...и снимаем его.

Накидным ключом или головкой
«на 12» отворачиваем десять
болтов, соединяющих передний
и задний картеры (два болта,
проходящие через установоч-
ные втулки, длиннее остальных).

Осторожно постукивая молотком
через латунную оправку, рассты-
ковываем передний и задний
картеры. 
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К О Р О Б К А  П Е Р Е Д А Ч72

При этом нельзя нано-
сить удары по торцу
первичного вала, так

как будут повреждены син-
хронизаторы.

Разъединяем картеры коробки
передач.

Осторожно, стараясь не повре-
дить, снимаем уплотнительную
прокладку. 

Вынимаем из расточки под под-
шипник промежуточного вала в пе-
реднем картере регулировочные
шайбы. Их может и не быть. В этом
случае осевой зазор в подшипни-
ках устанавливается только
толщиной межкартерной уплотни-
тельной прокладки.

Проворачивая первичный вал,
включаем передачу заднего
хода (сдвигаем вперед шток V
передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем
болты крепления трех вилок пе-
реключения передач.

Вынимаем шток включения I–II
передач (чтобы не перепутать
при сборке, сразу надеваем на
шток вилку и крепим ее болтом).

Вынимаем шток включения V пе-
редачи и передачи заднего хода,
надев на него соответствующую
вилку.

Вынимаем шток включения III–IV
передач. Из штока извлекаем
стопорный палец.

Чтобы не выпали плунжеры бло-
киратора, вставляем в отверстия
штоков трубочки, свернутые из
плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем
болт крепления оси шестерни
заднего хода к заднему картеру.

Ключом «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления корпуса
рычага переключения передач.

Снимаем корпус рычага с про-
кладкой.

Ключом «на 12» отворачиваем
болты крепления пластины фик-
саторов штоков.

Снимаем пластину с прокладкой.

Вынимаем три пружины и три
шарика фиксаторов включения
передач (их можно вынуть намаг-
ниченной отверткой или пере-
вернув коробку).
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Щипцами раздвигаем усики
стопорного кольца заднего
подшипника вторичного вала и,
постукивая медным молотком
по заднему торцу вторичного
вала,…

…вынимаем комплект валов
вместе с осью и промежуточной
шестерней заднего хода.

Разъединяем первичный и вторич-
ные валы.

Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора IV передачи и
вынимаем 14 роликов передней
опоры вторичного вала.

Шестерни, синхронизаторы и дру-
гие детали, расположенные на пер-
вичном и вторичном валах, похожи
друг на друга. Чтобы их не перепу-
тать и для облегчения последую-
щей сборки, следует аккуратно
раскладывать детали в порядке
снятия.

Двумя тонкими отвертками или
специальными щипцами разжи-
маем и снимаем с первичного
вала стопорное…

…и пружинное кольца.

Бородком (двумя монтажными
лопатками или специальным
съемником) спрессовываем под-
шипник первичного вала.

Аналогично снимаем оба под-
шипника промежуточного вала.

Установив вторичный вал верти-
кально в тисках через мягкие про-
кладки,...

...снимаем стопорное…

…и пружинное кольца ступицы
муфты включения III–IV передач.

Снимаем муфту в сборе с суха-
рями и пружинами синхрониза-
тора.

Этот комплект лучше не разби-
рать, но если такая необходимость
возникла, пометьте взаимное по-
ложение деталей.

Муфты включения пе-
редач несимметричны,
поэтому они устанав-

ливаются только в одном по-
ложении.

Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора…

…и шестерню III передачи вме-
сте с пластмассовым сепарато-
ром и роликами.

Отверткой поддеваем и снимаем
стопорное кольцо…
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К О Р О Б К А  П Е Р Е Д А Ч74

…и два упорных полукольца.

Намагниченной отверткой вы-
нимаем стопорный шарик полу-
колец.

Снимаем шестерню II передачи
с подшипником.

Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора II передачи.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем ведущую шестерню
привода спидометра…

…и вынимаем ее стопорный
шарик.

Двумя монтажными лопатками
или специальным съемником
снимаем задний подшипник вто-
ричного вала.

Снимаем упорную шайбу.

Вынимаем плоскогубцами штифт.

Снимаем муфту включения
I–II передач…

…и кольцо синхронизатора I пе-
редачи.

Снимаем шестерню I передачи
с подшипником.

Дальнейшую разборку вторичного
вала проводим с другого конца.

Поддев тонкой отверткой, сни-
маем стопорное…

…и пружинное кольца.

45

46

50

51

4939

40

41

47
52

42

43

48

53

44

expert22 for rutracker.org



Снимаем шестерню V передачи
с подшипником…

…и блокирующее кольцо син-
хронизатора.

Снимаем дистанционное кольцо.

Разжав специальными щипца-
ми и одновременно поддев от-
верткой, снимаем пружинное
кольцо…

…и муфту включения V переда-
чи и заднего хода.

Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора.

Снимаем шестерню передачи
заднего хода с подшипником.

Извлекаем из удлинителя заднего
картера две манжеты (см. «Замена
манжет», с. 69).
Осевой зазор промежуточного вала
должен быть в пределах 0–0,2 мм.
Он обеспечивается установкой регу-
лировочных прокладок между тор-
цом наружного кольца переднего
подшипника промежуточного вала и
торцом гнезда под подшипник в пе-
реднем картере. При замене перед-
него или заднего картера, промежу-
точного вала или его подшипников
необходимо рассчитать толщину ре-
гулировочной прокладки по формуле:
Т = А – В – Д + С (мм), где: Д – осевой
зазор блока шестерен (0–0,2 мм); С –
расчетная толщина сжатой между
передним и задним картерами про-
кладки, равная 0,33 мм.
На картерах коробки не допускает-
ся наличие трещин. Гнезда подшип-
ников, отверстия под штоки пере-
ключения передач и сталебаббито-
вая втулка заднего картера не
должны иметь забоин, задиров и за-
метного износа. Подшипники долж-
ны входить в гнезда плотно, от уси-
лия руки или при легком постукива-
нии молотком через проставку.
Прокладки должны быть целыми,
без разрывов, расслоений и надло-
мов.
Валы, штоки и ось промежуточной
шестерни заднего хода не должны
иметь трещин, следов износа, зади-
ров и наволакивания металла. Де-
тали на шлицах должны передви-
гаться легко, без люфтов и заеда-
ний. Мелкие задиры и следы корро-
зии можно удалить шлифованием:
на шлицах – мелкой наждачной бу-

магой, а на шейках валов – тонко-
абразивной шлифовальной пастой,
пастой ГОИ.
На зубьях шестерен и муфт син-
хронизаторов не допускаются ско-
лы, задиры и выкрашивания, на ко-
нусах синхронизаторов также не
должно быть следов наволакива-
ния металла. Кольца синхрониза-
торов из цветного металла со сле-
дами износа следует заменить.
Подшипники должны вращаться
легко, без заеданий, щелчков,
люфта и вибраций. Сепараторы
подшипников не должны касаться
колец, иметь трещины и разрывы.
Если пробег автомобиля более
100 000 км, то подшипники рекомен-
дуется заменить. Манжеты скользя-
щей вилки карданного вала и пер-
вичного вала замените независимо
от их состояния.
Перед сборкой промываем детали
в керосине или дизельном топливе,
резьбовые отверстия картера обез-
жириваем ацетоном или раствори-
телем для нитрокрасок. На поверх-
ности трения механизма переклю-
чения передач, сталебаббитовую
втулку, манжеты и шлицы вторич-
ного вала наносим смазку ШРУС-4,
на остальные поверхности, под-
шипники и их гнезда – трансмисси-
онное масло. Собираем коробку
в обратной последовательности.
Для облегчения установки валы
можно связать шнуром. На все кар-
тонные прокладки и болты перед
установкой наносим тонкий слой
герметика. 

75К О Р О Б К А  П Е Р Е Д А Ч
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Определение осевого зазора
промежуточного вала:  А – факти-
ческий размер от торца гнезда под
передний подшипник промежуточно-
го вала до привалочной плоскости
переднего картера; В – фактический
размер от привалочной плоскости
заднего картера до торца наружного
кольца переднего подшипника про-
межуточного вала; С – толщина сжа-
той прокладки между передним
и задним картерами; Т – толщина па-
кета регулировочных прокладок.
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КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Карданная передача: 1 – вторичный вал коробки передач; 2 – сталебаббитовая втулка; 3 – удлинитель заднего картера
коробки передач; 4 – грязеотражатель скользящей вилки; 5 – скользящая вилка; 6 – корпус подшипника; 7 – иглы; 8 – крестовина;
9 – манжета; 10 – грязеотражатель промежуточной опоры; 11 – промежуточная опора; 12 – подшипник промежуточной опоры;
13 – защитные кольца; 14 – шлицевая вилка; 15 – стопорная шайба; 16 – вилка заднего карданного вала; 17 – вилка-фланец;
18 – задний карданный вал; 19 – болт; 20 – П-образная пластина; 21 – кольцо уплотнительное; 22 – промежуточный карданный вал;
23 – вилка промежуточного карданного вала; 24 – стопорное кольцо; 25 – пресс-масленка;  26 – манжеты удлинителя заднего
картера.

Детали карданной передачи: 1 – хвостовик скользящей
вилки; 2 – грязеотражатель скользящей вилки; 3 – скользящая вил-
ка; 4 – вилка промежуточного карданного вала; 5 – промежуточный
карданный вал; 6 – грязеотражатель промежуточной опоры; 7 – про-
межуточная опора; 8, 10 – защитные кольца; 9 – подшипник проме-
жуточной опоры; 11 – шлицевая вилка; 12 – П-образная пластина;
13 – стопорная шайба; 14 – крестовина; 15 – вилка заднего кардан-
ного вала; 16 – задний карданный вал; 17 – фланец ведущей шестер-
ни главной передачи; 18 – задний карданный шарнир; 19 – игольча-
тый подшипник; 20 – стопорное кольцо; 21 – болт; 22 – уплотнитель-
ное кольцо; 23 – манжета крестовины; 24 – грязеотражатель.

Схема смазки
карданного шарнира
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Описание конструкции

Карданная передача состоит из
промежуточного карданного вала,
промежуточной опоры, заднего
карданного вала и трех карданных
шарниров.

Промежуточный карданный вал
выполнен из стальной тонкостен-
ной трубы. К заднему торцу проме-
жуточного вала приварен хвостовик
с наружными шлицами, а к перед-
нему торцу — вилка, к которой че-
рез карданный шарнир крепится
скользящая передняя вилка с внут-
ренним шлицевым отверстием и
грязеотражателем. Передняя вилка
хвостовиком вставлена в удлини-
тель заднего картера коробки пере-
дач и входит в зацепление со шли-
цами вторичного вала. При работе
задней подвески происходит про-
дольное смещение карданной пере-
дачи. При этом хвостовик, переме-
щаясь по шлицам вторичного вала
коробки передач, компенсирует эти
сдвиги. Шлицевое соединение сма-
зывается маслом, залитым в картер
коробки передач.

Промежуточная опора представ-
ляет собой резиновый гофрирован-
ный элемент; изнутри к нему при-
вулканизирована стальная втулка, в
которую запрессован закрытый ша-
риковый подшипник, а снаружи —
кронштейн. Слой резины препятст-
вует передаче вибраций на кузов и
допускает перемещение карданной
передачи вдоль продольной оси ав-
томобиля. Кронштейн промежуточ-
ной опоры болтами крепится к попе-
речине рамы. Подшипник опоры не
требует ухода на протяжении всего
срока его службы.

Задний карданный вал выполнен
из стальной тонкостенной трубы, к
торцам которой приварены вилки. Че-
рез карданный шарнир к передней ча-
сти вала крепится шлицевая вилка
среднего шарнира. Она надевается на
заднюю шлицевую часть промежуточ-
ного вала после промежуточной опо-
ры и фиксируется от смещений по
шлицам болтом со стопорной шайбой.

К другой части заднего кардан-
ного вала через крестовину шарнира
присоединен фланец с центрирую-
щим пояском. Он крепится четырь-
мя болтами к фланцу ведущей шес-
терни главной передачи.

Карданный шарнир состоит из
вилок и крестовины с четырьмя за-
крытыми игольчатыми подшипни-
ками. Игольчатые подшипники за-
прессовываются в соосные отвер-
стия вилок и фиксируются в них
пружинными стопорными кольца-
ми. В каждом подшипнике установ-

Прижав ножку индикатора к сво-
бодной проушине другой вилки,
покачиваем ее вокруг оси кардан-
ного вала.

Люфт более 0,1 мм недопустим. Он
свидетельствует об износе шарнира
и необходимости замены подшипни-
ков и крестовины. При износе отвер-
стий в проушинах вилок требуется
замена карданного вала в сборе.
Очистив от грязи пресс-масленку,
шприцем нагнетаем в шарнир
трансмиссионное масло.

При этом его избыток должен
выйти из-под манжет всех четы-
рех подшипников. 

Если масло где-то не выходит, а
шарнир исправен, его нужно пере-
брать – засорился смазочный ка-
нал, клапан масленки или с одной
из манжет соскочила пружина.

Снятие
карданной передачи

Если движение автомобиля не со-
провождалось вибрациями, вы-
званными карданной передачей,
то при последующей сборке следу-
ет сохранить ранее существовав-
шее положение карданного вала
относительно коробки передач и
заднего моста. Для этого включа-
ем любую передачу в коробке.

Помечаем зубилом или надфи-
лем положение передней вилки
(грязеотражателя) карданного
шарнира относительно удлини-
теля коробки передач…

лены 20 роликов (игл) диаметром 
2 мм. Иглы изготовлены с высокой
точностью, подобраны для данного
подшипника в сборе с крестовиной
и для разных подшипников не взаи-
мозаменяемы. Поэтому недопусти-
мо заменять только крестовину или
подшипники. Весь комплект заме-
няется в сборе, даже при поврежде-
нии хотя бы одного подшипника. В
крестовину ввернута пресс-маслен-
ка. Из нее масло, нагнетаемое сма-
зочным шприцем, по внутренним
каналам поступает к подшипникам.
Масло удерживается внутри под-
шипника резиновой манжетой с
пружиной. При «шприцевании»
карданного шарнира пружина рас-
тягивается и излишки масла выдав-
ливаются наружу. 

Осмотр, проверка и смазка
карданной передачи

Прежде всего осматриваем кар-
данные валы и вилки – трещины,
вмятины или иные деформации не-
допустимы.
Полированная поверхность сколь-
зящей вилки не должна иметь при-
знаков выработки и следов закли-
нивания. На шлицах скользящей
вилки, вторичного вала коробки
передач, а также заднего шарнира
не должно быть следов коррозии и
признаков износа.
Осматриваем опору – здесь не до-
пускаются отслоение резины от ар-
матуры, трещины и разрывы. Под-
шипник опоры должен вращаться
легко, без заеданий и люфта. 
На снятой карданной передаче
можно оценить состояние шарни-
ров без их разборки.

Покачиваем каждый шарнир в
разных плоскостях. 

Не должно быть заметного люфта
вдоль оси шипов и заеданий. В
случае необходимости можно из-
мерить радиальный зазор в под-
шипниках крестовин индикатором.
Для этого зажимаем в тисках за
подшипники крестовины одну из
вилок шарнира.
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…и заднего фланца карданной
передачи относительно фланца
заднего моста.

Ключом «на 13» отворачиваем
две гайки болтов крепления про-
межуточной опоры, удерживая
болты ключом «на 12».

Ключом «на 17» отворачиваем че-
тыре гайки болтов крепления кар-
данной передачи к фланцу веду-
щей шестерни главной передачи,
удерживая болты ключом «на 14».

Сдвинув карданную передачу на-
зад, выводим хвостовик сколь-
зящей вилки из удлинителя зад-
него картера коробки передач и
снимаем карданную передачу.

Чтобы исключить попадание
грязи в коробку передач и утеч-
ку из нее масла, затыкаем отвер-
стие в картере чистой ветошью.

Устанавливаем карданную переда-
чу в обратной последовательнос-
ти, совмещая сделанные метки.

Разборка
карданной передачи

Так как карданная передача отба-
лансирована на заводе, при каж-
дой ее разборке и последующей
сборке необходимо сохранить пер-
воначальное взаимное положение
валов. В противном случае при
движении автомобиля может воз-
никнуть вибрация.

Чтобы при сборке шлицы хвос-
товика промежуточного вала и
шлицевой вилки заняли прежнее
положение, делаем метки крас-
кой или зубилом на трубе про-
межуточного вала…

…и шлицевой вилке среднего
шарнира.

Отверткой отгибаем выступ сто-
порной шайбы, расположенной
внутри шлицевой вилки.

Вставив в вилку вороток или от-
вертку, удерживаем шарнир и
ключом «на 13» отворачиваем
болт на три оборота.

Вынимаем П-образную плас-
тину.

Медным молотком или через
проставку сбиваем вилку со
шлицев промежуточного вала.

Окончательно отворачиваем
болт со стопорной шайбой.

Ударяя шлицевым хвостовиком
промежуточного вала о деревян-
ную подкладку, сбиваем проме-
жуточную опору...

...и вынимаем из нее защитные
кольца.

Перед сборкой карданной пере-
дачи закладываем смазку Ли-
тол-24 в углубления защитного
кольца со стороны, обращенной
к карданному валу, и вставляем
кольцо.

Наносим смазку ШРУС-4 на шли-
цы промежуточного вала.
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Оправкой, изготовленной из
трубы (диаметром, приблизи-
тельно равным диаметру внут-
реннего кольца подшипника
промежуточной опоры), на-
прессовываем опору на шли-
цы промежуточного вала до
упора.

Закладываем смазку с другой
стороны подшипника и надева-
ем второе защитное кольцо.

Устанавливаем уплотнительное
кольцо в проточку вилки заднего
карданного вала.

Заворачиваем болт с надетой на
него стопорной шайбой в торец
вала, предварительно смазав не-
сколькими каплями герметика
резьбовое отверстие.

Нанеся на заходную часть шлицев
переднего вала поясок герметика
шириной 10 мм,...

...устанавливаем вилку, совмес-
тив ранее нанесенные метки.

Удобнее разобрать шарнир спе-
циальным съемником. 

При его отсутствии выпрессовыва-
ем подшипник в тисках, для этого... 

...подбираем из отрезков труб
или колец старых подшипников
упорное кольцо и оправку.

Шарнир зажимаем в тисках так,
чтобы оправка располагалась со
стороны масленки и выпрессо-
вываем подшипники.

Снимаем с крестовины выпрес-
сованные подшипники и выво-
дим ось крестовины из вилки
промежуточного вала.

При необходимости аналогично вы-
прессовываем вторую пару под-
шипников (манжеты должны ос-
таться в корпусах подшипников) и
вынимаем крестовину.
При установке нового шарнира
очищаем его детали, смывая кон-
сервационную смазку.

Каждый подшипник
моем отдельно, чтобы
не перепутать иглы.

На торцах манжет должны
быть фаски, их можно сде-
лать мелким надфилем.

Вставляем П-образную пластину
под стопорную шайбу так, чтобы
выступ на пластине вошел во
впадину шлица вилки, а усик на
стопорной шайбе – в вырез пла-
стины. 

Заворачиваем и затягиваем
болт.

Стопорим болт, отогнув на его
грань выступ стопорной шайбы.

Разборка
карданного шарнира

Промыв керосином детали шар-
нира,...

...помечаем их взаимное поло-
жение.

Поддевая отверткой, осторожно
снимаем стопорные кольца под-
шипников.

79К А Р Д А Н Н А Я  П Е Р Е Д А Ч А

311

12

13

14

15

16

1

2

4

5

6

expert22 for rutracker.org



К А Р Д А Н Н А Я  П Е Р Е Д А Ч А80

Высушив вымытые детали, наде-
ваем манжеты на шипы крестови-
ны так, чтобы пружинки были об-
ращены в сторону грязеотражате-
лей. Заливаем немного масла в
стаканы подшипников и надеваем
их на крестовину. Теперь снимаем
три из них вместе с манжетами, а
четвертый (ближайший к маслен-
ке) – оставляем. 

Если детали шарнира не меняем,
то устанавливаем подшипник на
ближний к масленке шип крестови-
ны и надеваем на него стопорное
полукольцо.

Дальнейшую сборку как новых, так
и бывших в эксплуатации шарни-
ров выполняем в такой последова-
тельности: 

...свободный шип крестовины
вводим в проушину вилки, а за-
тем  противоположный шип с на-
детым на него подшипником и
стопорным кольцом – в противо-
положную проушину.

На свободный шип надеваем
подшипник, введя его в про-
ушину вилки.

Убедившись, что оба подшипни-
ка направлены в отверстия вил-
ки, вкладываем между губкой
тисков и проушиной вилки упор-
ное кольцо, зажимаем шарнир в
тиски и сводим губки тисков, за-
прессовывая оба подшипника
оси крестовины.

Запрессовываем подшипники до
касания стопорного кольца ближне-
го к масленке подшипника с про-
ушиной вилки.

Надеваем второе стопорное
кольцо на противоположный
подшипник.

Обе половины шарни-
ра собираем одинако-
во, но не забудьте со-

хранить взаимное положе-
ние вилок, ориентируясь по
меткам, сделанным до раз-
борки.

Собирая остальные шарниры, ус-
танавливаем крестовины так, что-
бы масленки всех шарниров рас-
полагались в одной плоскости и по
одну сторону шарнира.     

Приспособление для разборки 
карданных шарниров

Смазка лучше, чем масло

Разборка любых карданных шарниров будет проще и удоб-
нее, если пользоваться приспособлением, показанным на

рисунке. Расстояние между опорными пластинами выбирается
в зависимости от размеров шарнира.

Карданные шарниры всех автомобилей ГАЗ традиционно
смазываются трансмиссионным маслом. Это не очень

удобно, приходится часто шприцевать соединение. Заполните
подшипники смазкой №158 и можно будет надолго забыть об их
существовании.

Приспособление для разборки карданных
шарниров: 1 – болт М14х70; 2 – верхняя опорная
пластина; 3 – стяжка (2 шт.); 4 – нижняя опорная
пластина; 5 – гайка М12 (2 шт.); 6 – отрезки трубы
с внутренним диаметром 29 мм.
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Крестовину — развернуть

Когда при ремонте карданной передачи вы обнаружи-
те, что износ крестовины невелик и она еще послу-

жит, разверните ее на 180о вокруг одной из осей
шипов и соберите шарнир в таком положении.
Шипы станут работать неизношенной сторо-
ной и ресурс узла почти удвоится.
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На автомобиле установлен жесткий
задний мост в виде балки, состоя-
щей из картера заднего моста и за-
прессованных в него кожухов полу-
осей. Главная передача с дифферен-
циалом образуют редуктор, который
устанавливается в отверстие картера
и закрепляется болтами. Такая кон-
струкция моста носит название
«банджо».

Главная передача – гипоидная,
ось ведущей шестерни смещена вниз
относительно оси ведомой на 42 мм.
Передаточное число главной переда-
чи – 4,556.

Ведущая шестерня выполнена
заодно с валом и установлена на
двух роликовых конических под-
шипниках. Преднатяг подшипни-
ков регулируется распорным коль-
цом, установленным на валу между
подшипниками. Положение веду-
щей шестерни относительно ведо-
мой задается регулировочным коль-
цом, размещенным между шестер-
ней и ее внутренним подшипником. 

Ведомая шестерня прикреплена
болтами к коробке сателлитов диф-
ференциала и вместе с ней установ-
лена на двух роликовых конических
подшипниках. Преднатяг подшип-
ников задается регулировочными

гайками и ими же можно изменять
положение ведомой шестерни от-
носительно ведущей. 

Коробка сателлитов дифферен-
циала состоит из двух частей, соеди-
ненных болтами. В ней установлены
две оси сателлитов, четыре сателлита
и две конические полуосевые шес-
терни с опорными шайбами.

В шлицевые отверстия полу-
осевых шестерен входят шлицевые
концы полуосей. На противо-
положных концах полуосей вы-
полнены фланцы, которые со-
единены со ступицами задних колес
при помощи десяти шпилек с
гайками. Каждая ступица устано-

ЗАДНИЙ МОСТ
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Задний мост: 1 – тормозной барабан; 2 – ступица; 3 – манжета сту-
пицы; 4 – упорная шайба; 5 – кожух полуоси; 6 – подшипники ступицы;
7 – гайка подшипников; 8 – контргайка; 9 – фланец полуоси;
10 – шпилька; 11 – прокладка; 12 – коробка сателлитов дифференциа-
ла правая; 13 – болт коробки сателлитов; 14 – опорная шайба шестер-
ни; 15, 19 – полуосевые шестерни; 16 – опорная шайба сателлита;
17 – сателлиты; 18 – ось сателлитов; 20 – коробка сателлитов диффе-
ренциала левая; 21 – картер заднего моста; 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 – грязе-
отражатель; 32, 34 – подшипники ведущей шестерни; 33 – распорное
кольцо; 35 – регулировочное кольцо; 36 – ведущая шестерня; 37 – кар-
тер редуктора; 38 – болт; 39 – стопорная пластина.
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влена на кожухе полуоси заднего
моста на двух роликовых кони-
ческих подшипниках. Их преднатяг
регулируется гайками, навернуты-
ми на резьбовые концы кожухов.
В ступицу запрессованы пять бол-
тов, к которым гайками крепится
заднее колесо с тормозным бараба-
ном.

Смазывается задний мост транс-
миссионным маслом, залитым в кар-
тер в объеме 3,0 л. Подшипники ко-
лес смазываются тем же маслом, по-
ступающим в ступицы из картера по
кожухам полуосей. От вытекания
масло удерживается резиновыми
манжетами, установленными на валу
ведущей шестерни и в ступицах. Для
предотвращения повышения дав-
ления внутри моста при его работе на
левой стороне картера установлен
сапун.

Замена масла в редукторе

Масло в редукторе заменяем че-
рез 20–30 тыс. км пробега. 

Шестигранным ключом «на 12»
отворачиваем пробку сливного
отверстия…

…и сливаем масло в емкость
объемом не менее 3 л.

Если отработавшее масло темного
цвета* или в нем заметны метал-
лические частицы, промываем ре-
дуктор. Для этого устанавливаем
пробку сливного отверстия на мес-
то, очистив ее магнит от стружки.
Затем…

…и снимаем колпак.

Снимаем резиновое кольцо с
центральной шпильки.

Головкой «на 12» отворачиваем
10 гаек крепления полуоси к сту-
пице заднего колеса.

Положив под колесо ветошь для
предотвращения растекания мас-
ла,…

…руками или инерционным
съемником стягиваем фланец
полуоси со шпилек…

…и вынимаем полуось из моста.

…шестигранным ключом «на 12»
отворачиваем пробку заливного
отверстия.

Шприцем заливаем в картер зад-
него моста примерно 2 л смеси
трансмиссионного или моторно-
го масла (70–80 %) с керосином
или дизельным топливом и уста-
навливаем на место пробку
заливного отверстия.

Подставив под передние колеса упо-
ры, вывешиваем задний мост. Пус-
тив двигатель, включаем первую пе-
редачу. Через 2–3 мин полностью
сливаем промывочную смесь (про-
должительность слива не менее
5 мин). Очистив еще раз пробку
сливного отверстия, заворачиваем
ее на место. Вывернув пробку залив-
ного отверстия, шприцем заполняем
картер свежим трансмиссионным
маслом до уровня заливного отвер-
стия, что соответствует объему 3,0 л.
Подшипники задних колес смазыва-
ются маслом из редуктора. Для на-
полнения ступиц маслом поднимаем
домкратом поочередно правое и ле-
вое колеса на 30 см и выдерживаем
в таком положении по 6–10 мин.
После этого проверяем уровень и
доливаем масло в картер редуктора.

Снятие полуоси

Ключом «на 19» отворачива-
ем гайку крепления колпака ко-
леса…

З А Д Н И Й  М О С Т

* Масло может иметь темный цвет не только в результате изнашивания редуктора, но и изначально, например, при содержании в
нем дисульфида молибдена или графита.
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Снимаем со шпилек картонную
прокладку.

Если съемника нет, а вынуть полу-
ось руками не удается, можно вы-
бить ее бородком, сняв колесо (см.
«Снятие колес», с. 91).
Устанавливаем полуось в обрат-
ной последовательности, после че-
го заполняем ступицу колеса мас-
лом (см. «Замена масла в редукто-
ре», с. 82).

Регулировка 
подшипников колес

Вывешиваем задние колеса авто-
мобиля.
Снимаем колесо (см. «Снятие ко-
лес», с. 91).
Снимаем полуось (см. «Снятие по-
луоси», с. 82).
Отворачиваем наружную гайку,
снимаем замочную шайбу и ослаб-
ляем гайку подшипников на 1/3
оборота (см. «Замена подшипни-
ков заднего колеса и манжеты по-
луоси», с. 84).
Проверяем легкость вращения сту-
пицы.
В случае задевания тормозных ко-
лодок за барабаны устраняем эту
неисправность (см. «Регулировка
привода стояночного тормоза», с.
131), после чего повторяем регули-
ровку.
Затягиваем гайку подшипни-
ков специальной головкой из
штатного набора моментом
7–10 кгс•м, постоянно вращая сту-
пицу для самоустановки роликов в
подшипниках (см. «Замена под-
шипников заднего колеса и манже-
ты полуоси», с. 84).
Отворачиваем гайку подшипников
на угол 22–45° (1–2 прорези на
замочной шайбе, не более).
Устанавливаем замочную шайбу
так, чтобы стопорный штифт гайки
вошел в ее прорезь.
Устанавливаем и затягиваем наруж-
ную гайку моментом 15–20 кгс•м той
же головкой.

После этого ступица должна вра-
щаться свободно без люфтов,
щелчков и заеданий.
Устанавливаем оставшиеся дета-
ли в обратной последовательности
и заполняем ступицу маслом
(см. «Замена масла в редукторе»,
с. 82).
Проверяем регулировку, проехав
на автомобиле около 10 км. Нагрев
ступицы свыше 70 °С (рука не тер-
пит) считается недопустимым. Пов-
торяем регулировку, после чего по-
вторно проверяем температуру
ступицы после такого же пробега.

Замена манжеты 
ведущей шестерни

❯ Работать удобнее на смо-
тровой канаве.

Отсоединяем от заднего моста
карданную передачу (см. «Снятие
карданной передачи», с. 77).

Расшплинтовываем гайку хво-
стовика ведущей шестерни.

Удерживая фланец хвостовика
трубным ключом, головкой «на
24» отворачиваем гайку.

Снимаем шайбу.

Постукивая молотком, снимаем
фланец ведущей шестерни.

Отверткой поддеваем и вынима-
ем манжету.

Смазав кромки новой манжеты
Литолом-24, запрессовываем ее,
используя старую манжету как
оправку.

Нельзя запрессовы-
вать манжету глубо-
ко. Ее наружный то-

рец должен быть заподлицо
с кромкой отверстия в карте-
ре редуктора.

Устанавливаем все детали в об-
ратной последовательности, при
этом…

…гайку хвостовика затягиваем
моментом 16–20 кгс.м до совпа-
дения прорези в ней с отверсти-
ем под шплинт.
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Замена 
подшипников заднего
колеса и манжеты полуоси

Подставляем под передние колеса
упоры. 
Отпускаем стояночный тормоз и
сводим тормозные колодки
(см. «Регулировка привода стоя-
ночного тормоза», с. 131).
Снимаем заднее колесо (см. «Сня-
тие колес», c. 91).
Вынимаем полуось (см. «Снятие
полуоси», c. 82).

Головкой из штатного набора
«на 62» отворачиваем контр-
гайку… 

…и вынимаем ее из ступицы.

Крючком или тонкими плоско-
губцами извлекаем замочную
шайбу.

Головкой «на 62» отворачиваем
и снимаем гайку подшипников. 

Вынимаем внутреннее кольцо
внутреннего подшипника с сепа-
ратором и роликами.

Ударами молотка через выко-
лотку из мягкого металла выби-
ваем наружные кольца наружно-
го и внутреннего подшипников…

…и вынимаем их.

Керосином или дизельным топли-
вом промываем внутреннюю по-
лость ступицы, поясок под манже-
ту на кожухе полуоси и другие де-
тали.
Смазываем посадочные места
подшипников трансмиссионным
маслом. Ударами молотка через
отрезок трубы из мягкого металла
подходящего диаметра запрессо-
вываем наружные кольца новых
подшипников. Смазываем Лито-
лом-24 ролики и сепаратор внут-
реннего подшипника и вкладыва-
ем его в наружное кольцо.
Установив дистанционное коль-
цо…

…и пользуясь старой манжетой
как оправкой, запрессовываем
новую манжету, смазав ее кром-
ку Литолом-24. 

Обратите внимание: она устано-
влена штифтом наружу.

Потянув на себя, снимаем ступи-
цу вместе с тормозным бараба-
ном, подшипниками и манжетой
с кожуха полуоси.

Вынимаем внутреннее кольцо
наружного подшипника с роли-
ками.

Отверткой поддеваем и вынима-
ем манжету…

…и дистанционное кольцо.

З А Д Н И Й  М О С Т
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Устанавливаем ступицу на кожух
полуоси, после чего устанавлива-
ем внутреннее кольцо с роликами
наружного подшипника, смазав
ролики Литолом-24. Заворачиваем
регулировочную гайку и регулиру-
ем подшипники (см. «Регулировка
подшипников колес», с. 83). 
Устанавливаем полуось, после че-
го заполняем маслом ступицу ко-
леса (см. «Замена масла в редук-
торе», с. 82).

Снятие заднего моста

❯ Работать удобнее на смо-
тровой канаве, лучше с

помощником.

Сливаем масло (см. «Замена мас-
ла в редукторе», с. 82).
Отсоединяем от заднего моста
карданную передачу (см. «Снятие
карданной передачи», с. 77).
Отсоединяем тросы стояночного
тормоза от уравнителя (см. «Раз-
борка механизма стояночного тор-
моза», с. 132).
Отсоединяем тягу регулятора
давления от заднего моста (см.
«Замена регулятора», с. 130).
Отсоединяем задний тормозной
шланг (см. «Замена заднего тор-
мозного шланга», с. 126).
Вывешиваем заднюю часть авто-
мобиля, подставив под концы лон-
жеронов рамы две стойки заво-
дского изготовления высотой око-
ло 700 мм и допустимой нагрузкой
не менее 2 т. Домкрат оставляем
под серединой заднего моста.
Снимаем задние колеса (см. «Сня-
тие колес», с. 91).
Отсоединяем амортизаторы от
балки заднего моста (см. «Замена
амортизатора», с. 100).
Снимаем стабилизатор попереч-
ной устойчивости или отсоединяем
его от балки заднего моста
(см. «Снятие стабилизатора попе-
речной устойчивости и замена его
втулок», с. 100).
Снимаем стремянки рессор (см.
«Снятие, разборка рессоры и
замена ее резинометаллических
шарниров», с. 101).
Домкратом опускаем мост на
тележку и выкатываем его из-под
автомобиля. 

Данную операцию можно выпол-
нить при помощи подкатного
домкрата.

Устанавливаем мост в обратной
последовательности. После уста-
новки моста проверяем работу
регулятора давления (см. «Регу-
лировка привода регулятора»,
с. 130).

Разборка заднего моста

❯ Работать удобнее на смо-
тровой канаве вдвоем.

Очищаем картер главной передачи
от грязи.
Сливаем масло (см. «Замена мас-
ла в редукторе», с. 82).
Отсоединяем от заднего моста
карданную передачу (см. «Снятие
карданной передачи», с. 77).
Вынимаем полуоси с обеих сторон
автомобиля (см. «Снятие полу-
оси», с. 82).

Ключом или головкой «на 14»
отворачиваем десять болтов
крепления редуктора к балке
заднего моста.

Вынимаем редуктор из балки,
стараясь не повредить про-
кладку.

Для удобства работы…

…устанавливаем редуктор на
монтажный стенд.

Кернером помечаем взаимное
положение крышек подшипни-
ков дифференциала и их гаек, а
также самих крышек относи-
тельно картера. 

Снимаем фланец ведущей шестер-
ни с манжетой (см. «Замена ман-
жеты ведущей шестерни», с. 83).

Ключом «на 12» отворачиваем
два болта крепления стопорных
пластин.

Снимаем стопорные пластины.

Головкой «на 17» отворачиваем
два болта крепления крышки
подшипника.

1

2

7

6

5

4

3

expert22 for rutracker.org



86

Снимаем крышку.

Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или боль-
шой отверткой отворачиваем регу-
лировочные гайки подшипников…

…и снимаем их.

Снимаем коробку сателлитов с
ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяют-
ся, помечаем расположение их
наружных колец, чтобы при
сборке установить на прежние
места.

Ведомая шестерня устанавливает-
ся на коробку сателлитов только в
одном положении, поэтому, чтобы

Аналогично снимаем второй под-
шипник.
При отсутствии съемника вставля-
ем зубило между торцом внутрен-
него кольца подшипника и короб-
кой сателлитов.

Нанося удары по зубилу, сдвига-
ем внутреннее кольцо подшип-
ника.

В образовавшийся зазор встав-
ляем две большие отвертки (или
монтажные лопатки) и спрессо-
вываем…

…внутреннее кольцо подшипни-
ка с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное
положение частей коробки и
осей сателлитов.

Накидным ключом «на 13» отво-
рачиваем восемь болтов, соеди-
няющих части коробки сателли-
тов.

упростить сборку, помечаем взаим-
ное положение шестерни и корпуса.

Головкой «на 17» отворачиваем
десять болтов крепления шес-
терни.

Легкими ударами молотка через
выколотку из мягкого металла
сбиваем шестерню с коробки са-
теллитов…

…и снимаем ее.

Для снятия подшипника на
коробке сателлитов предусмот-
рены специальные выемки под
захваты съемника.

Двухзахватным съемником…

…снимаем внутреннее кольцо
подшипника.

З А Д Н И Й  М О С Т
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Осторожно постукивая молот-
ком по выколотке из мягкого ме-
талла,…

…разъединяем коробку.

Вынимаем из снятой полови-
ны коробки полуосевую шес-
терню…

…и ее опорную шайбу.

Вынимаем оси вместе с сателли-
тами и их шайбами.

Снимаем с осей сателлиты и
шайбы.

Если сателлиты и их оси предпола-
гается использовать повторно, по-
мечаем взаимное расположение
деталей.

Снимаем вторую полуосевую
шестерню…

…и ее опорную шайбу.

Вынимаем ведущую шестерню
из картера редуктора (ее мож-
но выбить ударами молотка че-
рез проставку из мягкого ме-
талла по торцу вала) и внутрен-
нее кольцо переднего подшип-
ника.

Снимаем распорное кольцо.

Спрессовываем с хвостовика
шестерни внутреннее кольцо
заднего подшипника.

Снимаем регулировочное коль-
цо ведущей шестерни.

Выколоткой выбиваем наруж-
ное кольцо наружного подшип-
ника...

…и вынимаем его.

Аналогично выбиваем наружное
кольцо внутреннего подшипника.
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Сборка заднего моста 
и регулировка
главной передачи

Перед сборкой промываем все де-
тали в керосине или дизельном то-
пливе и осматриваем их.
На деталях недопустимы любые
трещины. На зубьях шестерен не
должно быть задиров, выкраши-
ваний и сильного износа. Под-
шипники должны вращаться лег-
ко без щелчков и заеданий. На
роликах и кольцах недопустимы
выкрашивания, сколы и сильный
износ. Сепараторы подшипников
не должны иметь разрывов и де-
формаций. Поврежденные и из-
ношенные детали заменяем. Пос-
ле пробега более 100 тыс. км ре-
комендуем заменить подшипники
независимо от их состояния.
Собираем главную передачу в пос-
ледовательности, обратной раз-
борке, смазав подшипники и шес-
терни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ве-
дущую шестерню,…

…динамометрическим ключом
затягиваем гайку фланца мо-
ментом 16–20 кгс.м, при этом
шестерню нужно поворачивать
для правильной установки роли-
ков в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индика-
тор с ценой деления не более 0,01
мм, упирая его ножку в торец
фланца…

…и перемещая за фланец вал,
измеряем осевой люфт ведущей
шестерни.

Для устранения люфта вынимаем
распорное кольцо, установленное
на валу шестерни (см. «Разборка
заднего моста», с. 85) и микромет-
ром измеряем его толщину. 
Подбираем новое распорное коль-
цо. Оно должно быть тоньше сня-
того на величину люфта и допол-

Смазываем трансмиссионным
маслом подшипники коробки са-
теллитов и устанавливаем ко-
робку сателлитов в расточки
картера. Установив крышки и
гайки подшипников (не затяги-
вая болты), проверяем легкость
вращения регулировочных гаек.
Поджимаем подшипники диффе-
ренциала регулировочными гайка-
ми с небольшим натягом, при этом
поворачиваем шестерню то в од-
ну, то в другую сторону, чтобы ро-
лики подшипников заняли пра-
вильное положение.

Для измерения бокового зазора
в зацеплении шестерен главной
передачи закрепляем на картере
заднего моста индикатор, подве-
дя его щуп к вершине зуба с на-
ружной стороны ведомой шес-
терни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм.
Замеры следует повторить не ме-
нее чем на шести зубьях в проти-
воположных зонах венца.
Для уменьшения зазора отверткой
или тонким стальным стержнем ос-
лабляем регулировочную гайку со
стороны, противоположной ведомой
шестерне, а другую гайку подтяги-
ваем. 
Отворачивать одну гайку и подтя-
гивать другую нужно на одинако-
вый угол, ориентируясь по пазам
регулировочных гаек. При этом ка-
ждое отворачивание регулировоч-
ной гайки необходимо завершать
небольшим ее заворачиванием.
Например, чтобы отпустить гайку
на пять пазов, отворачиваем ее на
шесть, а затем на один паз завора-
чиваем. 
Это обеспечит постоянный контакт
наружного кольца подшипника с
гайкой и гарантирует его фикса-
цию во время работы.
Для увеличения зазора повторяем
регулировочные операции в обрат-
ной последовательности.
После регулировки бокового зазо-
ра в зацеплении проверяем осевой
люфт в подшипниках дифферен-
циала, для чего:

нительно тоньше на 0,05 мм, если
подшипники ведущей шестерни
новые, или на 0,01 мм, если под-
шипники оставлены прежние. Ус-
танавливаем распорное кольцо.
При отсутствии осевого люфта ве-
дущей шестерни специальным ди-
намометрическим ключом с ценой
деления шкалы 0,5 кгс.м проверя-
ем момент сопротивления враще-
нию вала. При правильной регули-
ровке момент сопротивления дол-
жен быть 15–20 кгс.см для новых
подшипников или 7–10 кгс.см, если
подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент
сопротивления можно измерить
бытовым безменом,…

…зацепив его крючок за отвер-
стие фланца и потянув вверх. 

При этом требуемые значения будут
3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответствен-
но. Если момент сопротивления
больше, меняем распорное кольцо
на другое, толще на 0,01–0,02 мм,
если меньше – соответственно под-
бираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки
сателлитов, болты крепления ве-
домой шестерни, а также их резь-
бовые отверстия перед сборкой
обезжириваем растворителем или
ацетоном и наносим на резьбу
анаэробный герметик. 
Особое внимание обращаем на
чистоту торцевых посадочных по-
верхностей ведомой шестерни и
коробки сателлитов. Малейшие
загрязнения или забоины на них
недопустимы.
Имеющиеся повреждения удаля-
ем абразивным инструментом, с
последующей тщательной про-
мывкой деталей в керосине или
дизельном топливе.

При установке ведомой шестер-
ни на коробку сателлитов цент-
рируем ее при помощи длинных
болтов М10×1 (можно использо-
вать болты от старых шатунов).

З А Д Н И Й  М О С Т
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...закрепляем на штативе инди-
катор, упирая его щуп в торец
ведомой шестерни. Покачивая
шестерню в осевом направле-
нии, измеряем люфт в подшип-
никах дифференциала. 

Регулировочной гайкой, располо-
женной с противоположной сторо-
ны от ведомой шестерни, выстав-
ляем осевой люфт 0,035–0,055 мм. 
Далее, поджимая гайку, устанавли-
ваем преднатяг подшипников:
0,1 мм – при пробеге подшипников
менее 10 тыс. км; 0,05 мм — при
пробеге более 10 тыс. км. Поворот
гайки на один паз соответствует
«сжатию» подшипника на 0,03 мм.
Отрегулировав, затягиваем болты
крышек подшипников и устана-
вливаем стопорные пластины (см.
«Разборка заднего моста», с. 85) и
еще раз проверяем боковой зазор.

Перед окончательным
затягиванием болтов
крепления крышек  по-

очередно выворачиваем

болты и наносим анаэробный
герметик на их резьбовую
часть.

Правильность проведенной регу-
лировки можно определить по пят-
ну контакта на зубьях ведомой ше-
стерни (см. рисунок).
Кроме того, ориентируясь по пятну
контакта, можно отрегулировать
зацепление шестерен при отсутст-
вии индикатора.

Наносим на зубья ведомой шес-
терни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе
стороны фланец ведущей шестер-
ни, одновременно притормаживая
ведомую шестерню до истирания
краски в местах контакта зубьев. 
Осматриваем пятна контакта на зубь-
ях ведомой шестерни с выпуклой и
вогнутой стороны (см. рисунок).
Если пятно контакта расположено
на вершине зуба, необходимо уве-
личить толщину регулировочного
кольца у ведущей шестерни, а ес-
ли у основания – уменьшить.
Если пятно контакта смещено к
центру шестерни, необходимо уве-
личить зазор между ведомой и ве-
дущей шестернями, а если нару-
жу – уменьшить (см. выше).

После регулировки устанавливаем
редуктор в задний мост, при этом
на болты крепления и фланец на-
носим тонкий слой маслостойкого
герметика.
Собрав задний мост и залив в него
масло (см. «Замена масла в редук-
торе», с. 82), проводим испытание

редуктора на ходу. Для этого совер-
шаем поездку со скоростью 60–70
км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев
горловины картера не должен быть
выше 95° (капли воды не должны
кипеть).
В противном случае необходимо
уменьшить преднатяг подшипни-
ков ведущей шестерни.   

Варианты расположения пятна
контакта на зубьях ведомой шес-
терни главной передачи: А – сторо-
ны переднего хода; Б – стороны зад-
него хода; 1 – правильное расположе-
ние пятна контакта; 2 – пятно контак-
та расположено на вершине зуба –
для исправления необходимо подви-
нуть ведущую шестерню к ведомой;
3 – пятно контакта расположено у ос-
нования зуба – для исправления
необходимо отодвинуть ведущую ше-
стерню от ведомой; 4 – пятно контак-
та расположено на узком конце зу-
ба – для исправления необходимо
отодвинуть ведомую шестерню от ве-
дущей; 5 – пятно контакта находится
на широком конце зуба – для исправ-
ления необходимо подвинуть ведо-
мую шестерню к ведущей.

Правильное расположение пятна
контакта на поверхности зуба ве-
домой шестерни.

Приспособление для заправки маслом

Вгараже неплохо иметь простое приспособление для

заправки маслом агрегатов трансмиссии. В крышке

пластмассовой банки из-под масла сверлим два

отверстия: в одном нужно закрепить вентиль

от старой камеры, в другое — пропустить

шланг с внутренним диаметром пример-

но 10 мм. Насосом создаем давление в

банке и масло по трубке пойдет в агре-

гат трансмиссии.
Приспособление для заправки агрегатов транс-
миссии: 1 – крышка банки; 2 – шланг для масла; 
3 – штуцер; 4 – прокладка; 5 – воздушный шланг; 
6 – вентиль с золотником; 7 – насос.

7

6
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Описание конструкции

Передняя подвеска – независимая,
пружинная, на двойных поперечных
рычагах, с однотрубными газона-
полненными амортизаторами и ста-
билизатором поперечной устойчи-
вости.

Основой подвески служит сталь-
ная трубчатая балка-поперечина, ко-
торая крепится к лонжеронам рамы
восемью болтами и дополнительно

двумя растяжками. В кронштейны
поперечины запрессованы оси, на
которых через сайлент-блоки уста-
новлены нижние кованые рычаги
подвески. Кроме того, на кронштей-
нах установлены маятниковые рыча-
ги рулевого управления.

Верхние рычаги подвески, штам-
пованные из листовой стали, устано-
влены также через сайлент-блоки на
осях, прикрепленных болтами к
кронштейнам поперечины.

Пружины подвески имеют не-
шлифованные опорные витки. Ниж-
ними торцами пружины опираются
на чашки нижних рычагов, а верхни-
ми – через резиновые прокладки –
упираются в чашки, закрепленные
на кронштейнах поперечины.

Внутри пружин размещены амор-
тизаторы. В нижней проушине амор-
тизатора установлен сайлент-блок,
ось которого прикреплена болтами к
чашке нижнего рычага. Шток амор-

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

90

Передняя подвеска: 1 – нижняя шаровая опора; 2 – болт крепления тормозного суппорта; 3 – тормозной диск;
4 – скоба; 5 – подшипники ступицы колеса; 6 – колпак ступицы; 7 – гайка ступицы; 8 – шайба; 9 – ступица; 10 – манжета;
11 – маятниковый рычаг; 12 – поперечная рулевая тяга; 13 – поперечина; 14 – дистанционные шайбы и регулировочные
скобы; 15 – болт крепления оси верхнего рычага; 16 – верхний рычаг; 17 – верхняя шаровая опора; 18 – стойка передней
подвески; 19 – пружина; 20 – щит; 21 – стойка стабилизатора; 22 – штанга стабилизатора; 23 – нижний рычаг;
24 – продольная рулевая тяга; 25 – растяжка; 26 – кронштейн растяжки; 27 – гайки; 28 – шайба; 29 – подушка стабилизатора;
30 – скоба подушки; 31 – сайлент-блок верхнего рычага; 32 – ось нижнего рычага; 33 – сайлент-блок нижнего рычага;
34 – гайки; 35 – чашка подушки; 36 – подушки стабилизатора; 37 – гайки; 38 – чашка подушки; 39 – подушки амортизатора;
40 – амортизатор; 41 – шарнир амортизатора.
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тизатора через резиновые подушки
крепится к кронштейну поперечи-
ны. Амортизаторы – однотрубные,
газонаполненные, неразборной кон-
струкции.

Для уменьшения крена автомо-
биля при поворотах и улучшения уп-
равляемости в передней подвеске ус-
тановлен стабилизатор поперечной
устойчивости. Он состоит из штанги,
двух стоек, кронштейнов, резиновых
подушек и крепежных деталей.

На кронштейне нижнего рычага
размещен резиновый буфер сжатия,
ограничивающий ход подвески
вверх.

Стойка подвески соединена с
верхним и нижним рычагами двумя
герметичными шаровыми опорами.
К стойке крепится цапфа, на кото-
рой установлены два роликовых
конических подшипника ступицы
колеса. Регулировка подшипников
производится гайкой, навернутой
на резьбовой конец цапфы. Под-
шипники смазываются пластичной
смазкой, заложенной в полость сту-
пицы. От попадания грязи они за-
щищены манжетой с внутренней
стороны колеса и ввертным колпа-
ком снаружи. В ступицу запрессова-
ны пять болтов, к которым конус-
ными гайками крепится колесо с
камерной или бескамерной шиной.
Кроме того, тремя винтами с потай-
ными головками к ступице крепит-
ся диск переднего тормоза.

Регулировка угла продольного
наклона оси поворота колеса (касте-
ра) и угла развала производится пу-
тем изменения количества специаль-
ных регулировочных скоб, разме-
щенных под передним и задним бол-
тами крепления оси верхнего рычага
подвески. Схождение колес регули-
руется изменением длины боковых
тяг рулевой трапеции. Эти операции
требуют специального оборудования
(оптический стенд), поэтому долж-
ны проводиться на СТО. Величины
углов продольного наклона и разва-
ла, а также схождения колес указаны
в конце главы. Там же дано количе-
ство регулировочных скоб, необхо-
димое для изменения углов установ-
ки колес на требуемую величину.

Снятие колес

Передние и задние колеса снима-
ются аналогично. Операции пока-
заны на примере правого передне-
го колеса.
Включаем низшую передачу и сто-
яночный тормоз или ставим упоры
под колеса.

Трубчатым ключом из штатного
набора или ключом «на 50» отво-
рачиваем колпак ступицы.

Тонкими плоскогубцами рас-
шплинтовываем гайку ступицы.

Динамометрическим ключом с
головкой «на 36» плавно затяги-
ваем гайку ступицы моментом
5–8 кгс.м, одновременно повора-
чивая колесо для самоустановки
роликов в подшипниках.

Отворачиваем гайку на одну про-
резь коронки и зашплинтовываем
ее.
После регулировки колесо должно
вращаться свободно, без щелчков,
заеданий и люфта.
Окончательно проверяем пра-
вильность регулировки, проехав
на автомобиле 8–10 км без интен-
сивных торможений. Нагрев сту-
пицы выше 70 °С (рука не терпит)
недопустим. В этом случае следу-
ет повторить регулировку. Если и
после этого ступица греется, сле-
дует выяснить и устранить причи-
ну нагрева: недостаток смазки,
повреждения подшипников, за-
клинивание поршней тормозных
цилиндров (см. соответствующие
разделы).

Ключом «на 19» отворачиваем
гайку крепления колесного кол-
пака…

…и снимаем колпак.

«Баллонным» ключом или го-
ловкой «на 22» ослабляем пять
гаек крепления колеса.

Приподнимаем переднюю часть
автомобиля домкратом и оконча-
тельно отворачиваем гайки креп-
ления колеса.

Снимаем колесо.

Устанавливаем колесо в обратной
последовательности.

Регулировка 
подшипников ступицы

Снимаем колпак колеса (см. «Сня-
тие колес», с 91).
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Замена подшипников
и манжеты ступицы

Снимаем колесо (см. «Снятие ко-
лес», c. 91).
Отворачиваем колпак ступицы (см.
«Регулировка подшипников ступи-
цы», с. 91).

Вынимаем из кронштейна тор-
мозной шланг.

Головкой «на 19» отворачиваем
два болта крепления тормозной
скобы.

Не отсоединяя тормозного шлан-
га, снимаем скобу и кладем ее на
верхний рычаг.

Застопорив ступицу стержнем,
вставленным между двумя ее бол-
тами,…

…большой отверткой отворачи-
ваем три винта крепления тор-
мозного диска к ступице.

Постукивая изнутри медным мо-
лотком по основанию диска,
снимаем диск.

Расшплинтовываем и накидным
ключом из штатного набора (или
головкой «на 36») отворачиваем
гайку ступицы.

Снимаем шайбу.

Потянув на себя, снимаем ступи-
цу, придерживая от выпадения
внутреннее кольцо наружного
подшипника.

Вынимаем внутреннее кольцо
наружного подшипника.

Отверткой поддеваем и вынима-
ем манжету ступицы…

…и дистанционное кольцо.

Вынимаем внутреннее кольцо
внутреннего подшипника с роли-
ками.

Выколоткой... 

...выбиваем из ступицы внешние
кольца подшипников.

Промываем ступицу, цапфу и дру-
гие детали керосином или дизель-
ным топливом. Если подшипники
не планируем заменять, промыва-
ем и осматриваем их. На кольцах и
роликах не должно быть трещин,
коррозии, раковин и заметного из-
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носа. На сепараторах недопустимы
трещины и разрывы. При наличии
дефектов заменяем подшипники в
комплекте и оба сразу.

Запрессовываем наружные коль-
ца подшипников.

При установке обильно наносим на
подшипники смазку Литол-24, «Ли-
та», МС-1000 или МС-«Вымпел» в
ступицу закладываем около 100 г
той же смазки.
Аккуратно запрессовываем новую
манжету, используя старую как оп-
равку. Между рабочими кромками
манжеты также закладываем
смазку.
Собираем и устанавливаем сту-
пицу в обратной последователь-
ности, после чего регулируем
затяжку подшипников (см. «Ре-
гулировка подшипников ступицы»,
с. 91).

Смазка шаровых опор

Шаровые опоры смазываем каж-
дые 15–20 тыс. км пробега, в зави-
симости от условий эксплуатации.
Предварительно проверяем состо-
яние защитных чехлов шаровых
опор, при повреждениях заменяем
опоры (см. «Замена верхней (ниж-
ней) шаровой опоры», с. 94 (95).
Снимаем колесо (см. «Снятие ко-
лес», с. 91).
Очищаем от грязи пресс-масленку,
ввернутую в торец верхней опоры.
Из нижней опоры ключом «на 12»
выворачиваем болт-заглушку и за-
ворачиваем пресс-масленку.
Шприцем нагнетаем смазку ШРБ-4
или Литол-24…

…в верхнюю…

Головкой «на 13» отворачиваем
две гайки нижнего крепления
амортизатора.

Вынимаем амортизатор вниз, вы-
водя его через отверстие в ниж-
ней чашке пружины.

Амортизатор заправ-
лен азотом и рабочей
жидкостью под дав-

лением 15 кгс/см2. Поэтому
не следует его разбирать.

Устанавливаем амортизатор в об-
ратной последовательности.

Комплект деталей верхнего кре-
пления амортизатора. 

Рекомендуем заменить сразу оба
амортизатора.

Замена стабилизатора
поперечной устойчивости
и его резиновых элементов

Работу удобнее выполнять на смо-
тровой канаве. Если ее нет, при-
поднимаем домкратом переднюю
часть автомобиля и устанавлива-
ем под раму стойки с допустимой
нагрузкой не менее 2 т (см. «При-
ложения», с. 280)

Нельзя разбирать
стабилизатор, выве-
сив только одну сто-

рону автомобиля. Закручен-
ная штанга, высвобожда-
ясь, может нанести травму.

…и нижнюю шаровые опоры, до
появления свежей смазки из-
под уплотнительных чехлов.

Замена амортизатора

❯ Работаем на смотровой
канаве.

Для удобства приподнимаем дом-
кратом переднюю часть автомоби-
ля и снимаем переднее колесо (см.
«Снятие колес», с. 91).

Удерживая шток амортизатора
специальным ключом (см. «При-
ложения», с. 280) или ключом
«на 6», отворачиваем ключом
«на 17» контргайку и гайку креп-
ления штока амортизатора.

Снимаем со штока шайбу…

…и резиновую подушку.
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Для замены подушек и втулок сня-
тие стабилизатора с автомобиля
не требуется.

Пассатижами расшплинтовыва-
ем…

…и ключом «на 19» отворачива-
ем гайку верхнего крепления
стойки стабилизатора.

Снимаем шайбу…

…и резиновую подушку.

Удерживая ключом «на 17» гай-
ки, головкой «на 14» отворачива-
ем два болта крепления скобы к
лонжерону рамы.

Снимаем скобу.

Снимаем со штанги стабилиза-
тора резиновую втулку.

Расшплинтовываем и отворачива-
ем гайку нижнего крепления штан-
ги стабилизатора.

Снимаем шайбу и резиновую
подушку нижнего крепления
стойки.

Вынимаем стойку и снимаем с
нее оставшиеся верхнюю...

...и нижнюю подушки.

При необходимости заменяем
шайбы.
Заменив резиновые подушки и
втулки на новые, устанавливаем
снятые детали на прежние места.
Аналогично заменяем резиновые

подушки и втулки на другой сторо-
не стабилизатора.
При замене стабилизатора попе-
речной устойчивости в сборе рас-
шплинтовываем и отворачиваем
гайку нижнего крепления стойки.

Снимаем нижние шайбу и рези-
новую подушку.

Отворачиваем болты крепления
скобы к лонжерону рамы и сни-
маем скобу. 

Аналогично отсоединяем крепле-
ния стабилизатора с другой сто-
роны.

Снимаем стабилизатор с авто-
мобиля.

Устанавливаем стабилизатор в
обратной последовательности.
При затяжке гаек штанги необхо-
димо выдержать размер 53±1 мм,
(см. рисунок в начале главы).

Замена верхней
шаровой опоры

❯ Работаем на твердой ров-
ной площадке.

Приподнимаем домкратом перед-
нюю часть автомобиля и снимаем
переднее колесо (см. «Снятие ко-
лес», с. 91).
Устанавливаем под раму автомо-
биля подставку заводского изгото-
вления с допустимой нагрузкой не
менее 2 т.

П Е Р Е Д Н Я Я П О Д В Е С К А94
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Устанавливаем под нижний рычаг
передней подвески домкрат (луч-
ше подкатной) и приподнимаем
рычаг на несколько сантиметров,
пока отбойник верхнего рычага не
отойдет от упора.
Вынимаем резиновый шланг из от-
верстия кронштейна (см. «Замена
тормозных колодок переднего ко-
леса», с. 123).

Легкими ударами молотка по зу-
билу отгибаем край кронштейна
крепления тормозного шланга.

Ключом «на 30» отворачива-
ем гайку пальца верхней шаровой
опоры и снимаем с пальца крон-
штейн крепления тормозного
шланга.

Ударами молотка по стойке
(лучше через другой молоток)
выбиваем палец из отверстия
стойки.

Головкой «на 17» отворачиваем
три гайки болтов крепления ша-
ровой опоры к рычагу, удержи-
вая болты от проворачивания
ключом «на 17».

Ключом «на 17» отворачиваем
три болта крепления шаровой
опоры к кронштейну нижнего
рычага.

Ударами молотка через другой
молоток выбиваем шаровой па-
лец из отверстия кронштейна.

Отводим стойку передней под-
вески в сторону…

…и снимаем шаровую опору.

Устанавливаем шаровую опору в
такой последовательности. 
Вставляем шаровую опору в от-
верстие стойки и заворачиваем
три болта крепления опоры, пред-
варительно смазав их резьбу анаэ-
робным герметиком. Поворачивая
стойку, заводим палец шаровой
опоры в отверстие нижнего рыча-
га. Немного опускаем нижний
рычаг, чтобы палец опоры полно-
стью вошел в посадочное отвер-
стие. Заворачиваем гайку шаро-
вого пальца, затягиваем и шплин-
туем ее.

Вынимаем шаровую опору из от-
верстия верхнего рычага.

Устанавливаем шаровую опору в
обратной последовательности,
убедившись в отсутствии люфта и
целостности защитного чехла.
Загибаем край кронштейна тор-
мозного шланга, законтривая гай-
ку пальца.

Замена нижней 
шаровой опоры

❯ Работаем на твердой ров-
ной площадке.

Приподнимаем домкратом перед-
нюю часть автомобиля. Устанавли-
ваем под раму стойку, с допусти-
мой нагрузкой не менее 2 т.
Снимаем переднее колесо (см.
«Снятие колес», с. 91).
Под нижний рычаг подвески уста-
навливаем домкрат (лучше подкат-
ной). Приподнимаем нижний рычаг
на несколько сантиметров, чтобы
отбойник верхнего рычага отошел
от упора.

Расшплинтовываем гайку ниж-
него шарового пальца и плоско-
губцами вынимаем шплинт из
отверстия.

Ключом «на 30» отворачива-
ем гайку крепления шарового
пальца.
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Снятие верхнего рычага

❯ Работать удобнее вдвоем
на смотровой канаве.

Приподнимаем домкратом перед-
нюю часть автомобиля. Ставим
под лонжерон рамы стойку завод-
ского изготовления с допустимой
нагрузкой не менее 2 т.
Снимаем колесо (см. «Снятие ко-
лес», с. 91).
Снимаем верхнюю шаровую опору
(см. «Замена верхней шаровой
опоры», с. 94).

Головкой «на 22» отворачиваем
на несколько оборотов болты
крепления оси рычага.

Отводим ось от кронштейна и
вынимаем из-под оси регулиро-
вочные скобы, записав их число
и расположение.

Отворачиваем болты и вынима-
ем из-под оси регулировочные
шайбы, также записав их распо-
ложение.

Снимаем скобу с внутренней
стороны лонжерона.

Снимаем рычаг вместе с осью.

Замена сайлент-блоков без специ-
альных приспособлений невоз-
можна, поэтому рекомендуем за-
менить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной
последовательности, поставив ре-
гулировочные шайбы и скобы на
прежние места. 
Проверяем углы установки колес
на СТО.

Снятие стойки 
передней подвески

Снимаем скобу тормоза (см. «Заме-
на скобы тормоза переднего коле-
са», с. 123), не отсоединяя тормоз-
ного шланга, и подвязываем ее про-
волокой к стойке стабилизатора.
Отсоединяем рулевую тягу от ры-
чага рулевой трапеции (см. «Заме-
на рулевых тяг и их шарниров»,
с. 108).
Приподнимаем домкратом нижний
рычаг до отрыва отбойника верх-
него рычага от упора, чтобы раз-
грузить шаровые опоры.
Отворачиваем гайки болтов креп-
ления шаровых опор (см. «Замена
верхней (нижней) шаровой опо-
ры», с. 94 (95). Обратите внимание:
гайка нижнего шарового пальца
(корончатая) стопорится шплин-
том, а гайка верхнего пальца сто-
порится отгибанием края крон-
штейна тормозного шланга.
Выбиваем пальцы шаровых опор
из посадочных отверстий (см. «За-
мена верхней (нижней) шаровой
опоры», с. 94 (95).

Снимаем стойку со ступицей
вместе с рычагом рулевой тра-
пеции и нижним шаровым шар-
ниром.

При необходимости снимаем со
стойки ступицу (см. «Замена под-
шипников и манжеты ступицы», 
c. 92) и нижнюю шаровую опору
(см. «Замена нижней шаровой
опоры», с. 95).
Устанавливаем стойку в обратной
последовательности.

Замена 
пружины подвески

❯ Работаем на смотровой
канаве при твердом ров-

ном покрытии пола.

Снимаем переднее колесо (см.
«Снятие колес», с. 91).
Под раму устанавливаем стойку
заводского изготовления с допус-
тимой нагрузкой не менее 2 т и вы-
сотой около 600 мм.
Снимаем амортизатор (см. «Заме-
на амортизатора», с. 100).
Отсоединяем нижний конец стойки
стабилизатора от нижнего рычага
подвески (см. «Замена стабилиза-
тора поперечной устойчивости и его
резиновых элементов», с. 93).
Подставляем под чашку пружины
домкрат и слегка сжимаем пружи-
ну, чтобы отбойник верхнего рыча-
га отошел от своего упора и кре-
пежные соединения разгрузились.

Ключом или головкой «на 32»
отворачиваем контргайку и ос-
лабляем затяжку гайки оси ниж-
него рычага, чтобы сайлент-бло-
ки нижнего рычага имели воз-
можность проворачиваться на
оси.

Ключом «на 12» отворачиваем
два болта крепления резинового
буфера нижнего рычага.
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Снимаем буфер.

Удерживая болт крепления
кронштейна нижней шаровой
опоры к нижнему рычагу голов-
кой «на 22», отворачиваем его
гайку ключом «на 24».

Вынимаем болт.

Осторожно опуская домкрат, осво-
бождаем пружину...

...и вынимаем пружину…

…и ее прокладку.

Заменяем обе пружины одновре-
менно. При этом обратите внима-
ние на маркировку номера группы
жесткости пружины на прямом кон-
це ее опорного нижнего витка.

Номер обозначен одной, двумя,
тремя или четырьмя рисками.

В подвеску следует устанав-
ливать пружины только одной
группы.
При установке ориентируем пру-
жину таким образом, чтобы пря-
мой конец опорного витка совпал с
углублением в нижней чашке пру-
жины.

Снятие нижнего рычага

Снимаем пружину передней подве-
ски (см. «Замена пружины подвес-
ки», 96).

Ключом «на 32» отворачива-
ем обе гайки оси нижнего ры-
чага.

Тяжелым молотком через про-
ставку выбиваем ось…

…и вынимаем ее.

Снимаем рычаг.

Удерживая болты ключом «на
17», отворачиваем две гайки
ключом «на 19»…

…и отсоединяем части рычага
от нижней чашки пружины.

Один из болтов – фасонный. Он яв-
ляется упором хода сжатия под-
вески. 
Замена сайлент-блоков рычагов
без специальных приспособлений
затруднительна, поэтому рекомен-
дуем заменить рычаг в сборе. 
Устанавливаем рычаг в обратной
последовательности.

Снятие передней подвески

❯ Работаем вдвоем на смо-
тровой канаве.

Подвеску снимаем в сборе с руле-
вой трапецией и ступицами.
Вывешиваем переднюю часть ав-
томобиля. Подставляем под лон-
жероны рамы две стойки заводско-
го изготовления с допустимой
нагрузкой не менее 2 т (см. «При-
ложения», с. 280).
Снимаем колеса (см. «Снятие ко-
лес», с. 91).
Работаем с правой стороны авто-
мобиля.
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Углы установки колес для
автомобиля полной массы

Параметры Угол

Кастер 
(продольный наклон +4°30′±1° 

оси поворота колеса) (+3°±1°)*

Разница углов левого 
и правого колес при 
регулировке кастера, 
не более

0°30′

Развал колес 0°30′±30′
(+1°00′±30′)*

Разница углов левого 
и правого колес при 
регулировке развала, 
не более

0°30′

Схождение каждого от +0°03′
колеса к продольной до + 0°10′
оси автомобиля (от +0°01′

до +0°08′)*
*В скобках — для снаряженного автомобиля.

Отсоединяем тормозную трубку
от штуцера на лонжероне рамы
(см. «Замена переднего тормоз-
ного шланга», с. 124).

Отсоединяем стойку стабилиза-
тора от нижнего рычага (см. «За-
мена стабилизатора...», с. 93).

Ключами «на 24» ослабляем за-
тяжку двух гаек крепления растяж-
ки подвески к кронштейну рамы и
отворачиваем переднюю гайку.

Удерживая головкой «на 17»
болт крепления растяжки к
кронштейну подвески, ключом
«на 19» отворачиваем гайку, вы-
нимаем болт и…

Удерживая ключом «на 19» бол-
ты крепления правого крон-
штейна подвески к лонжерону,
ключом «на 22» отворачиваем
четыре гайки. 

То же делаем с другой стороны ав-
томобиля.
Окончательно опускаем домкра-
ты и…

…опускаем подвеску, отделяя
ее от рамы.

Устанавливаем подвеску в обрат-
ной последовательности.

При нарушенных углах
установки колес будет
наблюдаться повышен-

ный расход топлива, износ
шин, а также ухудшится управ-
ляемость автомобиля.

После завершения работ необхо-
димо отрегулировать углы уста-
новки передних колес, но так как
для этого необходимо специальное
оборудование (оптический стенд),
лучше сделать это в специализи-
рованной мастерской.   

…снимаем растяжку.

Аналогично снимаем элементы
подвески с другой стороны авто-
мобиля.

Отсоединяем продольную руле-
вую тягу от рулевой сошки (см.
«Замена рулевых тяг и их шар-
ниров», с. 108).

Приподнимаем домкратом оба ниж-
них рычага до тех пор, пока резино-
вые отбойники верхних рычагов не
отойдут от своих упоров и не раз-
грузятся болты крепления осей
верхних рычагов.

Отсоединяем верхние рычаги
от кронштейнов подвески (см.
«Снятие верхнего рычага», с. 96).

Опускаем домкраты, позволяя пру-
жинам освободиться. Домкраты ос-
тавляем под рычагами подвески.

Количество регулировочных скоб, необходимых 
для изменения углов установки колес

Количество 
скоб под передний

болт

+1

0

+1

–1

–1

+1

Количество 
скоб под задний

болт

0

+1

+1

–1

+1

–1

Изменение 
угла кастера

+0°35′
–0°35′

0

0

–1°10′
+1°10′

Изменение 
угла развала

+0°13′
+0°13′
+0°23′
–0°23′

0

0

1 5

6

2

3
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8
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4
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Задняя подвеска: 1 – проушина рессоры; 2 – резиновая втулка; 3 – кронштейн; 4 – втулка; 5 – болт; 6 – шайбы;
7 – палец; 8 – резиновые втулки; 9 – пружинная шайба; 10 – гайка; 11 – кронштейн; 12 – втулка резиновая; 13 – втулка;
14 – пластина серьги; 15 – болт; 16 – штанга стабилизатора; 17 – коренной лист; 18 – листы рессоры; 19 – резиновый буфер
хода сжатия; 20 – стремянки; 21 – накладка; 22 – балка заднего моста; 23 – амортизатор; 24 – хомут; 25 – лонжерон рамы;
26 – кронштейн стабилизатора; 27 – серьга стабилизатора.

Описание конструкции

Задняя подвеска включает в себя две
продольные листовые рессоры с дву-
мя гидравлическими двухтрубными
амортизаторами. Могут применяться
малолистовые (три листа) или много-
листовые (пять листов) рессоры. Ли-
сты собраны в пакеты плоской сто-
роной вверх. Три верхних листа пяти-
листовой рессоры стянуты хомутами,
а весь пакет соединен центровым
болтом. Рессора крепится к передне-
му кронштейну рамы через два верх-
них листа, концы которых загнуты и
образуют переднюю проушину. Зад-
няя проушина, образованная только
верхним (коренным) листом, кре-
пится к кронштейну через серьгу,
компенсирующую изменение рас-
стояния между проушинами рессоры
при работе подвески. 

Рессора крепится к балке заднего
моста двумя стремянками с наклад-
кой.

Над рессорой на кронштейне ра-
мы установлен резиновый буфер
хода сжатия, ограничивающий ход
подвески вверх.

Амортизатор нижним концом
(резервуаром) соединен с балкой
заднего моста, а верхним (штоком)
крепится к кронштейну лонжерона
рамы.

Все подвижные соединения (пе-
реднее и заднее крепления рессоры,
крепление серьги к раме, верхнее и
нижнее крепления амортизатора)
собраны на резинометаллических
шарнирах. 

Для уменьшения крена автомоби-
ля при поворотах в задней подвеске
установлен стабилизатор поперечной
устойчивости. Он состоит из П-об-

разной штанги круглого сечения, се-
рег и кронштейнов. Все соединения
стабилизатора выполнены на рези-
новых втулках.

Замена буфера хода сжатия

Снимаем заднее колесо (см. «Сня-
тие колес», c. 91).

Удерживая болт головкой «на
17» снизу, ключом «на 19» отво-
рачиваем гайку.

1

expert22 for rutracker.org



З А Д Н Я Я П О Д В Е С К А100

Вынимаем болт и снимаем буфер.

Вынимаем из буфера втулку.
Устанавливаем новый буфер в об-
ратной последовательности, при
этом шайба болта должна быть об-
ращена основанием конуса вниз.

Замена амортизатора

❯ Работать удобнее на смо-
тровой канаве.

Ключом или головкой «на 19»
отворачиваем гайку нижнего…

…и гайку верхнего крепления
амортизатора.

Снимаем амортизатор…

…вместе с шайбами и резиновы-
ми втулками.

Удерживая ключом «на 22» болт
крепления серьги стабилизатора к
кронштейну рамы, ключом «на 14»
отворачиваем гайку…

…и вынимаем болт из втулки.

Вынув болт из втулки стабилизато-
ра с другой стороны автомобиля,…

…снимаем стабилизатор.

Снимаем резиновые втулки вме-
сте с обоймами с концов штанги
стабилизатора.

Ключами «на 14» и «17» отвора-
чиваем гайки четырех болтов,
стягивающих серьгу.

Устанавливаем новый амортиза-
тор в обратной последовательно-
сти, изношенные резиновые втул-
ки заменяем новыми.
Рекомендуем заменить оба амор-
тизатора.

Снятие стабилизатора
поперечной устойчивости
и замена его втулок

❯ Работать удобнее на смо-
тровой канаве.

Задние колеса долж-
ны быть одинаково на-
гружены, либо полно-

стью вывешены.

Ключами «на 14» и «17» ослабля-
ем затяжку четырех болтов, стя-
гивающих щеки серьги стабили-
затора. 

Аналогично ослабляем болты вто-
рой серьги c другой стороны авто-
мобиля.

Ключом «на 19» отворачиваем
две гайки, удерживая ключом
«на 17» болты крепления обой-
мы резиновой втулки к крон-
штейну балки моста.

Аналогично отсоединяем стаби-
лизатор от кронштейна моста с
другой стороны автомобиля.
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Разъединяем щеки серьги.

Снимаем верхнюю резиновую
втулку и вынимаем стальную
распорную втулку. 

Снимаем втулку со штанги ста-
билизатора.

Аналогично снимаем втулки вто-
рой серьги.
Собираем и устанавливаем стаби-
лизатор в обратной последова-
тельности, заменив все резиновые
втулки новыми.

Окончательную затяж-
ку гаек болтов серег
стабилизатора следует

проводить на загруженном ав-
томобиле при выпрямленных
рессорах. Это необходимо для
правильной работы резиноме-
таллических шарниров.

Снятие, разборка рессоры
и замена ее резинометал-
лических шарниров

❯ Работать удобнее вдвоем
на смотровой канаве.

Вывешиваем заднюю часть авто-
мобиля. 
Под лонжерон рамы устанавлива-
ем опору допустимой нагрузкой не
менее 2 т и высотой около 700 мм.
Опускаем домкрат и оставляем его

под балкой. Снимаем задние коле-
са (см. «Снятие колес», с. 91).
Отсоединяем амортизатор от
балки заднего моста (см. «Замена
амортизатора», с. 100).
Отсоединяем стабилизатор попе-
речной устойчивости от заднего
моста (см. «Снятие стабилизатора
поперечной устойчивости и замена
его втулок», с. 100).

Накидным ключом «на 24» отво-
рачиваем четыре гайки крепле-
ния стремянок.

Снимаем кронштейн стабилиза-
тора поперечной устойчивости с
балки заднего моста.

Вынимаем стремянки.

Снимаем накладку рессоры.

Удерживая болт ключом «на 22»,
ключом «на 24» отворачиваем
гайку переднего крепления рес-
соры.

Вынимаем болт.

Аналогично отворачиваем гайку
болта заднего крепления рессо-
ры (к серьге).

Бородком или подходящим
стержнем выбиваем болт.

Снимаем рессору.

Очищаем рессору от грязи.

Вставляем болты в шарниры
рессоры. Натягиваем между ни-
ми шнур и замеряем стрелу про-
гиба рессоры.

Она должна быть для малолистовой
рессоры 150±10 мм, а для многоли-
стовой – 135±5 мм. Если значения
оказались меньше указанных, заме-
няем обе рессоры в сборе.
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При необходимости замены от-
дельных листов разбираем рес-
сору.

Нанося удары молотком через
другой молоток, разгибаем хо-
мут.

Зажав рессору в тиски и удержи-
вая центровой болт ключом «на
17», вторым таким же ключом от-
ворачиваем гайку и вынимаем
болт.

Разъединяем листы рессоры. 

Очищаем от грязи и ржавчины вну-
тренние поверхности листов.

Для замены резинометалличе-
ского шарнира выпрессовываем
шарнир на прессе, используя оп-
равку (см. рисунок).

Для облегчения запрессовки но-
вого шарнира напильником или
наждачным кругом делаем за-
ходную фаску на торцах метал-
лических пластин шарнира. 

Ключом «на 24» отворачиваем
гайку, удерживая болт крепле-
ния серьги рессоры ключом
«на 22». 

Вынимаем болт и снимаем пла-
стины серьги рессоры.

Заменяем резинометаллический
шарнир кронштейна так же, как и у
рессоры (см. выше).
Аналогично разбираем рессору и
заменяем резинометаллические
шарниры с другой стороны авто-
мобиля.
Устанавливаем снятые детали в
обратной последовательности.
Чтобы стремянки не перекосились,
затягиваем их гайки постепенно.

Окончательную затяж-
ку гаек болтов резино-
металлических шарни-

ров следует производить на
загруженном автомобиле при
выпрямленных рессорах. Это
необходимо для правильной
работы резинометаллических
шарниров (сайлентблоков).

В противном случае возможно
разрушение резинового слоя шар-
нира.

Сжимаем шарнир хомутом. Сма-
зав шарнир мыльным раствором,
запрессовываем его с помощью
оправки на прессе.
Смазав листы графитной смазкой,
собираем рессору. При этом обра-
тите внимание на различие в кон-
струкции…

…передней…

…и задней проушин рессоры.

Удерживая болты крепления
кронштейна серьги ключом
«на 14»,…

…головкой «на 17» отворачива-
ем четыре гайки…

…и снимаем кронштейн.

Оправка для выпрессовки (за-
прессовки) резинометалличес-
кого шарнира проушин рессор.
Материал – сталь.
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевое управление с гидроусилителем: 1 – рулевая сошка; 2 – регулировочная трубка; 3 – продольная рулевая
тяга; 4 – рулевой механизм; 5 – кронштейн рулевого механизма; 6, 8, 49 –  медные уплотнительные шайбы; 7 – муфта
соединительная; 9, 50 – болт-штуцер; 10 – всасывающий шланг; 11 – сливной шланг; 12 – бачок; 13 – правая боковая рулевая
тяга; 14 – колпачковая гайка крышки бачка; 15 – правый маятниковый рычаг; 16 – поперечная рулевая тяга; 17 –  входной
вал рулевого механизма; 18 – гайка клина карданной вилки; 19 – нижний карданный шарнир; 20 – уплотнение; 21 – кар-
данный вал; 22 – верхний карданный шарнир; 23 – вал рулевой колонки; 24 – рулевое колесо; 25 – рукоятка фиксатора
рулевой колонки; 26 – левый маятниковый рычаг; 27 – болт-ограничитель угла поворота; 28, 33 – наконечники левой боковой
тяги; 29 – хомут регулировочной трубки; 30 – болт хомута; 31 – левый рычаг рулевой трапеции; 32 – чехол шарнира; 34 – шар-
нир; 35 – ось левого маятникового рычага; 36, 37, 44, 46, 47 – шайбы; 38, 45 – резиновые кольца; 39 – опора левого
маятникового рычага; 40 – игольчатые подшипники; 41, 43 – распорные втулки; 42 – уплотнительное кольцо; 48 – гайка; 
51 – наконечник шланга; 52 – нагнетательный шланг; 53 – насос гидроусилителя; 54 – кронштейн насоса.
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Рулевое управление без гидроусилителя: 1 – продольная рулевая тяга; 2 – регулировочная трубка; 3 – рулевая
сошка; 4 – гайка сошки; 5 – уплотнитель; 6 – подшипник вала-сектора; 7 – вал-сектор; 8 – гайка-рейка; 9 – винт;
10 – подшипник винта; 11 – картер рулевого механизма; 12 – кронштейн; 13 – манжета; 14 – пробка маслозаливного
отверстия; 15 – гайка клина; 16 – правый маятниковый рычаг; 17 – правая боковая рулевая тяга; 18, 30 – хомуты рулевых тяг;
19 – поперечная рулевая тяга; 20 – нижний карданный шарнир; 21 – уплотнитель; 22 – карданный вал; 23 – верхний
карданный шарнир; 24 – вал рулевой колонки; 25 – рулевое колесо; 26 – рукоятка фиксатора рулевой колонки; 27 – левый
маятниковый рычаг; 28 – болт-ограничитель угла поворота; 29, 34 – наконечники левой боковой тяги; 31 – болт хомута;
32 – левый рычаг рулевой трапеции; 33 – чехол шарнира; 35 – шарнир; 36 – ось левого маятникового рычага;
37, 38, 45, 47, 48 – шайбы; 39, 46 – резиновые кольца; 40 – опора левого маятникового рычага; 41 – игольчатые подшипники;
42, 44 – распорные втулки; 43 – уплотнительное кольцо; 49 – гайка.
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Описание конструкции

На автомобиле установлено рулевое
управление, состоящее из рулевой
колонки с рулевым колесом, рулево-
го механизма и привода рулевого уп-
равления. Часть автомобилей обору-
дована рулевым управлением с гид-
роусилителем.

Рулевая колонка позволяет изме-
нять положение рулевого колеса по
высоте и углу наклона. На верхний
конец вала рулевой колонки на ко-
нических шлицах установлено руле-
вое колесо, а нижний конец вала че-
рез карданные шарниры связан с
винтом рулевого механизма.

Рулевой механизм без гидроуси-
лителя состоит из алюминиевого
картера, винта с шариковой гайкой и
вала-сектора. Винт установлен в кар-
тере на двух радиально-упорных ша-
риковых подшипниках. На винте ус-
тановлена шариковая гайка-рейка,
имеющая внутри винтовую канавку.
Между гайкой и винтом размещен
набор шариков. При вращении винта
шарики перекатываются по винто-
вой канавке и шариковая гайка-рей-
ка перемещается вдоль винта. При
этом своими зубьями гайка повора-
чивает вал-сектор, установленный в
картере на двух роликовых подшип-
никах без сепараторов. На кониче-
ских шлицах вала-сектора закрепле-
на рулевая сошка. Винт с шариковой
гайкой и набором шариков укомпле-
ктованы селективным методом и при
необходимости заменяются только в
сборе. Регулировка зацепления ша-
риковой гайки-рейки с валом-секто-
ром производится поворотом экс-
центриковых обойм подшипников
вала-сектора. Рулевой механизм сма-
зывается трансмиссионным маслом
(0,5 л). Маслозаливное отверстие за-
крывается пробкой с конической
резьбой.

Рулевой механизм с гидроусили-
телем устроен подобно описанному,
но его рейка выполнена в виде
поршня с уплотнением, а внутри ва-
ла-винта размещен вал-золотник
распределителя. Вместо крышки
верхнего подшипника установлен
гидравлический распределитель.
Гидравлический цилиндр расточен
непосредственно в чугунном картере
рулевого механизма, и поршень-
рейка с уплотнением делит его на две
полости. В зависимости от направле-
ния вращения рулевого вала соответ-
ствующая полость цилиндра соеди-
няется через гидравлический рас-
пределитель с нагнетающей или от-
водящей магистралью системы. При
этом рабочая жидкость (масло), по-
даваемая насосом, действует на пор-

гов установлены в кронштейнах под-
вески, причем у левого – на игольча-
тых подшипниках, а у правого – в
пластмассовых втулках. Левый маят-
никовый рычаг — двуплечий, к одно-
му его концу крепится продольная, а
к другому поперечная рулевые тяги.

Все тяги соединены друг с другом,
с сошкой и рычагами унифицирован-
ными сферическими шарнирами.
Шарниры герметичные, неразборные
и нерегулируемые, они имеют кони-
ческие хвостовики с резьбовыми кон-
цами, для крепления в отверстиях
рычагов, тяг и сошки. Боковые тяги
снабжены регулировочными резьбо-
выми трубками, благодаря чему мож-
но, изменяя их длину, регулировать
схождение колес. Продольная тяга
также имеет регулируемую длину, что
позволяет обеспечивать правильное
взаимное положение сошки и левого
маятникового рычага при ремонте.

Регулировка положения
рулевой колонки

Положение рулевой колонки можно
изменять по высоте и углу наклона. 

Поднимаем рукоятку фиксатора
рулевой колонки.

Устанавливаем рулевое колесо в
нужное положение и опускаем ру-
коятку до упора.
Если фиксатор ослаб и перестал удер-
живать колонку в нужном положении,
снимаем кожухи колонки (см. «Снятие
и разборка рулевой колонки», с. 107).

Двумя ключами «на 13» ослабляем
контргайку и подтягиваем гайку
болта крепления рукоятки фикса-
тора.

Убедившись в исправной работе
фиксатора, затягиваем контргайку
и ставим кожухи на место. 

шень и перемещает его, поворачивая
вал-сектор, и тем самым «помогает»
водителю. При отказе системы гид-
роусилителя работоспособность ру-
левого управления сохраняется, но
возрастает сопротивление на руле-
вом колесе.

На автомобиле, оборудованном
рулевым механизмом со встроенным
гидроусилителем, дополнительно ус-
танавливается насос и бачок систе-
мы гидроусилителя. Все агрегаты со-
единены резиновыми шлангами.
Шланг высокого давления имеет на-
кидные штуцеры на концах.

Насос гидроусилителя — коло-
вратного (шиберного) типа, установ-
лен в нижней части блока цилиндров
на кронштейне и приводится поли-
клиновым ремнем от коленчатого
вала двигателя, совместно с другими
агрегатами. В корпусе насоса имеют-
ся предохранительный и расходный
клапаны. Предохранительный кла-
пан защищает насос от перегрузок,
соединяя полость нагнетания с по-
лостью всасывания. Расходный (пе-
репускной) клапан ограничивает по-
дачу жидкости в систему при увели-
чении частоты вращения сверх опре-
деленной.

Бачок гидроусилителя служит ре-
зервуаром для сохранения запаса ра-
бочей жидкости при ее утечке, а так-
же охлаждения и очистки жидкости
от загрязнений и продуктов изнаши-
вания насоса и рулевого механизма.
Бачок (из пластмассы или металличе-
ский) установлен на кронштейне сле-
ва под капотом. Внутри бачка встроен
фильтрующий элемент, обеспечива-
ющий очистку жидкости от частиц
размером свыше 45 мкм. В процессе
работы вся жидкость постоянно цир-
кулирует через него. Фильтрующий
элемент заменяем через 60 тыс. км
пробега отдельно или вместе с пласт-
массовым бачком. В качестве рабочей
жидкости применяется специальное
масло марки «Р» или «А», залитое в
систему гидроусилителя в объеме 
1,3 л. Масло подлежит замене также
через 60 тыс. км пробега.

Рулевой привод состоит из сош-
ки, продольной, поперечной и двух
боковых тяг, а также маятниковых
рычагов и двух рычагов рулевой тра-
пеции, соединенных со стойками
подвески. К сошке крепится про-
дольная тяга. Боковые рулевые тяги
соединены с поперечной тягой, а
также с левым и правым рычагами
трапеции. Каждый рычаг трапеции
двумя болтами прикреплен к своей
стойке подвески. Поперечная руле-
вая тяга, синхронизирующая поворот
колес, подвешена на двух маятнико-
вых рычагах. Оси маятниковых рыча-
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Смазка
карданных шарниров
рулевого вала

Шарнирные соединения рулевого
вала смазываются через пресс-
масленки.
В моторном отсеке очищаем от
грязи три карданных шарнира.

Шприцем через клапаны масле-
нок нагнетаем смазку (см. «При-
ложения», с. 280) в каждый из
трех шарниров до выхода смаз-
ки из-под уплотнений.

Если масло не выходит, значит,
засорился смазочный канал мас-
ленки. Тогда,…

…ключом «на 8» отворачиваем
пресс-масленку.

Промываем ее в керосине, проду-
ваем сжатым воздухом.

Нажимая тонким стержнем на ша-
рик клапана, убеждаемся, что он
подвижен и запирает канал мас-
ленки под действием пружины. 

Неисправную пресс-масленку за-
меняем.

Аналогично смазываем шарнир
вала, который расположен под
приборной панелью.

Смазка осей
маятниковых рычагов

❯ Работаем на смотровой
канаве.

Очищаем от грязи левый крон-
штейн передней подвески.

Ключом «на 11» выворачиваем
клапан прокачки из кронштейна.

Промываем клапан в керосине.

Нажав тонким стержнем на шток
клапана, убеждаемся, что кла-
пан открывается.

Заворачиваем клапан на место.

Снимаем колпачок с пресс-мас-
ленки и очищаем ее.

Масляным шприцем нагнетаем
трансмиссионное масло до его
выхода из клапана прокачки.

Надеваем колпачок на пресс-мас-
ленку.
Смазку оси правого рычага произ-
водим при его разборке (см. «За-
мена подшипников и втулок маят-
никовых рычагов», с. 110).

Проверка
технического состояния
рулевого управления

Вращая рулевое колесо, устанав-
ливаем передние колеса в положе-
ние прямолинейного движения.
Кладем на панель приборов от-
вертку или подобный инструмент
острием к ободу рулевого колеса в
верхней его точке. Вращаем руле-
вое колесо в обе стороны до мо-
мента появления сопротивления
(колеса при этом не поворачива-
ются).

Ориентируясь по острию отвертки,
мелом отмечаем на ободе границы
свободного хода рулевого колеса.

Суммарный люфт ру-
левого колеса для ав-
томобиля с гидроуси-

лителем проверяем при рабо-
тающем двигателе.

Измеряем расстояние по ободу коле-
са между метками. Если свободный
ход рулевого колеса больше 37 мм
(35 мм с ГУР) или 45 мм (43 мм с
ГУР) для автобусов, необходимо убе-
диться в том, что увеличение свобод-
ного хода не вызвано износом шар-
ниров рулевых тяг и карданного ва-
ла, люфтом подшипников передних
колес, а также ослаблением гайки
сошки, гаек пальцев шарниров,
клиньев карданного вала и других
крепежных деталей. Для этого прове-
ряем затяжку гаек и болтов рулевого
управления (см. «Моменты затяжки
ответственных резьбовых соедине-
ний», с. 280), при необходимости под-
тягиваем их. Гайки сферических
шарниров и карданного вала должны
быть затянуты и зашплинтованы. 

Вращая рулевое колесо, убеж-
даемся в отсутствии люфтов
в шарнирах всех тяг. 
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Аналогично проверяем люфты в
карданных шарнирах рулевого ва-
ла. Неисправные детали с изно-
шенными шарнирами заменяем
(см. ниже «Снятие и разборка ру-
левой колонки» и «Замена руле-
вых тяг и их шарниров», с. 107;
108).
Если после устранения люфтов
свободный ход превышает допус-
тимые нормы, регулируем рулевой
механизм (см. «Регулировка руле-
вого механизма», сс. 117, 119).

Снятие и разборка
рулевой колонки

Отключаем аккумуляторную бата-
рею выключателем «массы».
Для удобства последующей сборки
устанавливаем передние колеса в по-
ложение прямолинейного движения.

Поддев отверткой, снимаем де-
коративную накладку.

На шестиместном автобусе моди-
фикации «Люкс» устанавливается
рулевое колесо оригинальной кон-
струкции. Для его снятия тонкой
отверткой поддеваем…

…и снимаем декоративную
вставку-эмблему.

Удерживая рулевое колесо от
проворачивания, головкой «на 24»
отворачиваем гайку.

Отклоняем верхнюю кромку ко-
жуха на себя до выхода его фик-
сатора из прорези колонки…

…и снимаем кожух, смещая его
вверх.

Чтобы снять рулевую колонку, не-
обходимо отсоединить ее от кре-
стовины вала.

Для этого придется выбивать клин
из вилки на весу, что неудобно. По-
этому рекомендуем снимать колон-
ку с карданным валом в сборе.

В моторном отсеке пассатижами
вынимаем шплинт из отверстия
клина.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку и оставляем ее на резьбе
заподлицо с торцом клина. 

Рулевое колесо стягиваем со шли-
цев вала специальным съемником.
Если съемника нет, то оставляем
гайку на резьбе заподлицо с тор-
цом резьбовой части вала.

Коленями поджимаем обод к
себе и ударами молотка по тор-
цу вала через латунную оправку
сбиваем рулевое колесо со шли-
цев.

Окончательно отвернув гайку,…

…снимаем рулевое колесо с
вала. 

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем два винта, стягивающие ко-
жухи рулевой колонки.

Снимаем верхний кожух.

Переводим рулевую колонку в
крайнее верхнее положение (см.
«Регулировка положения рулевой
колонки», с. 105).
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Молотком через латунную оп-
равку выбиваем клин и, оконча-
тельно отвернув гайку,…

…вынимаем его.

Снимаем вилку шарнира с вала
рулевого механизма.

Вынимаем пружинные фиксато-
ры уплотнителя вала.

Головкой «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления руле-
вой колонки.

Снимаем колонку в сборе с кар-
данным валом.

Снимаем вилку крестовины с
вала рулевой колонки (анало-
гично снятию вилки шарнира
с вала рулевого механизма,
см. выше) и отсоединяем от ру-
левой колонки...

...карданный вал в сборе.

Снимаем с рулевой колонки вы-
ключатель зажигания (см. «Заме-
на выключателя зажигания»,
с. 162).

Удерживая болт ключом «на 12»,
ключом «на 13» отворачиваем
гайку.

Вынимаем болт и втулку.

Отвернув гайку и вынув второй
болт крепления (он без втулки),…

...снимаем кронштейн рулевой
колонки.

Собираем и устанавливаем снятые
детали в обратной последователь-
ности.
Нижний кожух крепится:

...Г-образным выступом за болт
рулевой колонки…

…и плоским выступом за про-
резь рулевой колонки.

Рулевое колесо устанавливаем на
шлицы рулевого вала в положение
прямолинейного движения, убе-
дившись, что колеса не поверну-
лись в сторону.

Замена рулевых тяг
и их шарниров

Шарниры рулевых тяг заменяем в
случае их износа (см. «Проверка
технического состояния рулевого
управления», с. 106).

❯ Работаем на смотровой
канаве.

Очищаем металлической щеткой
от грязи и обрабатываем проника-
ющей жидкостью все соединения. 
Продольную и другие тяги можно
заменить в сборе или только их на-
конечники и шарниры.
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Рулеткой измеряем межцент-
ровое расстояние продольной
тяги.

Это необходимо для того, чтобы
исключить регулировку взаимного
положения рулевой сошки и колес
автомобиля.

Плоскогубцами расшплинтовы-
ваем и…

…ключом «на 24» отворачиваем
гайку крепления шарнира про-
дольной тяги к сошке.

Специальным съемником вы-
прессовываем палец шарнира
из отверстия сошки.

Если съемника нет, то используя
сошку в качестве опоры…

…и опираясь монтажной лопаткой
о продольную тягу, отводим тягу
от сошки. Ударами молотка по уш-
ку сошки выпрессовываем палец.

Подложив под шарнир оправку,
зажимаем наконечник в тисках.
Затягивая тиски, через вторую
оправку выпрессовываем корпус
шарнира из наконечника тяги.

Устанавливаем новый шарнир
в отверстие тяги.

Запрессовываем новый шарнир
через оправку, оперев наконеч-
ник о трубу подходящего диа-
метра и длины…

…или в тисках.

Закладываем в уплотнитель шар-
нира смазку ШРБ-4, ставим его
на место и заворачиваем собран-
ный наконечник в тягу.
Нанеся на резьбу наконечника лю-
бую смазку, заворачиваем его на
необходимое число оборотов (см.
фото № 7).
При установке нового наконечника
необходимо отрегулировать длину
продольной тяги, так чтобы ее дли-
на была равна ранее измеренной.
Если имеется люфт во втором
шарнире тяги, то…

Для замены наконечника…

...двумя ключами «на 12» и «13»
ослабляем затяжку хомута со
стороны наконечника…

…и выворачиваем наконечник,
считая число оборотов.

Для замены шарнира,… 

…поддев отверткой или тонким
зубилом,…

…снимаем уплотнитель.

Из труб подходящего диаметра под-
бираем (изготовляем) две оправки.
Одну с отверстием чуть больше
диаметра корпуса шарнира,…

…а вторую – с наружным диамет-
ром, равным диаметру шарнира.
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...выпрессовываем палец второ-
го шарнира из маятникового ры-
чага аналогичным способом и…

…снимаем тягу.

Выпрессовываем шарнир, как бы-
ло показано выше или заменяем
тягу в сборе.
Устанавливаем тягу в обратной по-
следовательности.
При установке новой тяги вращаем
регулировочную трубку раздвижны-
ми пассатижами, добиваясь соот-
ветствия размеров прежней и но-
вой тяг.
Ремонт поперечных тяг выполняем
аналогично, учитывая ряд особен-
ностей: чтобы не нарушить схожде-
ние колес при ремонте боковых тяг,
рулеткой измеряем их длину.
Для замены боковой тяги снимаем
переднее колесо (см. «Снятие ко-
лес», с. 91); 
Расшплинтовав и отвернув гайку,…

…выпрессовываем шарнир из
рычага трапеции.

Аналогично отсоединяем боко-
вую тягу от поперечной.

Устанавливаем боковую тягу и
регулируем ее длину, ослабив
хомуты…

…и вращая регулировочную
трубку.

Аналогично заменяем вторую бо-
ковую тягу.
Можно не менять тяги в сборе, а
заменить изношенные шарниры
или наконечники, как описано
выше.

Отсоединяем от маятниковых
рычагов поперечную тягу (см.
выше) и заменяем ее или пере-
прессовываем ее шарниры, как
было описано выше. 

После установки новой поперечной
тяги проверяем схождение колес
(см. «Передняя подвеска», с. 90).

Регулировка
маятниковых рычагов

❯ Работаем на смотровой
канаве.

Отсоединяем рулевые тяги от
маятникового рычага (см. «За-
мена рулевых тяг…», с. 108).

Вставляем в отверстие под па-
лец рулевой тяги крючок дина-
мометра и тянем за динамометр
до поворота рычага на оси.

Если усилие поворота рычага
меньше 1 кгс или больше 2,5 кгс,
регулируем его. Для этого…

…тонкими плоскогубцами рас-
шплинтовываем нижнюю гайку
рычага.

Ключом «на 27» отворачиваем
или заворачиваем гайку, доби-
ваясь требуемого усилия пово-
рота.

Зашплинтовываем гайку и подсое-
диняем рулевые тяги (см. «Замена
рулевых тяг…», 108).
Аналогично регулируем второй ма-
ятниковый рычаг.

Замена
подшипников и втулок
маятниковых рычагов

❯ Работаем на смотровой
канаве.

Отсоединяем от левого маятнико-
вого рычага продольную и попе-
речную рулевые тяги (см. «Замена
рулевых тяг…», с. 108).
Плоскогубцами расшплинтовы-
ваем…

…и ключом «на 27» отворачива-
ем нижнюю гайку оси рычага.
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Снимаем стальную шайбу, рези-
новое кольцо…

…и пластмассовую шайбу.

Устанавливаем стальную шайбу на
место и заворачиваем гайку.

Тонкими плоскогубцами рас-
шплинтовываем верхнюю гайку
оси рычага.

Ключом «на 27» отворачиваем
гайку и оставляем ее заподлицо
с торцом оси.

Вставив стержень (монтажную
лопатку) между лонжероном ра-
мы и торцом гайки, наносим уда-
ры по рычагу, сдвигая его с ко-
нуса оси.

Оправкой или подходящей втул-
кой диаметром 30–32 мм и дли-
ной не менее 130 мм аккуратно
выбиваем…

…игольчатые подшипники.

Очистив и промыв внутреннюю по-
лость кронштейна и другие детали…

…вставляем и…

…запрессовываем новые иголь-
чатые подшипники так, чтобы…

…зазор между верхним торцом
верхнего подшипника и верхним
торцом кронштейна был 1мм,…

Окончательно отвернув верх-
нюю гайку, снимаем рычаг,…

…обойму,…

…уплотнительное резиновое
кольцо,…

…и пластмассовую шайбу.

Вынимаем ось рычага вниз.

Cнимаем с оси две распорные
втулки и уплотнительное рези-
новое кольцо, размещенное ме-
жду ними.
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…а зазор между нижним торцом
нижнего подшипника и нижним
торцом кронштейна был 14 мм.

Смазываем резиновые уплотнения
и пластмассовые шайбы Лито-
лом-24, а ось – трансмиссионным
маслом.
Устанавливаем ось в подшипники
и, придерживая ее снизу, надева-
ем на нее обойму, резиновое коль-
цо и пластмассовую шайбу верхне-
го уплотнения. Надеваем рычаг на
конус, затягиваем и шплинтуем
верхнюю гайку.

Устанавливаем на нижний конец
оси две распорные втулки (верх-
няя втулка с прорезями), а меж-
ду ними резиновое кольцо.

Устанавливаем пластмассовую
шайбу и стальную шайбу с наде-
тым на нее резиновым кольцом.
Наворачиваем гайку и регулируем
усилие затяжки (см. «Регулировка
маятниковых рычагов», с 110).
Смазываем опору рычага (см. «Смаз-
ка оси маятниковых рычагов», с. 106).
Аналогично вынимаем ось правого
маятникового рычага.

Ножовочным полотном…

…или острым зубилом удаляем
буртик пластмассовой втулки.

Той же втулкой-оправкой, что и
для левого рычага выбиваем обе
втулки из кронштейна. 

Промыв полость кронштейна и дру-
гие детали,…

…вставляем и запрессовываем
новые втулки.

Заполняем пространство между
втулками Литолом-24. Эту же
смазку наносим на ось рычага, ре-
зиновые кольца и пластмассовые
шайбы. Устанавливаем рычаг с
осью, после чего регулируем уси-
лие затяжки гайки (см. «Регули-
ровка маятниковых рычагов», 
с. 110).
Соединяем рычаги с рулевыми тя-
гами.

Доливка масла
в систему гидроусилителя

Если на автомобиле установлен
металлический бачок,…

…отворачиваем колпачковую
гайку…

…и снимаем крышку бачка с
прокладкой.

Доливаем масло до уровня на
9–14 мм ниже верхней кромки
бачка.

Перед установкой крышки бачка
иглой прочищаем воздушное от-
верстие в колпачковой гайке.

Если на автомобиле установлен
пластмассовый бачок, уровень
жидкости проверяем по меткам на
корпусе бачка или на щупе пробки.

Замена масла
и фильтрующего элемента

Вывешиваем передние колеса ав-
томобиля.

Ключом «на 19» ослабляем за-
тяжку болта-штуцера нагнета-
тельного шланга рулевого меха-
низма.

Выворачиваем болт-штуцер и
сливаем масло в емкость (не ме-
нее 2 л).
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Соединение уплотнено двумя
медными шайбами.

Для обеспечения полного слива
поворачиваем рулевое колесо из
одного крайнего положения в дру-
гое три-четыре раза.

Ослабляем затяжку хомутов
крепления двух шлангов к пат-
рубкам бачка (для наглядности
радиатор снят).

Двумя ключами «на 10» ослабля-
ем затяжку хомута кронштейна
бачка и вынимаем бачок из
кронштейна. 

Снимаем шланги с патрубков
бачка.

Если бачок пластмассовый, заме-
няем его целиком. Если металли-
ческий, то…

...отворачиваем колпачковую
гайку. 

Вынимаем фильтрующий эле-
мент,…

…уплотнительное кольцо…

…и дистанционную втулку.

Промываем бачок и другие детали
в бензине.

Тонкой иглой прочищаем воз-
душное отверстие в колпачко-
вой гайке.

Продуваем каналы бачка, гайки и
обдуваем сетчатый фильтр сжа-
тым воздухом.
Собираем и устанавливаем бачок
в обратной последовательности,
заменив фильтрующий элемент.
Заливаем свежее масло и прока-
чиваем гидросистему (см. «Про-
качка гидросистемы рулевого уп-
равления»).

Прокачка гидросистемы 
рулевого управления

Прокачиваем гидросистему руле-
вого управления для удаления из
нее воздуха, попавшего туда после

Снимаем крышку бачка.

Вынимаем сетчатый фильтр.

Нажимая на шайбу, плоскогуб-
цами с узкими губками вынима-
ем шплинт.

Снимаем шайбу,…

…пружину,…

…перепускной клапан с про-
кладкой.
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замены масла, фильтра, а также
после других работ, связанных с
нарушением герметичности систе-
мы. Признаки наличия воздуха:
подклинивание рулевого колеса
при резком изменении направле-
ния его вращения, пена в бачке.
Вывешиваем передние колеса, до-
ливаем масло в бачок до нормы
(см. «Доливка масла в гидроусили-
тель», с. 112). 
Поворачиваем рулевое колесо
5–10 раз до крайних положений в
обе стороны.
При среднем положении рулевого
колеса пускаем двигатель на
10–15 с, рулевое колесо при этом
не вращаем.
Заглушив двигатель, доливаем
масло. Пускаем двигатель и на хо-
лостом ходу плавно поворачиваем
рулевое колесо по очереди в обе
стороны до упора, но не задержи-
вая его в крайних положениях.
После того как прекратится выде-
ление пузырьков в бачке, останав-
ливаем двигатель. 
Проверяем уровень масла в бачке
и доводим его до нормы.

Снятие насоса*
гидроусилителя

❯ Работаем на смотровой
канаве.

Снимаем брызговик двигателя
(см. «Снятие брызговика двигате-
ля, с. 164).
Сливаем масло из системы гидро-
усилителя (см. «Замена масла и
фильтрующего элемента», с. 112).
Снимаем ремень привода вспомо-
гательных агрегатов (см. «Замена
и регулировка натяжения…»,
с. 56).

Отверткой или ключом «на 8»
ослабляем хомут крепления
всасывающего шланга к бачку
(радиатор для наглядности
снят).

Снимаем шланг с патрубка
бачка.

Ключом «на 17» отворачиваем
два болта крепления насоса к
кронштейну.

Снимаем насос со шлангами и вы-
нимаем верхний болт его крепле-
ния из отверстия кронштейна.

Нижний болт можно вынуть, только
сняв кронштейн с двигателя.
Сливаем из насоса остатки масла,
вращая его шкив в обе стороны.

Зажав корпус насоса в тиски,
ключом «на 17» отворачиваем
штуцер нагнетательного шланга…

…и снимаем шланг.

Ключом «на 22» отворачива-
ем болт-штуцер подводящего
шланга…

…и снимаем шланг. Соедини-
тельная муфта шланга уплотнена
двумя медными шайбами (шайба
со стороны насоса – толще).

Устанавливаем насос в обратной
последовательности, после чего за-
ливаем масло и прокачиваем систе-
му (см. соответствующие разделы).

Промывка клапанов
насоса гидроусилителя

Работу рекомендуем выполнять на
снятом насосе (см. «Снятие насоса
гидроусилителя», с. 114).
Очищаем насос от грязи. Сливаем
масло из системы (см. «Замена
масла и фильтрующего элемента»,
с. 112).
Для наглядности операции показа-
ны на снятом насосе.

Ключом «на 24» отворачиваем
пробку-заглушку, расположен-
ную над выходным отверстием
насоса. 

Извлекаем пружину расходного
клапана.
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Вынимаем клапан.

Чтобы масло не вытекало и
внутрь насоса не попала грязь,
устанавливаем на место пробку-
заглушку.

Тонкой отверткой аккуратно
поддеваем и вынимаем из кла-
пана резиновую манжету.

Обернув в тонкий картон или ку-
сок наждачной шкурки корпус
клапана и зажав его в тисках,
ключом «на 10» отворачиваем
седло клапана.

Вынимая из тисков корпус клапа-
на, держите его вертикально, что-
бы не потерять мелкие детали.

Крючком или отверткой вынима-
ем манжету.

Запрессовываем новую манжету
(пружинкой внутрь) легкими уда-
рами через проставку (головку
«на 22»).

Наносим на кромку манжеты не-
много смазки Литол-24.
Тонкой отверткой или подходящим
стержнем центрируем шлицевое
отверстие ротора насоса относи-
тельно отверстия корпуса.
Вставляем валик со шкивом и под-
шипником в корпус.
Отверткой заправляем стопорное
кольцо в канавку.
Устанавливаем насос в обратной
последовательности.

Замена ротора, статора
и уплотнений насоса

Эта работа требует
определенных навы-
ков, аккуратности и

чистоты на рабочем месте.
Поэтому при отсутствии этих
условий лучше заменить на-
сос в сборе.

Снимаем насос гидроусилителя
(см. «Снятие насоса гидроусилите-
ля», с. 114).
Отсоединяем шланги от насоса
(см. «Замена шлангов гидроусили-
теля», с. 118).
Зажав корпус насоса в тиски,…

Вынимаем из корпуса клапана
шарик, направляющий стержень
и пружину.

Промываем все детали в бензине и
обдуваем сжатым воздухом (от на-
соса или компрессора).
Собираем клапан и устанавливаем
его на место (сетчатым отверсти-
ем наружу) в обратной последова-
тельности.

Замена манжеты насоса
Эта работа требует
определенных навы-
ков, аккуратности и

чистоты на рабочем месте.
Поэтому при отсутствии этих
условий лучше заменить на-
сос в сборе.

Снимаем насос (см. «Снятие насо-
са гидроусилителя», с. 114).

Двумя тонкими отвертками или
бородком через отверстия в
шкиве поддеваем и вынимаем
стопорное кольцо шарикового
подшипника.

Вынимаем шкив (при необхо-
димости нанося по нему через
проставку легкие удары) вме-
сте с валиком и подшипником.
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…ключом «на 24» отворачиваем
пробку-заглушку клапанов на-
соса.

Шестигранным ключом «на 8» от-
ворачиваем два болта, стягиваю-
щие корпус и крышку насоса.

Вынимаем болты. В канавках го-
ловок болтов установлены рези-
новые уплотнительные кольца.

Снимаем крышку насоса…

…и распределитель.

Снимаем статор с направляю-
щих штифтов.

Снимаем ротор с валика насоса.
При этом старайтесь не рассы-
пать пластины ротора.

Заменяем резиновые уплотнитель-
ные кольца, установленные в ка-
навках корпуса, крышки, болтов и
клапанов.

При сборке необходи-
мо обеспечить чистоту
соприкасающихся по-

верхностей корпуса, статора,
распределителя и крышки.

Собираем насос в обратной после-
довательности, смазав ротор с
пластинами, статор, и все резино-
вые уплотнения маслом для гидро-
усилителя.

Снятие рулевого механизма
с гидроусилителем

❯ Работать удобнее вдвоем.

Сливаем масло из системы гидро-
усилителя (см. «Замена масла и
фильтрующего элемента», с. 112).

Снимаем карданную вилку с ва-
ла рулевого механизма (см.
«Снятие и разборка рулевой ко-
лонки», с. 107). При необходимо-
сти подаем рулевую колонку
вверх (см. «Регулировка положе-
ния рулевой колонки», с. 105).

Отсоединяем продольную тягу от
сошки (см. «Замена рулевых
тяг…», с. 108).
Отсоединяем тонкий шланг от бач-
ка гидроусилителя (см. «Замена
масла и фильтрующего элемента»,
с. 112).

Головкой «на 19» ослабляем…

…и ключом того же размера от-
ворачиваем три болта крепле-
ния рулевого механизма к крон-
штейну. При этом помощник
придерживает…

…и снимает рулевой механизм.

Зажимаем механизм в тисках,…

…ключом «на 22» отворачиваем
болт-штуцер…

…и снимаем сливной шланг.

Устанавливаем механизм в обрат-
ной последовательности.
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Регулировка
рулевого механизма
с гидроусилителем

Регулировка включает в себя две
операции: регулировку упорных
подшипников винта и регулировку
зубчатого зацепления.

Регулировка
упорных подшипников винта

❯ Работаем на смотровой
канаве.

Для того чтобы определить необходи-
мость регулировки, устанавливаем
рулевое колесо в среднее положение. 
Отсоединяем продольную рулевую
тягу от сошки (см. «Замена руле-
вых тяг и их шарниров», с. 108).

Держась за карданную вилку вход-
ного вала рулевого механизма,
другой рукой покачиваем сошку. 

Если входной вал имеет ощутимый
люфт, регулируем подшипники.
Для этого снимаем рулевой меха-
низм (см. «Снятие рулевого меха-
низма с гидроусилителем», с. 116)
и закрепляем его в тисках.

Выправляем бородком осажен-
ный буртик регулировочной гайки. 

Специальным ключом (см. «При-
ложения», с. 280) поворачиваем
гайку по часовой стрелке,…

Помечаем кернером взаимное
положение сошки и вала-сектора.

Ключом «на 32» отворачиваем
гайку сошки и снимаем ее пру-
жинную шайбу.

Устанавливаем съемник на сошку
и вал.

Подтягивая винт съемника и на-
нося резкие удары сбоку по
сошке,…

…снимаем ее.

На валу выполнены...

…четыре сдвоенных паза,…

…при этом постоянно покачивая
сошку, контролируем люфт до
его полного устранения.

Бородком законтриваем регули-
ровочную гайку, осадив участки
ее буртика в пазы картера.

Регулировка
зубчатого зацепления

Зубчатое зацепление
регулируем только по-
сле того, как устранен

люфт в подшипниках винта.

На установленном в тиски меха-
низме,…

…удерживая ключом «на 16»
входной вал,…

…покачиваем сошку. Люфт не
должен ощущаться рукой (пре-
вышать на конце сошки 0,3 мм).

В противном случае снимаем сош-
ку с вала-сектора. Обрабатываем
соединение проникающей жидко-
стью.
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…а в отверстии сошки — четыре
сдвоенных шлица.

Снимаем пластмассовые крыш-
ки со шлицевого…

…и противоположного конца ва-
ла-сектора.

Ключом «на 13» ослабляем
контргайки и ключом «на 12»
выворачиваем два стопорных
болта.

Тонким бородком с тупым кон-
цом выправляем лунки на крыш-
ках наружных колец вала-сек-
тора.

Специальным ключом (см. «При-
ложения», с. 280) поворачива-
ем наружные эксцентриковые
кольца подшипников в отверсти-
ях картера по часовой стрелке
со стороны шлицевого конца ва-
ла-сектора. Одновременно пока-
чиваем ключом «на 16» входной
вал, чтобы определить момент
увеличения сопротивления его
вращению, при котором прекра-
щаем регулировку.

При регулировке сле-
дует исключить воз-
можность перекоса ва-

ла-сектора, для чего повора-
чиваем оба подшипника по-
очередно на малый угол до
устранения зазоров в зацеп-
лении.

Надев сошку на шлицы вала-сек-
тора, окончательно проверяем от-
сутствие люфта. 

Фиксируем эксцентриковые
кольца от поворота, отогнув бо-
родком их буртики в отверсти-
ях картера.

Снимаем резиновый уплотни-
тель входного вала, очищаем его
и, заполнив любой смазкой, ус-
танавливаем на место.

Собираем и устанавливаем меха-
низм, нанеся на шлицевое соеди-
нение сошки смазку ШРУС-4 или
ШРБ-4.

Замена шлангов
гидроусилителя

Сливаем масло из системы гидро-
усилителя, снимаем шланги с пат-
рубков бачка (см. «Замена масла и
фильтрующего элемента», с. 112).
Снимаем брызговик двигателя (см.
«Снятие брызговика двигателя»,
с. 164).

Ключом «на 22» отворачиваем
болт-штуцер от гидроусилителя
и снимаем сливной шланг (см.
«Снятие рулевого механизма с
гидроусилителем», с. 116).

Ключом «на 17» отворачиваем
штуцер нагнетающего шланга.

Для наглядности все последующие
операции показаны на снятом на-
сосе гидроусилителя (см. «Снятие
насоса гидроусилителя», с. 114).
Устанавливаем новые шланги в
обратной последовательности, по-
сле чего заливаем масло и прока-
чиваем гидросистему (см. «Про-
качка гидросистемы», с. 113).

Доливка масла
в рулевой механизм
без гидроусилителя

Шестигранником «на 12» отвора-
чиваем пробку.

13 18

1

2

14

15

16

17

19

20

1

expert22 for rutracker.org



119Р У Л Е В О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Масляным шприцем доливаем
трансмиссионное масло по ниж-
нюю кромку заливного отверстия.

Заворачиваем пробку на место. 

Снятие и регулировка
рулевого механизма без
гидроусилителя

Необходимость регулировки воз-
никает в случае увеличения сво-
бодного хода рулевого колеса свы-
ше 37 мм для автобуса и 45 мм
для остальных модификаций авто-
мобиля (см. «Проверка техниче-
ского состояния рулевого управле-
ния», с. 106). 
Повернув рулевое колесо на 2,5 обо-
рота из положения прямолинейного
движения в любую сторону…

…и покачивая винт рулевого ме-
ханизма за закрепленную на нем
вилку, проверяем осевой или ра-
диальный зазор в подшипниках
рулевого механизма. Люфт не
должен ощущаться рукой.

Для регулировок рулевого механиз-
ма необходимо его снятие.
Отсоединяем рулевой вал от руле-
вого механизма (см. «Снятие и раз-
борка рулевой колонки», с. 107).
Отсоединяем от сошки рулевого
механизма продольную рулевую
тягу (см. «Замена рулевых тяг и их
шарниров», с. 108).
Снимаем рулевой механизм с
кронштейна рамы (см. «Снятие ру-
левого механизма с гидроусилите-
лем», с. 116).

В шлицевом соединении выпол-
нены:

...четыре сдвоенных паза на
валу…

…и четыре сдвоенных шлица
в отверстии сошки.

Перед разборкой механизма отво-
рачиваем пробку заливного отвер-
стия (см. «Доливка масла в руле-
вой механизм без гидроусилите-
ля», с. 118)…

…и сливаем масло в емкость (не
менее 0,5 л).

Снимаем пластмассовую крыш-
ку…

…и поролоновый уплотнитель.

Головкой «на 36» отворачива-
ем и снимаем гайку крепления
сошки...

…и пружинную шайбу.

Помечаем зубилом положение
сошки на валу и обрабатываем
соединение проникающей жид-
костью (керосином, WD-40 и т.п.).

Попеременно подтягивая болт
съемника и нанося резкие уда-
ры по сошке через проставку,
стягиваем сошку со шлицев
вала...

...и снимаем ее.
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Головкой «на 13» отворачиваем
четыре болта крепления верх-
ней крышки картера механизма.

Поддев отверткой, снимаем
крышку…

…и удаляем одну из регулиро-
вочных прокладок.

Устанавливаем крышку, аккуратно
и равномерно затягиваем болты и
проверяем люфт.
При наличии люфта снимаем еще
одну прокладку. Добившись отсут-
ствия люфта, регулируем зазор в
зацеплении пары гайка — вал-сек-
тор. Для этого устанавливаем на
вал сошку и, слегка затянув ее гай-
ку, вращением винта переводим
сошку в среднее положение, после
чего покачиваем вал-сектор за сош-
ку. Ход конца сошки не должен ощу-
щаться рукой (превышать 0,3 мм).

Если он больше, поддев шилом
или тонкой отверткой,…

...снимаем пластмассовую крыш-
ку…

…и вынимаем две пробки.

Щипцами снимаем стопорные
кольца с обеих сторон корпуса
механизма.

Тонким бородком с тупым кон-
цом выбиваем из отверстия
осаженную кромку наружного
кольца подшипников вала-сек-
тора.

Специальным ключом (см. «При-
ложения», с. 280) поворачиваем
эксцентриковые наружные коль-
ца подшипников в отверстиях
картера по часовой стрелке со
стороны шлицевого конца вала-
сектора. 

При регулировке сле-
дует исключить воз-
можность перекоса

вала-сектора, для чего пово-
рачиваем оба подшипника
поочередно на малый угол до
устранения зазоров в зацеп-
лении.

Момент поворота винта на отре-
гулированном механизме дол-
жен быть 10–18 кгс.см. Фиксиру-
ем от проворота эксцентриковые
кольца, отогнув бородком их
буртики в отверстия картера.
Собираем рулевой механизм в
обратной последовательности.
Поролоновый уплотнитель вала-
сектора при сборке смачиваем
трансмиссионным маслом, а шли-
цевое соединение покрываем
смазкой ШРУС-4 или ШРБ-4.
Устанавливаем рулевой меха-
низм в обратной последователь-
ности, совместив нанесенные
метки (см. фото 4). После уста-
новки заливаем трансмиссион-
ное масло (см. «Доливка масла в
рулевой механизм без гидроуси-
лителя», с. 118).    

Домкрат-съемник

Чтобы снять рулевое колесо, можно применить «жигулевский»

винтовой домкрат, как показано на рисунке. Несколько витков

прочного шнура, обернутого вокруг основания рулевого коле-

са, служат хомутом, к которому привязана петля из того же

шнура. Ее можно накидывать на ползун домкрата, опира-

ющегося через проставку 5 на вал рулевого колеса. Не-

сколько оборотов ручки — и колесо легко сходит со

шлицев вала.

Снятие рулевого колеса домкратом: 1 – шнур; 2 – вал; 
3 – домкрат; 4 – петля; 5 – проставка; 6 – рулевое колесо.
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Описание конструкции

Автомобиль имеет рабочую и стоя-
ночную тормозные системы. Рабочая
тормозная система гидравлическая,
двухконтурная (разделена на перед-
ний и задний контуры), с вакуумным
усилителем, регулятором давления в
приводе задних тормозов и датчиком
аварийного падения уровня тормоз-
ной жидкости в бачке. При отказе од-
ного из контуров рабочей тормозной
системы второй контур обеспечивает
торможение автомобиля, хотя и с
меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних
колес дисковые, с однопоршневой
плавающей скобой (при торможении
поршень прижимает внутреннюю ко-

лодку к диску, а скоба, смещаясь в
противоположном направлении, при-
жимает к нему наружную колодку).
Минимально допустимая толщина
накладок передних тормозных коло-
док — 3 мм. Тормозные диски венти-
лируемые, установлены на ступицах,
и каждый крепится к ним тремя вин-
тами с потайной головкой. Мини-
мально допустимая толщина диска —
19 мм. Скоба состоит из основания,
которое крепится двумя болтами к
стойке подвески, и корпуса, связан-
ного с основанием через направляю-
щие пальцы. Тормозной цилиндр вы-
полнен в корпусе скобы и защищен от
грязи резиновым чехлом (пыльни-
ком). Внутри цилиндра выполнена
проточка, в которую вставлено уплот-

нительное кольцо (манжета). Когда
при торможении поршень выдвигает-
ся из цилиндра, это кольцо слегка
скручивается и после окончания тор-
можения стремится вернуть поршень
в исходное положение. За счет этого
поддерживается постоянный мини-
мальный зазор между диском и тор-
мозными колодками.

Тормозные механизмы задних ко-
лес барабанные, с двухпоршневыми
цилиндрами и автоматической регу-
лировкой зазоров между колодками и
барабаном. В цилиндр с натягом
вставлены упорные кольца, ограни-
чивающие свободный ход поршней
после окончания торможения. По ме-
ре износа колодок кольца сдвигаются
на величину износа, за счет чего под-

121
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система: 1 – тормозной диск; 2 – скоба тормозного механизма передних колес; 3 – передний контур;
4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости; 6 – вакуумный уси-
литель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель сигнала торможения; 10 – тормозные колодки заднего колеса;
11 – тормозной цилиндр заднего колеса; 12 – задний контур; 13 – кожух полуоси; 14 – штуцер прокачки регулятора; 15 – на-
грузочная пружина; 16 – регулятор давления; 17 – задние тросы стояночного тормоза; 18 – уравнитель; 19 – передний (цен-
тральный) трос; 20 – рычаг стояночного тормоза; 21 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 
22 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 23 – тормозная колодка переднего колеса.

передний тормозной контур

задний тормозной контур
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держивается постоянный зазор между
колодками и барабаном. В верхней
части тормозных колодок расположе-
ны эксцентрики для регулировки
привода стояночного тормоза. Мини-
мально допустимая остаточная тол-
щина накладок задних тормозных ко-
лодок – 1 мм. Максимально допусти-
мый внутренний диаметр тормозного
барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр с
двухсекционным бачком и датчиком
аварийного падения уровня тормоз-
ной жидкости крепится к вакуумному
усилителю. Поршни в цилиндре рас-
положены последовательно, ближай-
ший к вакуумному усилителю приво-
дит в действие тормозные механизмы
задних колес, другой поршень – пе-
редних. При отсутствии утечек жид-
кости ее уровень в бачке главного тор-
мозного цилиндра должен находиться
между метками МАХ и MIN. По мере
износа тормозных накладок уровень
понижается. В случае сильного паде-
ния уровня в результате нарушения
герметичности тормозной системы
срабатывает датчик и в комбинации
приборов загорается лампа красного
цвета. В этом случае доливать жид-
кость можно только после устранения
неисправности.

Вакуумный усилитель расположен
между педальным узлом и главным
тормозным цилиндром и крепится к
кронштейну на четырех шпильках.
Для увеличения тормозного усилия
используется разрежение во впускном
трубопроводе двигателя, с которым
усилитель соединен шлангом. Усили-
тель неразборной конструкции, при
выходе из строя он заменяется цели-
ком. На автомобилях с двигателем
ГАЗ-560 разрежение для работы ваку-
умного усилителя создается специаль-
ным вакуумным насосом, закреплен-
ным на задней крышке генератора.

Регулятор давления крепится к
левому лонжерону рамы. Он коррек-
тирует давление тормозной жидкос-
ти в контуре тормозов задних колес в
зависимости от загрузки автомоби-
ля, что повышает курсовую устойчи-
вость при торможении. При выходе
из строя регулятор заменяют новым.
После замены регулятора или эле-
ментов задней подвески необходимо
отрегулировать положение нагрузоч-
ной пружины относительно балки
заднего моста (см. «Регулировка
привода регулятора», с. 130).

Регулятор давления, а также ци-
линдры тормозных механизмов пе-
редних и задних колес имеют штуце-
ры для прокачки контуров тормозной
системы.

Узлы и агрегаты тормозной систе-
мы соединены между собой стальны-
ми трубками и резиновыми шлангами.

прокачку до тех пор, пока из шлан-
га не прекратится выход пузырьков
воздуха. Сняв шланг, надеваем на
штуцер защитный колпачок.
Таким же образом прокачиваем пе-
редний левый тормозной механизм.
Для удобства доступа к штуцеру
регулятора давления приподнима-
ем домкратом задний мост авто-
мобиля и снимаем заднее левое
колесо.

Прокачиваем регулятор давле-
ния аналогично прокачке тор-
мозных механизмов передних
колес.

Если работа выполняется с вы-
вешенным задним мостом, то
перед прокачкой заднего конту-
ра отверткой поджимаем шток
регулятора давления.

Прокачиваем тормозные механиз-
мы задних правого и левого колес
аналогично прокачке тормозных
механизмов передних колес.

Если в системе остался воздух, то
при нажатии на педаль тормоза бу-
дет ощущаться ее упругость.
В этом случае повторяем прокачку,
пока педаль не станет «жесткой».
Если даже после длительной
прокачки пузырьки продолжают вы-
ходить из шланга, проверяем гер-
метичность соединений, трубопро-
водов, шлангов, главного и рабочих
цилиндров. Подтекающие соедине-
ния подтягиваем, а неисправные
уплотнительные кольца и манжеты
главного цилиндра заменяем. Рабо-

Прокачка
тормозной системы,
замена тормозной жидкости

Прокачиваем тормозную систему
при попадании в нее воздуха или
разгерметизации тормозных кон-
туров, замене тормозных цилинд-
ров, шлангов, трубок и т.п., а также
после замены жидкости.

❯Для прокачки тормозов ну-
жен помощник. Для данной

операции не требуется смот-
ровая канава, достаточно ров-
ной площадки.

Очищаем от грязи штуцеры про-
качки.
Проверяем уровень тормозной
жидкости в бачке (при необходимо-
сти доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке постоян-
но контролируем уро-
вень тормозной жидко-

сти в бачке и доливаем ее, не
допуская падения уровня ни-
же метки MIN.

Прокачиваем тормозные механиз-
мы при неработающем двигателе
и нагруженных задних колесах в
такой последовательности: перед-
ний правый, передний левый, ре-
гулятор давления, задний правый
и задний левый тормозные меха-
низмы. 
Снимаем со штуцера прокачки пе-
реднего правого колесного цилинд-
ра защитный колпачок и, надев на
штуцер прозрачный шланг, погру-
жаем его свободный конец в ем-
кость, частично заполненную тор-
мозной жидкостью.
Нажимаем на педаль тормоза
4–5 раз. 

Не отпуская ее, отворачиваем
ключом «на 10» на 1/3–1/2 оборо-
та штуцер прокачки.

В жидкости, вытекающей из шлан-
га, будут видны пузырьки воздуха.
После того, как педаль «уйдет» впе-
ред до упора и порция жидкости
выйдет из системы в емкость, заво-
рачиваем штуцер и только после
этого отпускаем педаль. Повторяем
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чие цилиндры заменяем в сборе.
После прокачки доливаем свежую,
рекомендуемую заводской инст-
рукцией, тормозную жидкость в ба-
чок до метки MAX и устанавливаем
крышку бачка с датчиком аварий-
ного падения уровня.
При смене тормозной жидкости ре-
зиновой грушей отбираем старую
тормозную жидкость из бачка и за-
ливаем в него свежую. Прокачива-
ем систему до тех пор, пока свежая
тормозная жидкость (она более
светлая) не начнет выходить из
штуцеров прокачки всех рабочих
цилиндров. 

Замена тормозных колодок
переднего колеса

Заменяем тормозные колодки при
уменьшении толщины накладок до
3 мм одновременно на обоих пе-
редних колесах автомобиля.
Снимаем переднее колесо (см.
«Снятие колес», с. 91).

Вынимаем тормозной шланг из
поддерживающего кронштейна.

Удерживая ключом «на 17» ниж-
ний направляющий палец, клю-
чом «на 12» отворачиваем болт
крепления скобы.

Отводим скобу в сторону, пово-
рачивая ее на другом пальце.
При этом открывается доступ
к колодкам.

Нельзя нажимать на
педаль тормоза при
отведенной скобе.

Вынимаем изношенные тормоз-
ные колодки.

Устанавливаем новые тормозные
колодки, предварительно очистив
от грязи направляющие пазы и ус-
тупы основания, на которое опира-
ются колодки.

Устанавливайте толь-
ко колодки, предназ-
наченные для автомо-

биля «Соболь»*.

Раздвижными пассатижами
вводим поршень в скобу.

Устанавливаем скобу в обратной
последовательности, убедившись
в правильности расположения пру-
жин колодок и защитных чехлов
пальцев.
Аналогично заменяем тормозные
колодки другого переднего колеса.

Перед началом дви-
жения несколько раз
нажимаем на педаль

тормоза для самоустановки
передних тормозных меха-
низмов.

В течение первых
100 км пробега, пока
новые колодки еще

не приработались, соблю-
дайте осторожность, так как
тормозной путь автомобиля
может быть увеличен.

* Требование завода-изготовителя.

Замена скобы тормоза
переднего колеса

Снимаем переднее колесо и слива-
ем тормозную жидкость из передне-
го контура (см. «Снятие колес», с. 91
и «Прокачка тормозной системы, за-
мена тормозной жидкости», с. 122).

Ключом «на 14» отворачиваем
наконечник шланга от тормоз-
ной скобы.

С обеих сторон наконечника уста-
новлены медные уплотнительные
шайбы.

Отсоединяем шланг от скобы.

Головкой «на 17» отворачиваем
два болта крепления скобы.

Снимаем скобу.

Если снять скобу в сборе не удает-
ся, можно предварительно снять
тормозные колодки (см. «Замена
тормозных колодок переднего ко-
леса», с. 123).
Устанавливаем скобу в обратной
последовательности, заменив уп-
лотнительные шайбы наконечника
шланга.
Заполняем тормозной жидкостью
передний контур и прокачиваем
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его (см. «Прокачка тормозной сис-
темы, замена тормозной жидкос-
ти», с. 122).

Замена тормозного диска

Тормозной диск заменяем в случае
появления трещин, искривления
или сильных задиров на его по-
верхности, а также при износе его
до толщины менее 19 мм.
Снимаем колесо (см. «Снятие ко-
лес», с. 91).

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем три винта крепления тор-
мозного диска к ступице. От
проворачивания ступицу можно
застопорить, попросив помощ-
ника нажать на педаль тормоза. 

Снимаем тормозную скобу и, не
отсоединяя ее от тормозного
шланга, аккуратно кладем на
верхний рычаг подвески (см. «За-
мена скобы тормоза переднего
колеса», с. 123).
При отсутствии помощника снача-
ла снимаем тормозную скобу.

Вставив металлический стер-
жень (монтажную лопатку) меж-
ду колесными шпильками и упе-
рев его в пол, отверткой отвора-
чиваем три винта крепления тор-
мозного диска к ступице.

Слегка постукивая медным молот-
ком по основанию диска,…

…снимаем его со ступицы.

Снимаем тормозной шланг.

Если отвернуть тормозную трубку
от шланга не удается, отворачива-
ем другой конец трубки от штуцера.

Для этого, удерживая штуцер
ключом «на 19», ключом «на 12»
отворачиваем наконечник тор-
мозной трубки.

Снимаем тормозной шланг вместе
с трубкой. Зажимаем наконечник
шланга в тисках и отворачиваем
трубку. Если и это не удается — за-
меняем шланг и трубку.
Устанавливаем шланг в обратной
последовательности, после чего
удаляем из системы воздух (см.
«Прокачка тормозной системы, за-
мена тормозной жидкости», с. 122).

Замена тормозного 
барабана
и колодок заднего колеса

Колодки задних колес заменяем в
случае их повреждений, замасли-
вания и износа накладок до толщи-
ны менее 1 мм. Барабан заменяем
при его повреждении, трещинах, а
также при износе рабочей поверх-
ности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четы-
ре колодки задних колес.
Снимаем задние колеса ( см. «Сня-
тие колес», с. 91).

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем три винта крепления тор-
мозного барабана к ступице.

Очистив посадочное место от кор-
розии и грязи, устанавливаем диск
в обратной последовательности.

Замена переднего
тормозного шланга

Заменяем шланги в случае появле-
ния на них трещин, вздутий, а также
через каждые 5 лет эксплуатации.
Снимаем переднее колесо (см.
«Снятие колес», с. 91).
Сливаем тормозную жидкость из
переднего тормозного контура (см.
«Прокачка тормозной системы, за-
мена тормозной жидкости», с. 122).

Вынимаем тормозной шланг из
поддерживающего кронштейна.

Ключом «на 14» отворачиваем
болт крепления шланга к тор-
мозной скобе.

Плоскогубцами вынимаем сто-
порную скобу.

Удерживая наконечник шланга
от проворачивания ключом
«на 17», ключом «на 12» вывора-
чиваем из него наконечник тор-
мозной трубки.
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Снимаем барабан.

Если снять барабан не удается из-
за образования бортика на его ра-
бочей поверхности, ослабляем на-
тяжение троса привода стояночно-
го тормоза или сводим колодки
(см. «Регулировка привода стоя-
ночного тормоза», с. 131).

В случае тугой посадки или
«прикипания» барабана к ступи-
це можно спрессовать его, ввер-
нув болты М10 в специальные
отверстия.

Тормозные барабаны
протачиваются в сборе
со ступицами, поэтому

устанавливаем снятые бара-
баны только на их прежние
места. Новые барабаны перед
установкой на автомобиль за-
водская инструкция рекомен-
дует проточить в сборе со сту-
пицей. 

Нельзя нажимать на
педаль тормоза после
снятия тормозного ба-

рабана.

Крючком или тонкими плоско-
губцами вынимаем конец стяж-
ной пружины из отверстия в зад-
ней колодке.

Удобнее использовать для этого
специальное приспособление
(см. «Приложения», с. 226).

С внутренней стороны тормозного
щита одной рукой нажимаем на
шляпку стержня задней тормозной
колодки, другой рукой на чашку,
сжимая пружину. Поворачиваем
чашку пружины на 90°. При этом
прорезь на чашке совместится с
наконечником стержня.

Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем стержень из отвер-
стия в тормозном щите.

Наклонив вниз заднюю колодку,...

...снимаем нижнюю стяжную
пружину.

Выводим рычаг стояночного
тормоза из наконечника троса.

Снимаем крепление передней тор-
мозной колодки к тормозному щи-
ту аналогично задней колодке. 

Снимаем колодку, стяжную пру-
жину и пружину распорного
стержня.

Ключом «на 17» отворачиваем
гайку крепления стержня к ко-
лодке…

…и снимаем детали механизма
регулировки стояночного тор-
моза.

Плоскогубцами расшплинтовы-
ваем гайку крепления рычага
стояночного тормоза.

Придерживая ключом «на 17»
болт крепления рычага, вторым
таким же ключом отворачиваем
гайку,…

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

expert22 for rutracker.org



Т О Р М О З Н А Я  С И С Т Е М А126

…вынимаем болт и снимаем
рычаг и детали его крепления
к колодке.

Переставляем снятые детали на
новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные
колодки в обратной последова-
тельности. Устанавливаем бара-
бан, нанеся на его посадочный по-
ясок смазку ШРУС-4 или графит-
ную смазку. 

Тормозной барабан ус-
танавливается на сту-
пицу только в одном по-

ложении, так как отверстия под
винты расположены по окруж-
ности с переменным шагом.

Устанавливаем колеса и несколько
раз нажимаем на педаль тормоза
для самоустановки элементов тор-
мозных механизмов.
Регулируем зазор между колодка-
ми и тормозным барабаном (см.
«Регулировка привода стояночно-
го тормоза», с. 131).

В течение первых
100 км пробега, пока
колодки не прирабо-

тались, будьте осторожны,
так как тормозной путь авто-
мобиля может возрасти.

Замена тормозного цилинд-
ра заднего колеса

Снимаем барабан и тормозные ко-
лодки (см. «Замена тормозного ба-
рабана и колодок заднего колеса»,
с. 124).
Сливаем тормозную жидкость из
контура задних колес (см. «Про-
качка тормозной системы, замена
тормозной жидкости», с. 122).

Ключом «на 12» отворачиваем
наконечник тормозной трубки…

Придерживая ключом «на 17» на-
конечник шланга, ключом «на 12»
отворачиваем наконечник трубки.

Отсоединяем шланг от трубки.

Ключом «на 17» отворачиваем
от тройника другой конец шлан-
га, при необходимости удержи-
вая тройник ключом «на 14».

Снимаем шланг. 

Устанавливаем новый шланг в об-
ратной последовательности, после
чего прокачиваем задний контур
(см. «Прокачка тормозной систе-
мы, замена тормозной жидкости»,
с. 122).

Снятие главного
тормозного цилиндра

Отсоединяем колодку проводов
от датчика аварийного падения
уровня тормозной жидкости.

…и отсоединяем трубку от тор-
мозного цилиндра.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления цилиндра к
тормозному щиту.

Снимаем тормозной цилиндр.
Устанавливаем цилиндр, колодки и
тормозной барабан в обратной по-
следовательности, после чего про-
качиваем задний контур (см. «Про-
качка тормозной системы, замена
тормозной жидкости», с. 122).

Замена заднего
тормозного шланга

Заменяем тормозной шланг в слу-
чае появления на нем трещин,
вздутий, а также через каждые
пять лет эксплуатации.

❯ Работать удобнее на смот-
ровой канаве.

Сливаем тормозную жидкость из
заднего контура (см. «Прокачка
тормозной системы, замена тор-
мозной жидкости», с. 122)

Плоскогубцами вынимаем сто-
порную шайбу.
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Ключом «на 12» отворачиваем
оба наконечника тормозных тру-
бок и отводим их в сторону.

Ключом «на 17» отворачиваем
гайку и снимаем хомут крепле-
ния шлангов и проводов.

Ключом «на 17» отворачиваем
две гайки крепления главного ци-
линдра к вакуумному усилите-
лю…

…и снимаем его.

Между цилиндром и
усилителем установле-
но резиновое уплотни-

тельное кольцо, которое сле-
дует переставить на новый ци-
линдр (в случае его замены).

Отворачиваем крышку бачка и,
перевернув цилиндр бачком
вниз, сливаем из него жидкость.
Нажав несколько раз на пор-
шень, полностью сливаем остат-
ки жидкости.

Потянув, снимаем бачок с ци-
линдра.

Устанавливаем главный тормоз-
ной цилиндр в обратной последо-
вательности. После заполнения
бачка прокачиваем тормозную сис-
тему (см. «Прокачка тормозной си-
стемы, замена тормозной жидкос-
ти», c. 122).

Замена манжет
главного
тормозного цилиндра

Снимаем главный тормозной ци-
линдр (см. «Снятие главного тор-
мозного цилиндра», с. 126) и за-
крепляем его в тисках.

Снимаем уплотнительное кольцо.

Накидным ключом или голов-
кой «на 38» отворачиваем проб-
ку главного тормозного цилинд-
ра,…

...вынимаем ее вместе с уплот-
нительным кольцом…

… и извлекаем пружину.

Сжав круглогубцами стопорное
кольцо,... 

...снимаем его.

За хвостовик вынимаем пор-
шень заднего контура вместе с
наружной манжетой и направля-
ющей втулкой.
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Чтобы снять с поршня манжету,...

Отворачиваем винт держателя
пружины.

Извлекаем поршень переднего
контура, подтолкнув его паль-
цем со стороны резьбы, и сни-
маем разделительные манжеты,
аккуратно поддев их тонкой от-
верткой.

Промываем все детали в чистой
тормозной жидкости или изо-
пропиловом спирте. 

Не промывайте детали
тормозной системы
бензином, ацетоном и

другими растворителями, по-
вреждающими резиновые ман-
жеты. Перед установкой но-
вых деталей смойте с них кон-
сервационную смазку.

Собираем главный тормозной ци-
линдр в обратной последователь-
ности. Новые манжеты устанавли-
ваем, как показано на рисунке.
Винт держателя пружины поршня
переднего контура затягиваем до
упора. 

Шланг можно вынуть и вместе
со штуцером.

Отверткой со стороны кабины
снимаем стопорную шайбу.

Удерживая болт наконечника
толкателя ключом «на 19», клю-
чом «на 17» отворачиваем гай-
ку…

…и вынимаем болт.

Замена
вакуумного усилителя

Заменяем вакуумный усилитель
при снижении эффективности его
работы.
Для проверки вакуумного усилите-
ля на автомобиле с неработающим
двигателем несколько раз нажима-
ем на педаль тормоза и, удерживая
педаль нажатой, пускаем двига-
тель. При исправном усилителе по-
сле пуска двигателя педаль должна
уйти вперед. Помните, что отказ в
работе или недостаточная эффек-
тивность вакуумного усилителя мо-
гут быть вызваны и негерметично-
стью шланга, отбирающего разре-
жение из впускного трубопровода.
Отводим главный тормозной ци-
линдр, не отсоединяя от него тор-
мозные трубки (см. «Снятие главно-
го тормозного цилиндра», с. 126).

Отверткой ослабляем хомут и…

…снимаем шланг подвода раз-
режения со штуцера.
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Извлекаем две пластмассовые
втулки из наконечника толка-
теля.

Головкой «на 13» с удлинителем
отворачиваем четыре гайки
крепления усилителя к кузову.

Снимаем усилитель.

Снимаем паронитовую про-
кладку.

Устанавливаем новый вакуумный
усилитель в обратной последова-
тельности, при этом для правиль-
ной работы тормозов следует от-
регулировать положение регули-
ровочного болта. Для этого,…

…удерживая толкатель ключом
«на 8», ключом «на 10» отвора-
чиваем контргайку.

Затем, ключом «на 8», отворачи-
вая или заворачивая болт,…

…добиваемся такого его поло-
жения, при котором зазор меж-
ду привалочной плоскостью уси-
лителя и головкой болта нахо-
дится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затя-
гиваем контргайку.
Смазав пластмассовые втулки, ус-
танавливаем усилитель, после че-
го регулируем ход педали тормоза.
Для этого,…

…удерживая толкатель усилите-
ля ключом «на 8» (для наглядно-
сти показано на снятом усилите-
ле), ключом «на 14» отворачива-
ем контргайку и,…

…вращая наконечник толкате-
ля, выставляем расстояние
между центром его отверстия
и привалочной поверхностью
корпуса вакуумного усилителя
(131–133 мм). 

Устанавливаем главный тормоз-
ной цилиндр. 

Свободный ход педали тормоза
при неработающем двигателе дол-
жен быть 3–5 мм.

Снятие педального узла

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.
Снимаем накладки рулевой колон-
ки (см. «Снятие и разборка руле-
вой колонки», с. 107).
Отсоединяем наконечники прово-
дов от выключателя сигнала тор-
можения (см. «Замена выключате-
ля сигнала торможения», с. 153).
Отсоединяем от педалей штоки ва-
куумного усилителя и главного ци-
линдра гидропривода сцепления
(см. «Замена вакуумного усилите-
ля», c. 128, «Снятие главного ци-
линдра гидропривода», c. 63).
Подвязываем вакуумный усили-
тель к кронштейну стеклоочисти-
теля и отворачиваем четыре гайки
крепления усилителя. Выдвигаем
его в моторный отсек так, чтобы
шпильки крепления вышли из от-
верстий кузова (см. «Замена ваку-
умного усилителя», c. 128).

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления педального
узла.

Отсоединяем наконечники прово-
дов от выключателя аккумулятор-
ной батареи (см. «Замена выклю-
чателя аккумуляторной батареи»,
c. 136).

Головкой «на 10» отворачиваем
две гайки крепления кронштей-
на выключателя аварийной сиг-
нализации.
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Головкой «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления руле-
вой колонки и осторожно (чтобы
не повредить провода переклю-
чателей) опускаем рулевую ко-
лонку на сиденье.
Снимаем комбинацию приборов,
не отсоединяя от нее колодок про-
водов (см. «Снятие комбинации
приборов, замена ламп», c. 160), и
через образовавшийся проем…

…головкой «на 12» отворачива-
ем два болта верхнего крепле-
ния педального узла.

Снимаем педальный узел (руле-
вая колонка для наглядности
снята).
Устанавливаем педальный узел в
обратной последовательности, на-
неся на оси педалей любую плас-
тичную смазку.

Регулировка
привода регулятора

Устанавливаем снаряженный авто-
мобиль на ровной площадке.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку оси стойки регулятора и
отсоединяем нижний конец стой-
ки от кронштейна балки  заднего
моста.

Замена регулятора

Для удобства вывешиваем заднюю
часть автомобиля и снимаем зад-
нее левое колесо (см. «Снятие ко-
лес», с. 91).
Сливаем тормозную жидкость из
обоих контуров (см. «Прокачка
тормозной системы, замена тор-
мозной жидкости», с. 122).

Ключом «на 24» отворачиваем
гайку и снимаем зубчатую шайбу.

Вынимаем наконечник шланга
из отверстия лонжерона.

Ключом «на 12» отворачиваем
наконечники трех тормозных
трубок и отсоединяем их от ре-
гулятора.

Отсоединяем нагрузочную пружи-
ну регулятора от заднего моста
(см. «Регулировка привода регуля-
тора», с. 130).

Ключом «на 13» отворачива-
ем две гайки крепления регуля-
тора…

Удерживая регулировочный
болт ключом «на 10», ключом
«на 14» отворачиваем контргай-
ку болта.

Нажимая рукой на витки нагру-
зочной пружины, утапливаем пор-
шень регулятора и, удерживая его
в этом положении,…

…ключом «на 10» вращаем регу-
лировочный болт,…

...устанавливая расстояние меж-
ду осью верхнего конца стойки и
осью отверстия кронштейна
балки заднего моста в пределах
26–36 мм (для автобуса) или
52–60 мм (для других модифика-
ций автомобиля).

Удерживая регулировочный болт,
затягиваем его контргайку.
Закрепляем нижний конец стойки на
кронштейне балки заднего моста.
После регулировки следует прове-
рить работу регулятора, для чего
при скорости 30–40 км/ч на твердом
сухом дорожном покрытии энергич-
но нажимаем на педаль тормоза,
при этом помощник должен, стоя
сбоку, наблюдать за торможением
колес. При исправном регуляторе
должно наблюдаться небольшое
опережение блокировки передних
колес относительно задних. Если
происходит наоборот, то следует,
отвернув контргайку регулировоч-
ного болта, отвернуть болт на пол-
оборота. Если передние колеса бло-
кируются намного раньше задних,
следует завернуть регулировочный
болт на пол-оборота и затянуть
контргайку.
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…и снимаем его.

Ключом «на 17» отворачиваем
шланг прокачки и отсоединяем
его от регулятора.

Между наконечником шланга и ре-
гулятором установлена медная уп-
лотнительная шайба.

Удерживая болты от проворачи-
вания ключом «на 12», ключом
«на 13» отворачиваем их гайки.

Вынимаем болты из отверстий и
снимаем регулятор с кронштейна.

Устанавливаем регулятор в обрат-
ной последовательности, заменив
уплотнительную шайбу шланга
прокачки на новую, после чего про-
качиваем тормозную систему (см.
«Прокачка тормозной системы, за-
мена томозной жидкости», с. 122).

Регулировка привода
стояночного тормоза

❯ Работать удобнее на смот-
ровой канаве.

Регулируем привод стояночного
тормоза при увеличении хода его
рычага более, чем на 20 зубьев,
контролируемых по щелчкам, а
также после замены любого из
элементов тормозных механизмов
задних колес.
Переводим рычаг стояночного тор-
моза в крайнее нижнее положение.

Отверткой поддеваем и вынима-
ем верхнюю...

...и нижнюю пластмассовые за-
глушки из отверстий в тормоз-
ном щите.

Головкой «на 17» ослабляем на
1–2 оборота гайку эксцентрика
тормозного механизма.

Длинной головкой «на 9» или
специальным трубчатым клю-
чом поворачиваем болт эксцент-
рика, раздвигая тормозные ко-
лодки до начала затормажива-
ния барабана. Затем поворачи-
ваем болт эксцентрика в обрат-
ную сторону, сводя колодки до
момента начала вращения бара-
бана. Допускается легкое каса-
ние колодками барабана.

Движение колодок контролируем
через нижние смотровые окна в
тормозном щите.
Головкой «на 17» затягиваем гайку
эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м,
не допуская проворота эксцентрика.
Аналогично регулируем тормозной
механизм с другой стороны авто-
мобиля и устанавливаем пласт-
массовые заглушки в тормозные
щиты.

Двумя ключами «на 24» ослабля-
ем затяжку гаек крепления обо-
лочек тросов и, перемещая гайки
по резьбовой части оболочек,
устанавливаем уравнитель пер-
пендикулярно оси автомобиля. 

Затягиваем контргайки обоих тро-
сов. При этом планка уравнителя
должна быть перпендикулярна
продольной оси автомобиля.
Поднимаем рычаг стояночного
тормоза на один зуб сектора (один
щелчок).
Вращая гайку заднего конца обо-
лочки центрального троса, переме-
щаем трос вперед  до начала при-
тормаживания колес, после чего…

…затягиваем гайки наконечника
центрального троса моментом
2,5–3,5 кгс.м.

Опускаем рычаг стояночного тор-
моза и убеждаемся, что задние ко-
леса вращаются свободно.
В противном случае повторяем ре-
гулировку.

Регулировку привода стояночного
тормоза можно выполнить и дру-
гим способом.
Ослабив гайку эксцентрика тор-
мозного механизма, длинной голо-
вкой или трубчатым ключом «на 9»
поворачиваем болт эксцентрика до
тех пор, пока не станет ощущаться
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сопротивление вращению, вызван-
ное разжатием колодок. За движе-
нием колодок можно наблюдать
через нижние смотровые окна в
щите.
Затягиваем гайку эксцентрика, не
допуская его поворачивания.
Аналогично регулируем тормозной
механизм с другой стороны авто-
мобиля и устанавливаем на место
снятые тормозные заглушки.
Ослабляем затяжку гаек крепле-
ния тросов колесных тормозных
механизмов, и перемещая гайки,
устраняем люфт между наконечни-
ками тросов и уравнителем.
Затягиваем контргайки обоих тро-
сов. При этом планка уравнителя
должна быть перпендикулярна
продольной оси автомобиля.

Линейкой или рулеткой замеря-
ем расстояние между уравните-
лем и передней стенкой крон-
штейна. Оно должно быть в пре-
делах 144–150 мм. 

При необходимости регулируем
положение центрального троса
аналогично регулировке задних
тросов. Если после этого появил-
ся люфт между наконечниками
задних тросов и уравнителем, уст-
раняем люфт, как было описано
выше.
При правильно отрегулированном
приводе рычаг стояночного тормо-
за не должен перемещаться более
чем на 15 зубьев сектора.

Замена тросов привода
стояночного тормоза

При необходимости (коррозия, по-
вреждение) заменяем тросы приво-
да стояночного тормоза, для чего:
снимаем задние колеса (см. «Сня-
тие колес», c. 91);
снимаем тормозные барабаны и
колодки (см. «Замена тормозного
барабана и колодок заднего ко-
леса», с. 124).

…и вынимаем ось.

Опустив уравнитель, снимаем
с него трос. Аналогично отсо-
единяем второй трос.

Замена центрального троса по-
казана ниже в разделе «Разборка
механизма стояночного тормоза».
Устанавливаем тросы в обратной
последовательности, после чего
регулируем привод стояночного
тормоза (см. «Регулировка приво-
да стояночного тормоза», c. 131).

Разборка механизма
стояночного тормоза

❯ Работать удобнее на смот-
ровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тор-
моза.
Расшплинтовываем и вынимаем
ось уравнителя (см. «Замена тро-
сов привода стояночного тормо-
за», с. 132).

Двумя ключами «на 24» расконт-
риваем гайки заднего крепления
оболочки центрального троса и
полностью отворачиваем наруж-
ную гайку.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления оболочки
троса к тормозному щиту.

Выводим трос из отверстия
в щите.

Двумя ключами «на 22» ослабляем
затяжку регулировочных гаек на-
конечника троса (см. «Регулировка
привода стояночного тормоза»,
c. 131). Отворачиваем крайнюю
гайку с резьбовой части наконеч-
ника.

Выводим трос из прорези в
кронштейне.

Плоскогубцами расшплинтовы-
ваем ось уравнителя,…

...снимаем шайбу…
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Ключом «на 10» отворачиваем
гайку болта крепления обо-
лочки троса к кронштейну попе-
речины.

Отсоединяем трос от основного…

…и дополнительного кронштей-
нов.

Снимаем водительское и пассажир-
ское сиденья и поднимаем покры-
тие пола. Если снять сиденья за-
труднительно, можно разрезать по-
крытие поперек под рычагом стоя-
ночного тормоза и развести края в
стороны, открыв доступ к гайкам
крепления механизма стояночного
тормоза.

Снимаем шумоизоляционное по-
крытие пола.

Отсоединяем наконечники про-
водов от выключателя сигнали-
затора стояночного тормоза.

Ключом «на 10» отворачиваем
шесть гаек крепления механиз-
ма к полу.

Снимаем механизм вместе с
центральным  тросом.

Ключом «на 24» отворачива-
ем наружную гайку крепления
троса.

Расшплинтовываем ось рыча-
га,…

…снимаем шайбу…

…и вынимаем ось рычага.

Ключом «на 17» отворачиваем
две гайки крепления…

…и снимаем кронштейн выклю-
чателя сигнализатора стояноч-
ного тормоза.

Снимаем рычаг с основания.

Снимаем трос.

Вынимаем из отверстий два бол-
та крепления рычага.

Заменив изношенные детали, со-
бираем механизм в обратной по-
следовательности. На ось рычага
наносим любую пластичную
смазку.
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Описание системы

Электрооборудование автомоби-
ля «Соболь» выполнено по однопро-
водной схеме: отрицательные выво-
ды источников и потребителей элек-
троэнергии соединены с кузовом
и основными агрегатами автомоби-
ля, которые выполняют функцию
второго провода. Бортовая сеть –
постоянного тока, с номинальным
напряжением 12 В. Схемы электро-
оборудования см. в «Приложениях»,
с. 280. 

Для коммутации основных цепей
автомобиля служит комбинирован-
ный выключатель зажигания, состо-
ящий из контактной части и механи-
ческого противоугонного устройства
с замком. При неработающем двига-

теле все потребители питаются от ак-
кумуляторной батареи через выклю-
чатель с дистанционным управлени-
ем, а после пуска двигателя – от ге-
нератора переменного тока со встро-
енным регулятором напряжения.
При работе генератора аккумулятор-
ная батарея заряжается.

Бортовая сеть автомобиля (кроме
цепи стартера) питается через два
плавких предохранителя. Цепь при-
боров освещения защищена предо-
хранителем на 40 А, остальные це-
пи – 60 А. Оба предохранителя уста-
новлены в блоке, закрепленном на
перегородке в моторном отсеке. Кро-
ме того, цепь каждого потребителя
электроэнергии дополнительно за-
щищена предохранителем с мень-
шим током срабатывания. Эти пре-

дохранители расположены в двух
блоках под панелью приборов со сто-
роны водителя.

Номинальный ток предохраните-
лей и защищаемые ими цепи указа-
ны в таблице «Электрические цепи,
защищаемые плавкими предохрани-
телями». Нумерация предохраните-
лей ведется слева направо.

Цепь стартера рассчитана на
кратковременный большой ток и
предохранителя не имеет.

При ремонте системы
электрооборудования
отключайте аккумуля-

торную батарею. 
Не используйте предохрани-
тели увеличенного «номина-
ла» или самодельные – это
может привести к выходу из
строя электропотребителя, а
возможно и к пожару.

Проверка
электрических цепей

Для измерения электрических па-
раметров применяют цифровой
или аналоговый (стрелочный) тес-
тер с функциями вольтметра, ом-
метра и др. У цифровых приборов
малая инерционность, они мало-
чувствительны к вибрациям и по-
ложению корпуса при измерениях,
зато стрелочные нагляднее пока-
зывают динамику изменений изме-
ряемых параметров. Кроме того,
жидкокристаллический дисплей
цифровых приборов чувствителен
к солнечному свету и повышенной
температуре.

Проверка 
обесточенных цепей

Перед работой калибруем омметр.
На выбранном пределе измерений
(для большинства цепей до
200 Ом) замыкаем наконечники
щупов. На аналоговом приборе ре-
гулятором установки «0» выстав-
ляем стрелку на нулевое деление.
В бытовых цифровых приборах та-
кого регулятора нет. Поэтому пе-
ред измерением малых величин
(до 1–2 Ом), закоротив щупы, оп-
ределяем внутреннее сопротивле-
ние омметра и его проводов, со-

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
Верхний блок предохранителей

№ предохранителя Электрические цепи, защищаемые
(номинальный ток) плавкими предохранителями

F1 (16 A) Электродвигатель отопителя, электронасос системы отопителя*

F2 (8 A) Электродвигатель дополнительного отопителя,* обмотки реле 
электровентилятора** системы охлаждения двигателя

F3 (8 A) Указатели поворота

F4 (8 A) Комбинация приборов, реле сигнализатора стояночного тормоза,
системы ЭПХХ, реле стеклоочистителя, свет заднего хода, сиг-
нализатор неисправности микропроцессорной системы зажига-
ния

F5 (8 A) Аварийная световая сигнализация

F6 (8 A) Сигнал торможения, светильники правого ряда сидений пассажир-
ского салона автобуса*, зуммер и плафон платформы ГАЗ-2310

F7 (8 A) Дистанционный выключатель аккумуляторной батареи,
радиооборудование

F8 (8 A) Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

F9 (16 A) Звуковой сигнал, прикуриватель, розетка переносной лампы

F10 (16 A) Резервный

Нижний блок предохранителей

№ предохранителя Электрические цепи, защищаемые
(номинальный ток) плавкими предохранителями

F1 (16 A) Противотуманные фары автобусов**

F2 (8 A) Плафон (светильники**) освещения кабины, плафон грузового сало-
на ГАЗ-2752, подкапотный фонарь, светильники левого ряда сиде-
ний пассажирского салона и плафон освещения подножки автобу-
сов, плафон индивидуальный**

F3 (8 A) Освещение приборов

F4 (8 A) Задний противотуманный свет

F5 (8 A) Габаритный свет (правый передний, левый задний фонари), сигна-
лизатор габаритного света, фонари освещения номерного знака

F6 (8 A) Габаритный свет (левый передний, правый задний фонари),
обмотки реле противотуманных фар автобусов**

F7 (8 A) Ближний свет (левая фара), электрокорректор фар

F8 (8 A) Ближний свет (правая фара) 

F9 (16 A) Дальний свет (левая фара), сигнализатор дальнего света

F10 (16 A) Дальний свет (правая фара)

* Для автобуса и фургона с двумя рядами сидений.
** Устанавливается на части автомобилей.
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ставляющее 0,03–0,06 Ом. Эту ве-
личину нужно вычесть из показа-
ний прибора при замере сопротив-
ления цепи.
Для проверки цепи отсоединяем
хотя бы один ее конец (иначе ток
пойдет в обход по другим участкам
схемы и показания будут неверны).
На один из щупов лучше надеть за-
жим типа «крокодил» и подсоеди-
нить его к «массе». При проверке
устройства с односторонней про-
водимостью (например, выпрями-
тельного блока генератора) учиты-
вайте полярность прибора.
Для проверки обмоток стартера,
генератора, высоковольтных про-
водов и т.п. переключаем прибор
на нижний предел измерений. На
практике точности обычных авто-
тестеров не хватает для проверки
участков цепи, где недопустимо
даже малейшее увеличение сопро-
тивления, например, из-за плохого
контакта. Поэтому обращаем вни-
мание на незначительные отклоне-
ния стрелки от нулевого деления, а
после измерения еще раз проверя-
ем калибровку тестера.
Замыкание обмотки на «корпус» и
межвитковое замыкание проверя-
ем мегомметром (диапазон «М»).
Для многих тестеров (стрелочных)
при работе в этом диапазоне тре-
буется дополнительный источник
постоянного тока. При отсутствии
мегомметра, соблюдая осторож-
ность, проверяем цепь лампой, пи-
таемой напряжением 220 В.

Проверка электрических цепей
под напряжением
Цепи под напряжением проверяем
вольтметром и амперметром.
Вольтметр подключаем параллель-
но проверяемому устройству или
участку цепи. Предел измерений
0–15 или 0–25 В постоянного тока.
Отрицательный провод (щуп) со-
единяем с «массой», положитель-
ный – с потребителями или источ-
никами тока. По падению напряже-
ния можно определить неисправ-
ность питающей цепи (обрыв, окис-
ление контактов и т.п.), а также ко-
роткое замыкание в потребителе.
Для проверки цепей под напряже-
нием можно использовать конт-
рольную лампу мощностью не бо-
лее 3–4 Вт, рассчитанную на на-
пряжение 12 В (например, лампу
АМН12-3, используемую в комби-
нации приборов).
Амперметр должен иметь верхний
предел измерений не менее 10 А
постоянного тока, а также защиту

Запасные предохранители хра-
нятся под пластиной крышки,…

…которая держится на двух фи-
ксаторах.

Замена предохранителей 
цепей электрооборудования

Снимаем крышку блока.

У предохранителей на 8 А изоля-
тор черного цвета, на 16 А – зеле-
ного. Расположены они по поряд-
ку номеров слева направо. Пере-
чень защищаемого оборудования
каждым предохранителем дан в
таблице «Электрические цепи, за-
щищаемые плавкими предохрани-
телями», с. 134.

Вынимаем неисправный предо-
хранитель и устанавливаем но-
вый.

от перегрузки. Амперметр соеди-
няем последовательно с проверяе-
мым устройством. «Плюс» прибо-
ра подсоединяем к источнику тока,
а «минус» – к «плюсу» потребите-
ля. Измеряем потребляемый ток и
сравниваем его с номинальным,
указанным в технической характе-
ристике проверяемого устройства.
Поскольку фактическое напряже-
ние в бортовой сети отличается от
номинального (в справочных дан-
ных номинальный ток соответству-
ет номинальному напряжению, т.е.
12 В), полученное значение может
незначительно отличаться от ука-
занного. Если ток меньше требуе-
мого, то неисправна электриче-
ская цепь, а если больше – про-
изошло замыкание в потребителе.

Замена 
плавких предохранителей

Перед установкой но-
вого предохранителя
взамен неисправного

выясните и устраните причину
перегорания (см. «Проверка
электрических цепей», с. 134).

Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.

Замена
центральных предохранителей
бортовой сети автомобиля

Пальцами сжав с двух сторон
фиксаторы, снимаем крышку
блока.

Ключом «на 10» отворачиваем
две гайки и, сняв со шпилек про-
вода, заменяем неисправный
предохранитель на аналогичный
(на 40 или 60 А).
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Аккумуляторная 
батарея

На автомобиле устанавливается
свинцовая стартерная аккумулятор-
ная батарея 6СТ-55А.

Батарея состоит из шести последо-
вательно соединенных аккумулято-
ров, размещенных в отдельных отсе-
ках общего корпуса (положительные
и отрицательные свинцовые пласти-
ны разделены сепараторами). Отсеки
заполнены электролитом (раствором
серной кислоты в дистиллированной
воде) плотностью 1,27–1,28 г/см3. 

Техническая характеристика 
аккумуляторной батареи 6СТ-55А

Номинальное напряжение, В 12 

Емкость при 20-часовом 
разряде и температуре 
электролита +250С, А.ч 55

Объем электролита, л 3,6

При обслуживании аккумуляторной
батареи следует проверить уро-
вень и плотность электролита. Ес-
ли уровень электролита понизился,
доливаем дистиллированную воду
или электролит в случае его утеч-
ки. При этом ориентируемся...

...по отметкам допустимого уров-
ня электролита на корпусе акку-
муляторной батареи или нижней
кромке заливного отверстия.

Плотность измеряем ареометром.

Пока вода полностью
не перемешается с
электролитом, показа-

ния ареометра будут занижены.

Степень заряженности аккумулятор-
ной батареи косвенно можно опреде-
лить по напряжению на ее выводах.

Напряжение Степень
аккумуляторной заряженности,

батареи, В %

12,6 100

12,0 75

11,6 50

11,3 25

10,5 0

Наружные поверхности батареи
протираем ветошью, смоченной
раствором питьевой соды или на-
шатырного спирта.
При работе с аккумуляторной ба-
тареей строго соблюдайте правила
техники безопасности. Системати-
чески проверяйте надежность кре-
пления клемм проводов на выво-
дах батареи. Для защиты от окис-
ления смазывайте их любой пла-
стичной смазкой.

Замена выключателя 
аккумуляторной батареи

Отсоединяем наконечник управ-
ляющего провода выключателя
аккумуляторной батареи.

Ключом «на 13» ослабляем за-
тяжку клемм на выводах аккуму-
ляторной батареи.

Снимаем клеммы.

Ключом «на 13» ослабляем за-
тяжку гайки кронштейна крепле-
ния аккумуляторной батареи.

Снимаем батарею.

Ключами «на 10» отворачиваем
два болта крепления выключате-
ля и снимаем выключатель.

Ключом «на 17» отворачиваем две
гайки и снимаем наконечники про-
водов с выводов выключателя.

Устанавливаем выключатель в об-
ратной последовательности.
Для замены кнопки дистанционно-
го управления выключателем акку-
муляторной батареи…

...под панелью приборов снима-
ем наконечники двух проводов
с выводов кнопки.
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Поджимая поочередно отверт-
кой два фиксатора на корпусе
кнопки, вынимаем кнопку из
кронштейна.

Общий вид кнопки дистанцион-
ного управления выключателем
аккумуляторной батареи с про-
водами.

Генератор

Автомобиль с двигателем ЗМЗ-
4063 комплектуется генераторами
9422.3701 или 2502.3771.

Генератор – трехфазная син-
хронная электрическая машина с
электромагнитным возбуждением
и встроенным выпрямителем на
кремниевых диодах. Ротор генера-
тора приводится во вращение от
шкива коленчатого вала двигателя
поликлиновым ремнем.

Статор и крышки генератора
стянуты четырьмя винтами. Вал
ротора вращается в подшипниках,
установленных в крышках. Смазка
в подшипники заложена на весь
срок их службы. Задний подшип-
ник напрессован на вал ротора.
Передний подшипник установлен
с внутренней стороны передней
крышки. Задняя часть генератора
закрыта пластмассовым кожухом.

В статоре генератора – две
трехфазные обмотки, выполнен-
ные по схеме «звезда» и подклю-
ченные параллельно друг другу.
Выпрямитель – мостовой схемы,
состоит из шести силовых ограни-
чительных диодов или обычных
(на части генераторов). Они за-
прессованы в две подковообраз-
ные алюминиевые пластины-дер-

Техническая характеристика
генератора 9422.3701

Напряжение номинальное, В 14

Максимальный ток, А 72

Регулируемое напряжение, В 13,5–14,2

Сопротивление обмотки
возбуждения, Ом 2,3–2,7

Проверка генератора 
на автомобиле

Пускаем двигатель, даем ему по-
работать несколько минут, затем,
нажав на педаль «газа», доводим
частоту вращения коленчатого
вала до 3000 мин–1. Включаем по-
требители: дальний свет фар;
вентилятор отопителя; стеклоочи-
ститель; аварийную сигнализа-
цию. Измеряем напряжение на
выводах аккумуляторной бата-
реи, которое должно быть выше
12 В. Если это не так, неисправны
обмотки генератора (обрыв или
замыкание), регулятор напряже-
ния со щеточным узлом, окисле-
ны или замаслены кольца обмот-

жатели. На одной из пластин так-
же находятся три дополнительных
диода, через которые питается об-
мотка возбуждения генератора по-
сле пуска двигателя. 

На роторе расположена обмот-
ка возбуждения генератора. Выво-
ды обмотки припаяны к двум мед-
ным контактным кольцам на валу
ротора. Питание к ним подводится
через две угольные щетки. Щетко-
держатель конструктивно объеди-
нен с регулятором напряжения.

Регулятор напряжения нераз-
борный, при выходе из строя его
заменяют.

Для защиты электронного обо-
рудования автомобиля от импуль-
сов напряжения в системе зажига-
ния, а также для снижения радио-
помех между выводом «+» и «мас-
сой» генератора установлен кон-
денсатор.

Обмотки генератора и выпря-
мительный блок охлаждаются
крыльчаткой вентилятора через
окна в крышках.

Генератор 9422.3701: 1 – задний подшипник; 2 – выпрямительный блок; 
3 – контактные кольца; 4 – щетка; 5 – щеткодержатель; 6 – кожух; 7 – диод; 
8 – держатель подшипника; 9 – винт; 10 – задняя крышка; 11 – крыльчатка;
12 – винт; 13 – ротор; 14 – обмотка статора; 15 – передняя крышка; 16 – вал
ротора; 17 – шайба; 18 – гайка; 19 – шкив; 20 – передний подшипник;
21 – обмотка ротора; 22 – статор.
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ки возбуждения, изношены или
«зависли» щетки.
Для того, чтобы убедиться в ис-
правности регулятора напряже-
ния, выключаем все потребите-
ли, кроме габаритного света,
и измеряем напряжение при
1000…1200 мин–1, которое долж-
но находиться в пределах
13,5…14,2 В. 
Снятый регулятор напряжения
можно проверить следующим об-
разом. Подключаем между щетка-
ми лампу (21 Вт, 12 В). К выводу
«D» подключаем +12 В, а к выводу
«масса» — «минус». Лампа при
этом должна гореть, а при увели-
чении напряжения источника до
13,5...14,2 В – погаснуть. Если лам-
па горит в обоих случаях, заменя-
ем регулятор.
Проверка диодов выпрямитель-
ного блока и дополнительных ди-
одов показана в подразделе
«Снятие и ремонт генератора»,
с. 138.
Выпрямительный блок при выхо-
де из строя его элементов реко-
мендуем менять в сборе. Допус-
кается замена отдельных дио-
дов, однако потребуется их пере-
прессовка в держатель – опера-
ция, требующая аккуратности и
навыка.

Снятие и ремонт 
генератора*

Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.
Снимаем брызговик двигателя
(см. «Снятие брызговика двига-
теля», с. 164).
Ослабляем натяжение ремня
(см. «Замена и регулировка на-
тяжения ремня привода вспомо-
гательных агрегатов», с. 56)…

…и снимаем ремень со шкива ге-
нератора.

Снимаем чехол с вывода «+»
генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку крепления…

…и снимаем наконечник прово-
да с вывода «+» генератора.

Снимаем наконечник провода
с вывода «D» генератора.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку, удерживая ключом «на
12» болт крепления генератора
к кронштейну его нижнего креп-
ления.

Вынимаем болт.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку, удерживая ключом «на
12» болт крепления генератора
к верхнему кронштейну.

Накидным ключом «на 12» ос-
лабляем болт верхнего крепле-
ния генератора.

Вынимаем болт со втулкой и сни-
маем генератор.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку крепления провода кон-
денсатора.* Показана разборка и проверка гене-

ратора 2502.3771.
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Ключом «на 8» отворачиваем
гайку крепления конденсатора
и снимаем конденсатор.

Головкой «на 8» отворачиваем
две гайки…

…и, поддев отверткой, снимаем
пластмассовый кожух генера-
тора.

Отсоединяем наконечник про-
вода от регулятора напряжения.

Отворачиваем два винта крепле-
ния регулятора напряжения…

…и снимаем его.

Ключом «на 8» отворачиваем
гайки четырех болтов, стягиваю-
щих крышки.

Отпаиваем три вывода обмотки
статора от выпрямительного
блока.

Ключом «на 8» отворачиваем
три гайки крепления выпрями-
тельного блока…

…и снимаем его.

Головкой «на 24» с помощью
трубного ключа отворачиваем
гайку крепления шкива, при этом
вал от проворачивания удержива-
ем шестигранным ключом «на 8»
через отверстие в головке...

…и снимаем шайбу.

Наживив гайку заподлицо с тор-
цом оси ротора и удерживая ге-
нератор на весу за крыльчатку,
легкими ударами через мягкую
выколотку выбиваем шкив.

Отвернув гайку, снимаем шкив,
крыльчатку и упорную втулку.

Помечаем взаимное положение
крышек генератора и снимаем
заднюю крышку.
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Вынимаем статор из передней
крышки.

Бородком выбиваем шпонку.

Если нет специального съемни-
ка, наворачиваем на вал гайку
заподлицо с торцом вала и ла-
тунным молотком выбиваем
вал ротора из переднего под-
шипника.

Снимаем с вала упорную втулку.

Отверткой отворачиваем четыре
винта крепления крышки перед-
него подшипника.

Через оправку выбиваем под-
шипник…

…и устанавливаем новый.

Съемником демонтируем задний
подшипник с вала ротора.

Новый подшипник напрессовы-
ваем при помощи подходящей
втулки, прикладывая усилие к
внутреннему кольцу.

Омметром проверяем отсутст-
вие замыкания обмотки статора
на корпус (cм. «Проверка обес-
точенных цепей», с. 134).

Проверяем отсутствие обрыва
цепи в обмотке статора.

Проверяем отсутствие замыка-
ния обмотки ротора на корпус.

Измеряем сопротивление об-
мотки возбуждения ротора, ко-
торое должно быть в пределах
2,3–2,7 Ом.

Подавая напряжение (12 В) раз-
ной полярности на диоды, про-
веряем исправность выпрями-
тельного блока.

Собираем генератор в обратной
последовательности.

Замена
регулятора напряжения

Регулятор напряжения выполнен в
едином корпусе со щеткодержате-
лем.
Отключаем аккумуляторную бата-
рею.
Отсоединяем провода от выводов
генератора (см. «Снятие и ремонт
генератора», с. 138).
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Ключом «на 10» отворачиваем
гайку…

…и снимаем наконечник прово-
да конденсатора с вывода «+»
генератора.

Ключом «на 8» отворачиваем
гайку крепления конденсатора…

…и снимаем его.

Головкой «на 8» отворачиваем
две гайки крепления пластмас-
сового кожуха генератора…

…и снимаем кожух.

Снимаем штекерную колодку с
вывода регулятора напряжения.

Короткой отверткой отворачива-
ем два винта крепления регуля-
тора к генератору.

Снимаем регулятор напряжения
в сборе со щеткодержателем.

Устанавливаем новый регулятор в
обратной последовательности.

Стартер

Стартер 42.3708-10 – четырехполюс-
ный четырехщеточный электродви-
гатель постоянного тока с электро-
магнитным возбуждением, ролико-
вой муфтой свободного хода и двух-
обмоточным тяговым реле.

Техническая характеристика
стартера 42.3708-10

Номинальная мощность, кВт 1,7 (1,0)

Номинальное напряжение, В 12

Потребляемый ток
при неподвижном роторе
не более, А 700 (550)

Крутящий момент,
не менее, кгс.м 1,6 (2,0)

Потребляемый ток в режиме
холостого хода, не более, А 80 (85)

В стальном корпусе стартера ус-
тановлены четыре обмотки возбуж-
дения. Корпус и крышки стартера
стянуты двумя шпильками. Вал яко-
ря вращается в двух бронзографит-
ных втулках, установленных в
крышках и промежуточной опоре. 

На валу привода установлена
муфта свободного хода (обгонная
муфта) с приводной шестерней. Она
передает крутящий момент только в
одном направлении – от стартера к
маховику, разобщая их после пуска
двигателя. Это необходимо для защи-
ты якоря стартера от повреждения
из-за чрезмерной частоты вращения.

Тяговое реле служит для ввода ше-
стерни привода в зацепление с зубча-
тым венцом маховика коленчатого
вала двигателя и включения электро-
двигателя стартера. При повороте
ключа зажигания в положение «стар-
тер» напряжение подается на обе об-
мотки тягового реле (втягивающую и
удерживающую). После замыкания
контактов тягового реле втягивающая
обмотка отключается.

Напряжение срабатывания реле
должно быть не более 8 В при
20±5 °С. Если это не так, в реле или
приводе имеется неисправность. Ис-
правность привода определяется ос-
мотром деталей после разборки стар-
тера. Неисправное реле заменяем.

Снятие стартера

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.

Ключом «на 8» отворачиваем
гайку и отсоединяем наконечник
управляющего провода тягового
реле.

Сдвинув защитный резиновый кол-
пачок с вывода «плюс» стартера,…
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Ключом «на 13» отворачиваем
гайку крепления наконечника
провода к тяговому реле и сни-
маем наконечник с вывода.

Отверткой отворачиваем два вин-
та крепления тягового реле. 

Снимаем тяговое реле…

…и снимаем сердечник со што-
ком.

Отворачиваем два винта крепле-
ния крышки.

Поддев отверткой, снимаем сто-
порное полукольцо.

Узлы и детали стартера 42.3708-10: 1 – защитный колпачок; 2 – задняя крышка; 3 – щеткодержатель; 4 – статор;
5 – стопорная шайба; 6 – ротор (якорь); 7 – промежуточная опора; 8 – передняя крышка; 9 – ось рычага; 10 – упорная втулка;
11 – пружинное кольцо; 12 – обгонная муфта; 13 – уплотнитель; 14 – рычаг привода; 15 – корпус тягового реле.
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Снимаем шайбу.

Ключом «на 10» отворачиваем
две гайки крепления…

…и снимаем заднюю крышку.

Сдвигаем корпус со шпилек.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку…

…и отверткой отворачиваем ось
рычага.

Снимаем со шпилек изоляцион-
ные трубки.

Вынимаем якорь из передней
крышки.

Оперев ось якоря на деревянный
брусок, через накидной ключ
«на 13» сбиваем упорную втулку.

Поддев отверткой, снимаем пру-
жинное кольцо.

Снимаем с якоря упорную втулку,…

…обгонную муфту («бендикс») и
промежуточную опору.

Омметром проверяем отсутст-
вие замыкания обмоток статора
на корпус.

Дефекты обмоток якоря определя-
ем визуально – места замыканий
или пробоев на «массу» чернеют.
Коллектор не должен иметь следов
обгорания и сильного износа.
Перед сборкой сжатым воздухом
удаляем угольную пыль из корпуса
и щеткодержателя.
Собираем стартер в обратной после-
довательности, нанеся на втулки и
детали привода тонкий слой смазки
ЦИАТИМ-201 или моторного масла.
Упорную втулку надеваем на вал так,
чтобы ее конусная проточка была об-
ращена в сторону канавки под пру-
жинное кольцо. Далее ставим на ме-
сто пружинное кольцо и напрессовы-
ваем на него втулку ударом молотка
через ключ «на 14» или поджимаем
раздвижными пассатижами.
Устанавливаем стартер в последо-
вательности, обратной снятию.

Система зажигания

Автомобиль с двигателем ЗМЗ-4063
оснащается бесконтактной системой
зажигания с микропроцессорным
управлением.

Система состоит из электронного
блока управления, датчиков, двух
катушек зажигания, свечей зажига-
ния, наконечников свечей, соедини-
тельных проводов высокого и низко-
го напряжения.

Блок управления 
(контроллер)

Электронный блок управления —
специализированный компьютер,
который обрабатывает данные, полу-
ченные от установленных на двигате-
ле датчиков синхронизации, абсо-
лютного давления, детонации и тем-
пературы, управляет работой двух ка-
тушек (подавая на них импульсы
низкого напряжения) и электромаг-
нитным клапаном ЭПХХ. Искрооб-
разование происходит одновременно
в двух цилиндрах: первом и четвер-
том либо втором и третьем.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

expert22 for rutracker.org



145Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е

Блок МИКАС 5.4 209.3763-004
(или МКД 105) установлен под капо-
том на щитке передка. При неис-
правности датчиков давления, тем-
пературы и абсолютного давления
блок переходит в резервный режим
работы. Двигатель при этом продол-
жает работать, хотя и не в оптималь-
ном режиме. Это позволяет доехать
до места ремонта.

Блок управления диагностирует
цепи датчиков, а также проверяет
исправность собственной схемы. 

При обнаружении неисправно-
сти…

…блок включает лампу сигнали-
затора.

Система диагностики блока уп-
равления имеет несколько режимов
работы.

Рабочий режим 
При работе двигателя электронный
блок управления постоянно контро-
лирует входящие сигналы от датчи-
ков. О неисправностях, которые поя-
вляются и исчезают, блок информи-
рует коротким (около 0,5 с) включе-
нием лампы сигнализатора. При этом
коды неисправностей, появляющие-
ся чаще одного раза в две минуты, за-
носятся в память электронного блока.
Коды неисправностей, которые не
появляются в течение более двух ча-
сов, будут стерты из памяти.

О неисправности, которая посто-
янно присутствует в системе, инфор-
мирует постоянно горящая лампа
сигнализатора.

Режим вывода 
диагностической 
информации
В этом режиме электронный блок с
помощью лампы сигнализатора ото-
бражает коды неисправностей, за-
фиксированные в памяти.

Каждой неисправности соответ-
ствует двух- или трехзначный свето-
вой код (см. таблицу «Коды неис-
правностей»). Каждой цифре кода
соответствует серия коротких (по 
0,5 с) вспышек лампы сигнализато-
ра. Между сериями вспышек следует
пауза (около 1,5 с).

После того, как все цифры одно-
го кода будут переданы (2 или 3 се-
рии вспышек в зависимости от того,
какой код имеет неисправность –
двух- или трехзначный), следует
длинная (около 4 с) пауза.

Например, неисправность под
кодом «197» будет передана в такой
последовательности: одно короткое
включение, короткая пауза, девять
коротких включений, короткая пау-
за, семь коротких включений, длин-
ная пауза.

Код каждой неисправности по-
вторяется трижды.

Режим работы 
с диагностическим 
оборудованием
Для более полной проверки или, ко-
гда сигнализатор не работает, к ко-
лодке диагностики подключают спе-
циальный тестер DST-2M.

Такую работу могут выполнить
только специалисты, располагаю-
щие необходимым оборудованием.

Режим удаления 
кодов неисправностей
Коды неисправностей стираются из
памяти при отключении аккумуля-
торной батареи.

Датчик синхронизации
Датчик синхронизации – индуктив-
ного типа (2612.1.113 BOSCH или
406.3847113), установлен на перед-
нем торце двигателя внизу, с правой
стороны и предназначен для синхро-
низации работы блока управления с
рабочим процессом двигателя.

Датчик представляет собой стерж-
невой магнит с намотанной поверх
него обмоткой и заключенный в кор-
пус из высокопрочной пластмассы.

При прохождении зубьев диска
синхронизации мимо торца сердеч-
ника на выводах датчика возникает
сигнал, несущий информацию о час-
тоте вращения коленчатого вала, а
отсутствующие на диске синхрони-
зации два зубца вызывают импульс
сигнала, по которому блок управле-
ния определяет верхнюю мертвую
точку (ВМТ) первого цилиндра.

При выходе из строя датчика
синхронизации и его цепей работа
двигателя невозможна.

Датчик детонации
Датчик детонации (0261231046 Bosch
или GT 305) – пьезоэлектрического
типа, установлен на блоке цилиндров
двигателя под впускным трубопрово-
дом четвертого цилиндра. Датчик
воспринимает вибрации стенки бло-
ка, вызванные ударными волнами,
образующимися при детонационном
сгорании в цилиндрах, и выдает на
соединительные контакты перемен-
ное напряжение, соответствующее
уровню детонации двигателя. Блок
управления отфильтровывает сигна-
лы, появляющиеся в результате слу-
чайных механических воздействий.

При выходе из строя датчика или
неисправности в его цепи электрон-
ный блок управления перейдет в ре-
зервный режим работы с заведомо
поздним углом опережения зажига-
ния, включит лампу сигнализатора
СЗ и запишет в память код неис-
правности (см. таблицу «Коды неис-
правностей»).

Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Система зажигания двигателя ЗМЗ-
4063 оснащена дополнительным дат-
чиком температуры охлаждающей
жидкости (19.3828 или 405226), уста-
новленным в бобышке корпуса тер-
мостата и не связанным с датчиками
температуры и перегрева двигателя
(см. «Система охлаждения», с 54).

Коды неисправностей
Неисправность Код неисправности

Контроллер Контроллер 
209.3763-004 МКД 105

Режим начала диагностики 
(работоспособность самодиагностики) 12 –

Короткое замыкание цепи датчика 
абсолютного давления 15 73

Обрыв цепи датчика абсолютного давления 16 –

Короткое замыкание цепи датчика 
температуры охлаждающей жидкости 21 14

Низкое напряжение бортовой сети (менее 10 В) 25 49

Высокое напряжение бортовой сети (более 18 В) 26 48

Неисправность датчика синхронизации 53 –

Неисправность блока управления 51, 52, 61...65 –

Короткое замыкание цепи лампы 
сигнализатора 181 –

Обрыв цепи лампы 182 –

Короткое замыкание 
цепи электромагнитного клапана (ЭПХХ) 197 –

Обрыв цепи электромагнитного клапана (ЭПХХ) 198 –
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Датчик абсолютного 
давления

Датчик абсолютного давления уста-
новлен на щитке передка справа и
предназначен для контроля разреже-
ния во впускном трубопроводе. Дат-
чик меняет выходное напряжение на
выводе в зависимости от изменений
подведенного к нему давления.

Катушки зажигания
Катушка зажигания представляет со-
бой трансформатор, преобразующий
импульсы низкого напряжения, по-
ступающие от блока управления на
первичную обмотку, в импульсы вы-
сокого напряжения во вторичной
обмотке. 

На автомобиле с двигателем
3М3-4063 устанавливаются две двух-
выводные катушки зажигания моде-
ли 3012.3705 или 406.3705. Их неис-
правности чаще всего объясняются
перегревом или межвитковым замы-
канием вследствие работы с недопу-
стимо большими зазорами между
электродами свечей зажигания или в
местах соединения высоковольтных
проводов.

Провода высокого 
напряжения и наконечники

свечей
Провода высокого напряжения изго-
товлены из провода ПВ ППВ диа-
метром 8 мм. На сердечник с ферри-
товым наполнителем намотана спи-
раль из нихромового провода. Сер-
дечник покрыт изоляцией и оболоч-
кой из поливинилхлорида. На кон-
цах проводов установлены латунные
наконечники.

Система управления зажиганием
в эксплуатации не требует регулиро-
вок и систематического техническо-
го обслуживания.

Проверка и замена 
датчика синхронизации

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.

Тонкой отверткой или шилом сни-
маем пружинный фиксатор колод-
ки проводов... 

...и отсоединяем колодку прово-
дов датчика синхронизации.

Подсоединяем омметр к централь-
ному и одному из боковых выво-
дов. 

Измеряем сопротивление об-
мотки датчика, которое должно
быть в пределах 700–900 Ом.

Для дальнейшей проверки исправ-
ности датчика снимаем его с дви-
гателя (см. ниже).
Снимаем брызговик двигателя (см.
«Снятие брызговика двигателя», 
с. 164).

Ключом «на 10» отворачиваем
болт крепления  датчика к блоку
цилиндров…

…и вынимаем датчик из отвер-
стия.

Отогнув две скобы крепления про-
вода датчика к двигателю,…

…снимаем датчик.

В работоспособности датчика
можно убедиться, подсоединив
к его выводам вольтметр.

Быстро подносим металличе-
ский стержень к сердечнику дат-
чика. Если датчик исправен, на
приборе наблюдаются скачки
напряжения.

Неисправный датчик заменяем.
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.

После установки датчика прове-
ряем с помощью набора щупов
зазор между его стержнем и
зубьями диска синхронизации. 

Зазор должен быть в пределах
1–1,5 мм.

Снятие и проверка
датчика детонации

Выключаем зажигание и отключа-
ем аккумуляторную батарею.
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Ключом «на 13» отворачиваем
гайку крепления датчика к стенке
блока цилиндров (для наглядно-
сти впускной трубопровод снят).

Поддев шилом запорную пружи-
ну колодки проводов, отсоеди-
няем датчик.

Подсоединяем к выводам датчи-
ка вольтметр и, легко постуки-
вая по корпусу датчика твердым
предметом, наблюдаем измене-
ние напряжения.

Отсутствие импульсов напряжения
указывает на неисправность дат-
чика. Полностью убедиться в неис-
правности датчика можно только
на специальном вибростенде.
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.

Снятие и проверка датчика
температуры

Отключаем аккумуляторную батарею.
Шилом или тонкой отверткой под-
дев пружинный фиксатор колодки
проводов,…

…отсоединяем колодку от датчи-
ка температуры.

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жидко-
сти», с. 55).

Ключом «на 19» отворачиваем...

...и снимаем датчик.

Собираем схему проверки датчика
температуры (рис. 1). 
Последними подсоединяем прово-
да к клеммам аккумуляторной ба-
тареи, убедившись, что схема соб-
рана правильно.

Переменным резистором при
помощи миллиамперметра уста-
навливаем ток в цепи в интерва-
ле от 1 до 1,5 мА.

Вольтметром измеряем напря-
жение в цепи при комнатной
температуре (около 20 °С).

Последовательно опуская дат-
чик в нагретую до температуры
25, 40, 60, 80, 90 и 100 °С воду, по
показаниям вольтметра состав-
ляем тепловую характеристику
датчика.

У исправного датчика напряжение
в цепи должно быть близким к ве-
личинам, указанным в таблице.

Характеристика датчика 
температуры*

Температура, °С Напряжение, В

25 2,98

30 3,03

40 3,13

50 3,23

60 3,33

70 3,43

80 3,53

90 3,63

100 3,73

* Для датчика 19.3828 с током питания
1,5 мА.

Неисправный датчик заменяем.
Устанавливаем датчик темпера-
туры в обратной последователь-
ности, нанеся на его резьбу гер-
метик.

Проверка и замена 
катушек зажигания

Выключаем зажигание и отключа-
ем аккумуляторную батарею.

Рис. 1. Схема проверки датчика
температуры: 1 – переменный
резистор 10 кОм; 2 – аккумуля-
торная батарея; 3 – вольтметр;
4 – миллиамперметр; 5 – датчик.
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Отсоединяем две колодки про-
водов от выводов первичной об-
мотки катушки зажигания.

Отсоединяем высоковольтные
провода от выводов вторичной
обмотки катушки зажигания.

Подключаем к выводам первич-
ной обмотки катушки омметр
и измеряем ее сопротивление. 

У исправной катушки сопротивле-
ние первичной обмотки должно
быть в пределах 0,4–0,5 Ом.

Чтобы получить точное значение
измерений, соединив между со-
бой щупы тестера, измеряем со-
противление проводов прибора.

Подключаем к высоковольтным
выводам омметр и измеряем со-
противление вторичной обмотки
катушки. 

У исправной катушки сопротивле-
ние вторичной обмотки должно
быть в пределах 5–7 кОм.
Более точно проверить исправ-
ность катушки можно только на
специальном стенде. Исправная
катушка должна развивать вторич-
ное напряжение не менее 24 кВ,
энергию искры – 50 мДж с дли-
тельностью 1,5 мс при частоте
входного сигнала 50 Гц. Неисправ-
ную катушку зажигания заменяем.
Отсоединив от катушки провода,...

...ключом «на 12» отворачиваем
два болта крепления катуш-
ки к крышке головки блока ци-
линдров… 

…и снимаем катушку.

Устанавливаем катушку и подсое-
диняем к ней провода в обратном
порядке.
Аналогично проверяем и при необ-
ходимости заменяем вторую ка-
тушку.

Проверка 
высоковольтных проводов
и наконечников свечей

Для проверки провода вынима-
ем его наконечники из катушки
зажигания и наконечника свечи.

Омметром измеряем сопротив-
ление провода высокого напря-
жения. 

У исправных проводов 1-го и 2-го
цилиндров оно должно быть не бо-
лее 1000 Ом, а 3-го и 4-го – не бо-
лее 900 Ом.
Угловой наконечник свечи
(48.3707200) выполнен из полибу-
тилентерефталата. В нем установ-
лено помехоподавительное сопро-
тивление, снижающее уровень ра-
диопомех, возникающих при рабо-
те двигателя.

Для проверки исправности нако-
нечника вынимаем его из крыш-
ки головки блока цилиндров.

Омметром измеряем сопротив-
ление наконечника, которое не
должно превышать 5,60 кОм.

Снятие свечей зажигания

Свечи зажигания установлены в
колодцах крышки головки блока
цилиндров.

Вынимаем наконечник.
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Свечным ключом «на 21» с удли-
нителем и резиновым кольцом
внутри отворачиваем свечу…

…и извлекаем ее из колодца.

Аналогично снимаем остальные
три свечи.

У исправно работающей свечи
цвет юбки изолятора централь-
ного электрода должен быть се-
рым или светло-коричневым. 

Перед установкой новой свечи
проверяем зазор между ее элект-
родами. Убеждаемся, что уплотни-
тельная шайба на месте и не де-
формирована. 

Зазор между электродами свечи
проверяем круглым проволоч-
ным щупом-калибром. 

Для этого удобен специальный
ключ, предназначенный для техни-
ческого обслуживания системы за-
жигания, с набором необходимых
щупов.

Аккуратно подгибая или отгибая
боковой электрод, добиваемся
зазора 0,7–0,85.

Свечу заворачиваем сначала от
руки (без воротка), затем затягива-
ем моментом 3,1–3,8 кгс.м.

Снятие и проверка датчика
абсолютного давления

Выключаем зажигание, отключаем
аккумуляторную батарею.
Поддеваем тонкой отверткой или
шилом пружинный фиксатор ко-
лодки проводов…

…и отсоединяем колодку от дат-
чика.

Снимаем шланг со штуцера дат-
чика.

Отверткой отворачиваем винт
крепления датчика и снимаем
датчик.

Проверяем датчик на специальном
стенде.

Для того, чтобы убедиться в ис-
правности датчика,…

…надеваем на выводы «1» и «2»
датчика короткие обрезки поли-
хлорвиниловой трубки неболь-
шого диаметра.

Номера выводов обозначены на
корпусе датчика.

Вставляем в трубки оголенные
концы проводов от источника по-
стоянного тока напряжением 5 В:
«плюс» к выводу «1», «минус» –
к выводу «2».

Подсоединяем «плюсовый» щуп
вольтметра к выводу «3», а «мину-
совый» – к отрицательному выводу
источника тока. 
При создании разрежения в датчи-
ке (например, ртом через шланг)…

…напряжение на выходе исправ-
ного датчика должно умень-
шаться.

Датчик абсолютного давления не-
ремонтопригоден, неисправный –
заменяем. 
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.

Освещение, 
световая и звуковая

сигнализации

Автомобиль оснащен двумя прямо-
угольными фарами. В каждой фаре
установлены галогенная двухнитевая
лампа АКГ12-60+55-1 мощностью
55/60 Вт (ближний/дальний свет) и
лампа габаритного света А12 мощно-
стью 4 Вт.
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На части автомобилей устанавли-
вается электрокорректор фар, позво-
ляющий регулировать направление
лучей в зависимости от загрузки авто-
мобиля. Он состоит из корректора-
переключателя на панели приборов,
электроприводов, установленных в
фарах, и соединительных проводов.
Снятие корректора-переключателя
описано в разделе «Снятие панели
приборов», с. 172. Ручка управления
электрокорректором расположена на
панели приборов с левой стороны.

Габаритное освещение, освеще-
ние приборов и свет фар включают-
ся центральным выключателем све-
та, в котором имеется резистор для
регулировки яркости освещения
комбинации приборов. Свет фар пе-
реключается с ближнего на дальний
левым подрулевым переключателем.

Задние фонари – комбинирован-
ные, из пяти секций: указателя пово-
рота, сигнала торможения, света зад-
него хода, габаритного и противоту-
манного света.

Номерной знак освещается двумя
фонарями, установленными в нише
задней двери (кроме ГАЗ-2310).

Фонарь света заднего хода вклю-
чается автоматически при включении
передачи заднего хода и включенном
зажигании. Выключатель света задне-
го хода установлен в картере коробки
передач (см. «Замена выключателя
света заднего хода», с. 69).

При нажатии на педаль тормоза
сигналы торможения включаются ав-
томатически выключателем, установ-
ленным в кронштейне педального узла.

Все перечисленные выключатели
ремонту не подлежат и при выходе из
строя заменяются новыми.

Звуковой сигнал закреплен на па-
нели под облицовкой радиатора.
Включается он подрулевым пере-
ключателем (см. «Схема работы под-
рулевых переключателей», с. 157).

Замена лампы фары 
и снятие фары

Для замены ламп в фаре при вы-
ключенном зажигании…

…поворачиваем крышку фары
против часовой стрелки и сни-
маем ее.

Снимаем колодку проводов с
выводов лампы ближнего/даль-
него света.

Выводим усики пружинного фик-
сатора из пазов…

…и вынимаем лампу.

Новую лампу устанавливаем в об-
ратной последовательности.

Галогенную лампу
нельзя брать руками
за стеклянную колбу,

чтобы не оставить следов от
пальцев. Если это произош-
ло, протираем лампу спир-
том. Иначе возможно потем-
нение колбы при включении
лампы.

Для замены лампы габаритного
света…

…вынимаем патрон.

Слегка надавив на колбу лампы
и повернув ее против часовой
стрелки, вынимаем лампу.

Для снятия фары в сборе отсоеди-
няем две колодки проводов:

...питания ламп…

…и исполнительного механизма
корректора фары.

Головкой «на 10» отворачиваем
болт крепления фары в мотор-
ном отсеке.

Ключом «на 10» отворачиваем
два болта верхнего крепления…
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…и снимаем фару.

Если снять фару мешает бампер,
предварительно…

…головкой «на 10» ослабляем
затяжку двух болтов крепления
кронштейна фары к кузову и,
сместив фару вверх, снимаем
ее, как было описано выше.

Устанавливаем фару в обратной
последовательности. Перед затяж-
кой болтов крепления регулируем
положение корпуса фары относи-
тельно сопрягаемых с ней деталей
автомобиля.
После сборки проверяем регули-
ровку фар.

Регулировка света фар

Регулировать фары удобнее в тем-
ное время суток либо в пасмурную
погоду.
Правильность регулировки фар
проверяем по расположению све-
товых границ на экране (см.
рисунок). Проверку и регулировку
выполняем на ровной горизон-
тальной площадке. В качестве эк-
рана можно использовать лист
фанеры (приблизительно 1,0 м вы-

сотой и 1,7…2,0 м длиной), стену
здания, ворота и т. п. Полностью
заправленный автомобиль – с дом-
кратом, инструментом и запасным
колесом, закрепленными на штат-
ных местах, – ставим перпендику-
лярно экрану на расстоянии 5 м
между фарами и экраном. Прове-
ряем и при необходимости дово-
дим до нормы давление в шинах.
Для точной регулировки можно по-
садить помощника на место води-
теля и несколько раз качнуть авто-
мобиль, толкая его сбоку, для са-
моустановки подвески. Кузов при
этом примет нужное положение
относительно колес. Мелом разме-
чаем экран, как изображено на ри-
сунке. Размер «h» должен соот-
ветствовать расстоянию от по-
верхности площадки до центра
фар.
Если автомобиль укомплектован
электрокорректором фар, повора-
чиваем его ручку управления по
часовой стрелке до упора.
Одну из фар закрываем куском
картона или ткани и включаем
ближний свет.

Вращая рукой регулировочный
винт, расположенный на задней
стенке фары со стороны радиа-
тора, совмещаем место излома
пучка света (место пересечения
горизонтальной и наклонной
границ) с вертикальной линией
центра фары. 

Вращая второй регулировочный
винт, расположенный в противо-
положном верхнем углу корпуса
фары, совмещаем горизонталь-
ную границу пучка света с ниж-
ней линией на экране.

Аналогично регулируем вторую
фару.

Замена
электрокорректора фар
и блока управления

Отсоединяем колодку проводов
от выводов исполнительного ме-
ханизма.

Нажав пальцем на фиксатор,
расположенный на корпусе ис-
полнительного механизма (по-
казано на снятом устройст-
ве),…

…и повернув по часовой стрел-
ке, снимаем исполнительный
механизм.

Для замены блока управления сни-
маем комбинацию приборов (см.
«Снятие комбинации приборов,
замена ламп», с. 160).

Отсоединяем колодку проводов
от блока.

Разметка экрана для регулиров-
ки света фар: h – высота центра
фар на автомобиле; А и В – вер-
тикальные линии, проходящие
через центр фары.
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Потянув на себя, снимаем руко-
ятку управления. 

Круглогубцами отворачиваем
гайку, снимаем шайбу и блок.

Общий вид блока управления
с деталями крепления.

Устанавливаем снятые детали в
обратной последовательности.
После установки электрокорректо-
ра, регулируем свет фар (см. «Ре-
гулировка фар», с. 151).

Замена центрального 
выключателя света

Снимаем комбинацию приборов
(см. «Снятие комбинации прибо-
ров, замена ламп», с. 160).

Тонкой шлицевой отверткой ос-
лабляем затяжку стопорного
винта и, вращая рукоятку против
часовой стрелки, снимаем ее
с выключателя.

Круглогубцами отворачиваем
гайку крепления выключателя.

Снимаем выключатель.

Помечаем порядок подсоединения
проводов и снимаем их наконечни-
ки с выводов выключателя.
Устанавливаем новый выключа-
тель в обратной последователь-
ности.

Замена реле 
указателей поворота

Под панелью приборов со сторо-
ны водителя отсоединяем ко-
лодку проводов от реле указате-
лей поворота.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку и снимаем реле. 

Устанавливаем новое реле в об-
ратной последовательности.

Замена лампы переднего 
указателя поворота 
и его снятие

Из подкапотного пространства,
повернув по часовой стрелке,
вынимаем патрон лампы в рези-
новом чехле. При необходимости
меняем неисправную лампу.

Для снятия указателя поворота…

…головкой «на 10» отворачива-
ем две гайки его крепления.

Снимаем указатель.

Устанавливаем передний указа-
тель поворота в обратной последо-
вательности. Перед тем как затя-
нуть гайки крепления указателя,
перемещаем его в пределах про-
рези под винты, добиваясь равно-
мерного и минимального зазора
между ним и фарой.

Замена лампы 
бокового указателя 
поворота и его снятие

Из подкапотного пространства
отсоединяем от указателя пово-
рота патрон с лампой и резино-
вым чехлом.
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Вынимаем лампу из патрона.

Смещая указатель поворота
назад,…

…снимаем его.

Устанавливаем боковой указатель
поворота в обратной последова-
тельности.

Замена выключателя 
сигнала торможения

Под панелью приборов…

…снимаем две колодки прово-
дов с выводов выключателя.

Ключом «на 19» ослабляем за-
тяжку контргайки.

Тем же ключом отворачиваем
гайку…

…и снимаем выключатель.

Устанавливаем новый выключа-
тель в обратной последовательно-
сти. Провода подсоединяем в про-
извольном порядке.

Замена выключателя 
аварийной сигнализации

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.
Снимаем комбинацию приборов
(см. «Снятие комбинации прибо-
ров, замена ламп», с. 160).
Изнутри панели приборов отсоеди-
няем колодку проводов от выводов
выключателя...

...и выталкиваем выключатель
наружу из отверстия.

Устанавливаем выключатель в
следующем порядке:

...удерживаем колодку проводов
перед отверстием в панели при-
боров и вставляем в нее выводы
выключателя.

Утапливаем выключатель в от-
верстие панели приборов до за-
щелкивания его пружинных фик-
саторов.

Снятие выключателей 
освещения салона и заднего
противотуманного света

Снимаем облицовку комбинации
приборов (см. «Снятие комбина-
ции приборов, замена ламп», 
с. 160).

Снимаем колодку проводов с
выводов выключателя (комби-
нацию приборов для этого
можно не снимать).

Сжав с двух сторон фиксато-
ры, вынимаем выключатель
освещения пассажирского са-
лона.

Аналогично снимаем выключатель
противотуманного света.

Выключатель можно вынуть из
панели, поддев его отверткой
(рулевое колесо для наглядно-
сти снято). Делать это нужно ак-
куратно, чтобы не повредить
фиксаторы выключателя.

Устанавливаем выключатели в об-
ратной последовательности.
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Замена ламп заднего 
фонаря и его снятие

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза…

…и снимаем облицовку.

Поворачиваем патрон против ча-
совой стрелки…

…и вынимаем его. Заменяем не-
исправную лампу.

Для снятия заднего фонаря отклю-
чаем аккумуляторную батарею.

Отсоединяем колодку проводов
заднего фонаря.

От верхнего патрона (если его пи-
тающий провод проложен сверху
короба)…

…отсоединяем провод «мас-
сы»…

…и вынимаем патрон с лампой.

Ключом «на 10» отворачива-
ем болт крепления провода
«массы».

Просим помощника придержать
фонарь снаружи от падения, либо
закрепляем фонарь скотчем. 

Ключом «на 8» отворачиваем
две гайки крепления заднего
фонаря. 

Снимаем фонарь.

Перед установкой заднего фона-
ря расправляем провода и, если
они перепутаны, заново подсое-
диняем их к выводам патронов.

Чтобы в процессе эксплуатации
провода не перетирались о кромки
отверстий, рекомендуем проло-
жить их поверх короба, а не внут-
ри. Для этого помечаем порядок
установки патронов в заднем фо-
наре и вынимаем их вместе с лам-
пами.

Устанавливаем фонарь на место…

…и только после этого вставля-
ем патроны согласно сделанным
меткам.

Соединяем колодки проводов и ус-
танавливаем облицовку.

Снятие фонаря 
освещения номерного 
знака, замена лампы

Тонкой отверткой надавливаем
на фиксатор…
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…и снимаем фонарь.

Поворачиваем патрон против ча-
совой стрелки и вынимаем его
из фонаря.

Неисправную лампу заменяем,
вытягивая ее на себя.

Собираем и устанавливаем фо-
нарь в обратной последовательно-
сти.

Снятие светильников 
кабины и салона

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.
Снятие плафона освещения под-
ножки показано в разделе «Снятие
покрытия пола», с. 181.
Для замены лампы светильника,…

…слегка сжав пальцами рассеи-
ватель в середине длинных бо-
ковых сторон или поддев от-
верткой, снимаем его. 

Тонкой отверткой отворачиваем
два самореза.

Снимаем скобу крепления лампы.

Снимаем колодку проводов с
выводов лампы.

Новую лампу устанавливаем в об-
ратной последовательности. 
Для снятия светильника…

…тонкой отверткой нажимаем
на фиксатор…

…и снимаем светильник.

Снимаем наконечники проводов
с выводов светильника.

Для замены ламп освещения пе-
редней части кабины…

…тонкой отверткой поджимаем
фиксатор...

…и снимаем плафон.

Вынимаем неисправную лампу.

Для замены лампы фонаря напра-
вленного света…

…помечаем порядок подсоеди-
нения проводов и снимаем их
наконечники с выводов пла-
фона.

Тонкой отверткой отворачиваем
три самореза и снимаем фо-
нарь…
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…и две прокладки.

Поддев шилом,…

…вынимаем патрон с лампой…

…и заменяем лампу.

Собираем и устанавливаем пла-
фон в обратном порядке. При
сборке убедитесь, что…

…выступ в отверстии плафона
вошел в прорезь корпуса фо-
наря.

Для замены лампы освещения гру-
зового салона…

…крестообразной отверткой от-
ворачиваем два винта и снимаем
рассеиватель.

Вынимаем лампу из патрона.

Для снятия плафона помечаем по-
рядок подсоединения проводов…

…и отсоединяем их.

Надавив пальцем на фиксатор,… 

…снимаем плафон с кронштейна.

Устанавливаем плафон в обратной
последовательности.

Снятие и регулировка 
звукового сигнала

Отключаем аккумуляторную бата-
рею. 
Снимаем решетку облицовки ра-
диатора (см. «Снятие решетки об-
лицовки радиатора», с. 165).

Отсоединяем два наконечника
проводов от выводов звукового
сигнала.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку крепления звукового сиг-
нала к кронштейну.

Снимаем звуковой сигнал.

Наконечники проводов подсоеди-
няем к выводам звукового сигнала
в произвольном порядке.

Вращая отверткой регулировоч-
ный винт в ту или иную сторону,
добиваемся чистого и громкого
звука.
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Если регулировкой не удается уст-
ранить хрипы, меняем звуковой
сигнал.
Устанавливаем звуковой сигнал в
обратной последовательности.

Подрулевые 
переключатели

На автомобиле применяют два под-
рулевых переключателя, установлен-
ных на рулевой колонке. На части
автомобилей звуковой сигнал вклю-
чается переключателем указателей
поворота и света фар, а на части —
переключателем стеклоочистителя и
стеклоомывателя.

Замена
подрулевых
переключателей

Снимаем рулевое колесо и кожухи
рулевой колонки (см. «Снятие и
разборка рулевой колонки», 
с. 107).

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем два винта крепления пере-
ключателя указателей поворота
и света фар.

Снимаем переключатель и, отсо-
единяя провода от его выводов,
зарисовываем или записываем
порядок их подсоединения. Мож-
но, поочередно отсоединяя про-
вода, сразу подсоединять их к
выводам нового переключателя.

Переключатели можно поменять
в сборе с проводами. Для этого
снимаем комбинацию приборов
(см. «Снятие комбинации прибо-
ров, замена ламп», с. 160).

Отсоединяем колодки проводов
от соответствующего переклю-
чателя…

…и вынимаем его через проем
между панелью приборов и ру-
левой колонкой.

Переключатель очистителя, омы-
вателя ветрового стекла и звуко-
вого сигнала заменяем анало-
гично.

Стеклоочиститель
и омыватель

ветрового стекла

Очиститель ветрового стекла состоит
из моторедуктора, приводных рыча-
гов и щеток. Электродвигатель очи-
стителя – двухскоростной, трехще-
точный, с возбуждением от постоян-
ных магнитов. Для защиты от пере-
грузок в нем установлен термобиме-
таллический предохранитель, а для
снижения радиопомех – конденсато-
ры и дроссели.

Очиститель имеет три режима
работы, они включаются правым

Схема работы подрулевых переключателей
а – левый переключатель указателей поворота, света фар (звукового сигнала):
I – включен ближний свет фар (если ручка центрального выключателя света вытянута
до упора); II – включен дальний свет фар (если ручка центрального выключателя света
вытянута до упора); V или III – включен левый поворот; VI или IV – включен правый по-
ворот. После окончания поворота переключатель автоматически возвращается в поло-
жение I или II.
А – нефиксированное положение рычага для кратковременного включения указателя
поворота.
При перемещении рычага из положения I на себя включается дальний свет фар, пока
рычаг удерживается в этом положении.
Звуковой сигнал (вариант 1) включается нажатием кнопки рычага из любого положения.
б – правый переключатель стеклоочистителя, стеклоомывателя (звукового сиг-
нала):
0 – стеклоочиститель выключен; I – включена малая скорость стеклоочистителя;
II – включена большая скорость стеклоочистителя; III – стеклоочиститель работает пре-
рывисто.
Для переключателя без звукового сигнала (вариант 1) перемещением рычага на себя
(по стрелке) из положения 0 кратковременно включается омыватель и стеклоочисти-
тель.
Для переключателя со звуковым сигналом (вариант 2) омыватель и стеклоочисти-
тель кратковременно включаются перемещением рычага из положения 0 от себя (по
стрелке В).
Звуковой сигнал включается перемещением рычага из любого положения на себя
(по стрелке С).
Омыватель и сигнал можно включать при любом положении рычага.
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подрулевым переключателем. Пре-
рывистый режим обеспечивается ре-
ле РС431-Б, установленным под па-
нелью приборов с левой стороны.
Реле должно обеспечивать включе-
ние электродвигателя с частотой
12±6 циклов в минуту при напряже-
нии 12±2 В.

При работе очистителя на малой
скорости в постоянном режиме на-
пряжение питания подводится к
диаметрально противоположным
щеткам. При работе очистителя на
максимальной скорости «+» пита-
ния подводится к щетке, располо-
женной сбоку.

Неисправный моторедуктор ре-
комендуется заменять новым (воз-
можна зачистка контактов концево-
го выключателя и замена шестерен).
Погнутые рычаги выправляем.

Омыватель ветрового стекла со-
стоит из полиэтиленового бачка с
электрическим насосом, форсунок с
электроподогревом и гибких соеди-
нительных шлангов.

Омыватель включается правым
подрулевым переключателем, при
этом питание подается на электро-
двигатель насоса омывателя.

При неисправности насоса заме-
няем его. Засорившиеся форсунки
можно продуть сжатым воздухом или
прочистить леской.

Техническая характеристика
стеклоочистителя

Тип стеклоочистителя 60.5205
или 

70.5205

Число двойных ходов в минуту:

на малой скорости, не более 20 – 45

на большой скорости, 
не менее 45

Усилие прижима щеток 
к стеклу, кгс 0,6 – 0,8

Потребляемый ток, А 3,4

Снятие и разборка 
стеклоочистителя, 
замена его реле

Поднимаем защитный колпачок
гайки крепления рычага.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку…

…и раздвижными пассатижами
стягиваем рычаг со шлицев. 

Аналогично снимаем второй ры-
чаг.

Поддевая тонкой отверткой, вы-
нимаем шесть заглушек втулок
крепления облицовки передней
панели.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем шесть саморезов крепле-
ния облицовки…

…и вынимаем их вместе с пласт-
массовыми втулками.

Ключом «на 24» отворачиваем
гайку крепления облицовки на-
ружной панели.

Снимаем облицовку.

Отсоединяем шланг подвода жид-
кости к форсункам омывателя от
тройника (см. «Снятие омывателя
ветрового стекла», с. 159).

Ключом «на 24» отворачиваем
гайки крепления двух втулок
стеклоочистителя….

…и снимаем уплотнительные
прокладки.

Отсоединяем колодку проводов
стеклоочистителя в моторном
отсеке.
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Ключом «на 10» отворачиваем два
болта крепления кронштейна сте-
клоочистителя к кузову.

Снимаем стеклоочиститель.
Для того, чтобы вынуть втулку
левой тяги из отверстия панели
кузова, наполовину прикрыва-
ем капот.

Отверткой отворачиваем два
винта и отсоединяем наконечни-
ки проводов от биметаллическо-
го предохранителя.

Если щетки при работе стеклоочи-
стителя не заходили за границы
ветрового стекла, перед разбор-
кой…

…помечаем взаимное располо-
жение моторедуктора и криво-
шипа на его валу.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку…

…и снимаем кривошип со шли-
цев вала.

Отворачиваем три винта крепле-
ния кронштейна к моторедук-
тору.

Снимаем механизм тяг с крон-
штейном. 

Собираем и устанавливаем очисти-
тель в обратной последовательно-
сти. При этом кривошип на вал ре-
дуктора устанавливаем по нане-
сенной метке (см. фото 15). 
После установки нового очистителя
или замены редуктора возможно,
что щетки очистителя при их
движении, будут выходить за преде-
лы стекла. Если перестановкой ще-
ток на шлицах эту неисправность
устранить не удается, то необходи-
мо добиться правильной работы
очистителя перестановкой криво-
шипа на валу редуктора.
Для замены реле стеклоочисти-
теля…

…в моторном отсеке (над рас-
ширительным бачком) снимаем
колодку проводов с выводов 
реле.

Ключом «на 10» отворачиваем
болт и снимаем реле.

Снятие омывателя 
ветрового стекла

Снятие электронасоса

Записав порядок подсоединения
проводов к выводам насоса (на
крышке электродвигателя указана
полярность),…

…отсоединяем колодки.

Снимаем с патрубка насоса шланг.

Повернув против часовой стрел-
ки, вынимаем электронасос из
бачка.

Устанавливаем насос в обратной
последовательности, соблюдая по-
лярность подсоединения прово-
дов.

Снятие форсунок

Снимаем рычаги стеклоочистите-
ля и облицовку наружной панели
передка (см. «Снятие и разборка
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стеклоочистителя, замена его ре-
ле», с. 157).

Отсоединяем шланг подвода
жидкости.

Сжимаем пальцами фиксаторы
форсунки…

…и вынимаем ее.

Аналогично вынимаем вторую
форсунку.
Устанавливая форсунки, убежда-
емся, что их жиклеры направлены
на ветровое стекло, а фиксаторы
защелкнулись.

Контрольные 
приборы

На приборной панели установлена
комбинация приборов, которая объ-
единяет в одном корпусе: спидометр
(со счетчиками общего и суточного
пробега); тахометр; указатели темпе-
ратуры охлаждающей жидкости,
уровня топлива (с сигнализатором
резерва топлива), давления масла (с
сигнализатором аварийного давле-
ния); вольтметр; блок сигнализато-
ров (заряда аккумуляторной батареи,
дальнего света фар, указателей пово-
рота, габаритного света, аварийного
падения уровня тормозной жидко-
сти и стояночного тормоза, перегре-
ва охлаждающей жидкости.

Снятие
комбинации приборов,
замена ламп

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.

Короткой крестообразной от-
верткой отворачиваем два само-
реза верхнего крепления обли-
цовки комбинации приборов…

…и два самореза нижнего креп-
ления.

Снимаем облицовку.

Пассатижами отворачиваем гай-
ку крепления рукоятки обнуле-
ния счетчика суточного пробега.

Утапливаем рукоятку в панель.

Длинной шлицевой отверткой
отворачиваем два винта с тор-
цов комбинации приборов.

18 17 16 15 14 13

321 4 5 6 87 9 10 11 12

Схема расположения ламп подсветки приборов, сигнализато-
ров и колодок проводов на комбинации приборов (вид 
с внутренней стороны): 1 – сигнализатор резерва топлива; 2 – разъем Х1; 

3, 10, 13, 18 – лампы освещения приборов; 4 – спидометр; 5 – сигнализатор

включения дальнего света; 6 – сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости;

7 – сигнализатор включения габаритного света; 8 – разъем Х2; 9 – тахометр;

11 – разъем Х3; 12 – сигнализатор аварийного давления масла; 14 – сигнализатор не-

достаточного уровня тормозной жидкости и включения стояночного тормоза; 

15 – резервный сигнализатор; 16 – сигнализатор включения указателей поворота; 

17 – сигнализатор неисправности генератора.
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Вынув комбинацию приборов из
панели,…

…отворачиваем накидную гайку
крепления троса привода спидо-
метра.

Отсоединяем три колодки про-
водов от комбинации приборов.

Колодки различаются по цвету и
количеству выводов, поэтому по-
мечать их не нужно.
Для замены ламп освещения при-
боров,…

…повернув патрон против часо-
вой стрелки, вынимаем его из
комбинации приборов…

…и заменяем неисправную
лампу.

Для замены лампы сигнализато-
ра…

…поворачиваем патрон против
часовой стрелки и вынимаем его
из комбинации приборов.

Неисправную лампу заменяем
вместе с патроном.

Собираем и устанавливаем ком-
бинацию приборов в обратной по-
следовательности.

Проверка контрольных 
приборов и датчиков

Указатель давления масла
Для проверки указателя давления
масла 23.3829 снимаем комбина-
цию приборов (см. «Снятие комби-
нации приборов, замена ламп», с.
160). Собираем схему (см. рис. 1). 
При сопротивлении резистора
300 Ом стрелка прибора должна
быть на нулевой отметке шкалы, а
при сопротивлении 180 Ом — в на-
чале зеленой зоны. При сопротивле-
нии 68 Ом стрелка прибора должна
сместиться на начало красной зоны.
Дополнительно в головке блока
цилиндров установлен датчик ава-
рийного давления масла, который
должен размыкать свои контакты
при давлении 40–80 кПа (0,4–0,8
кгс/см2).

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости
Указатель температуры охлаждаю-
щей жидкости 37.3807 работает
совместно с датчиком температу-
ры ТМ-106-10, ввернутым в голов-
ку блока цилиндров. В датчике ус-
тановлен терморезистор, изменя-
ющий свое сопротивление в зави-
симости от температуры. 
Проверить датчик можно оммет-
ром. Исправный датчик при темпе-
ратуре жидкости 20–25 °С (стрелка
указателя температуры находится
в начале шкалы) должен иметь со-
противление 1400…1900 Ом, а при
80 °С (стрелка на границе зеленой
и белой зон) – 100…110 Ом.
Датчик неразборный и ремонту не
подлежит (см. «Замена датчиков
указателя температуры и сигнали-
зации перегрева охлаждающей
жидкости», с. 56).
Для проверки указателя температу-
ры снимаем комбинацию приборов
(см. «Снятие комбинации приборов,
замена ламп», с. 160). Собираем
схему, показанную на рис. 2. 

При сопротивлении резистора
68 Ом стрелка прибора должна
находиться в середине красной
зоны, при 180 Ом – в начале зеле-
ной зоны, а при 910 Ом – в начале
белой.
В головке блока дополнительно ус-
тановлен датчик ТМ 111-02 сигна-
лизатора перегрева охлаждающей
жидкости. Датчик должен срабо-
тать при повышении температуры
жидкости до 104–109 °С.

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива 32.3806
работает совместно с датчиком
5412.3827, установленным в топ-
ливном баке. Датчик представляет
собой реостат с резистором из ни-
хромовой проволоки. Подвижный
контакт реостата перемещается
рычагом с поплавком. На конце
рычага имеется дополнительный
контакт, замыкающий цепь конт-
рольной лампы, когда в баке оста-
ется резервный запас топлива.
Исправность датчика указателя
топлива можно проверить ом-
метром.

Рис.1. Схема проверки указателя
давления масла: 1 – разъем Х1;
2 – аккумуляторная батарея; 3 – ре-
зистор МЛТ-2 (с сопротивлением
300, 180 и 68 Ом); 4 – разъем Х2.
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Рис. 2. Схема проверки указате-
ля температуры охлаждающей
жидкости: 1 – разъем Х1; 2 – ак-
кумуляторная батарея; 3 – рези-
стор МЛТ-2 (сопротивлением 68,
180 и 910 Ом); 4 – разъем Х2.
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Данные для проверки датчика
указателя уровня топлива

Количество топлива Сопротивление
в баке датчика, Ом

Пустой бак 315 – 345

Половина бака 108 – 128 

Полный бак 6 – 16

Неисправный датчик заменяем
(см. «Снятие датчика указателя
уровня топлива и топливозаборни-
ка», с. 38).
Для проверки датчика указателя
уровня топлива снимаем комбина-
цию приборов (см. «Снятие ком-
бинации приборов, замена ламп»,
с. 160). Собираем схему, изобра-
женную на рис. 3.
Последовательно меняя сопротив-
ления, проводим испытания указа-
теля. При сопротивлении 330 Ом
прибор должен показать пустой
бак, при 118 Ом – половину бака, а
при 11 Ом – полный бак.

Спидометр

Спидометр имеет механический
привод. Проверить его можно толь-
ко на специальном стенде. 

Вольтметр

Вольтметр можно проверить,
сравнивая его показания с пока-
заниями тестера. Перед проведе-
нием испытания рекомендуем по-
держать вольтметр под напряже-
нием 12 В около 5 мин. 
Вышедшие из строя контрольные
приборы заменяем, для чего…

…шлицевой отверткой отвора-
чиваем восемь саморезов.

Снимаем рамку со стеклом.

Головкой «на 5,5» отворачиваем
гайки крепления неисправного
контрольного прибора.

Вынимаем прибор.

Устанавливаем новый прибор в
комбинацию приборов в обратной
последовательности.

Выключатель зажигания

Контактная группа и замок выклю-
чателя зажигания ремонту не под-
лежат, поэтому при выходе из
строя – заменяем их.

Замена 
выключателя зажигания

Для замены контактной части вы-
ключателя, снимаем кожухи руле-
вой колонки (см. «Снятие и разбор-
ка рулевой колонки», с. 107).
Шлицевой отверткой отворачива-
ем два винта крепления контакт-
ной части выключателя зажигания.

Снимаем контактную группу с
корпуса замка.

Рис. 3. Схема проверки указа-
теля уровня топлива: 1 – разъ-
ем Х1; 2 – аккумуляторная бата-
рея; 3 – резистор МЛТ-2 (сопро-
тивлением 330, 118 и 11 Ом); 
4 – разъем Х2.

Разъединяем соединительную
колодку выключателя.

Соединяем с разъемом новый вы-
ключатель, ставим его на место,
совместив паз в отверстии с высту-
пом на замке, и крепим винтами.
Для снятия выключателя зажига-
ния в сборе необходимо снять ру-
левую колонку (см. «Снятие и
разборка рулевой колонки»,
с. 107), отвернуть два специаль-
ных болта. Если их головки не об-
ломаны,…

…то отворачиваем их ключом
«на 10».

В противном случае снимаем кон-
тактную группу выключателя зажи-
гания, чтобы не расколоть ее во
время работы (см. выше),...

…тонким зубилом ослабляем за-
тяжку болтов...

…и пассатижами отворачиваем их.

Снимаем замок. 

Устанавливаем замок и контакт-
ную группу в обратной последова-
тельности
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РАМА, КАБИНА, КУЗОВ

Детали рамы и ее крепления к кузову:
1 — поперечины; 2 — лонжероны; 3 — передние опо-
ры кузова (кабины)*; 4 — средние опоры кузова
(задние опоры кабины)*; 5 — задние опоры кузова;
6 — гайки; 7,8, — шайбы; 9,11 — подушки; 
10 — кронштейны; 12 — втулки; 13 — болты; 
14 — заглушки.
* Для ГАЗ-2310.
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Описание конструкции

Рама автомобиля «Соболь» состоит
из лонжеронов швеллерного, пере-
менного по высоте сечения, которые
соединены трубчатыми поперечина-
ми. К раме крепятся болтами три
пластинчатые поперечины, которые
предназначены для крепления сило-
вого агрегата и промежуточной опо-
ры карданной передачи.

Кузов фургона и автобуса – цель-
нометаллический, имеет четыре две-
ри: водителя, переднего(их) пассажи-
ра(ов), сдвижную боковую и дву-
створчатую заднюю. Автомобиль мо-
дификации «Баргузин» имеет кузов с
низкой крышей и одинарную заднюю
дверь, открывающуюся вверх под дей-
ствием газовых пружин. Кузов кре-
пится к раме в восьми точках через ре-
зиновые подушки и кронштейны.

Две опоры доступны из мотор-
ного отсека.

Четыре опоры расположены под
полом салона (кабины).

Кабина автомобиля модификации
ГАЗ-2310 — трехместная, крепится к
раме отдельно на четырех опорах че-
рез резиновые подушки, а кузов в ви-
де бортовой металлической платфор-
мы установлен отдельно от кабины на
четырех отдельных опорах. Платфор-
ма имеет три откидных борта (боко-
вые и задний) и деревянный настил
пола. Возможна установка тента.

Кабина автобуса – двух- или трех-
местная (фургона – трех- или семи-
местная), выполнена заодно с кузо-
вом. Между кабиной и салоном авто-
буса (кроме одиннадцатиместного)
установлена низкая перегородка. Пе-
регородка у фургонов – глухая, она
полностью отделяет грузовой салон
от кабины. По заказу устанавливается
перегородка со сдвижным стеклом.

Автобусы выпускаются на шесть и
десять пассажирских мест. На части

Аналогично разбираем крепление
бампера с другой стороны автомо-
биля.

Поддев отверткой, снимаем с
бампера две пластмассовые за-
глушки.

Ключом или головкой «на 12»
отворачиваем три болта перед-
него крепления бампера. Под
болтами установлены специаль-
ные шайбы.

Снимаем бампер с автомобиля.

Устанавливаем бампер в обратной
последовательности.

Снятие
брызговика двигателя

❯ Работу удобнее выпол-
нять на смотровой канаве.

Ключом «на 14» отворачиваем
четыре гайки болтов переднего
крепления брызговика, удержи-
вая болты ключом «на 12».

Аналогично ключом «на 10» отво-
рачиваем еще два болта заднего

шестиместных автобусов (вариант
«Люкс») установлен откидной столик
со светильником. Позади заднего ря-
да сидений располагается багажный
отсек. Здесь же размещено запасное
колесо. Пассажирские сиденья трех-
и семиместного фургонов – сдвоен-
ные. Все сиденья оборудованы рем-
нями безопасности. Сиденье водите-
ля регулируется по высоте и углу на-
клона подушки, спинки и продоль-
ному перемещению. Пассажирские
сиденья – нерегулируемые (кроме
модификации «Люкс»).

Настил пола салона выполнен из
фанеры и покрыт синтетическим ма-
териалом. Отделка кабины и салона
может различаться в зависимости от
модификации и комплектации. Ку-
зов окрашен эмалью, обработан из-
нутри виброизолирующей мастикой
и оклеен шумоизолирующими пане-
лями. Съемные элементы кузова (ка-
бины): крылья, бамперы, капот, две-
ри, накладки, лючок горловины топ-
ливного бака, решетка облицовки ра-
диатора, оборудование салона.

Двери водителя и передних пас-
сажиров оборудованы опускными
стеклами, стекла окон задних пасса-
жиров и задней двери – неподвиж-
ные. Стекло передних пассажиров
салона, а также сдвижной двери мо-
гут быть сдвижными или неподвиж-
ными, в зависимости от модифика-
ции. Ветровое стекло вклеено в про-
ем кузова. На части автомобилей в
крыше установлен прозрачный люк.

Снаружи установлены два зеркала
заднего вида.

Снятие переднего бампера

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку бокового крепления бам-
пера…

…и снимаем со шпильки крон-
штейна бампера две резиновые
шайбы и дистанционную втулку.
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крепления брызговика двигателя к
лонжеронам рамы…

…и снимаем брызговик. 

Устанавливаем брызговик в обрат-
ной последовательности.

Снятие решетки
облицовки радиатора

Ключом «на 10» отворачиваем
три болта верхнего…

…и ослабляем два болта нижне-
го крепления решетки.

Снимаем решетку облицовки ра-
диатора.

Устанавливаем решетку в обрат-
ной последовательности.

Снятие верхней панели
облицовки радиатора

Снимаем замок капота (см. «Сня-
тие замка капота и его привода»,
с. 165).

Снимаем решетку облицовки ра-
диатора (см. «Снятие решетки об-
лицовки радиатора», с. 165).

Ключом «на 10» отворачиваем
болт крепления кронштейна ра-
диатора к облицовке.

Ключом «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления верх-
ней панели облицовки радиа-
тора...

…и снимаем верхнюю панель
облицовки радиатора.

Устанавливаем панель в обратной
последовательности.

Снятие замка капота
и его привода

Удерживая ключом «на 8» за-
жим-стопор троса, вторым та-
ким же ключом отворачиваем на
2–3 оборота его болт и снимаем
зажим-стопор с тяги привода
замка капота.

Ключом «на 10» отворачиваем
болт крепления оболочки тяги.

Ключом «на 12» ослабляем за-
тяжку болта крепления оболоч-
ки тяги и снимаем тягу с верхней
панели облицовки радиатора.

Ключом «на 8» отворачиваем че-
тыре болта крепления замка к
верхней панели облицовки ради-
атора,...

...снимаем замок и упор с за-
жимом.

Ключом «на 10» отворачиваем
два болта крепления предохра-
нительного крючка к капоту…
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…и снимаем его вместе с пру-
жиной.

Раздвижными пассатижами или
ключом «на 36» отворачиваем
гайку фиксатора…

…и снимаем фиксатор вместе с
пружиной и шайбой.

Устанавливаем детали в обратной
последовательности. Для регули-
ровки положения замка…

...ослабляем затяжку гайки фик-
сатора; шлицевой отверткой за-
ворачиваем или отворачиваем
фиксатор, добиваясь плотного
прилегания капота в закрытом
положении, четкого срабатыва-
ния замка и отсутствия люфтов.
Затягиваем гайку фиксатора,
удерживая его отверткой от про-
ворачивания.

Перемещая петли в пределах про-
резей, опускаем или поднимаем
заднюю кромку капота, добиваясь
нужного зазора.

Положение передней кромки ре-
гулируем, заворачивая или отво-
рачивая два резьбовых резино-
вых упора на передней панели.

После регулировки капота монти-
руем и регулируем его замок (см.
«Снятие замка капота и его приво-
да», с. 165).

Снятие переднего крыла

Снимаем указатель поворота
(см. «Замена лампы, снятие перед-
него указателя поворота», c. 152).
Снимаем боковой и передний указа-
тели поворота (см. «Замена лампы,
снятие бокового указателя поворо-
та» и «Замена лампы, снятие перед-
него указателя поворота», с. 152).
Отсоединяем боковое крепление
бампера и немного отодвигаем
край бампера вниз (см. «Снятие
переднего бампера», с. 164).

Головкой «на 10» отворачиваем
два болта нижнего крепления
крыла.

Задний болт держит проушину
крепления бампера.

Снятие капота

❯Работаем вдвоем с помощ-
ником.

Открываем капот.

Придерживая капот, ключом
«на 12» отворачиваем четыре
болта крепления капота к петлям.

Под головками болтов установле-
ны пружинные и плоские шайбы.

Снимаем капот.

Устанавливаем капот, совмещая
петли со следами от них на капоте.
Если капот новый, то после установ-
ки необходимо отрегулировать его
положение в проеме. Регулировку
выполняем со снятым замком капо-
та (см. «Снятие замка капота и его
привода», с. 165). Ослабив затяжку
болтов крепления капота к петлям,
опускаем его и выставляем равно-
мерные зазоры. Аккуратно припод-
няв капот, затягиваем болты, после
чего проверяем правильность его
положения в проеме.
При открывании капот не должен
задевать за облицовку наружной
панели передка.
В случае необходимости можно из-
менить положение капота.
Для этого… 

…ключом «на 12» ослабляем
болты крепления петель капота
к кузову.
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Так же головкой «на 10» отвора-
чиваем два болта верхнего креп-
ления крыла.

Открыв дверь, головкой «на 10» с
удлинителем отворачиваем на 3–4
оборота два болта крепления кры-
ла со стороны дверных петель.

Осторожно отводим крыло от
автомобиля, начиная с его ниж-
него края, а затем, опустив кры-
ло немного вниз, выводим его
верхнюю кромку из-под наклад-
ки передней стойки.

Устанавливаем крыло в обратной
последовательности. Места при-
легания крыла к кузову автомоби-
ля покрываем антикоррозионным
составом.

Снятие наружного зеркала
заднего вида

Отверткой поддеваем и выни-
маем три пластмассовые за-
глушки...

…и отворачиваем три самореза.

Снимаем накладку.

Шестигранным ключом «на 5» от-
ворачиваем три винта,…

…снимаем зеркало…

…и пластмассовую подкладку.

Устанавливаем зеркало в обрат-
ной последовательности, предва-
рительно покрыв место его креп-
ления антикоррозионным соста-
вом.

Замена ветрового стекла

Для вклеивания стекла использу-
ется специальный набор и приспо-
собление «пистолет» для выдав-
ливания клея из тубы. Можно
обойтись и без приспособления,
выдавливая клей рукояткой мо-
лотка.

❯ Работу выполняем вдвоем.

Снимаем внутренние обивки стоек
ветрового стекла (см. «Снятие
обивки стойки ветрового стекла»,
с. 169) и облицовку наружной па-
нели передка (см. «Снятие и раз-
борка стеклоочистителя, замена
его реле», с. 158).

Отверткой отворачиваем четы-
ре самореза крепления наруж-
ной накладки стойки ветрового
стекла…

…и снимаем накладку.
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Снимаем уплотнитель с верхней
кромки стекла.

Шилом или толстой иглой прока-
лываем клеевой шов.

Вводим в сделанный прокол
стальную струну… 

…и крепим к ее концам рукоят-
ки из подручных материалов.

Вместо струны можно воспользо-
ваться проволокой от сварочного
полуавтомата.

Натягиваем струну и, работая ею
как пилой, режем клеевой шов
по всему периметру стекла.

Работаем аккуратно, стараясь не
повредить краску на кузове, обив-
ку потолка и панель приборов.

Надеваем на верхнюю кромку
стекла уплотнитель, а на ниж-
нюю — два резиновых упора.

Обезжириваем край стекла на
той его стороне, которая будет
прилегать к проему, и оставший-
ся клеевой слой на оконном
проеме.

Наносим грунт (праймер) на край
стекла по его периметру и на
проем кузова.

Выдавливаем из тубы клей по
краю стекла, отступив от кромки
6–7 мм.

Под нижней кромкой ветрового
стекла установлены два резино-
вых упора. Они обеспечивают
равномерный зазор между стек-
лом и кузовом. Сохраняем их
при снятии стекла. Они потребу-
ются при установке нового.

Сняв ветровое стекло,…

…острым ножом срезаем из-
лишки старого клеевого шва, ос-
тавляя слой толщиной 1–2 мм.

Для вклейки нового стекла ис-
пользуем специальный набор и
приспособление «пистолет» для
выдавливания клея из тубы.

Срезаем кончик насадки трубы,
как показано на рисунке.

Схема выреза в насадке тубы для нанесения клея.

3

4
8 11

12

9

5

6

10

13

14

7

expert22 for rutracker.org



169Р А М А , К А Б И Н А , К У З О В

Клей наносим по всему перимет-
ру непрерывным валиком высо-
той 10–12 мм.

Прикладываем стекло к оконному
проему, следя за равномерно-
стью зазоров с сопрягаемыми па-
нелями кузова и правильным при-
леганием уплотнителя к панелям
кузова.
Открыв двери, обматываем не-
сколько раз вокруг стоек кабины
матерчатую ленту или шнур. 

Подкладываем под ленту две
шинные камеры. 

Если лента тонкая, дополнительно
подкладываем под нее широкие
деревянные планки поверх камер.

Накачиваем камеры так, что-
бы стекло плотно прижалось
к проему.

Полимеризация клея продолжается
несколько часов (см. инструкцию,
прилагаемую к клею). В течение
этого времени автомобиль нельзя
передвигать, закрывать стекла две-
рей или хлопать ими, так как любое
повышение давления воздуха в са-
лоне автомобиля может вызвать от-
рыв стекла.
Спустя не менее 6 ч снимаем каме-
ры и ленты. Поливаем водой стекло
по всему периметру. В случае обна-
ружения негерметичности, устраня-
ем течь герметиком.

Эксплуатировать автомобиль пос-
ле вклейки стекла можно не ранее,
чем через 24 ч.

Снятие обивки
стойки ветрового стекла

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепле-
ния обивки…

…и снимаем обивку стойки вет-
рового стекла.

Устанавливаем обивку в обратной
последовательности.

Регулировка и снятие
сиденья водителя

Ключом «на 12» ослабляем за-
тяжку двух болтов крепления си-
денья водителя с правой и левой
сторон.

Ключом «на 24» отворачиваем
контргайку на несколько обо-
ротов.

Тем же ключом, вращая верх-
нюю гайку, поднимаем или опус-
каем переднюю часть сиденья
водителя.

Отрегулировав подушку сиденья,
затягиваем контргайку и болты бо-
кового крепления сиденья.

Регулируем наклон спинки вра-
щением ручки с левой стороны
водительского сиденья.

Для снятия сиденья...

...ключом «на 13» отворачиваем
четыре гайки крепления сиденья
к полу.

Приподняв, снимаем сиденье
со шпилек и вынимаем его из
кабины.

Устанавливаем сиденье водителя
в обратной последовательности.
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Снятие
пассажирских сидений*

Ключом «на 13» отворачиваем
четыре гайки крепления правого
заднего сиденья к полу кабины.

Приподняв, снимаем сиденье со
шпилек крепления и вынимаем
его из кабины.

Левое заднее и переднее пассажир-
ские сиденья снимаем аналогично.
Устанавливаем сиденья в обрат-
ной последовательности.

Снятие
ремней безопасности*

Снятие ремня безопасности
переднего сиденья

Отверткой поддеваем и снимаем
декоративные накладки нижнего…

…и верхнего болтов крепления
ремня безопасности.

Ключом или головкой «на 17»
отворачиваем болт нижнего кре-
пления ремня безопасности.

Аналогично отворачиваем болт
верхнего крепления ремня безо-
пасности.

Снимаем нижнюю накладку цент-
ральной стойки (см. «Снятие обив-
ки центральной стойки», с. 173).

Ключом или головкой «на 17»
отворачиваем болт крепления
катушки.

Вынимаем катушку из стойки.

Поддев отверткой, снимаем
декоративную накладку болта
крепления фиксатора ремня.

Ключом «на 17» отворачиваем
болт крепления фиксатора.

Снимаем фиксатор.

Cнятие ремней безопасности 
второго ряда сидений
Ремни безопасности крайних пас-
сажирских мест инерционные,
средних – поясные.

Поддев отверткой, снимаем де-
коративную накладку болта
нижнего крепления ремня.

Аналогично снимаем внутрен-
нюю…

…и наружную накладки болта
верхнего крепления ремня.* На примере семиместного фургона.
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Придерживая болт верхнего креп-
ления ремня ключом «на 17»,  от-
ворачиваем гайку ключом «на 19».

Вынимаем болт и отсоединяем ре-
мень от кронштейна.

Ключом или головкой «на 17»
отворачиваем болт нижнего кре-
пления ремня.

Отверткой поддеваем и снимаем
крышку катушки.

Головкой «на 17» отворачиваем
болт крепления катушки…

…и снимаем катушку.

Снимаем декоративную наклад-
ку болта крепления фиксатора
ремня.

Ключом или головкой «на 17»
отворачиваем болт…

…и снимаем фиксатор ремня
безопасности правого заднего
пассажирского места.

Аналогично снимаем ремень безо-
пасности левого заднего пасса-
жирского места.
Ремни безопасности задних сред-
них пассажирских мест – поясные,
без инерционных катушек.

Ключом или головкой «на 17»
отворачиваем болт и снимаем
поясной ремень безопасности. 

Тем же инструментом отворачи-
ваем болт и снимаем фиксатор
поясного ремня.

Так же снимаем второй поясной
ремень.

Устанавливаем ремни в обрат-
ной последовательности, как по-
казано на фото.

Снятие
солнцезащитного козырька

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепле-
ния козырька.

Снимаем козырек.

Той же отверткой отворачиваем
винт и саморез крепления фик-
сатора.

Снимаем фиксатор.

Устанавливаем снятые детали в
обратной последовательности.
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Снятие
панели приборов

Снимаем обивки стоек ветрового
стекла (см. «Снятие обивки стойки
ветрового стекла», с. 169).
Снимаем рулевую колонку
(см. «Снятие и разборка рулевой
колонки», с. 107).
Снимаем комбинацию приборов
(см. «Снятие комбинации прибо-
ров, замена ламп», с. 160).

Отсоединяем колодки проводов
от выключателей плафонов ос-
вещения кабины и заднего про-
тивотуманного фонаря*.

Отсоединяем колодку прово-
дов от электрокорректора
фар.

Отсоединяем от карбюратора тягу
воздушной заслонки (см. «Снятие
карбюратора», с. 47).
Отсоединяем колодку проводов
выключателя аварийной сигнали-
зации либо снимаем сам выключа-
тель (см. «Снятие выключателя
аварийной сигнализации», с. 153).

Отсоединяем две колодки про-
водов прикуривателя.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления
панели управления отопителем.

Ключом «на 8» отворачиваем
десять саморезов по контуру
панели.

Немного сдвинув панель на себя,
отсоединяем от дефлекторов
гофрированные шланги возду-
ховодов.

Снимаем панель, вытягивая тягу
воздушной заслонки карбюрато-
ра из отверстия щита моторного
отсека.

Снимаем правый и левый воздухо-
воды отопителя (см. «Снятие ос-
новного отопителя», с. 196).

Головкой «на 8» отворачиваем
два самореза крепления перед-
ней накладки панели…

…и снимаем накладку.

Монтируем панель в такой после-
довательности. Устанавливаем на-
кладку панели. Подсоединяем к
отопителю и заворачиваем болты
крепления правого и левого возду-
ховодов обдува ветрового стекла.
Заворачиваем болты их крепле-
ния. Устанавливаем панель прибо-
ров и заворачиваем по одному са-
морезу ее крепления с правой и
левой сторон. 

Рукой через проем для радио-
приемника подсоединяем жест-
кий воздуховод правого дефлек-
тора к отопителю. 

Подсоединяем гофрированные
шланги воздуховодов к дефлек-
торам обдува стекол дверей. Это
удобнее сделать через проем
комбинации приборов и вырез в
нижней части с правой стороны
панели.

Дальнейшую установку панели вы-
полняем в последовательности,
обратной разборке.

Снятие наддверной ручки

Отверткой поддеваем пластмассо-
вые заглушки ручки (см. «Снятие
обивки передней двери», c. 173).

* В зависимости от модификации.
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Отверткой отворачиваем два
винта…

…и снимаем ручку.

Устанавливаем ручку в обратной
последовательности.

Снятие обивки
центральной стойки

Отворачиваем болты верхнего и
нижнего креплений ремня безо-
пасности (см. «Снятие ремней без-
опасности», с. 170).

Поддев отверткой, освобождаем
пластмассовый фиксатор…

…и отворачиваем два самореза
крепления нижней накладки
центральной стойки.

Снимаем нижнюю накладку цен-
тральной стойки.

Поддев отверткой два пластмассо-
вых фиксатора крепления,…

…снимаем верхнюю накладку
центральной стойки.

Устанавливаем обивку в обратной
последовательности.

Снятие обивки
передней двери

Тонкой отверткой поддеваем
две заглушки ручки двери.

Головкой или трубчатым клю-
чом «на 10» отворачиваем два
болта и снимаем ручку.

Отверткой отворачиваем винт
крепления розетки внутренней
ручки замка двери.

Потянув ручку на себя, снимаем
розетку.

Отжав рукой резиновую розетку
ручки стеклоподъемника,… 

...шилом или гвоздем выдавли-
ваем и вынимаем из отверстия
ручки стопорный штифт.

Снимаем ручку стеклоподъем-
ника с розеткой.

Поддев отверткой, снимаем во-
семь пластмассовых фиксато-
ров обивки.
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Снимаем обивку.

Поддевая ножом, осторожно,
чтобы не повредить, снимаем
прокладку обивки (она приклее-
на на герметике).

Устанавливаем обивку в обратной
последовательности.

Снятие замка
передней двери

Снимаем обивку передней двери
(см. выше «Снятие обивки перед-
ней двери», с. 173).

Отверткой отворачиваем винт
крепления направляющей сте-
кла…

…и вынимаем ее.

Отверткой отсоединяем тягу вну-
тренней ручки от замка.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления внутренней
ручки замка.

Снимаем ручку вместе с тягой.

Отверткой отсоединяем тягу на-
ружной ручки двери от замка.

Ключом «на 10» отворачиваем
два болта крепления ручки двери.

Снимаем ее наружную…

…и внутреннюю части.

Отсоединяем тягу от выключа-
теля замка.

Отворачиваем кнопку блокиров-
ки замка.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления запорного ме-
ханизма замка…

…и снимаем его.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления кронштейна
привода замка.
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Вынимаем рычажный механизм
замка вместе с кронштейном
привода и тягами.

Ключом «на 10» отворачиваем
на 2–3 оборота стопорный болт
крепления выключателя замка.

С внутренней стороны двери
тонкими плоскогубцами рас-
шплинтовываем и снимаем с вы-
ключателя поводок (для нагляд-
ности детали показаны на сня-
том выключателе).

Вынимаем выключатель замка.

Поводок устанавливается на вы-
ключатель замка только в одном
положении.

Большой отверткой отворачива-
ем два винта крепления фикса-
тора замка к кузову (кабине)…

…и снимаем фиксатор.

Устанавливаем замок в обратной
последовательности, смазав тру-
щиеся соединения (можно окунуть
механизм в моторное масло и дать
стечь излишкам).
Установив фиксатор, проверяем
работу замка. При правильной
регулировке замок не должен
задевать фиксатор корпусом за-
порного механизма. В против-
ном случае ослабляем винты
крепления фиксатора и, переме-
щая его вдоль удлиненных от-
верстий, регулируем его поло-
жение, после чего затягиваем
винты фиксатора.

Замена стекол
передней двери

Поднимаем опускное стекло.
Снимаем обивку двери (см. «Сня-
тие обивки передней двери»,
с. 173).

Отверткой отворачиваем винт
крепления направляющего же-
лобка (в торце двери).

Вынимаем желобок из двери.

Опускаем стекло в среднее поло-
жение…

…и, придерживая стекло рукой,
головкой «на 10» отворачиваем
два болта крепления стекла к ку-
лисе стеклоподъемника.

Опускаем стекло внутрь двери.

Снимаем резиновый уплотни-
тель стекла.

Отверткой отворачиваем винт
верхнего крепления стойки.

Головкой «на 10» с удлинителем
отворачиваем болт нижнего кре-
пления стойки.

15 20 2

32116

17

18

4

5

19

1

6

expert22 for rutracker.org



Р А М А , К А Б И Н А , К У З О В176

Наклонив неподвижное стекло
вместе со стойкой,…

…вынимаем стекло с уплотните-
лем.

Стойку опускаем внутрь двери и
выводим через проем.

Вынимаем из двери опускное
стекло, выводя его с наружной
стороны рамки.

Устанавливаем стекла в обратной
последовательности. Для удобства
снимаем накладку наружного зер-
кала заднего вида (см. «Снятие на-
ружного зеркала заднего вида»,
с. 167).

Снятие
стеклоподъемника

Снимаем обивку передней двери
(см. «Снятие обивки передней две-
ри», c. 173).

Опускаем стекло в среднее поло-
жение и головкой «на 10» отвора-
чиваем два болта крепления стек-
ла к кулисе стеклоподъемника.

Поднимаем стекло и фиксируем
его (например, скотчем).

Ключом «на 10» отворачиваем
три болта крепления редуктора
стеклоподъемника,…

…а также гайки верхнего…

…и нижнего крепления стекло-
подъемника.

Отсоединяем тягу внутренней руч-
ки от замка (см. «Снятие замка пе-
редней двери», с. 174).

Вынимаем стеклоподъемник из
двери.

Устанавливаем стеклоподъемник в
обратной последовательности,
смазав тросы, оси роликов и шес-
терни редуктора любой пластич-
ной смазкой.

Снятие передней двери

Дверь можно снять в собранном
или разобранном виде.
Снимаем наружное зеркало задне-
го вида, обивку двери, замок, стек-
лоподъемник и оба стекла (см. со-
ответствующие разделы).

Тонкими плоскогубцами рас-
шплинтовываем палец ограни-
чителя двери.

Вынимаем палец.

Головкой «на 10» отворачиваем
два болта крепления ограничи-
теля.

Вынимаем ограничитель из вну-
тренней полости двери.
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Ключом или головкой «на 12»
отворачиваем четыре болта кре-
пления петель…

…и снимаем дверь.

Устанавливаем дверь в обратной
последовательности, смазав дета-
ли ограничителя любой пластич-
ной смазкой, а петли – трансмис-
сионным маслом.

Снятие обивки
сдвижной двери*

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления упора двери.

Снимаем упор.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления розетки внут-
ренней ручки замка…

…и снимаем розетку.

Поддев тонкой отверткой, выни-
маем 15 пистонов крепления обив-
ки из гнезд (см. «Снятие замков
задней двери», с. 183). 

Если вынуть пистоны не удается, от-
кусываем их шляпки бокорезами
и проталкиваем стержни пистонов
внутрь бородки.

Снимаем обивку вместе с фик-
саторами. 

Осторожно, чтобы не повредить,
снимаем с двери прокладку
обивки.

Устанавливаем обивку в обратной
последовательности.

Снятие замка
сдвижной двери

Снимаем обивку (см. «Снятие
обивки сдвижной двери», с. 177).

В полости двери ключом «на 10»
отворачиваем на 2–3 оборота
стопорный болт выключателя
замка.

Вынимаем выключатель с на-
ружной стороны двери.

Отверткой отсоединяем тягу
внутренней ручки от замка.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления ручки.

Снимаем ручку вместе с тягой.
* Отсюда и далее до конца главы – для
фургона и автобуса.
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Отворачиваем кнопку блокиров-
ки замка.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления механизма вы-
ключения замка.

Сдвигаем механизм влево к про-
ему. Отверткой поддеваем за-
мок тяги и отсоединяем ее от
рычага.

Вынимаем механизм выключе-
ния с тягой блокировки.

Головкой «на 8» отворачиваем
четыре болта крепления…

…и снимаем наружную ручку
замка.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления запорного ме-
ханизма замка.

Снимаем запорный механизм.

Вынимаем замок из внутренней
полости двери.

Отсоединяем от замка механизм
ручки и тягу выключателя.

Отмечаем положение фиксатора
на кузове...

...и ключом «на 17» отворачи-
ваем его.

Снимаем фиксатор вместе с
пластиной и шайбой.

Ключом «на 8» отворачиваем  по
два болта крепления верхнего и
нижнего направляющих шипов
фиксаторов двери…

…и снимаем шипы фиксаторов.

Тем же ключом отворачиваем по
два болта крепления верхнего и
нижнего корпусов фиксаторов…

…и снимаем их со стойки.

Устанавливаем узлы и детали
замка в обратной последователь-
ности, смазав трущиеся соедине-
ния моторным или трансмиссион-
ным маслом.
После установки проверяем рабо-
ту замка и при необходимости ре-
гулируем его путем изменения
длины тяг и перемещения фикса-
тора в пределах прорези. Анало-
гично регулируем положение ши-
пов и корпусов фиксаторов перед-
ней части двери.
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Замена стекол
сдвижной двери 
и боковины

❯ Работать удобнее вдвоем.

Шлицевой отверткой поддеваем
и заправляем за ребро оконного
проема край резинового уплот-
нителя стекла.

Не вынимая отвертку из-под уплот-
нителя, другой отверткой поддева-
ем и заправляем край уплотнителя
от начатого участка в любую дру-
гую сторону.
Таким образом «проходим» нижнюю
и боковые стороны проема. Первую
отвертку можно будет убрать после
того, как будут заправлены первые
10 см уплотнителя.

Снаружи отводим нижний край
стекла от двери. Затем, опуская
стекло, вынимаем его вместе
с уплотнителем из проема.

Снимаем со стекла уплотнитель.

Надеваем уплотнитель на новое
стекло, начиная с углов.

В разрез уплотнителя, начиная с
середины нижней части, по пе-
риметру вставляем прочный
тонкий шнур. В стыке шнура де-
лаем нахлест около 10 см.

Вставляем стекло в проем, наде-
вая его нижнюю часть на ребро
проема. Центрируем стекло в
проеме.

Изнутри плавно вытягиваем
шнур, при этом помощник снару-
жи аккуратно прижимает стекло
и удерживает его от смещения.

Таким образом «проходим» снача-
ла нижнюю, а затем две боковые
стороны стекла.

Верхнюю часть заправляем от кра-
ев к середине, «помогая» уплотни-
телю садиться на кромку проема.

Если верхняя кромка заправи-
лась не полностью, осаживаем
стекло несильными ударами ос-
нованием ладони по уплотните-
лю верхней кромки стекла в на-
правлении сверху вниз.

Снятие сдвижной двери
и разборка механизма
ее перемещения

❯ Работаем вдвоем или
втроем, так как дверь тя-

желая.

Снимаем обивку (см. «Снятие
обивки сдвижной двери», с. 177).

Ключом или головкой «на 14»
отворачиваем два болта крепле-
ния механизма перемещения
двери по средней направляю-
щей.

Снимаем болты вместе с пластиной.

Удерживая дверь на весу, выни-
маем из нее средний механизм
открывания двери.

Шестигранным ключом «на 6»
отворачиваем два винта крепле-
ния двери к верхней опоре.

Немного опустив дверь (на
2–3 см), выводим рычаг нижнего
механизма открывания двери из
зацепления с нижней направля-
ющей…
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…и снимаем дверь.

Ключом «на 14» отворачиваем
три болта крепления рычага…

…и снимаем рычаг нижнего ме-
ханизма с двери.

Устанавливаем дверь в такой пос-
ледовательности. Сначала закреп-
ляем на двери верхнюю опору. За-
тем устанавливаем на дверь меха-
низм средней направляющей. Пос-
ледним устанавливаем на дверь ры-
чаг нижнего механизма, предвари-
тельно заведя ролик рычага в заце-
пление с нижней направляющей.
После установки регулируем поло-
жение двери (см. «Регулировка
сдвижной двери», с. 181).

Снятие механизмов 
открывания сдвижной 
двери

Снимаем сдвижную дверь (см.
«Снятие сдвижной двери...», с. 179).

Ключом или головкой «на 8» от-
ворачиваем четыре болта креп-
ления кожуха верхней направля-
ющей.

Снимаем кожух.

Ослабив затяжку контргайки, от-
ворачиваем болт крепления
верхней опоры к каретке ролика
(см. «Регулировка сдвижной
двери», с. 181).

Отсоединяем верхнюю опору от
каретки.

Снимаем каретку с роликом с
верхней направляющей.

Головкой «на 10» отворачиваем
четыре болта крепления верх-
ней направляющей.

Снимаем верхнюю направля-
ющую.

Тем же ключом отворачиваем
два болта крепления опоры
верхней направляющей к кузову.

Снимаем опору.

Поддев 12 фиксаторов (см.
«Снятие обивки сдвижной две-
ри», с. 177), снимаем оргалито-
вую обивку над аркой правого
заднего колеса.

Головкой «на 13» со стороны са-
лона отворачиваем четыре гай-
ки шпилек крепления средней
направляющей.

Ключом «на 12» отворачиваем
болт наружного крепления сред-
ней направляющей.
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Снимаем среднюю направля-
ющую.

Между направляющей и кузовом
установлена резиновая уплотни-
тельная прокладка.

Отверткой поддеваем и снимаем
заглушку (или плафон) в обли-
цовке ступеньки кузова.

В открывшейся нише головкой
«на 12» отворачиваем болт пе-
реднего крепления нижней на-
правляющей.

Головкой «на 10» отворачиваем
три остальных болта крепления
нижней направляющей.

Снимаем нижнюю направляющую.

Устанавливаем направляющие
сдвижной двери в обратной после-
довательности и покрываем смаз-

кой Литол-24 или ШРУС-4 их рабо-
чие поверхности, а также оси ма-
лых роликов средней направляю-
щей и подшипник верхнего ролика.

Регулировка
сдвижной двери

❯ Работать удобнее вдвоем.

Регулируем дверь в проеме после
ее замены, а также в случае нару-
шения ее правильного положения
в процессе эксплуатации.
Регулировку удобнее выполнять со
снятыми фиксаторами (см. «Снятие
замка сдвижной двери», с. 177).

Регулировка
положения двери по высоте

Ключом «на 17» ослабляем за-
тяжку контргайки…

…и, вращая регулировочный
болт верхней опоры ключом
«на 14», поднимаем либо опуска-
ем переднюю кромку двери, до-
биваясь равномерного зазора
между ней и средней стойкой. 

Затягиваем контргайку регулиро-
вочного болта.
Снимаем обивку двери (см. «Снятие
обивки сдвижной двери», с. 177).

Ключом «на 14», ослабив два бол-
та крепления механизма переме-
щения двери по средней направ-
ляющей,…

…поднимаем или опускаем заднюю
кромку двери, добиваясь равно-
мерного 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 открыва-
ния сдвижной двери», с. 180) и пе-
ремещая опору в пределах регули-
ровочной прорези, сдвигаем верх-
нюю кромку в горизонтальной пло-
скости, после чего затягиваем
контргайку.

Ослабив ключом «на 12» два
болта крепления нижнего рыча-
га с роликом и перемещая рычаг
в пределах прорези, регулируем
положение нижней кромки две-
ри в горизонтальной плоскости,
после чего затягиваем болты.

Если описанных регулировок недос-
таточно, ключом «на 14» ослабляем
три болта крепления нижней опоры к
двери и, перемещая опору в преде-
лах прорезей вдоль двери, регулиру-
ем положение нижней кромки двери
в горизонтальной плоскости.
Если регулировок не хватает, под-
кладываем шайбы под болты креп-
ления опоры верхней направляю-
щей, либо между верхней направ-
ляющей и ее опорой (см. «Снятие
механизмов открывания сдвижной
двери», с. 180).

Снятие
покрытия пола 

Снимаем сиденья второго ряда
(см. «Снятие пассажирских сиде-
ний», с. 170).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза…
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…и снимаем правую накладку
пола.

Головкой «на 8» и шлицевой от-
верткой отворачиваем три саморе-
за и три винта крепления настила
подножки боковой двери…

…и снимаем настил.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем шесть саморезов…

…и снимаем левую накладку
пола.

Снимаем коврик пола.

Ключом «на 10» отворачиваем
четыре болта крепления фанер-
ного настила пола.

Снимаем элементы фанерного
настила пола с правой…

…и левой сторон.

Устанавливаем снятые детали в
обратной последовательности.

Снятие обивки потолка

Обивка потолка состоит из несколь-
ких составных частей, закреплен-
ных на кузове пластмассовыми фи-
ксаторами. Каждая часть снимает-
ся отдельно от других.
Снимаем солнцезащитные козырьки
и их фиксаторы (см. «Снятие солн-
цезащитного козырька», с. 171).
Снимаем наддверные ручки (см.
«Снятие наддверной ручки», с. 172).
Снимаем приборы освещения ка-
бины (см. «Снятие светильников
кабины и салона», с. 155).
Снимаем обивки стоек ветрового
стекла (см. «Снятие обивки стойки
ветрового стекла», с. 169).
Поддев отверткой, вынимаем пла-
стмассовые пистоны крепления
обивки двери (см. «Снятие обивки
сдвижной двери», c. 177).

Снимаем обивку потолка, выво-
дя ее заднюю кромку из-под со-
седней части обивки.

Аналогично снимаем оставшиеся
части обивки потолка.
Устанавливаем обивку в обратной
последовательности.

Снятие перегородки кабины*

Снимаем задний ряд сидений (см.
«Снятие пассажирских сидений»,
с. 170)
Вынув пластмассовые пистоны
(см. «Снятие замков задней две-
ри», с. 183),...

...снимаем верхнюю…

…и нижнюю части обивки пере-
городки.

Поддев отверткой, снимаем пласт-
массовый фиксатор крепления ле-
вой кромки потолка (см. «Снятие
замков задней двери», с. 183). От-
тянув край обивки потолка,…

…ключом «на 12» отворачиваем
болт верхнего крепления пере-
городки.

* Для фургона.
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Головкой «на 10» отворачиваем
восемь болтов нижнего крепле-
ния перегородки к кузову.

Удерживая перегородку от паде-
ния, головкой «на 14» отворачи-
ваем шесть (четыре справа и два
слева) болтов бокового крепле-
ния перегородки к кузову.

При этом два правых верхних
болта одновременно фиксируют
кронштейн верхнего крепления
ремня безопасности.

Снимаем перегородку с автомо-
биля.

При необходимости перегородку
можно разобрать на отдельные
элементы.
Устанавливаем перегородку в об-
ратной последовательности.

Снятие замков
задней двери

Снятие правого замка
задней двери

Отверткой поддеваем и откры-
ваем заглушки ручки двери.

Головкой «на 10» отворачиваем
два болта крепления ручки и сни-
маем ее.

Тем же ключом отворачиваем
болт крепления зажима ограни-
чителя и снимаем его. 

Тем же ключом отворачиваем
два болта крепления кронштей-
на ограничителя и снимаем его
вместе с ограничителем.

Отверткой отворачиваем винт
крепления розетки внутренней
ручки.

Снимаем розетку.

Поддевая отверткой, снимаем
восемь пластмассовых пистонов
крепления обивки двери.

Снимаем обивку.

Поддев отверткой, отсоединяем
тягу выключателя замка от по-
водка выключателя.

Плоскогубцами с тонкими губ-
ками вынимаем шплинт креп-
ления поводка и снимаем по-
водок с выключателя (поводок
можно снять с выключателя
и вместе с тягой).
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Ключом «на 8» отворачиваем на
2–3 оборота болт крепления вы-
ключателя замка…

…и вынимаем выключатель.

Отверткой поддеваем и отсоеди-
няем тягу внутренней ручки.

Отверткой отворачиваем два
винта…

…и снимаем внутреннюю ручку
вместе с тягой.

Отворачиваем кнопку блокиров-
ки замка.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления кронштейна
рычага.

Отводим кронштейн с рычагом
в сторону и через проем от-
верткой поддеваем зажим тяги
замка.

Отсоединяем тягу от рычага и
снимаем рычаг с кронштейном
и тягой кнопки блокировки
замка.

Большой отверткой отворачива-
ем два винта крепления запор-
ного механизма…

…и снимаем механизм.

Торцевым ключом или головкой
«на 8» отворачиваем два болта
крепления привода наружной
ручки.

Снимаем привод вместе с зам-
ком.

Головкой «на 8» отворачиваем
два болта крепления наружной
ручки.

Снимаем ручку.

Головкой «на 12» отворачиваем
фиксатор замка правой двери
(на левой двери)…
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…и снимаем фиксатор.

Ключом «на 8» отворачиваем
два болта крепления…

…и снимаем верхний и нижний
ограничители вертикального пе-
ремещения двери.

Собираем правый замок задней
двери в обратной последователь-
ности, смазав все трущиеся соеди-
нения моторным или трансмисси-
онным маслом. 

Снятие левого замка
задней двери
Снимаем упор, обивку, верхний и
нижний ограничители вертикаль-
ного перемещения двери (см.
«Снятие замков задней двери»,
с. 183).

Головкой или ключом «на 8» от-
ворачиваем верхний…

…и нижний болты крепления
корпуса верхнего стопора
замка.

Тем же ключом отворачиваем
два болта крепления привода
замка…

…и два болта крепления основа-
ния стопора.

Отводим основание стопора на-
ружу и плоскогубцами с тонкими
губками вынимаем шплинт оси
ручки замка стопора.

Вынимаем ось ручки…

…и снимаем основание стопора.

Через образовавшийся проем,
надавив пальцем или поддев от-
верткой, отсоединяем…

…и снимаем пружинный зажим
верхней тяги стопора (для нагляд-
ности показано на снятом замке).

Вынимаем верхний корпус сто-
пора вместе со стопором и тягой
из двери.

Ключом «на 8» отворачиваем два
болта крепления корпуса нижнего
стопора, аналогичные креплениям
корпуса верхнего стопора.
Развернув, утапливаем нижний
стопор внутрь двери...

...и вынимаем его вместе с тягой
и приводом замка стопора.
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Ключом «на 8» отворачиваем по
два болта крепления двух ниж-
них защелок стопоров левой
и правой частей двери.

Снимаем защелки.

Аналогично снимаем верхние за-
щелки стопоров.
Собираем замок в обратной после-
довательности, смазав все трущи-
еся соединения моторным маслом.

Снятие задней двери

❯ Работаем вдвоем.

Прикрыв дверь, поворачиваем и
вынимаем ограничитель из
кронштейна.

Отверткой отворачиваем четыре
винта крепления кронштейна огра-
ничителя к двери…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 12» отворачиваем
болты крепления двери к петлям.

Снимаем дверь.

Устанавливаем дверь в обратной
последовательности, смазав петли
трансмиссионным маслом.

Снятие заднего бампера

Отверткой отворачиваем по два
самореза крепления бампера
с обеих сторон автомобиля.

Ключом «на 8» отворачиваем по
два болта крепления брызговика
с каждой стороны автомобиля.

Ключом «на 10» отворачиваем три
гайки болтов заднего нижнего кре-
пления бампера, удерживая болты
от проворачивания ключом той же
размерности.

Ключом «на 12» отворачиваем
по два болта крепления бампера
с внутренней стороны кузова
справа и слева.

Снимаем бампер.

Устанавливаем бампер в обратной
последовательности.

Снятие лючка заливной
горловины топливного бака

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем два винта крепления лючка.

Снимаем пластину с резьбовы-
ми отверстиями.

Пассатижами с острыми загну-
тыми губками снимаем конец
пружины с крючка лючка.
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Отодвинув горловину бака, сни-
маем лючок.

Устанавливаем лючок в обратной
последовательности.

Особенности
ремонта салона 
модификации «Люкс»

Снятие ремня безопасности
переднего сиденья
Операции показаны на примере
правого переднего сиденья (для
наглядности сиденье снято).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепле-
ния боковой и центральной на-
кладок перегородки.

Снимаем боковую накладку с
нужной стороны.

Отверткой поддеваем и снима-
ем декоративные накладки ниж-
него…

…и верхнего болтов крепления
ремня безопасности.

Ключом «на 17» отворачиваем
болт нижнего…

…и верхнего крепления ремня.

Отверткой поддеваем и снима-
ем четыре пластмассовых пис-
тона…

…и снимаем угловую обивку.

Ключом «на 17» отворачиваем
болт крепления инерционной ка-
тушки…

…и снимаем ее.

Отверткой поддеваем и снимаем
декоративную накладку болта
крепления фиксатора ремня
безопасности.

Ключом «на 17» отворачиваем
болт…

…и снимаем фиксатор ремня.

Ремень безопасности другого си-
денья заменяем аналогично.
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Cнятие ремней 
безопасности переднего ряда
сидений салона

Отверткой поддеваем и снимаем
декоративную заглушку болта
крепления фиксатора ремня.

Ключом «на 17» отворачиваем
болт крепления фиксатора.

Снимаем фиксатор.

С другой стороны сиденья ана-
логично снимаем заглушку.

Ключом «на 17» отворачиваем
болт крепления катушки.

Снимаем катушку ремня.

Аналогично снимаем ремень безо-
пасности второго сиденья.
Устанавливаем ремни в обратной
последовательности.

Снятие ремней 
безопасности 
задних сидений салона

Для снятия ремня безопасности
правого сиденья снимаем правое
сиденье.

Ключом «на 17» отворачиваем
болт крепления ремня безопас-
ности к кронштейну остова зад-
него ряда сидений…

…и болт верхнего крепления
ремня к задней стойке.

Отверткой отворачиваем два
винта крепления облицовки ка-
тушки…

…и снимаем ее.

Ключом «на 17» отворачиваем
болт крепления скобы накладки
и катушки к кузову.

Снимаем скобу накладки.

Отводим правый край верхней
части обивки и снимаем ка-
тушку.

Удерживая ключом «на 17» болт
фиксатора ремня, ключом
«на 19» отворачиваем гайку…
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…и снимаем фиксатор ремня.

Одновременно этим болтом кре-
пится ремень с катушкой среднего
сиденья.
Аналогично снимаем ремень с фи-
ксатором левого сиденья и фикса-
тор ремня среднего сиденья с дру-
гой стороны. Устанавливаем ремни
в обратной последовательности.

Снятие пассажирского 
сиденья кабины

Ключом «на 13» отворачиваем
четыре гайки крепления сиденья
к полу.

Немного приподняв, снимаем
сиденье со шпилек и вынимаем
его из автомобиля.

Устанавливаем сиденье в обрат-
ной последовательности.

Снятие передних сидений 
салона

Отверткой поддеваем и снима-
ем четыре декоративные на-
кладки болтов крепления право-
го сиденья.

Головкой «на 14» отворачиваем
четыре болта крепления правого
сиденья к полу.

Снимаем правое сиденье.

Аналогично, сняв заглушки, от-
ворачиваем два болта крепле-
ния левого сиденья к полу.

Ключом «на 14» отворачиваем
три болта крепления левого си-
денья к боковой панели кузова.

Снимаем сиденье.

Устанавливаем сиденья в обрат-
ной последовательности.

Снятие задних сидений 
салона

Ключом «на 10» отворачиваем
четыре болта крепления правого
сиденья к остову.

Вынимаем правое сиденье че-
рез заднюю дверь.

Аналогично снимаем левое сиденье.
Отсоединяем от остова крепление
ремней безопасности правого и
левого сидений (см. «Снятие рем-
ней безопасности задних сидений
салона», с. 188).

Головкой «на 14» отворачиваем
по два болта крепления остова к
правому и левому кронштейнам.

Тем же инструментом отворачива-
ем четыре болта крепления остова
к полу (см. «Снятие передних сиде-
ний салона», с. 189).

Снимаем остов с центральным
сиденьем.
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Ключом «на 14» отворачиваем
по три болта крепления правого
и левого кронштейнов к бортам
кузова...

…и снимаем оба кронштейна.

При необходимости отсоединяем
от остова центральное сиденье.
Устанавливаем сиденья в обрат-
ной последовательности.

Снятие перегородки 
салона и ее обивки
Снимаем сиденья кабины (см.
«Снятие пассажирского сиденья
кабины», с. 189).
Со стороны кабины снимаем боко-
вые накладки перегородки (см.
«Снятие ремня безопасности пе-
реднего сиденья», с. 187).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем оставшиеся саморезы
крепления и снимаем централь-
ную накладку перегородки.

Снимаем угловую обивку стойки с
левой стороны (см. «Снятие ремня
безопасности переднего сиденья»,
с. 187).
Вынув десять пластмассовых
пистонов,…

…снимаем обивку со стороны
кабины.

Снимаем правую угловую обивку
стойки (см. выше).
Снимаем переднее сиденье салона
(см. «Снятие передних сидений са-
лона», с. 189).
Со стороны салона снимаем обли-
цовку дополнительного отопителя
(см. «Снятие и разборка дополни-
тельного отопителя», с. 198).

Поддев отверткой, вынимаем
пластмассовый пистон крепле-
ния и снимаем обивку стойки со
стороны салона.

Поддев отверткой четыре пру-
жинных фиксатора верхней час-
ти обивки,…

…снимаем ее правую часть.

Аналогично снимаем левую
часть.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморезы крепления
нижней части обивки…

…и снимаем ее.

Снимаем перегородку, для чего:

…крестообразной отверткой
или трубчатым ключом «на 8»
отворачиваем по боковым сто-
ронам и нижней кромке 15 само-
резов крепления перегородки.

Снять перегородку мешает жгут
проводов, проходящий через ок-
но под дополнительный отопи-
тель. 

Чтобы не вынимать весь жгут, ре-
комендуем разрезать его, после
чего снимаем перегородку.
После установки перегородки со-
единяем разрезанные провода
жгута (с помощью пайки или коло-
док) в соответствии с цветом их
изоляции. Соединение обматыва-
ем несколькими слоями изоляци-
онной ленты.
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Снятие столика

Переводим столик в горизонталь-
ное положение.

Головкой «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления основа-
ния столика.

Снимаем столик с основанием.

Ключом «на 14» отворачиваем
два болта крепления нижнего
кронштейна столика…

…и снимаем кронштейн.

Ключом «на 12» отворачиваем
на несколько оборотов два бол-
та крепления верхнего крон-
штейна.

Сдвинув кронштейн вверх, сни-
маем его.

Устанавливаем столик в обратной
последовательности.

Снятие обивки
боковины и кожуха арки
заднего колеса
Снимаем задние сиденья салона
и их боковые кронштейны (см.
«Снятие задних сидений салона»,
с. 189).

Отверткой поддеваем и снимаем
верхнюю часть обивки.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления
нижней части обивки…

…и снимаем ее.

Отвернув отверткой восемь са-
морезов крепления кожуха арки
к полу…

…и поддев два пластмассовых
фиксатора,…

…снимаем кожух.

Аналогично снимаем элементы
обивки с другой стороны автомо-
биля.

Снятие покрытия пола 
салона и настила подножки 
боковой двери
Снимаем все сиденья салона и
обивки боковины с обеих сторон
(см. соответствующие разделы).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем шесть саморезов и
снимаем пластмассовую крыш-
ку люка настила пола.

1

2

3

4

5

6 4

1

5

6

2

1

3

expert22 for rutracker.org



Р А М А , К А Б И Н А , К У З О В192

Отверткой поддеваем и снимаем
плафоны освещения подножки.

Отсоединяем провода от пла-
фона.

Трубчатым ключом «на 8» отво-
рачиваем четыре самореза, а
отверткой – три винта крепления
настила подножки.

Снимаем настил подножки.

Отвернув крестообразной отверт-
кой два самореза,…

…снимаем правую накладку на-
стила пола и две облицовки по-
рога задней двери.

Вынимаем четыре заглушки кре-
плений кузова к раме…

…и заглушки неиспользованных
крепежных резьбовых отвер-
стий пола.

Снимаем коврик пола салона.

Головкой «на 10» отворачиваем
расположенные по периметру
болты крепления фанерного на-
стила пола.

Снимаем настил.

Устанавливаем элементы покры-
тия пола и обивки салона в обрат-
ной последовательности.

Защита дверей от взлома

Задние распашные двери на

«Соболе» – фургоне и авто-

бусе – крепятся болтами с шес-

тигранными головками. Голов-

ки болтов выходят наружу, и

злоумышленники могут, отвер-

нув их ключом, легко проник-

нуть внутрь автомобиля, сняв

двери с петель. Нельзя

исключать и возможность

похищения самих дверей. Что-

бы этого не случилось, прива-

рите головки болтов к петлям

несколькими каплями свароч-

ного металла. При необходимо-

сти ремонта сварку можно сре-

зать углошлифовальной ма-

шинкой («болгаркой»).

Можно поставить вместо штат-

ных болтов самодельные с «се-

кретными» головками.

Лакированный пол

Настил пола у «Соболя» – ав-

тобуса сделан из обычной

фанеры. Она ничем не защищена

от сырости и при попадании вла-

ги коробится, расслаивается и

даже покрывается плесенью. Вы-

нув все листы настила, тщатель-

но покройте их с обеих сторон и

по торцам паркетным лаком типа

ПФ (ГФ) или простой олифой.

Теперь вода полу не

страшна. Покрой-

те антикором и

стальной пол

под настилом.
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Основной отопитель: 1 – облицовка радиатора; 2 – радиатор отопителя; 3 – кожух отопителя; 4 – нижняя заслонка;
5 – ось центральной заслонки; 6 – заслонка короба воздухозаборника; 7 – короб воздухозаборника; 8 – тяги привода
воздушной заслонки; 9 – колесо электровентилятора; 10 – электродвигатель вентилятора; 11 – верхняя накладка
электродвигателя; 12 – крышка электродвигателя; 13 – нижняя накладка электродвигателя; 14 – рычаг нижней заслонки; 
15 – кран отопителя; 16 – панель управления отопителем.

Описание конструкции

В кабине предусмотрены системы
естественной и принудительной
вентиляции.

При естественной вентиляции
воздух в салон автомобиля попадает
при опущенных стеклах дверей, а
выходит через щели внутренних па-
нелей передних дверей, люк крыши,
а также вентиляционные окна на
задних стойках боковин и сдвижные
окна автобуса.

При принудительной вентиля-
ции, когда закрыты окна и люк кры-

ши, наружный воздух, не нагрева-
ясь, нагнетается в кабину электро-
вентилятором. Для этого переводим
нижнюю ручку на панели управле-
ния отопителем в крайнее левое по-
ложение и включаем электровенти-
лятор. Проходя через корпус отопи-
теля и минуя его радиатор, воздух
попадает в салон. Направление по-
токов воздуха в салоне регулируется
поворотными соплами.

Принудительной вентиляцией
следует пользоваться в жаркую пого-
ду при малых скоростях движения и
на стоянках. При движении со ско-

ростью свыше 50 км/ч салон венти-
лируется и при выключенном элект-
ровентиляторе за счет скоростного
напора воздуха.

Кабина (салон) обогревается
теплым воздухом, поступающим из
отопителя.

Наружный воздух на пути в ото-
питель проходит сквозь решетку,
расположенную между ветровым
стеклом и капотом, затем поступает
в воздуховод, который резко меняет
направление воздушного потока
(чтобы во время дождя вода отделя-
лась от воздуха и по пластмассово-
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му желобку, расположенному в под-
капотном пространстве, сливалась
на дорогу). Далее воздух проходит
через короб воздухозаборника,
радиатор отопителя и (в зависимос-
ти от положения заслонок) посту-
пает в центральную часть панели
приборов, либо на ветровое стекло
и стекла дверей, либо на указанные
стекла и дополнительно в зону ног
водителя и пассажиров.

Отопитель состоит из пластмас-
сового кожуха, в котором установле-
ны радиатор, два центробежных ко-
леса, закрепленные на валу электро-

Для обогрева кабины правым
верхним рычагом панели управле-
ния открываем кран отопителя, а
нижним рычагом, перемещая засло-
нку, направляем поступающий воз-
дух через радиатор отопителя. При
движении автомобиля воздух будет
поступать в кабину и при выключен-
ном вентиляторе. При недостаточ-
ной подаче теплого воздуха, а также
на стоянках включаем электровен-
тилятор. Поворотом переключателя
по часовой стрелке выбираем один
из трех режимов работы электровен-
тилятора.

Для повышения эффективности
отопления и особенно ускорения
прогрева кабины в холодное время
года используется рециркуляция
воздуха кабины через радиатор ото-
пителя. При переводе левого верх-
него рычага панели управления ото-
пителя в крайнее правое положение
верхняя заслонка перекрывает по-
ступление в отопитель наружного
воздуха и открывает окно забора
воздуха из салона. Постоянная цир-
куляция «салонного» воздуха через
радиатор отопителя способствует
его интенсивному прогреву.

Перераспределение потоков воз-
духа по кабине производится ниж-
ним рычагом панели управления
отопителя. При крайнем левом по-
ложении рычага поступление возду-
ха к радиатору отопителя перекрыто
и происходит только вентиляция са-
лона. При среднем положении воз-
дух поступает на обогрев ветрового
стекла и стекол дверей. При край-
нем правом положении воздух рас-
пределяется аналогично среднему
положению рычага и дополнительно
поступает в зону ног водителя и пас-
сажиров.

Правый верхний рычаг панели
управления отопителем соединен с
краном отопителя и регулирует ко-
личество жидкости, поступающей в
радиатор отопителя. При крайнем
правом положении рычага кран пол-
ностью открыт.

В системе отопления автомобиля
с двумя рядами сидений, автобуса и
автомобиля скорой медицинской
помощи применяется дополнитель-
ный отопитель. Он устанавливается
на полу, в перегородке за пассажир-
ским сиденьем кабины. При включе-
нии его электровентилятора проис-
ходит циркуляция воздуха салона че-
рез радиатор дополнительного ото-
пителя. Это обеспечивает высокую
интенсивность прогрева кабины.

Электровентилятор дополни-
тельного отопителя имеет режимы
минимальной и максимальной час-
тоты вращения.

двигателя, верхней, центральной и
нижней заслонок и панели управле-
ния с тремя рычагами и выключате-
лями. На левой стороне кожуха ото-
пителя установлен добавочный ре-
зистор, обеспечивающий понижен-
ные частоты вращения вала элект-
ровентилятора.

К радиатору отопителя подходят
подводящий и отводящий резино-
вые шланги. Подача жидкости в ра-
диатор при открытом кране отопи-
теля производится из головки блока
цилиндров, а отвод идет в насос сис-
темы охлаждения двигателя.

Система воздухораспределения: 1 – левый воздуховод; 2 – выключатель
электровентилятора; 3 – левый воздуховод обдува стекла двери; 4 – левый патрубок
обдува ветрового стекла; 5, 10 – патрубки вентиляции салона; 6 – ручка привода
верхней заслонки; 7 – ручка переключения режима вентиляции-отопления; 8 – ручка
крана отопителя; 9 – правый патрубок обдува ветрового стекла; 11 – правый
воздуховод обдува стекла двери; 12 – правый воздуховод вентиляции салона; 
13 – отводящий шланг радиатора отопителя; 14 – подводящий шланг радиатора
отопителя.

Дополнительный отопитель: 1 – крышка кожуха; 2 – кожух отопителя; 
3 – радиатор отопителя; 4 – скоба; 5 – прокладка фланца; 6 – крыльчатка; 
7 – фланец электродвигателя; 8 – реостат; 9 – колпак; 10 – электродвигатель; 
11 – гайка вентилятора; 12 – кронштейн отопителя.
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Радиатор дополнительного ото-
пителя соединен с радиатором ос-
новного отопителя шлангами. Они
проложены по полу и защищены
пластмассовым кожухом. 

Второй радиатор приводит к сни-
жению интенсивности циркуляции
жидкости в системе отопления. По-
этому вместе с дополнительным ото-
пителем устанавливается электрона-
сос. Он усиливает циркуляцию жид-
кости в системе, что улучшает нагрев
воздуха, проходящего через радиато-
ры отопителей. Электронасос вклю-
чен в сливную магистраль системы
отопления и установлен в моторном
отсеке на правом лонжероне кузова.

Электронасос включается тем же
выключателем, что и электровенти-
лятор дополнительного отопителя.
При включении электровентилятора
включается и электронасос.

Запрещается вклю-
чать электронасос при
закрытом кране ото-

пителя.

Замена крана отопителя

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55).
Для удобства снимаем электрона-
сос дополнительного отопителя
(см. «Снятие электронасоса допол-
нительного отопителя», с. 200).

Отверткой ослабляем затяжку
хомутов подводящего и отводя-
щего шлангов…

…и отсоединяем их от крана.

Ключом «на 10» отворачиваем
на 2–3 оборота болт-фиксатор
тяги.

Тем же ключом отворачиваем
два болта крепления крана…

…и снимаем кран с автомобиля.

Устанавливаем кран в обратной
последовательности.

Снятие радиатора 
основного отопителя

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55).

Ключом «на 8» отворачиваем
три самореза крепления предо-
хранительного щитка шлангов.

Снимаем щиток.

Отверткой ослабив затяжку хо-
мутов,…

…снимаем шланги с патрубков
радиатора отопителя.

Ключом «на 10» отворачиваем
два болта…

…и снимаем облицовку радиа-
тора.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку крепления радиатора…
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…и снимаем пластмассовую
пластину.

Вынимаем радиатор из кожуха
отопителя.

Устанавливаем радиатор в обрат-
ной последовательности.

Патрубки радиатора
совпадают с отверсти-
ями отопителя только

при определенном положении
радиатора. 

При установке облицовки радиато-
ра сначала устанавливаем ее верх-
нюю кромку в паз, а затем утапли-
ваем нижнюю часть.

Снятие электровентилятора
основного отопителя

Снимаем панель приборов (см.
«Снятие панели приборов», с. 172).
Снимаем правый патрубок обдува
ветрового стекла (см. «Снятие
основного отопителя», с. 196).

Отсоединяем колодку проводов
от электродвигателя вентилято-
ра отопителя.

Отсоединяем колодку проводов
от выключателя электровенти-
лятора основного отопителя…

…и выключателя электровенти-
лятора дополнительного отопи-
теля.

Поддеваем отверткой пружин-
ную скобу…

...и отсоединяем тягу крана ото-
пителя от рычага.

Ключом или головкой «на 10»
отворачиваем два болта крепле-
ния патрубка обдува ветрового
стекла.

Ближний к отопителю болт доста-
точно отвернуть на 2–3 оборота.

Головкой «на 10» отворачиваем
три гайки и болт крепления
крышки вентилятора.

Снимаем крышку.

Вынимаем электродвигатель с
колесами.

Устанавливаем электровентилятор
в обратной последовательности. 

Снятие основного отопителя

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55).
Снимаем радиатор основного ото-
пителя (см. «Снятие радиатора ос-
новного отопителя», с. 195).
Снимаем панель приборов (см.
«Снятие панели приборов», с. 172).

Запомнив или записав порядок
подсоединения, отсоединяем
наконечники проводов от цент-
рального выключателя света.
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Головкой «на 8» отворачиваем
саморез нижнего крепления пат-
рубка обдува ветрового стекла.

Снимаем правый патрубок обду-
ва со шлангом.

Так же снимаем второй патрубок
отопителя.

Отсоединяем колодку проводов
от электродвигателя отопителя.

Снимаем колодку проводов с вы-
водов добавочного резистора.

Ключом «на 10» отворачиваем
болт крепления пластмассового
желоба жгута проводов.

Накидным ключом «на 12» отво-
рачиваем четыре болта крепле-
ния кожуха отопителя к кузову.
Под нижним болтом установлен
наконечник  провода «массы».

Немного приподняв кожух, сни-
маем его вместе с кронштей-
нами.

Между кронштейнами и кузовом
установлены резиновые про-
кладки.

Кожух отопителя можно снять и
без кронштейнов. Для этого снима-
ем электровентилятор и отворачи-
ваем два болта крепления крон-
штейнов к кожуху (см. «Разборка
основного отопителя», с. 197).
Приподняв кожух на 1–2 см, снима-
ем его с кронштейнов, сняв с болта
крепления кронштейна к кузову
наконечник провода «массы».
Устанавливаем отопитель в такой
последовательности: устанавлива-
ем кронштейны кожуха с проклад-
ками и заворачиваем болты их
крепления. «Надеваем» отопитель
на кронштейны, одновременно за-
водя петлю его крепления (см.
«Разборка основного отопителя»,
с. 197) за кронштейн кузова. Заво-
рачиваем болты крепления крон-
штейнов к отопителю и подсоеди-
няем провода и шланги.

Разборка 
основного отопителя

Снимаем радиатор (см. «Снятие
радиатора основного отопителя»,
с. 195) и электровентилятор (см.
«Снятие электровентилятора ос-
новного отопителя», с. 196).
Снимаем основной отопитель (см.
«Снятие основного отопителя»,
с. 196).

Отверткой освобождаем зажи-
мы, отсоединяем от кожуха ото-
пителя оболочки тросов...

...и снимаем четыре тяги с осей
заслонок.

Снимаем панель управления и ее
тяги.

Ключом «на 10» отворачиваем
болт…
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…и снимаем кронштейн крепле-
ния отопителя к кузову.

Аналогично снимаем второй крон-
штейн.

Поддев отверткой, освобождаем
четыре пружинных зажима кре-
пления короба воздухопритока.

Снимаем короб воздухопритока.

Придерживая винт шлицевой от-
верткой, ключом «на 10» отвора-
чиваем гайку и снимаем петлю
крепления отопителя.

Двумя ключами «на 10» отворачи-
ваем пять болтов с гайками, соеди-
няющих части кожуха между со-
бой,...

...и снимаем с корпуса метал-
лический кронштейн крепле-
ния предохранительного щитка
шлангов радиатора отопителя.

Ключом «на 10» отворачиваем
три гайки…

…и снимаем нижнюю…

…и верхнюю накладки электро-
двигателя.

Очистив части кожуха от пыли, со-
бираем отопитель в обратной пос-
ледовательности.

Снятие и разборка 
дополнительного отопителя

Снимаем переднее пассажирское
сиденье (см. «Снятие пассажир-
ских сидений», с. 170).
Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза…

Вынимаем оси двух заслонок…

…или их поводки.

Вынимаем из воздуховода на-
правляющую решетку.

Отверткой поддеваем шесть
пружинных скоб и аккуратно
разъединяем части кожуха ото-
пителя, одновременно вынимая
болт крепления радиатора.

Снимаем две заслонки, вынимая
из них оси или поводки.
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…и снимаем решетку дополни-
тельного отопителя.

Отсоединяем наконечники двух
проводов от выводов резистора.

Отсоединяем колодку проводов
электродвигателя.

Отверткой ослабляем затяжку
хомутов…

…и снимаем шланги с патрубков
радиатора дополнительного
отопителя.

Ключом или головкой «на 12»
отворачиваем два болта креп-
ления кожуха радиатора допол-
нительного отопителя к крон-
штейну.

Снимаем отопитель.

Он крепится к кронштейну через
резиновые шайбы и стальные
втулки.

Удерживая болты крепления
колпака электродвигателя от
проворачивания ключом «на 10»,
вторым таким же ключом отво-
рачиваем четыре гайки…

…и снимаем колпак. Для уклад-
ки проводов на колпаке выпол-
нена выемка.

Снимаем электровентилятор.

Под ним установлена резиновая
уплотнительная прокладка.

Отверткой отворачиваем два вин-
та крепления…

…и снимаем крыльчатку с вала
электродвигателя.

Ключом «на 8» отворачиваем
две гайки крепления…

…и снимаем фланец электро-
двигателя и резиновую уплотни-
тельную прокладку.
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Ключом «на 10» отворачиваем
два болта крепления…

…и снимаем резистор электро-
двигателя с уплотнительной
прокладкой.

Отверткой освобождаем две
скобы крепления…

…и снимаем крышку кожуха.

Аналогично снимаем вторую
крышку.

Отверткой ослабляем затяжку
хомутов шлангов электрона-
соса.

Снимаем отводящий…

…и подводящий шланги с пат-
рубков насоса.

Ключом «на 10» отворачиваем
два болта крепления насоса…

…и снимаем его.

Устанавливаем электронасос в об-
ратной последовательности.

Освобождаем еще две скобы
крепления…

…и, разъединив половины ко-
жуха отопителя, вынимаем из
него радиатор.

При замене радиатора ключом
«на 19» отворачиваем от него
пластмассовые патрубки и при
необходимости переставляем их
на новый радиатор.

Заменив неисправные детали и
промыв радиатор, собираем и ус-
танавливаем отопитель в обратной
последовательности, после чего
заполняем систему охлаждения
жидкостью (см. «Замена охлажда-
ющей жидкости», с. 55).

Снятие электронасоса 
дополнительного
отопителя

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 55).

Отсоединяем колодку жгута
проводов электродвигателя на-
соса.
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Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ-40522 с распреде-
ленным впрыском топлива и элек-
тронной системой управления вы-
полнен на базе двигателя ЗМЗ-
4062 (впрысковая модификация
двигателя ЗМЗ-406, устанавливае-
мая на автомобиль «Волга»). При
этом рабочий объем двигателя
ЗМЗ-40522 увеличен до 2,464 л за
счет большего диаметра цилинд-
ров (95,5 мм против 92 мм на ЗМЗ-
406). Мощность нового двигателя
145 л. с. Двигатель ЗМЗ-40522 от-
личается от базового системой пи-
тания и конструктивным решением
некоторых узлов.

Для повышения надежности двига-
теля вместо башмаков натяжителей
цепей привода газораспредели-
тельного механизма установлены
две звездочки, закрепленные на по-
воротных рычагах. Оси рычагов
взаимозаменяемы с осями башма-
ков. Удлинитель оси рычага устрой-
ства натяжения верхней цепи заме-
нен проставкой, которая крепится
к блоку цилиндров двигателя двумя
болтами. Цепи модернизированного
привода газораспределительного ме-
ханизма не взаимозаменяемы с це-
пями, устанавливавшимися ранее.
В системе смазки двигателя приме-
нен масляный радиатор с увеличен-
ной поверхностью теплообмена.

Звездочки устройств натяжения це-
пей: 1 – ось рычага; 2 – звездочка в сбо-
ре с рычагом; 3 – проставка.

Размещение основных узлов и агрегатов в моторном отсеке: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – элек-
тронный блок управления двигателем; 3 – центральный (основной) блок предохранителей; 4 – регулятор холостого хода;
5 – ресивер; 6 – катушки зажигания; 7 – трос привода дроссельной заслонки; 8 – колодка диагностического разъема; 
9 – главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем; 10 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 
11 – бачок омывателя ветрового стекла; 12 – бачок гидроусилителя рулевого управления; 13 – крышка маслозаливной гор-
ловины; 14 – дроссельный узел; 15 – воздухоподводящий шланг; 16 – топливоподводящий шланг (в металлической оплетке); 
17 – датчик массового расхода воздуха; 18 – воздухозаборный шланг; 19 – воздушный фильтр; 20 – электронасос допол-
нительного отопителя.

Двигатель ЗМЗ-40522
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На выпускной коллектор установ-
лен защитный экран оригинальной
конструкции. На часть автомоби-
лей в системе выпуска отработав-
ших газов установлены каталити-
ческий нейтрализатор и датчик
концентрации кислорода. Впускной
трубопровод с ресивером, дрос-
сельным узлом, регулятором холос-
того хода и топливной рампой пол-
ностью заимствованы у двигателя
ЗМЗ-4062 (см. «Система питания
двигателя ЗМЗ-40522», с. 214). 
Давление бензина в топливной си-
стеме создается электрическим
насосом погружного типа. Указа-
тель уровня топлива и топливный
насос объединены в единый блок —
топливный модуль, который уста-
новлен в топливном баке (см. «Си-
стема питания двигателя ЗМЗ-
40522, с. 214).
В отличие от двигателей ЗМЗ-4061,
-4063 в головке блока цилиндров
двигателя ЗМЗ-40522 установлен
датчик фазы (см. «Система управ-
ления двигателем ЗМЗ-40522»,
с. 208). На заднем торце распреде-
лительного вала выпускных клапа-
нов установлена пластина датчика
фазы, а на переднем конце распре-
делительного вала впускных кла-
панов отсутствует эксцентрик (ку-
лачок привода топливного насоса).
Система управления двигателем
и передняя крышка головки блока
цилиндров также заимствованы
у впрысковой модификации двига-
теля ЗМЗ-406.
В системе охлаждения двигателя
изменены форма и способ крепле-
ния расширительного бачка (см.
«Снятие расширительного бачка
системы охлаждения двигателя»,
с. 207). Кроме того, для более удоб-
ного удаления воздуха из системы
охлаждения двигателя в шланге от-
вода охлаждающей жидкости от
радиатора основного отопителя
(под панелью приборов) установ-
лен тройник с резьбовой пробкой. 
На часть автомобилей установлен
вентилятор радиатора системы
охлаждения двигателя с электро-
магнитной муфтой включения.

Снятие впускного 
трубопровода

Снимаем ресивер (см. «Снятие ре-
сивера», с. 219) и топливную рампу
с форсунками (см. «Снятие топлив-
ной рампы и форсунок», с. 217).

Чтобы во впускной трубопровод не
попала грязь, закрываем его от-
верстия чистой ветошью.
Ослабив хомут крестообразной от-
верткой…

…снимаем подводящий шланг
с патрубка масляного радиатора.

Чтобы из шланга не вытекало мас-
ло, вставляем в шланг болт М8
и затягиваем хомут.
Выводим шланг из проема между
трубами впускного трубопровода.

Отсоединяем колодку провода
от вывода «D» генератора…

...и выводим провод из проема
между трубами впускного трубо-
провода.

Нажав на пружинный фиксатор…

…отсоединяем колодку прово-
дов от датчика температуры
воздуха.

Головкой «на 15» отворачиваем
пять гаек крепления впускного
трубопровода.

Снимаем трубопровод со шпи-
лек головки блока цилиндров.

При необходимости отсоединяем
от трубопровода два шланга…

…и выворачиваем датчик темпера-
туры воздуха (см. «Датчик темпера-
туры воздуха во впускном трубо-
проводе», с. 213).

Очищаем привалочные плоско-
сти головки блока цилиндров…

…и впускного трубопровода.
Заменив поврежденные прокладки,
устанавливаем впускной трубопро-
вод в обратной последовательности.

Разборка привода 
газораспределительного
механизма

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 206) и масло из двигате-
ля (см. «Замена масла и масляно-
го фильтра», с. 17).
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Головкой «на 12» отворачиваем
две гайки верхнего…

…и головкой «на 10» гайку ниж-
него креплений защитного экра-
на выпускного коллектора.

Снимаем защитный экран со
шпилек.

Снимаем выпускной коллектор
(операция аналогична снятию вы-
пускного коллектора на двигателе
ЗМЗ-406, см. «Снятие выпускного
коллектора» на с. 19, за исключе-
нием снятия экрана забора тепло-
го воздуха и отсоединения от вы-
пускного коллектора трубки рецир-
куляции).
Для удобства работы снимаем пе-
реднюю панель облицовки радиа-
тора (см. «Снятие передней пане-
ли облицовки радиатора», с. 253).
Снимаем верхнюю панель обли-
цовки радиатора с автомобиля (см.
«Снятие верхней панели облицов-
ки радиатора», с. 254).
Снимаем воздушный фильтр (см.
«Замена фильтрующего элемента
воздушного фильтра», с. 215).
Ослабив затяжку хомута…

…снимаем подводящий шланг
радиатора с патрубка корпуса
термостата.

Ослабив затяжку хомутов…

…снимаем с патрубка радиатора
пароотводящий шланг…

…отсоединяем от тройника шланг
расширительного бачка…

…и снимаем отводящий шланг
радиатора с патрубка насоса
охлаждающей жидкости.

Головкой «на 10» отворачиваем
четыре гайки крепления кожуха
вентилятора к радиатору.

Сдвигаем кожух к двигателю…

…и вынимаем радиатор.

Вынимаем кожух вентилятора.

Снимаем генератор (см. «Снятие
и разборка генератора 3212.3771»,
с. 236).
Снимаем ресивер (см. «Снятие ре-
сивера», с. 219).
Снимаем верхний гидронатяжи-
тель цепи привода ГРМ (см. «Сня-
тие и установка гидронатяжите-
лей», с. 24).
Снимаем термостат (см. «Снятие
и проверка термостата», с. 57).
Отсоединяем колодки проводов от
катушек зажигания (см. «Проверка
и замена катушек зажигания»,
с. 147) и снимаем наконечники вы-
соковольтных проводов со свечей
зажигания (см. «Проверка высоко-
вольтных проводов и наконечников
свечей», с.148).

Нажав на фиксатор, отсоединя-
ем колодку провода датчика
синхронизации от колодки жгута
проводов системы управления
двигателем.

Вынимаем колодку провода дат-
чика синхронизации из держа-
теля.

1

2

3

4

9

8

7

6

5

10

11

12

13

expert22 for rutracker.org



204 И З М Е Н Е Н И Я  К О Н С Т Р У К Ц И И  С  2 0 0 3  Г О Д А

Нажав на фиксатор, отсоединя-
ем колодку проводов датчика
фазы от колодки жгута прово-
дов системы управления двига-
телем.

Вынимаем колодку проводов
датчика фазы из держателя.

Снимаем впускной трубопровод
(см. «Снятие впускного трубопро-
вода», с. 202).
Снимаем крышку головки блока
цилиндров (см. «Замена распреде-
лительных валов», с. 21). 

Головкой «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления перед-
ней крышки головки блока ци-
линдров.

Снимаем крышку.

Поворачивая коленчатый вал го-
ловкой «на 36» по часовой стрелке
за болт крепления шкива коленча-
того вала, выставляем вал в поло-
жение ВМТ такта сжатия первого
цилиндра. При этом риска на шки-
ве коленчатого вала должна совпа-
дать с выступом на передней
крышке блока цилиндров…

…а метки на звездочках распре-
делительных валов должны
быть развернуты в противопо-
ложные стороны и располагать-
ся на уровне верхней кромки го-
ловки блока цилиндров.

Снимаем распределительные ва-
лы (см. «Замена распределитель-
ных валов», с. 21).
Снимаем головку блока цилиндров
и ее прокладку (см. «Снятие голов-
ки блока цилиндров», с. 28).
Снимаем поддон картера двигате-
ля и опускаем его на балку перед-
него моста (см. «Разборка привода
газораспределительного механиз-
ма», с. 26). 

Головкой «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления крыль-
чатки вентилятора*…

…и снимаем крыльчатку.
Ослабляем затяжку хомута креп-
ления шланга…

…и снимаем шланг отопителя
с патрубка насоса охлаждающей
жидкости.

Ключом «на 13» отворачиваем
две гайки…

…и шестигранником «на 6» отво-
рачиваем два винта переднего
крепления насоса охлаждающей
жидкости.

Ключом «на 12» отворачиваем
болт заднего крепления насоса
охлаждающей жидкости.

Снимаем насос.
Отвернув болт крепления натяжно-
го ролика ключом «на 12»…

…снимаем ролик ремня привода
вспомогательных агрегатов.

Вынимаем провод датчика син-
хронизации из держателя.
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Головкой «на 10» отворачиваем
болт крепления датчика синхро-
низации.

Снимаем датчик.

Для отворачивания болта крепле-
ния шкива коленчатого вала вклю-
чаем передачу и стояночный тор-
моз или удерживаем коленчатый
вал от вращения, вставив отвертку
между зубьями маховика.

Головкой «на 36» отворачиваем
болт крепления шкива коленча-
того вала.

Под головкой болта установлена
стопорная шайба.
Двумя монтажными лопатками
равномерно спрессовываем шкив
коленчатого вала, упираясь в пе-
реднюю крышку блока цилиндров.

Снимаем шкив.

Шестигранником «на 6» отвора-
чиваем два винта крепления
кронштейна генератора…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 10» отворачиваем
два болта крепления крышки
нижнего гидронатяжителя цепи
(верхний болт также крепит дер-
жатель провода датчика синхро-
низации)…

…и снимаем крышку.

Аккуратно вынимаем гидронатя-
житель нижней цепи.

Шестигранником «на 6» отвора-
чиваем пять винтов крепления
передней крышки блока цилинд-
ров (винты А и В длиннее других).

Снимаем крышку.

Снимаем верхнюю цепь.

Шестигранником «на 6» отвора-
чиваем ось рычага звездочки
устройства натяжения верхней
цепи.

Ось установлена на
резьбовой герметик,
поэтому при отворачи-

вании оси возможно ее повреж-
дение.

Поврежденную ось необходимо за-
менить.

Снимаем ось и рычаг со звез-
дочкой.

Аналогично снимаем рычаг со
звездочкой устройства натяже-
ния нижней цепи.
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Ключом или головкой «на 12»
отворачиваем два болта крепле-
ния проставки устройства натя-
жения верхней цепи.

Снимаем проставку.

При необходимости замены под-
шипника звездочки натяжения це-
пи щипцами разжимаем и снимаем
стопорное кольцо оси подшипника
звездочки.
Вынимаем ось и снимаем звездоч-
ку с рычага.

Сжав щипцами, вынимаем сто-
порное кольцо подшипника.

Вынимаем подшипник из звездочки.

Элементы устройства натяжения цепи:
1 – ось подшипника; 2 – шайба; 3 – стопор-
ное кольцо подшипника; 4 – звездочка; 
5 – подшипник; 6 – стопорное кольцо оси.

Устанавливаем подшипник в об-
ратной последовательности.
Очищаем привалочные плоскости
блока цилиндров, поддон картера,
крышек, насоса охлаждающей жид-
кости от остатков прокладок и гер-
метика.
Уплотнительные прокладки заме-
няем новыми.

Устанавливаем звездочки, цепь
и переднюю крышку блока цилин-
дров в обратной последователь-
ности. 

При установке звездоч-
ки устройства натяже-
ния нижней цепи необ-

ходимо убедиться в совпадении
меток на звездочках коленчато-
го и промежуточного валов. На
резьбы осей рычагов звездочек
устройств цепей натяжения
и болтов крепления проставки
наносим резьбовой герметик. 

Заряжаем и устанавливаем гидро-
натяжитель нижней цепи привода
газораспределительного механиз-
ма (см. «Снятие и установка гидро-
натяжителей», с. 24). 
Устанавливаем головку блока ци-
линдров в обратной последова-
тельности. При этом…

…наносим на привалочную плос-
кость передней крышки блока
цилиндров (на участке контакта
с прокладкой головки блока)
тонкий слой силиконового гер-
метика.

Заряжаем и устанавливаем гидро-
натяжитель верхней цепи привода
газораспределительного механиз-
ма (см. «Снятие и установка гидро-
натяжителей», с. 24). 
Порядок затяжки болтов крепле-
ния головки блока цилиндров см.
в разд. «Снятие головки блока ци-
линдров» (с. 28).
Устанавливаем все снятые детали
и узлы в обратной последовательно-
сти. Заполняем систему охлаждения
жидкостью и заливаем масло в дви-
гатель (см. «Замена охлаждающей
жидкости»; «Замена масла и масля-
ного фильтра», с. 17).

Снятие масляного 
радиатора

Снимаем переднюю панель обли-
цовки радиатора (см. «Снятие пе-
редней панели облицовки радиато-
ра», с. 253) вместе с решеткой об-
лицовки радиатора и масляным
радиатором.

Ключом или головкой «на 10» от-
ворачиваем четыре гайки креп-
ления масляного радиатора.

Снимаем масляный радиатор
с передней панели.

При необходимости промываем
радиатор керосином или дизель-
ным топливом, после чего проду-
ваем сжатым воздухом.
Устанавливаем масляный радиатор
в обратной последовательности.

Замена 
охлаждающей жидкости

Устанавливаем автомобиль на го-
ризонтальную площадку.
Чтобы открыть кран отопителя,
включаем зажигание, переводим
ручку регулятора температуры
воздуха в крайнее положение си-
него сектора, а затем в красный
сектор. При открывании крана ото-
пителя должен быть слышен отчет-
ливый щелчок.
Выключаем зажигание и отключа-
ем аккумуляторную батарею.
Подставляем широкую емкость
объемом не менее 10 л под слив-
ное отверстие радиатора.

Ключом «на 14» отворачиваем
резьбовую пробку сливного от-
верстия.

Снимаем крышку расширительно-
го бачка…
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…и сливаем жидкость из радиа-
тора.

Надеваем шланг на кран, установ-
ленный на блоке цилиндров с ле-
вой стороны.

Открываем кран и сливаем охлаж-
дающую жидкость из рубашки
охлаждения блока цилиндров.

Закрываем сливной кран блока ци-
линдров и снимаем с него шланг,
заворачиваем пробку сливного от-
верстия радиатора. 
В салоне автомобиля…

…отворачиваем на 2–3 оборота
пробку тройника. Он установлен
с правой стороны под панелью
приборов (для наглядности по-
казано со снятой панелью при-
боров).

Заливаем через воронку в расши-
рительный бачок охлаждающую
жидкость и заворачиваем пробку
тройника.
Включаем зажигание и электрона-
сос дополнительного отопителя на
1–2 мин. Снова отворачиваем проб-
ку тройника, чтобы выпустить воз-
дух из системы. Повторяем эту опе-
рацию 2–3 раза.
Доливаем жидкость в бачок до тре-
буемого уровня, пускаем двига-
тель, включаем электронасос до-
полнительного отопителя. Даем
двигателю поработать на повы-
шенных  (около 3 000 мин-1) оборо-
тах 3–5 мин. За это время уровень
охлаждающей жидкости в бачке
должен ощутимо понизиться. Это
будет свидетельствовать о том, что

воздушная пробка вышла из сис-
темы охлаждения. Проверить это
можно несколькими способами: оба
шланга основного отопителя долж-
ны быть горячие, а при включении
электровентилятора основного ото-
пителя в салон должен подаваться
теплый воздух. Дав двигателю ос-
тыть, проверяем уровень охлаждаю-
щей жидкости. При необходимости
доливаем жидкость и закрываем
расширительный бачок крышкой. 
Убеждаемся в отсутствии подтека-
ния охлаждающей жидкости, при
необходимости подтягиваем проб-
ки сливного отверстия и выпуска
воздуха.

Снятие расширительного
бачка системы охлаждения
двигателя

Частично сливаем охлаждающую
жидкость (см. «Замена охлаждаю-
щей жидкости», с. 206) или удаля-
ем ее из расширительного бачка
резиновой грушей.

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута…

…и снимаем с патрубка бачка па-
роотводящий шланг радиатора.

Аналогично снимаем с другого пат-
рубка бачка пароотводящий шланг
термостата.

Отворачиваем пластмассовую
гайку нижнего крепления бачка
(под гайкой установлена метал-
лическая шайба).

Шлицевой отверткой ослабляем
затяжку хомута…

…и снимаем с патрубка бачка
отводящий шланг.

Головкой «на 8» отворачиваем
стяжной болт хомута крепления
бачка.

Разъединив хомут…

…снимаем расширительный ба-
чок.

При необходимости снимаем на-
ружную часть хомута, выводя 
ее из зацепления с внутренней
частью.

Устанавливаем расширительный
бачок в обратной последователь-
ности, после чего заливаем в него
охлаждающую жидкость. При не-
обходимости удаляем воздушную
пробку из системы охлаждения
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 206).
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Система управления двигателем: 1 – шкив коленчатого вала (диск синхронизации); 2 –  датчик синхронизации (дат-
чик частоты вращения и положения коленчатого вала); 3 – датчик положения дроссельной заслонки; 4 – датчик массового рас-
хода воздуха; 5 – топливный фильтр; 6 – форсунки; 7 – регулятор дополнительного воздуха (регулятор холостого хода); 8 – дат-
чик температуры воздуха во впускном трубопроводе; 9 – электронный блок управления двигателем; 10 – блок реле системы
управления двигателем; 11 – шпилька впускного трубопровода, к которой крепятся наконечники «массовых» проводов; 
12 – топливная рампа; 13 – регулятор давления топлива; 14 – датчик детонации; 15 – катушки зажигания; 16 – сигнализатор сис-
темы управления двигателем; 17 – топливный модуль; 18 – колодка диагностического разъема; 19 – датчик фазы (датчик положе-
ния распределительного вала); 20 – наконечники высоковольтных проводов; 21 – датчик температуры охлаждающей жидкости.

Система управления двигателем ЗМЗ-40522
стоит из электронного блока упра-
вления, соединенного жгутом про-
водов с датчиками и исполнитель-
ными устройствами. 
В систему управления входят сле-
дующие датчики: синхронизации
(частоты вращения и положения ко-
ленчатого вала)*, фазы (положения
распределительного вала), детона-
ции*, массового расхода воздуха
(проходящего через воздушный
фильтр), положения дроссельной
заслонки, температуры охлаждаю-
щей жидкости*, температуры воз-
духа во впускном трубопроводе.
Исполнительные устройства: фор-
сунки, катушки зажигания*, регуля-
тор холостого хода, сигнализатор си-
стемы управления двигателем, реле

топливного насоса и электромагнит-
ной муфты вентилятора системы
охлаждения. Проверка и снятие дат-
чиков массового расхода воздуха,
положения дроссельной заслонки
и распределительного вала, а также
форсунок**, реле топливного насоса
и регулятора холостого хода** рас-
смотрены ниже, остальные элемен-
ты системы управления двигателем
описаны в разд. «Система зажига-
ния двигателей» (см. с. 144).
С неисправным датчиком синхро-
низации двигатель работать не бу-
дет. 
В случае выхода из строя датчиков
положения дроссельной заслонки,
массового расхода воздуха, фазы
или детонации, система переходит

Особенности конструкции

Автомобиль с двигателем ЗМЗ-
40522 оснащен электронной систе-
мой управления двигателем с рас-
пределенным впрыском топлива,
которая управляет электропитани-
ем топливного насоса; управляет
подачей топлива в каждый ци-
линдр; обеспечивает искру на све-
чах и корректирует угол опереже-
ния зажигания, гарантируя безде-
тонационную работу двигателя;
управляет подачей воздуха в мо-
мент пуска, прогрева двигателя, на
холостом ходу и в режиме тормо-
жения двигателем; управляет вен-
тилятором радиатора системы ох-
лаждения двигателем. Система со-

* См. «Система зажигания двигателей», с. 144.
** См. «Система питания двигателя ЗМЗ-40522», с. 214.
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на резервный режим работы, позво-
ляющий автомобилю доехать своим
ходом до места ремонта.
О переходе на резервный режим
система информирует водителя
включением лампы сигнализатора
системы управления двигателем.
Непродолжительная работа двига-
теля в таком режиме не может
стать причиной выхода его из
строя, однако пуск двигателя мо-
жет быть затруднен, ухудшится
приемистость автомобиля, возрас-
тут расход топлива и токсичность
отработавших газов.

Электронный блок 
управления двигателем

Электронный блок управления дви-
гателем — это специализированный
компьютер, который принимает сиг-
налы от датчиков и выдает управля-
ющие команды на исполнительные
элементы системы. На автомобиле
с двигателем ЗМЗ-40522 установ-
лен блок Микас 7.1 или Микас 7.2.
Его микропроцессор рассчитывает
необходимые параметры сигналов
для исполнительных устройств (на
основе данных, полученных от дат-
чиков) по программе, введенной
в память блока управления (ПЗУ).
Программа имеет функцию под-
стройки системы к различным ус-
ловиям эксплуатации и нагрузкам
на двигатель. Информация о на-
стройках хранится в памяти (ОЗУ)
блока системы управления двига-
телем. При отключении аккумуля-
торной батареи данная информа-
ция будет утеряна.
Блок управления диагностирует це-
пи датчиков, а также проверяет ис-
правность собственной схемы. При
обнаружении неисправности блок
включает лампу сигнализатора сис-
темы управления двигателем в ком-
бинации приборов и записывает
в память код неисправности.
Электронный блок управления уста-
новлен в моторном отсеке и закреп-
лен на щитке передка болтами с от-
рывными головками. 
Сигнализатор системы управления
двигателем включается также при
временных сбоях в работе одного
из датчиков или при перегреве
двигателя и гаснет сразу, после то-
го как неисправность исчезнет.
Система диагностики блока управ-
ления имеет несколько режимов
работы (см. «Блок управления
(контроллер)», с.144).

Коды неисправностей 
системы управления 
двигателем

При включении зажигания лампа
сигнализатора загорается (на
0,5 с) и гаснет, если система само-
диагностики не обнаружила неис-
правность.
Тем самым проверяется исправ-
ность самой лампы сигнализатора.
Если система диагностики опреде-
лит неисправность, то в зависимо-
сти от ее характера лампа может
гореть (при включенном зажига-
нии) либо постоянно, либо только
при работающем двигателе. 
И в первом, и во втором случаях
необходимо провести диагностику
системы управления двигателем.
Для перевода блока управления
в режим вывода кодов неисправ-
ностей включаем зажигание...

...и снимаем крышку колодки ди-
агностического разъема, распо-
ложенного под капотом справа.

Перемычкой из медной прово-
локи соединяем выводы «10»
и «12» колодки.

По количеству включений сигна-
лизатора определяем коды не-
исправностей. 

Сначала система диагностики вы-
даст три раза подряд код «12», сви-
детельствующий об исправности

диагностической цепи, цепи управ-
ления и работоспособности систе-
мы диагностики. 
Следующими будут отображаться
коды обнаруженных неисправно-
стей (см. табл. «Коды неисправно-
стей системы управления двигате-
лем ЗМЗ-40522»). 
Код каждой неисправности будет
повторен трижды. После показа
всех зафиксированных кодов неис-
правностей цикл вывода информа-
ции повторится. Если в памяти
блока нет кодов неисправностей,
то появится только код «12».
Код обнаруженной неисправности
хранится в памяти блока пример-
но 2 часа.
Для очистки памяти выключаем
зажигание...

...и отключаем аккумуляторную
батарею на 15 с.

Во избежание повреж-
дения электронного
блока отключать акку-

муляторную батарею следует
только при выключенном за-
жигании.

При отключении батареи будут поте-
ряны данные настроек, выработан-
ные электронным блоком для адап-
тации системы управления двигате-
лем к условиям эксплуатации.
После включения «массы» пустите
двигатель и дайте ему поработать
на холостом ходу (не касаясь пе-
дали «газа») не менее 1 мин с це-
лью адаптации системы зажига-
ния к двигателю. Чтобы адаптиро-
вать всю систему управления,
нужно прогреть двигатель до ра-
бочей температуры и проехать на
автомобиле около 1 км с частич-
ным открытием дроссельной за-
слонки и без резких ускорений.

Реле и предохранители 
системы управления

Реле системы управления двига-
телем установлены в моторном
отсеке.
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* УОЗ — угол опережения зажигания.   ** РДВ — регулятор дополнительного воздуха.  *** Проверяется внешним диагностическим оборудованием.

Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-40522
Неисправность Код

Режим начала диагностики (работоспособность самодиагностики) 12

Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха 13

Высокий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха 14

Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (короткое замыкание) 17

Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв в цепи) 18

Низкий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (короткое замыкание в цепи) 21

Высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи) 22

Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (короткое замыкание в цепи) 23

Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (обрыв, плохой контакт в цепи) 24

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля 25

Высокое напряжение бортовой сети автомобиля 26

Неисправность в цепи датчика детонации 41

Неисправность блока управления 51

Неисправность блока управления 52

Неисправность датчика синхронизации 53

Неисправность датчика положения распределительного вала 54

Неисправность блока управления 61

Неисправность оперативной памяти (ОЗУ, RAM) блока управления 62

Неисправность постоянной памяти (ПЗУ, ROM) блока управления 63

Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока 64

Неисправность при записи в энергонезависимую память 65

Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 71

Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 72

Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 1-м цилиндре 81

Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации во 2-м цилиндре 82

Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 3-м цилиндре 83

Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 4-м цилиндре 84

Неисправность в цепи зажигания 1-го цилиндра 91

Неисправность в цепи зажигания 2-го цилиндра 92

Неисправность в цепи зажигания 3-го цилиндра 93

Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра 94

Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 131

Неисправность форсунки 1-го цилиндра (обрыв в цепи) 132

Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 133

Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 134

Неисправность форсунки 2-го цилиндра (обрыв в цепи) 135

Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 136

Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 137

Неисправность форсунки 3-го цилиндра (обрыв в цепи) 138

Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 139

Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 141

Неисправность форсунки 4-го цилиндра (обрыв в цепи) 142

Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 143

Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание в цепи) 161

Неисправность обмотки 1 РДВ** (обрыв) 162

Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание на корпус) 163

Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание в цепи) 164

Неисправность обмотки 2 РДВ** (обрыв) 165

Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание на корпус) 166

Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание в цепи) 167

Неисправность цепи реле топливного насоса (обрыв) 168

Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание на корпус) 169

Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание в цепи)*** 177

Неисправность цепи главного реле (обрыв)*** 178

Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание на корпус)*** 179

Короткое замыкание в цепи лампы сигнализатора*** 181

Обрыв цепи лампы сигнализатора*** 182

Короткое замыкание на корпус в цепи лампы сигнализатора*** 183
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Реле системы управления двигателем:
1 – главное реле; 2 – реле электромагнит-
ной муфты включения вентилятора сис-
темы охлаждения; 3 – реле топливного
насоса; 4 – реле стартера.

Перед заменой реле отключаем
аккумуляторную батарею.

Отключайте аккумуля-
торную батарею толь-
ко после того, как бу-

дет выключено зажигание.

Отсоединяем колодку проводов
от главного реле системы управ-
ления двигателем.

Головкой «на 10» отворачиваем
гайку…

…и снимаем реле.

Устанавливаем главное реле сис-
темы управления двигателем в об-
ратной последовательности.
Реле топливного насоса и электро-
магнитной муфты включения вен-
тилятора системы охлаждения сни-
маем аналогично.

К системе управления двигателем
относятся три плавких предохрани-
теля, расположенных в салоне
в верхнем блоке. Порядок замены
всех предохранителей одинаков.
Нажав на фиксатор…

…снимаем крышку блоков пре-
дохранителей.

1. Перед заменой пре-
дохранителя отклю-
чите аккумуляторную

батарею.
2. Прежде чем установить но-
вый предохранитель взамен пе-
регоревшего, выясните и устра-
ните причину перегорания.
3. Не используйте предохрани-
тели увеличенного номинала
или самодельные — это может
привести к выходу из строя си-
стемы управления двигателем.

Для замены неисправного предо-
хранителя…

…вынимаем его из блока.

Устанавливаем новый предохрани-
тель и закрываем блоки крышкой.

Плавкие предохранители системы уп-
равления двигателем и защищаемые
ими цепи: 1 – электронный блок системы
управления двигателем; 2 – датчик кон-
центрации кислорода (если установлен);
3 – электронный блок системы управле-
ния двигателем, топливный насос.

Замена электронного блока
управления двигателем

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.

Аккумуляторную бата-
рею отключайте толь-
ко после того, как будет
выключено зажигание.

Опустив рычаг фиксатора…

…отсоединяем колодку жгута
проводов от блока управления
двигателем.

Блок закреплен на
щитке передка двумя
болтами со срезными
головками.

Сверлом диаметром 6 мм вы-
сверливаем головки болтов креп-
ления…

…и снимаем блок управления дви-
гателем с автомобиля.
Устанавливаем блок управления
двигателем в обратной последова-
тельности.

Вставляя колодку жгу-
та проводов в блок, 
не прилагайте больших
усилий.
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Замена датчика 
массового расхода 
воздуха

Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.

Крестообразной отверткой или
ключом «на 8» ослабляем затяж-
ку двух хомутов крепления воз-
духоподводящих шлангов к пат-
рубкам датчика массового рас-
хода воздуха.

Снимаем шланги с патрубков
датчика.

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку жгута
проводов от датчика.

Устанавливаем новый датчик мас-
сового расхода воздуха в обратной
последовательности.

Проверка и замена 
датчика положения 
дроссельной заслонки

Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.
Для проверки датчика нажимаем
на пружинный фиксатор колодки
жгута проводов…

…и отсоединяем колодку от дат-
чика положения дроссельной
заслонки.

Выводы датчика обозначены циф-
рами «1», «2» и «3».

Измеряем сопротивление между
выводами «1» и «2».

У исправного датчика сопротивле-
ние равно 2,0 кОм.

Измеряем сопротивление между
выводами «2» и «3».

При открытой дроссельной заслон-
ке сопротивление должно быть
0,70–1,38 кОм, а при закрытой —
2,60 кОм.
Для замены датчика…

…крестообразной отверткой от-
ворачиваем два винта крепле-
ния…

…и снимаем датчик с оси дрос-
сельной заслонки.

Потерявшее упругость или по-
врежденное резиновое кольцо
заменяем.

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.

Ось дроссельной за-
слонки входит в отвер-
стие датчика только
в определенном поло-
жении.

Датчик положения 
распределительного вала

Датчик положения распределитель-
ного вала (датчик фазы) установ-
лен в торцевой части головки блока
цилиндров у четвертого цилиндра,
над выпускным коллектором. 
Принцип действия датчика осно-
ван на эффекте Холла.
Датчик сообщает электронному
блоку управления двигателем ин-
формацию о моменте нахождения
поршня первого цилиндра в поло-
жении ВМТ такта сжатия. Это необ-
ходимо для соблюдения последо-
вательности впрыска топлива сог-
ласно порядку работы цилиндров. 
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При выходе из строя датчика или
его цепей загорается лампа сигна-
лизатора системы управления дви-
гателем на панели приборов и блок
управления двигателем переходит
на резервный режим работы с по-
дачей топлива во все цилиндры од-
новременно.
Для снятия датчика отключаем ак-
кумуляторную батарею. Нажав на
фиксатор…

…разъединяем колодки прово-
дов датчика.

Вынимаем колодку проводов датчи-
ка из пружинного держателя.

Головкой «на 10» отворачиваем
болт крепления датчика…

…и снимаем датчик.

Во избежание короткого замыка-
ния... 

...на выводы датчика надеваем
короткие обрезки полихлорви-
ниловой трубки небольшого диа-
метра.

Вставляем в них оголенные кон-
цы проводов и вывод резистора,
собирая схему, изображенную
ниже.

Убедившись, что схема собрана
правильно...

...подсоединяем провода к выво-
дам аккумуляторной батареи.
При этом светодиод должен за-
гореться и погаснуть.

При перемещении вблизи торца
датчика лезвия отвертки исправ-
ный датчик должен реагировать
кратковременным включением
светодиода.

Неисправный датчик заменяем.
Устанавливаем датчик положения
распределительного вала в обрат-
ной последовательности.

Датчик температуры 
воздуха во впускном 
трубопроводе

В системе управления двигателем
применяются одинаковые датчики
для измерения температуры воз-
духа во впускном тракте и для из-
мерения температуры охлаждаю-
щей жидкости.
Датчик температуры воздуха уста-
новлен во впускном трубопроводе
у четвертого цилиндра.
Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.

Нажимаем на пружинный фик-
сатор…

…и отсоединяем колодку прово-
дов от датчика температуры.

Ключом «на 19» отворачиваем
датчик…

…и вынимаем его.
Проверяем датчик температуры
так же, как датчик температуры
охлаждающей жидкости (см. «Сня-
тие и проверка датчика температу-
ры», с.147). Неисправный датчик
заменяем.
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности, нанеся на его
резьбу герметик.

Электрическая схема провер-
ки датчика положения распре-
делительного вала: 1 – датчик;
2 – штекерная колодка датчика;
3 – резистор 0,5–0,6 кОм; 4 – све-
тодиод АЛ307;  5 – металличес-
кая пластина.
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Система питания двигателя ЗМЗ-40522

Описание конструкции

Система питания предназначена
для подачи топлива и воздуха в ци-
линдры двигателя.
В систему подачи топлива входят
топливный бак, топливный насос,
топливный фильтр, топливопрово-
ды, топливная рампа с регулято-
ром давления и форсунки.
Топливный бак — стальной, сва-
рен из двух частей. Заливная гор-
ловина расположена на левом бор-
ту автомобиля и резиновым шлан-
гом соединена с баком. Внутри
горловины установлен обратный
клапан, предотвращающий вытека-
ние топлива при переворачивании
автомобиля.

Топливный бак: 1 – пробка заливной гор-
ловины; 2 – заливная горловина;  3 – кла-
пан двустороннего действия;  4 – штуцер
вентиляции топливного бака;  5 – топлив-
ный модуль.

Горловина герметично закрывается
пробкой. Надтопливное простран-
ство бака связано с атмосферой че-
рез клапан двустороннего дейст-
вия. Клапан пропускает в бак воз-
дух по мере расходования топлива
и сбрасывает избыточное давление
из бака при повышении температу-
ры окружающего воздуха.
Клапан закреплен на горловине
бака и соединен пластмассовой
трубкой со штуцером вентиляции,
который установлен в верхней час-
ти бака на резьбе.
Топливный модуль — установлен
в топливном баке и совмещен с дат-
чиком указателя уровня топлива. 

Топливный модуль: 1 – корпус топлив-
ного модуля; 2 – трубка слива топлива; 
3 – трубка подачи топлива; 4 – крышка топ-
ливного модуля; 5 – датчик указателя
уровня топлива.

Топливо, забираемое из топливно-
го бака, проходит через сетчатый
фильтр, установленный на забор-
ном патрубке топливного насоса. 
Топливный насос — электриче-
ский, погружного типа установлен
в топливном модуле. Электрически-
ми проводами и гофрированным
шлангом соединен с крышкой топ-
ливного модуля.

Топливный насос: 1 – топливозаборный
патрубок; 2 – корпус топливного насоса; 
3 – колодка соединительного разъема; 
4 – патрубок подачи топлива.

Насос включается по команде
электронного блока управления
двигателем и развивает давление
не менее 3 бар. От насоса топливо
под давлением подается по топли-
вопроводу через фильтр тонкой
очистки в топливную рампу. 
Топливный фильтр — неразбор-
ный с металлическим корпусом,
закреплен на раме автомобиля
около правого переднего колеса.

Топливный фильтр: 1 – топливоотводя-
щий штуцер с переходником; 2 – корпус
фильтра; 3 – топливоподводящий штуцер
с переходником.

Топливная рампа предназначена
для подачи топлива к форсункам.
Рампа изготовлена из алюминиево-
го сплава и крепится двумя болта-
ми к впускному трубопроводу. В пе-
реднем торце рампы установлен
латунный штуцер для соединения
с подводящим топливопроводом. 

Топливная рампа в сборе с форсунка-
ми и регулятором давления: 1 – фор-
сунки; 2 – топливоподводящий штуцер; 
3 – рампа; 4 – регулятор давления; 5 – топ-
ливоотводящий штуцер.

Для точного дозирования впрыски-
ваемого топлива необходимо из-
менять давление топлива у вход-
ных штуцеров форсунок. Для этого
в заднем торце рампы установлен
регулятор давления топлива.
Регулятор давления представляет
собой топливный клапан, соеди-
ненный с подпружиненной диа-
фрагмой. Под действием пружины
клапан закрыт. Диафрагма делит
полость клапана на две изолирован-
ные камеры — топливную и воздуш-
ную. Воздушная соединена с впуск-
ным трубопроводом, а топливная не-
посредственно с полостью рампы. 

Регулятор давления: 1 – штуцер подвода
разрежения от впускного трубопровода; 
2 – крышка диафрагмы; 3 – диафрагма; 
4 – топливоотводящий штуцер; 5 – соеди-
нительный штуцер регулятора с рампой.

Разрежение в ресивере, преодоле-
вая сопротивление пружины, при
работе двигателя стремится втя-
нуть диафрагму и тем самым от-
крыть клапан. С другой стороны на
диафрагму давит топливо, также
стремясь сжать пружину. В резуль-
тате клапан открывается и часть
топлива стравливается через слив-
ной трубопровод обратно в бак. Ес-
ли дроссельная заслонка закрыта,
разрежение в ресивере максималь-
но и клапан полностью открыт. При
нажатии педали «газа» дроссель-
ная заслонка открывается и разре-
жение в ресивере уменьшается. Ди-
афрагма под действием пружины
прикрывает клапан, и давление то-
плива возрастает.
Форсунка представляет собой
электромагнитный клапан, пропус-
кающий топливо при подаче напря-
жения на его обмотку. После сня-
тия напряжения клапан закрывает-
ся под действием пружины.
На нижнем конце форсунки выпол-
нен распылитель, через который
при открытии клапана форсунки
топливо впрыскивается во впуск-
ной трубопровод. Соединения фор-
сунки с рампой и впускным трубо-
проводом уплотнены резиновыми
кольцами. 
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воздуха в обход дроссельной за-
слонки на различных режимах рабо-
ты двигателя (пуск, прогрев, холо-
стой ход, торможение двигателем).
Регулятор установлен на ресивере
и шлангами соединен с дроссель-
ным узлом и впускным трубопрово-
дом. Направление воздушного пото-
ка показано стрелкой, нанесенной
на корпусе регулятора.

Регулятор холостого хода:  А – стрелка,
указывающая направление воздушного
потока; 1 – колодка соединительного
разъема; 2 – корпус регулятора; 3 – пат-
рубок забора воздуха из дроссельного
узла (до дроссельной заслонки); 4 – пат-
рубок подвода воздуха во впускной тру-
бопровод.

С неисправным регулятором дви-
гатель на холостом ходу может
глохнуть, работать нестабильно
или с повышенной частотой вра-
щения коленчатого вала. Регуля-
тор неразборный. При выходе из
строя его заменяют.

Замена фильтрующего 
элемента воздушного
фильтра

Ослабив хомут…

…снимаем воздухоподводящий
шланг с патрубка корпуса воз-
душного фильтра.

Ослабив хомуты…

…снимаем два воздухозабор-
ных шланга с патрубков корпуса
воздушного фильтра.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем стяжной винт хомута креп-
ления корпуса фильтра к крон-
штейну кузова.

Не потеряйте квадрат-
ную гайку стяжного
винта.

Вынимаем корпус фильтра из
моторного отсека.

Помечаем взаимное положение
частей корпуса, которые стянуты
шпилькой с гайкой.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку…

…и разъединяем части корпуса.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку крепления фильтрующего
элемента.

Форсунка: 1 – колодка соединительного
разъема; 2, 3 – уплотнительные кольца; 
4 – распылитель.

В систему подачи воздуха входят
воздушный фильтр с воздуховодом,
дроссельный узел, ресивер и впуск-
ной трубопровод.
Поступающий в двигатель воздух
очищается, проходя через фильтру-
ющий элемент воздушного фильтра. 
Воздушный фильтр установлен
в моторном отсеке на кронштейне
правого лонжерона кузова. Корпус
фильтра — металлический, состо-
ит из двух частей. Фильтрующий
элемент — бумажный, сменный. 

Воздушный фильтр: 1 – патрубок воз-
духоподводящий; 2, 3 – воздухозаборные
патрубки.

Количество воздуха, поступающе-
го в двигатель, регулируется дрос-
сельной заслонкой и регулятором
холостого хода.
Дроссельный узел установлен на
ресивере. В корпусе узла на пово-
ротной оси установлена дроссель-
ная заслонка, которая соединена
тросом привода с педалью «газа».
Датчик положения дроссельной за-
слонки отслеживает угол поворота
оси дроссельной заслонки.

Дроссельный узел: 1 – корпус дроссель-
ной заслонки; 2 – сектор привода заслонки;
3 – дроссельная заслонка; 4 – датчик по-
ложения дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода пред-
ставляет собой клапан с электро-
приводом, регулирующим подачу
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Под гайкой установлены шайба
и резиновая уплотнительная про-
кладка.

Снимаем фильтрующий элемент
со шпильки.

Устанавливаем новый элемент в об-
ратной последовательности. Соби-
рая корпус фильтра, совмещаем
метки, нанесенные на частях кор-
пуса.

Замена 
топливного фильтра

Топливо в топливной
системе находится под
давлением. Перед про-

ведением работ, связанных
с разгерметизацией системы,
следует сбросить давление.

Для этого отсоединяем колодку
проводов от реле топливного насо-
са или вынимаем его предохрани-
тель (см. «Реле и предохранители
системы управления», с. 209).
Стартером проворачиваем колен-
чатый вал двигателя 3–4 с. Если
двигатель пустился, ждем, когда
он выработает все топливо и за-
глохнет.

В топливопроводах и
топливном фильтре ос-
танется небольшое ко-
личество топлива.

Ключом «на 17» отворачиваем
штуцер отводящего топливопро-
вода, удерживая переходник
ключом того же размера.

Отсоединяем топливопровод от
фильтра.

Чтобы остатки топлива не вытека-
ли из фильтра, заглушаем отвер-
стие в его штуцере ветошью.

Аналогично отсоединяем от
фильтра подводящий топливо-
провод.

Головкой «на 13» отворачиваем
гайку болта, стягивающего хо-
мут, удерживая болт от провора-
чивания ключом «на 12».

Вынимаем топливный фильтр из
хомута.

Ключом «на 17» отворачиваем
переходник, удерживая фильтр
за топливоотводящий штуцер
ключом «на 22».

Соединение фильтра с переход-
ником уплотнено медной шай-
бой.

Ключом «на 17» отворачиваем дру-
гой переходник, удерживая фильтр
за топливоподводящий штуцер клю-
чом «на 27» (соединение фильтра
с переходником уплотнено медной
шайбой).

Переставляем переходник на но-
вый топливный фильтр и устанав-
ливаем его в обратной последова-
тельности. При этом…

…стрелка на этикетке (или кор-
пусе) фильтра должна совпадать
с направлением потока топлива
(от топливного бака к двигателю).

Регулировка привода 
дроссельной заслонки

❯ Работу выполняем с по-
мощником.

Для регулировки привода дроссель-
ной заслонки снимаем воздухопод-
водящий шланг с патрубка дрос-
сельного узла (см. «Снятие дрос-
сельного узла», с. 223). Проверяем
работу заслонки: при нажатой до
упора педали «газа» заслонка долж-
на быть полностью открыта, а при
отпущенной педали — закрыта.
Привод дроссельной заслонки ре-
гулируем натяжением троса и из-
менением хода педали «газа». Пе-
дальный узел отрегулирован на за-
воде и в процессе эксплуатации,
как правило, подстройки не требу-
ет. Если вытянулся трос привода,
то дроссельная заслонка переста-
ет полностью открываться.

Двумя ключами «на 13» ослабля-
ем затяжку регулировочных гаек.

При нажатой до упора в пол педа-
ли «газа» вращаем регулировоч-
ные гайки, натягивая трос до пол-
ного открытия дроссельной за-
слонки.

Не перетяните трос.
Иначе при открытой
дроссельной заслонке

педаль «газа» не будет упи-
раться в пол, что станет при-
чиной деформации деталей
привода.
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Отпускаем педаль «газа».

При правильной регулировке
трос должен быть слабо натянут
(чтобы не ограничивать ход за-
слонки при закрывании), но не
провисать.

После окончания регулировки фи-
ксируем оболочку, затянув гайки.
Если хода регулировки оболочки
троса не хватает, регулируем огра-
ничитель педали «газа» (см. «Ре-
гулировка привода заслонки кар-
бюратора», с. 46).

Проверка давления 
в топливной системе

Сбрасываем давление топлива
в топливной системе (см. «Замена
топливного фильтра», с. 216).
Снимаем ресивер, отсоединив от
него дроссельный узел (см. «Сня-
тие ресивера», с. 219).

Ключом «на 17» отворачиваем
штуцер наконечника шланга по-
дачи топлива к топливной рампе.

Снимаем уплотнительное коль-
цо с наконечника.

Для проверки топливной системы
нужен манометр с пределом изме-
рений 4–5 бар и маслобензостой-
кий армированный шланг. 
Надеваем шланг на резьбовой на-
конечник манометра и закрепляем
хомутом.

Другой конец шланга закрепля-
ем хомутом на наконечнике
шланга подачи топлива.

Давление в топливной
магистрали 3–3,5 бар.
Во избежание разлива

топлива соединения шланга
с манометром и топливопро-
водом должны быть герметич-
ными.

Устанавливаем предохранитель
или подключаем реле топливного
насоса.
Включаем зажигание и ждем, пока
топливный насос не выключится. 
Давление, развиваемое топлив-
ным насосом, должно быть не ме-
нее 3 бар.
Если давление меньше, проверяем
состояние фильтрующей сетки топ-
ливного насоса (см. «Замена топ-
ливного насоса», с. 222), заменяем
топливный фильтр (см. «Замена
топливного фильтра», с. 216) и по-
вторяем проверку. Если давление
остается низким — заменяем топ-
ливный насос.

Снятие топливной рампы 
и форсунок

Сбрасываем давление в системе
питания (см. «Замена топливного
фильтра», с. 216).
Снимаем ресивер (см. «Снятие ре-
сивера», с. 219).
Отсоединяем наконечник шланга
подачи топлива от рампы (см.
«Проверка давления в топливной
системе»).

Ключом «на 17» отворачиваем
штуцер наконечника шланга
слива топлива от регулятора да-
вления, удерживая переходник
регулятора ключом «на 19».

Вынимаем наконечник шланга
из переходника регулятора.

Шлицевой отверткой ослабляем
затяжку хомута…

…и снимаем шланг подвода раз-
режения со штуцера регулятора
давления.

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку проводов
от форсунки первого цилиндра.

Аналогично отсоединяем колодки
проводов от остальных форсунок.

Головкой «на 10» отворачиваем
два болта крепления топливной
рампы.
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Снимаем рампу в сборе с фор-
сунками и регулятором давления. 

При снятии рампы тянуть ее следу-
ет вдоль осей форсунок. При этом
некоторые форсунки могут не удер-
жаться в рампе и остаться в отвер-
стиях впускного трубопровода. Сни-
маем их…

…и закрываем отверстия под
форсунки во впускном трубопро-
воде чистой ветошью.

Вынимаем из рампы форсунку.

Аналогично вынимаем из рампы
другие форсунки.
Снимаем с форсунок уплотнитель-
ные кольца.
Поврежденные уплотнительные
кольца заменяем новыми. 
Кольца окунаем в моторное масло
и надеваем на форсунки.
Устанавливаем форсунки и топ-
ливную рампу в обратной последо-
вательности. 

Проверка форсунок

Проверить обмотки форсунок мож-
но не снимая форсунки с двигателя.
Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.

Нажав на фиксатор, отсоединя-
ем колодку проводов от форсун-
ки первого цилиндра (для на-
глядности ресивер снят).

Подсоединив щупы омметра
к выводам форсунки, измеряем
сопротивление обмотки.

Сопротивление обмотки исправной
форсунки должно быть 15–16 Ом.
Аналогично проверяем другие
форсунки.
Кратковременно подаем напряже-
ние от аккумуляторной батареи на
выводы форсунки, при этом дол-
жен быть слышен отчетливый щел-
чок.
Для проверки герметичности кла-
панов форсунок снимаем форсунки
с двигателя (см. «Снятие топлив-
ной рампы и форсунок», с. 217).

Снимаем с патрубка форсунки
уплотнительное кольцо.

Надеваем на патрубок форсунки ре-
зиновый шланг и обжимаем его хо-
мутом. Опускаем распылитель фор-
сунки в емкость с керосином. Ком-
прессором или шинным насосом
создаем в шланге давление 3 бар
и опускаем форсунку в емкость с ке-
росином.

У исправной форсунки воздух
не должен выходить из распы-
лителя.

Аналогично проверяем другие
форсунки.
Засорившиеся распылители фор-
сунок можно промыть на станции
технического обслуживания, име-
ющей специальное оборудование.
Заменив неисправные форсунки,
устанавливаем топливную рампу
на двигатель.

Замена 
регулятора давления

Снимаем топливную рампу (см.
«Снятие топливной рампы и фор-
сунок», с. 217).

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем два винта крепления регу-
лятора к рампе.

Снимаем регулятор давления
с рампы.

Потерявшее эластичность или
поврежденное уплотнительное
кольцо заменяем.
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Устанавливаем новый регулятор
давления в обратной последова-
тельности, предварительно нанеся
на его уплотнительное кольцо слой
пластичной смазки.

Снятие ресивера

Отсоединяем колодку проводов от
датчика положения дроссельной
заслонки (см. «Проверка и замена
датчика положения дроссельной
заслонки», с. 212).
Снимаем с ресивера дроссельный
узел, не отсоединяя от него подводя-
щего и отводящего шлангов систе-
мы охлаждения двигателя (см. «Сня-
тие дроссельного узла», с. 223)…

…и отводим дроссельный узел
в сторону.

Ослабив хомут…

…снимаем шланг вакуумного
усилителя со штуцера ресивера.

Головкой «на 10» отворачиваем
два болта крепления кронштей-
на наконечника троса привода
дроссельной заслонки…

…и отводим трос в сторону от ре-
сивера.

Снимаем регулятор холостого хода
(см. «Замена регулятора холостого
хода», с. 220).

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку крепления наконечников
«массовых» проводов на задней
шпильке крепления ресивера.

Снимаем со шпильки наконечни-
ки двух «массовых» проводов.

Ключом «на 13» отворачиваем
пять гаек крепления ресивера…

…и аккуратно, чтобы не повре-
дить прокладку, снимаем реси-
вер с впускного трубопровода. 

При замене прокладки…

…очищаем привалочные плос-
кости ресивера и впускного тру-
бопровода от остатков старой
прокладки.

Чтобы грязь не попала во впуск-
ной трубопровод, закрываем его
отверстия чистой ветошью.

Надев на шпильки впускных труб
новую прокладку, устанавливаем
ресивер в обратной последова-
тельности.
Регулируем привод дроссельной
заслонки (см. «Регулировка приво-
да дроссельной заслонки», с. 216). 

Замена троса привода
дроссельной заслонки

Повернув сектор привода дрос-
сельной заслонки, ослабляем на-
тяжение троса и вынимаем нако-
нечник троса из отверстия сек-
тора.

Двумя ключами «на 13» ослабля-
ем затяжку регулировочных гаек.

Вынимаем передний наконечник
оболочки троса из кронштейна.
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Ключом «на 19» ослабляем за-
тяжку наружной гайки крепления
заднего наконечника оболочки
троса.

Изнутри салона…

…пассатижами вынимаем шплинт
пальца крепления вилки к крон-
штейну педали «газа».

Вынимаем палец вилки.

Снимаем вилку с наконечника
троса.

Отворачиваем внутреннюю гай-
ку крепления заднего наконеч-
ника оболочки троса (гайка рас-
положена под обивкой, поэтому
отворачивать ее удобнее паль-
цами).

Снимаем гайку с троса.

Из отверстия в щитке передка
через моторный отсек вынимаем
трос привода дроссельной за-
слонки (под наружной гайкой
заднего наконечника оболочки
троса установлена пружинная
шайба).

Устанавливаем трос привода дрос-
сельной заслонки в обратной после-
довательности и проводим его регу-
лировку (см. «Регулировка привода
дроссельной заслонки», с. 216).

Снятие и проверка 
регулятора холостого хода

Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.
Нажав на пружинный фиксатор…

…отсоединяем колодку жгута
проводов от регулятора.

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута крепления
шланга забора воздуха из дрос-
сельного узла.

Снимаем шланг с патрубка регу-
лятора.

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута крепления
шланга подвода воздуха во впус-
кной трубопровод.

Ключом или головкой «на 10» от-
ворачиваем два болта крепления
хомута регулятора к ресиверу.

Снимаем регулятор в сборе с хо-
мутом, вынув нижний патрубок
регулятора из шланга.

Снимаем с регулятора хомут и ре-
зиновое кольцо.

Соединяем центральный вывод
регулятора с «плюсом» аккуму-
ляторной батареи, а крайние вы-
воды — поочередно с «минусом».
В одном случае клапан должен
полностью открыться, а в дру-
гом закрыться.
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Если регулятор не работает, про-
веряем сопротивление обмоток.
Для этого...

...подсоединяем один щуп прибо-
ра к центральному выводу, а вто-
рой поочередно к двум крайним.

У исправного регулятора сопроти-
вление каждой обмотки должно
находиться в пределах 10–14 Ом. 
Если обмотки целы, а регулятор не
работает, — «закис» клапан. Попы-
таться восстановить подвижность
клапана можно, залив внутрь регу-
лятора керосин или жидкость типа
WD-40.
Устанавливаем регулятор холосто-
го хода в обратной последователь-
ности, ориентируя его патрубком
большего диаметра вверх.

Снятие топливного модуля

Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.

В салоне автомобиля крестооб-
разной отверткой отворачиваем
шесть саморезов крышки люка
настила пола…

…и снимаем крышку.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем восемь саморезов крепле-
ния крышки люка средней пане-
ли пола.

Снимаем крышку…

…и уплотнительную прокладку.

Ключом «на 17» отворачиваем
штуцер трубки подачи топлива
и отсоединяем трубку от топлив-
ного модуля.

Аналогично отсоединяем от мо-
дуля трубку слива топлива.

Наконечники трубок уплотнены ре-
зиновыми кольцами.
Для снятия топливного модуля не-
обходимо снять топливный бак. 

Головкой «на 8» отворачиваем
саморез крепления заливной
горловины к кронштейну крыш-
ки лючка.

Устанавливаем под бак регулируе-
мую по высоте подставку.

Головкой «на 17» отворачиваем
две гайки хомутов топливного
бака и отводим хомуты от бака.

Немного опускаем бак вниз.

Освободив фиксатор колодки…

…отсоединяем колодку жгута
проводов от топливного модуля.

Снимаем со штуцера шланг вен-
тиляции топливного бака…

…и выводим шланг из проема
между кузовом и кронштейном
крепления топливного бака.

Снимаем топливный бак с автомо-
биля.
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Шлицевой отверткой отворачи-
ваем восемь винтов крепления
топливного модуля.

Вынимаем модуль, аккуратно
выводя из отверстия бака попла-
вок датчика указателя уровня
топлива.

Устанавливаем топливный модуль
в обратной последовательности …

…при этом ориентируем его та-
ким образом, чтобы стрелка на
модуле совпадала с риской на
баке.

Замена топливного насоса

Снимаем топливный модуль (см.
«Снятие топливного модуля»,
с. 221).
Для удобства работы снимаем дат-
чик указателя уровня топлива (см.
«Замена датчика указателя уровня
топлива», с. 223).

Поддев отверткой…

…снимаем  стопорное кольцо
с направляющей крышки топ-
ливного модуля.

Аналогично снимаем стопорное
кольцо с другой направляющей
крышки топливного модуля.

Нажав на четыре фиксатора…

…и немного приподняв крышку,
вынимаем держатель с насосом
из корпуса топливного модуля.

Поддев отверткой стопорную
шайбу, снимаем сетчатый фильтр
с патрубка насоса.

Вынимаем из прорези держате-
ля фильтра стопорную шайбу.

Промываем растворителем сетку
приемного фильтра и продуваем
сжатым воздухом.

Освобождаем фиксатор…

…и вынимаем насос из держа-
теля.

Для отсоединения гофрированной
пластиковой трубки от патрубка
насоса…

…нагреваем конец трубки до
температуры 70–80 °C (напри-
мер, промышленным феном или
горячей водой).

Снимаем трубку с патрубка на-
соса.

Устанавливаем топливный насос
в обратной последовательности.
Чтобы надеть гофрированную
трубку на патрубок насоса, нагре-
ваем ее.
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Замена датчика указателя
уровня топлива

Снимаем топливный модуль (см.
«Снятие топливного модуля»,
с. 221).

Освободив два фиксатора…

…снимаем датчик указателя
уровня топлива с корпуса модуля.

Освободив фиксатор…

…отсоединяем колодку прово-
дов насоса и датчика от колодки
на крышке топливного модуля.

Нажав отверткой на фиксатор…

…отсоединяем колодку прово-
дов от топливного насоса.

Снимаем датчик указателя уровня
топлива.

Устанавливаем датчик указателя
уровня топлива в обратной после-
довательности.

Снятие дроссельного узла

Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.
Ослабив хомут…

…снимаем с патрубка дроссель-
ного узла воздухоподводящий
шланг.

Отсоединяем трос привода дрос-
сельной заслонки от сектора (см.
«Замена троса привода дрос-
сельной заслонки», с. 219).

Нажав на фиксатор, отсоединяем
колодку проводов от датчика по-
ложения дроссельной заслонки.

Ослабив хомуты…

…снимаем со штуцеров дрос-
сельного узла шланг вентиляции
картера и шланг регулятора хо-
лостого хода.

Чтобы не сливать жидкость из сис-
темы охлаждения двигателя…

…пережимаем шланги подогре-
ва дроссельного узла струбци-
нами.

Ослабив хомуты...

...снимаем шланги со штуцеров
дроссельного узла.

Шестигранником «на 6» отвора-
чиваем четыре винта крепления
дроссельного узла к ресиверу…

…и, стараясь не повредить уплот-
нительную прокладку, снимаем
дроссельный узел.

Устанавливаем дроссельный узел
в обратной последовательности.
Регулируем привод дроссельной
заслонки (см. «Регулировка приво-
да дроссельной заслонки», с. 216).
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Модернизированная коробка передач
Описание 
конструктивных изменений

Модернизированная коробка пере-
дач внешне не отличается от уста-
навливавшейся ранее.
В коробке передач изменены все
четыре опорных подшипника ва-
лов и конструкция вилок переклю-
чения передач, а также синхрони-
затор I-II передач. Все новые узлы
коробки передач (комплектом) вза-
имозаменяемы со старыми.
Новые шариковые подшипники
первичного и вторичного валов
увеличивают срок службы опор бо-
лее чем в два раза.
Шариковые подшипники опор про-
межуточного вала заменены роли-
ковыми коническими с предвари-

тельным натягом от 0,03 до 0,13 мм.
Они более долговечны и повыша-
ют «жесткость» установки вала, что
приводит к уменьшению шума при
работе коробки.
Вилки переключения передач сде-
ланы более жесткими, что обеспе-
чивает более четкое включение
передач. Для улучшения ремонто-
пригодности муфты включения пе-
редач (муфты синхронизаторов)
контактируют не с  лапками вилок,
а со съемными сухарями, которые
вставлены в отверстия на концах
вилок. Раньше при износе лапок
заменяли вилку, теперь достаточ-
но заменить только сухари.
Для уменьшения усилия при вклю-
чении  I-II передач увеличена пло-
щадь конических поверхностей син-
хронизатора I-II передач. Для этого

в синхронизатор установлены до-
полнительные кольца. Внутреннее
коническое кольцо — стальное, фи-
ксируется на ступице муфты син-
хронизатора тремя выступами,
входящими в углубления ступицы.
У венца шестерни отсутствует ко-
ническая поверхность, которая за-
менена отдельной деталью — сред-
ним кольцом синхронизатора. Коль-
цо крепится к венцу шестерни
шестью пальцами, посадка которых
в отверстиях венца выполнена с ми-
нимальными зазорами для сниже-
ния динамических нагрузок.
На конусах среднего кольца имеют-
ся резьба и маслоотводные канавки
для увеличения трения, т. к. на кони-
ческие поверхности блокирующего
и внутреннего кольца всегда попа-
дает трансмиссионное масло.

Модернизированная коробка передач: A – синхронизатор I-II передач; 1 – передний подшипник промежуточного
вала; 2 – прокладка регулировочная; 3 – задний подшипник первичного вала; 4 – вилка включения III-IV передач; 5 – шестерня
II передачи; 6 – внутреннее кольцо синхронизатора; 7 – вилка включения I-II передач; 8 – муфта включения I-II передач (муфта
синхронизатора); 9 – сухарь синхронизатора; 10 – блокирующее кольцо синхронизатора; 11 – среднее кольцо синхронизатора;
12 – шестерня I передачи; 13 – вилка включения V передачи и передачи заднего хода; 14 – подшипник вторичного вала; 
15 – задний подшипник промежуточного вала.
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Ключом «на 10» отворачиваем
болт скобы крепления привода
спидометра…

…и снимаем скобу.

Вынимаем привод спидометра
из отверстия картера коробки
передач.

Соединение привода спидомет-
ра с корпусом коробки передач
уплотнено резиновым кольцом.

Ключом «на 12» отворачиваем
три болта крепления крышки
подшипника (на резьбовую часть
болтов нанесен герметик)…

…и снимаем крышку с проклад-
кой.

При установке крышки следует об-
ратить внимание на совпадение…

…масляного дренажного канала
в крышке и отверстия в картере.

Поддеваем отверткой и вынима-
ем манжету первичного вала.

При разборке коробки
передач заменяем все
манжеты независимо
от их состояния.

Оправкой или подходящей по
диаметру инструментальной го-
ловкой запрессовываем новую
манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем
болт крепления оси шестерни зад-
него хода к переднему картеру.

Резьба разрывает масляную плен-
ку, и масло удаляется с конических
поверхностей по канавкам.
Блокирующее кольцо сделано по
специальной технологии, повышаю-
щей точность выполнения деталей.
Муфты включения передач, пружи-
ны и сухари всех синхронизаторов
взаимозаменяемы.

Разборка коробки передач

Снимаем c коробки передач дат-
чик скорости (см. «Замена датчика
скорости», с. 242).
Снимаем коробку передач (см.
«Снятие коробки передач», с. 69)
и очищаем ее от грязи.

Ключом «на 17» отворачиваем
две гайки…

…и снимаем подушку опоры си-
лового агрегата.

Ключом «на 27» отворачиваем
выключатель ламп света заднего
хода.

Соединение выключателя с кор-
пусом коробки передач уплотне-
но картонной прокладкой.
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Отверткой с тонким лезвием
поддеваем…

…и снимаем стопорное кольцо
подшипника первичного вала.

Ключом «на 12» отворачиваем…

…и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем де-
сять болтов, скрепляющих перед-
ний и задний картеры (два болта,
проходящие через установочные
втулки, длиннее остальных).

Осторожно постукивая молот-
ком через латунную оправку,
расстыковываем картеры.

Нельзя наносить уда-
ры по торцу первично-
го вала.

Разъединяем картеры коробки
передач.

Осторожно, старясь не повре-
дить, снимаем уплотнительную
прокладку.

При необходимости замены наруж-
ного кольца роликового подшипни-
ка промежуточного вала в перед-
нем картере…

…двухзахватным съёмником…

…выпрессовываем наружное
кольцо подшипника.

Под наружным кольцом подшип-
ника в проточке переднего кар-
тера установлена регулировоч-
ная прокладка.

Поворачивая первичный вал…

…включаем передачу заднего
хода (отверткой сдвигаем вперед
шток V передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем
болты крепления трех вилок пере-
ключения передач (на резьбовую
часть болтов нанесен герметик).

Ключом «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления корпуса
рычага переключения передач.

Под передним левым болтом
установлен держатель провода
датчика скорости.
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Снимаем корпус рычага…

…и уплотнительную прокладку.

Ключом «на 12» отворачиваем
два болта крепления пластины
фиксаторов штоков…

…и снимаем пластину.

Вынимаем три пружины фикса-
торов включения передач.

Снимаем уплотнительную про-
кладку (она установлена на гер-
метике).

Из каналов вынимаем три шари-
ка фиксаторов включения пере-
дач (их можно вынуть намагни-
ченной отверткой или перевер-
нув коробку).

Удерживая вилку штока включения
I–II передач…

…вынимаем шток.

Снимаем вилку включения I–II
передач 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…

…фиксируем их скотчем или
изоляционной лентой.

Для замены сухаря…

…извлекаем его из отверстия
вилки.

Устанавливаем в вилку новый 
сухарь.
Чтобы не перепутать вилки при
сборке…

…надеваем вилку включения I–II
передач на шток и фиксируем ее
болтом.

Вынимаем шток V передачи и пе-
редачи заднего хода.

Вилку штока можно будет извлечь
только после снятия штока III–IV
передач.

Вынимаем шток III–IV передач…

…и извлекаем из отверстия што-
ка штифт блокиратора.

Снимаем вилку включения III–IV
передач.
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Зафиксировав сухари скотчем, на-
деваем вилку на шток.

Снимаем вилку включения V пе-
редачи и передачи заднего хода...

Также фиксируем сухари скотчем
и надеваем вилку на шток.
Чтобы не выпадали плунжеры бло-
кираторов…

…в отверстия картера вместо
штоков вставляем трубочки,
свернутые из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем
болт крепления оси шестерни
заднего хода к заднему картеру.

Щипцами разжимаем стопорное
кольцо заднего подшипника вто-
ричного вала и…

…постукивая медным молотком по
заднему торцу вторичного вала…

…вынимаем вторичный и проме-
жуточный валы вместе с осью
и шестерней заднего хода из зад-
него картера коробки передач.

Разъединяем первичный и вто-
ричный валы и вынимаем 14 ро-
ликов пошипника из первичного
вала.

Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора IV передачи
с вала.

Для удобства сборки
следует помечать или
раскладывать в поряд-

ке снятия шестерни, синхро-
низаторы и другие детали ко-
робки передач.

Двумя тонкими отвертками или
специальными щипцами разжи-
маем…

…и снимаем с первичного вала
стопорное кольцо.

Снимаем пружинное кольцо.

Бородком (двумя монтажными
лопатками или специальным
съемником) спрессовываем под-
шипник первичного вала.

Для замены подшипника промежу-
точного вала…

…поддеваем его двумя отверт-
ками или монтажными лопат-
ками…

…и спрессовываем с промежуточ-
ного вала.
Аналогично спрессовываем другой
подшипник промежуточного вала.
Для разборки вторичного вала уста-
навливаем его вертикально в тиски
с накладками губок из мягкого ме-
талла.

Поддеваем отверткой…
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…и снимаем стопорное кольцо.

Снимаем пружинное кольцо…

…и муфту включения III–IV пере-
дач в сборе со ступицей, сухаря-
ми и пружинами.

При разборке обрати-
те внимание, что муф-
ты не симметричны,

поэтому они устанавливаются
только в одном положении.

Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора…

…и шестерню III передачи.

Снимаем игольчатый подшип-
ник шестерни III передачи.

Отверткой поддеваем…

…и снимаем стопорное кольцо…

…и два упорных полукольца.

Пинцетом вынимаем из отвер-
стия вала стопорный штифт по-
луколец.

Снимаем шестерню II передачи…

…и игольчатый подшипник шес-
терни II передачи.

Поддев отверткой…

…снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II
передач в сборе со ступицей, су-
харями, пружинами и кольцами
синхронизатора.

Вынимаем из муфты внутрен-
нее…

…среднее...
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…и блокирующее кольца син-
хронизатора II передачи.

Снимаем с вала блокирующее
кольцо…

…среднее…

…и внутреннее кольца синхро-
низатора I передачи.

Снимаем шестерню I передачи.

Снимаем с вала игольчатый под-
шипник шестерни I передачи.
Дальнейшую разборку вторичного
вала проводим с другого конца.
Поддев отверткой…

…снимаем стопорное кольцо
с вала.

Снимаем пружинное кольцо (оно
устанавливается выпуклой сто-
роной к стопорному кольцу)…

…и ведущую шестерню привода
спидометра.

Пинцетом вынимаем из отвер-
стия вала стопорный штифт ве-
дущей шестерни привода спидо-
метра.

Двумя монтажными лопатками
(или специальным съемником)…

…спрессовываем задний под-
шипник вторичного вала.

Снимаем упорную шайбу.

Пинцетом вынимаем штифт из
отверстия вала.

Снимаем шестерню V передачи…

…и игольчатый подшипник шес-
терни V передачи.

Снимаем дистанционное кольцо.
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Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора V передачи.

Специальными щипцами разжи-
маем стопорное кольцо…

…и снимаем его с вала.

Снимаем муфту включения V пе-
редачи и передачи заднего хода
в сборе со ступицей, сухарями
и пружинами.

Снимаем блокирующее кольцо
передачи заднего хода.

Снимаем шестерню передачи
заднего хода…

…и игольчатый подшипник.

Разъединять муфту и ступицу син-
хронизатора не рекомендуется, но
если такая необходимость возник-
ла, помечаем взаимное положение
деталей.

Отверткой поддеваем…

…и снимаем пружину синхрони-
затора.

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 син-
хронизатора вставляем внутрь су-
харя и укладываем 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 произво-
дим в обратной последователь-
ности.
При снятии ведущей шестерни
привода спидометра стопорное
кольцо немного разгибается. При
установке кольца…

…сжимаем его концы.

Роликовые конические подшип-
ники промежуточного вала долж-
ны иметь предварительный натяг
0,03–0,13 мм. Он обеспечивается
установкой регулировочной про-
кладки между наружным кольцом
переднего подшипника и торцом
гнезда под подшипник в переднем
картере. Рассчитываем толщину
регулировочной прокладки анало-
гично толщине регулировочной
прокладки для вала с шариковыми
подшипниками (см. «Разборка ко-
робки передач», с. 75), но по фор-
муле Т=А–В+Д+С, где Д — предва-
рительный натяг подшипников.
Устанавливаем регулировочную
прокладку в проточку переднего
картера…

…и запрессовываем наружное
кольцо подшипника в гнездо
картера, нанося удары молотком
по торцу деревянного бруска.

Передний картер удобнее устанав-
ливать, предварительно закрепив
задний картер в сборе с валами
в тиски в вертикальном положении.
При напрессовке переднего карте-
ра на подшипник первичного вала
необходимо удерживать вал в край-
нем верхнем положении (вытягивая
его вверх), иначе проточка на на-
ружном кольце подшипника будет
перекрыта картером и невозможно
будет установить стопорное кольцо.
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Тормозная система с антиблокировочной системой (АБС)*
Особенности конструкции

Антиблокировочная система тор-
мозов позволяет сохранить управ-
ляемость и курсовую устойчивость
автомобиля при экстренном тормо-
жении. Ее применение способству-
ет уменьшению тормозного пути
автомобиля до минимально воз-
можного за счет исключения бло-
кировки колес. 
Антиблокировочная система —
трехканальная, серии 5.3 фирмы
Bosch. В систему входят гидроблок
(гидроагрегат), четыре датчика
скорости вращения колес, сигна-
лизатор неисправности АБС и дат-
чик положения педали тормоза.
Гидроблок АБС установлен в мо-
торном отсеке на левом лонжероне
кабины. Он состоит из модулятора
давления и электронного блока
управления АБС.

Гидроблок АБС: 1 – электронный блок
управления; 2 – модулятор давления; 
3 – электродвигатель насоса модулятора.

Модулятор давления включает
в себя трехпозиционные соленоид-
ные клапаны и насос с электричес-
ким приводом. К модулятору под-
соединены две подводящие тор-
мозные трубки и три отводящие.

Подводящие трубки соединяют
гидроблок с главным тормозным
цилиндром, а отводящие трубки —
с колесными цилиндрами (раз-
дельно к левому и правому тор-
мозным механизмам передних 
колес и общий к тормозным меха-
низмам задних колес).
Для контроля положения педали
тормоза блок управления АБС со-
единен проводом с выключателем
сигнала торможения. Таким обра-
зом, выключатель одновременно
выполняет функцию датчика поло-
жения педали тормоза.
На всех четырех колесах установ-
лены датчики скорости вращения
колес. 
Датчики скорости вращения ко-
лес — индуктивного типа — реаги-
руют на прохождение зубьев вен-
цов, напрессованных на ступицы
колес. По частоте импульсов, выда-
ваемых датчиками, блок управле-
ния определяет скорость вращения
колес. Датчики передних колес ус-
тановлены в поворотных кулаках,
а датчики задних колес — на балке
заднего моста во фланцах крепле-
ния тормозных щитов. Датчики пе-
редних и задних колес не взаимоза-
меняемы.

Зубчатый венец на ступице переднего
колеса.

Зубчатый венец на ступице заднего ко-
леса.

Антиблокировочная система рабо-
тает следующим образом. При ин-
тенсивном торможении или при
торможении на скользком участке
дороги колесо (или несколько ко-
лес) блокируется тормозной систе-
мой. Датчик заблокированного ко-
леса не посылает сигналы элек-
тронному блоку управления АБС. 
Электронный блок выдает модуля-
тору сигнал о понижении давления
жидкости в соответствующем ка-
нале (в гидроприводе тормозного
механизма заблокированного ко-
леса). Колесо начинает вращаться,
и в блок управления АБС посту-
пают сигналы с датчика скорости
вращения колеса. Гидроблок снова
повышает давление в соответству-
ющем трубопроводе, и колесо бло-
кируется, после чего цикл повторя-
ется. Время срабатывания клапа-
нов модулятора — около 20 мс,
поэтому давление в трубопроводе
за секунду изменяется много раз.
Таким образом антиблокировочная
система поддерживает оптималь-
ный режим торможения на грани
блокирования колеса, не допуская
потери сцепления шины  с дорож-
ным покрытием. Аналогично исклю-
чается блокирование других колес
автомобиля.
Убедиться в том, что АБС работа-
ет, можно по слабому дрожанию
педали тормоза. 
При отказе антиблокировочной си-
стемы в комбинации приборов за-
горается лампа сигнализатора АБС
(ABS). Тормозная система сохраня-
ет работоспособность, но при этом
возможна блокировка колес.

Ремонт тормозной сис-
темы с АБС рекоменду-
ется выполнять на СТО.

Цепи питания блока управления
АБС защищены предохранителями
F41 (60 А) и F42 (10 А).

* Антиблокировочной системой тормозов
комплектуется часть автомобилей.

Датчики скорости вращения колес: 1 – колодки проводов; 2 – рези-
новые держатели; 3 – датчик скорости вращения переднего колеса; 4 – датчик
скорости вращения заднего колеса.
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Снимаем с клапана прокачки тор-
мозного механизма заднего право-
го колеса защитный колпачок.
Надеваем накидной ключ «на 10»
на клапан прокачки.
Надеваем на клапан прозрачный
шланг и погружаем его свободный
конец в емкость, частично запол-
ненную тормозной жидкостью.
Помощник нажимает педаль тор-
моза 4–5 раз (делая паузы между
нажатиями в 1–2 с) и удерживает
педаль нажатой.

Накидным ключом «на 10» отво-
рачиваем на 1/3–1/2 оборота кла-
пан прокачки.

В жидкости, вытекающей из рабо-
чего цилиндра в шланг, будут вид-
ны пузырьки воздуха.
При этом педаль тормоза опуска-
ется. Когда педаль упрется в пол,
заворачиваем клапан, и только по-
сле этого помощник может отпус-
тить педаль. Повторяем операцию
до тех пор, пока полностью не пре-
кратится выход жидкости с пузырь-
ками воздуха.
Окончательно затягиваем клапан,
снимаем с него шланг и надеваем
защитный колпачок.
Так же прокачиваем тормозные
механизмы заднего левого, перед-
него правого и переднего левого
колес (в указанной очередности).
Прокачка тормозных механизмов
передних колес аналогична про-
качке задних…

…только клапаны прокачки пе-
редних механизмов отворачиваем
накидным ключом «на 10 или 12»
(для наглядности колесо снято).

Если в системе остался воздух, то
при нажатии педали тормоза будет
ощущаться упругость. В этом слу-
чае повторяем прокачку, пока пе-
даль не станет «жесткой».
Если даже при длительной прокач-
ке пузырьки воздуха продолжают
появляться, заменяем главный
тормозной цилиндр или неисправ-
ные колесные цилиндры.

После прокачки проверяем уро-
вень тормозной жидкости в бачке
и при необходимости доводим ее
до метки MAX, после чего устанав-
ливаем крышку бачка.
При смене тормозной жидкости
прокачку следует производить до
тех пор, пока новая тормозная
жидкость (она более светлая) не
начнет выходить из клапанов про-
качки всех колесных цилиндров.
Включаем зажигание и несколько
раз нажимаем педаль тормоза.
Лампа сигнализатора неисправно-
сти АБС должна погаснуть.

Если после повторной
прокачки тормозов лам-
па сигнализатора неис-

правности АБС не погасла, не-
обходимо проверить тормозную
систему на СТО.

Замена датчиков скорости
вращения колес

Работу удобнее выполнять на смот-
ровой канаве.
Отключаем аккумуляторную ба-
тарею.
Для замены датчика скорости вра-
щения переднего колеса…

…шлицевой отверткой освобож-
даем фиксатор…

…и разъединяем колодки жгута
проводов датчика.

Вынимаем из отверстия лонже-
рона рамы пистон крепления ко-
лодки датчика.

Снимаем с кронштейна рамы…

Прокачка 
тормозной системы

Прокачиваем тормозную систему
при попадании в нее воздуха или
после замены жидкости.
Перед прокачкой тормозной систе-
мы проверяем герметичность ее
соединений, трубопроводов, шлан-
гов, главного и колесных цилинд-
ров. Подтягиваем подтекающие
соединения, заменяем неисправ-
ные детали.
Прокачиваем тормозную систему
при неработающем двигателе с по-
мощником.

В процессе прокачки
уровень тормозной жид-
кости в бачке не должен

опускаться ниже метки MIN. По-
стоянно контролируем уровень
и при необходимости доливаем
жидкость в бачок.

Если жидкость в тормозной систе-
ме отсутствует (была слита при ре-
монте), сначала заполняем глав-
ный цилиндр. Для этого заливаем
жидкость в бачок…

…ключом для тормозных трубок
«на 12» отворачиваем на 1–2 обо-
рота штуцеры трубок главного
тормозного цилиндра.

Жидкость, заполнив камеры глав-
ного тормозного цилиндра…

…начинает вытекать через за-
зоры.

Ускорить процесс заполнения ка-
мер главного тормозного цилиндра
жидкостью можно несколько раз
плавно нажав педаль тормоза.
Затягиваем штуцеры.
Для прокачки тормозной системы
очищаем от грязи клапаны про-
качки.
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…верхний…

…и нижний резиновые держате-
ли жгута проводов датчика.

Снимаем резиновый держатель
проводов с кронштейна пово-
ротного кулака.

Шестигранником «на 5» отвора-
чиваем винт крепления датчика…

…и вынимаем датчик из отвер-
стия поворотного кулака.

Устанавливаем датчик скорости
вращения переднего колеса в об-
ратной последовательности.
Для замены датчика скорости вра-
щения заднего колеса…

…шлицевой отверткой освобож-
даем фиксатор…

…и разъединяем колодки жгута
проводов датчика.

Вынимаем из отверстия лонже-
рона рамы пистон крепления ко-
лодки датчика.

Снимаем резиновый держатель
жгута проводов датчика с крон-
штейна лонжерона рамы.

Снимаем два резиновых держа-
теля жгута проводов с крон-
штейна, установленного на стре-
мянке рессоры.

Снимаем резиновый держатель
жгута проводов датчика с крон-
штейна тормозного щита.

Шестигранником «на 5» отвора-
чиваем винт крепления датчика…

…и вынимаем датчик из отвер-
стия фланца заднего моста.

Устанавливаем датчик скорости
вращения заднего колеса в обрат-
ной последовательности.
Включаем зажигание, пускаем дви-
гатель, нажимаем несколько раз
педаль тормоза. Лампа сигнализа-
тора неисправности АБС должна
погаснуть.

Если лампа сигнализа-
тора неисправности
АБС не погасла, необ-

ходимо проверить тормозную
систему на СТО.

Замена гидроблока АБС

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.
Снимаем расширительный бачок
системы охлаждения двигателя
и, не отсоединяя от него шлангов,
отводим в сторону (см. «Снятие
расширительного бачка системы
охлаждения двигателя», с. 207).

Отсоединяем колодку проводов
от датчика сигнализатора ава-
рийного падения уровня тормоз-
ной жидкости.

Отворачиваем крышку бачка глав-
ного тормозного цилиндра и выни-
маем датчик.
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Шприцем или резиновой грушей
отбираем тормозную жидкость из
бачка.

Выдвигаем фиксатор колодки
жгута проводов…

…и отсоединяем колодку от
электронного блока управления
АБС.

Ключом для тормозных трубок
«на 10» отворачиваем штуцеры
тормозных трубок переднего ле-
вого и задних колес.

Ключом для тормозных трубок
«на 12» отворачиваем штуцеры
трубок, идущих от главного тор-
мозного цилиндра.

Ключом для тормозных трубок
«на 10» отворачиваем штуцер
трубки переднего правого колеса.

Гидроблок крепится к кронштейну
двумя гайками на шпильках.
Со стороны двигателя…

…головкой «на 13» с удлините-
лем отворачиваем гайку крепле-
ния гидроблока АБС.

Под гайкой установлен кронштейн
крепления колодок жгутов прово-
дов.

Снимаем со шпильки кронштейн
крепления колодок и отводим
его в сторону.

Со стороны левого крыла…

…головкой «на 13» ослабляем
затяжку второй гайки крепления
гидроблока АБС.

Вынимаем гидроблок из крон-
штейна.
При необходимости…

…шпильки крепления можно вы-
нуть из резиновых подушек гид-
роблока.

На резьбовой части шпилек
с двух сторон выполнены лыски.

Устанавливаем гидроблок АБС
в обратной последовательности.
При этом…

…штырь кронштейна должен
войти в отверстие нижней по-
душки гидроблока…

…а лыски шпилек войти в проре-
зи кронштейна. 

Подсоединяем колодку проводов
к гидроблоку, чтобы избежать по-
падания грязи в разъем.
Подсоединяем тормозные трубки
к гидроблоку согласно схеме.

Схема подсоединения тормозных тру-
бок к блоку АБС: 1 – трубка, соединяю-
щая гидроблок АБС с передней камерой
главного тормозного цилиндра; 2 – тор-
мозная трубка левого переднего колеса; 
3 – тормозная трубка контура задних ко-
лес; 4 – трубка, соединяющая гидроблок
АБС с задней камерой главного тормозно-
го цилиндра; 5 – тормозная трубка право-
го переднего колеса.

Заполняем тормозную систему
жидкостью, удаляем из нее воздух
(см. «Прокачка тормозной систе-
мы», с. 233).
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Генератор 3212.3771: 1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – конденсатор; 5 – вывод «W»; 
6 – пластины выпрямительного блока; 7, 8 – диод (вентиль) выпрямительного блока; 9 – регулятор напряжения; 10 – задняя
крышка; 11 – стяжной винт; 12 – передняя крышка; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; 15 – передний подшипник
вала ротора; 16 – шкив; 17 – гайка; 18 – вал ротора; 19 – пружинная шайба; 20* – упорная втулка; 21 – клювообразные полюсные
наконечники ротора; 22 – сердечник статора; 23 – втулка; 24 – обмотка ротора; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка
подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – щеткодержатель; 29 – выводы обмотки статора; 30 – дополнительный диод (вентиль);
31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).

* Упорная втулка может быть выполнена заодно со шкивом.

Электрооборудование
ромагнитная муфта выключена
и электровентилятор не вращается.
При превышении рабочей темпера-
туры двигателя блок управления
подает сигнал на электромагнит-
ную муфту, которая включается
и передает вращение вала на вен-
тилятор. При понижении темпера-
туры двигателя блок управления
отключает вентилятор.
Комбинация приборов та же, что
устанавливается на автомобили
ГАЗ-3110 «Волга». Сигнализатор
системы управления двигателем пе-
ренесен с панели приборов в комби-
нацию приборов.
Плавкие предохранители прежней
конструкции заменены штекерны-
ми (ножевыми). Соответственно
изменены два блока предохрани-
телей, которые также заимствова-
ны у автомобиля ГАЗ-3110 «Вол-
га». Это позволило повысить на-
дежность соединений бортовой
цепи. Блоки установлены теперь
не под панелью приборов, а вмон-
тированы в панель и закрыты об-
щей крышкой. Общее количество

предохранителей увеличено (до-
бавлено шесть предохранителей,
в том числе три системы управле-
ния двигателем). 
Все переключатели, установлен-
ные на панели приборов, — кнопоч-
ные. Ранее применялись клавиш-
ные. Без изменения оставлены
кнопка выключателя аварийной
сигнализации и прикуриватель.

Снятие и разборка 
генератора 3212.3771

Генератор 3212.3771 (БАТЭ) устана-
вливается на двигатели ЗМЗ-405,
-406; от генератора 9422.3701 (см.
«Генератор», с. 137) отличается на-
личием дополнительного вывода
c обмоток статора и восемью сило-
выми диодами в выпрямительном
блоке. Максимальный ток генера-
тора 90 А, номинальное напряже-
ние 14 В.
Для снятия генератора отключаем
аккумуляторную батарею.

Особенности конструкции

На автомобиле с модернизирован-
ным кузовом установлены блок-
фары, состоящие из секций указа-
теля поворота, ближнего и даль-
него света. В секциях ближне-
го и дальнего света установлены 
однонитевые галогенные лампы.
В секции ближнего света также
имеется лампа габаритного света.
Соединительная колодка жгута
проводов блок-фары выполнена
общей для электрических цепей
ламп ближнего, дальнего и габа-
ритного света, а также электрокор-
ректора фар. Колодка выполнена с
фиксирующим кольцом, повышаю-
щим надежность электрического
контакта в разъеме. Секция указа-
теля поворота имеет отдельную ко-
лодку. 
Привод электровентилятора радиа-
тора системы охлаждения двигате-
ля выполнен с электромагнитной
муфтой*, включаемой по сигналу
от блока управления двигателем.
Пока двигатель не прогрелся, элект-

* Устанавливается на часть автомобилей.
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Снимаем воздушный фильтр (см.
«Замена фильтрующего элемента
воздушного фильтра», с. 215).
Ослабляем натяжение ремня (см.
«Замена и регулировка натяжения
ремня привода вспомогательных
агрегатов», с. 56) и снимаем ре-
мень со шкива генератора.
Снимаем защитный чехол с выво-
да «B+» генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку крепления и снимаем на-
конечник провода с вывода «B+»
генератора.

Снимаем колодку провода с вы-
вода «D» генератора.

Ключом «на 13» отворачиваем
гайку болта нижнего крепления
генератора, удерживая болт от
проворачивания ключом «на 12».

Вынимаем болт.

Аналогично отворачиваем гайку
болта верхнего крепления гене-
ратора.

Головкой «на 12» отворачиваем
на несколько оборотов стяжной
болт проушины кронштейна ге-
нератора.

Вынимаем болт верхнего креп-
ления генератора…

…и снимаем генератор с автомо-
биля.

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
Верхний блок предохранителей

№ предохранителя Наименование оборудования
(номинальный ток) защищаемых электрических цепей

F1 (25А) Система управления двигателем ЗМЗ-40522

F2 (15А) Аварийная световая сигнализация

F3 (15А) Выключатель «массы» (на автобусах), магнитола

F4 (10А) Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла, пра-
вый ряд плафонов освещения салона автобуса

F5 (10А) Реле фар, АБС (для автобусов)

F6 (10А) Сигналы торможения

F7 (20А) Звуковые сигналы, прикуриватель

F8 (20А) Электродвигатель отопителя, электронасос дополнительного 
отопителя*

F9 (15А) Электродвигатель дополнительного отопителя*

F10 (10А) Комбинация приборов, свет заднего хода, датчик скорости, преры-
ватель сигнализатора стояночного тормоза, реле стеклоочистителя

F11 (5А) Датчик концентрации кислорода ЗМЗ-40522**

F12 (15А) Система управления двигателем и топливный насос 

F13 (10А) Указатели поворота

Нижний блок предохранителей

№ предохранителя Наименование оборудования
(номинальный ток) защищаемых электрических цепей

F1 (25А) Резерв

F2 (15А) Дальний свет правой фары, сигнализатор дальнего света

F3 (15А) Дальний свет левой фары

F4 (10А) Ближний свет правой фары

F5 (10А) Ближний свет левой фары

F6 (10А) Противотуманные фонари, сигнализатор противотуманных фо-
нарей

F7, F8 (20А) Резерв

F9 (15А) Плафон кабины, плафон (или плафоны на автомобилях ГАЗ-2752,
-27527 с одним рядом сидений) грузового салона, плафон осве-
щения подножки автобуса, подкапотный фонарь, левый ряд пла-
фонов освещения пассажирского салона автобуса

F10 (10А) Подсветка приборов, переключателей и прикуривателя

F11 (5А) Резерв

F12 (15А) Габаритный свет правого борта, корректор фар, плафон освеще-
ния вещевого ящика

F13 (10А) Габаритный свет левого борта, сигнализатор габаритного света,
фонарь освещения номерного знака

* Для автобусов и автомобилей с двумя рядами сидений.
** Устанавливается на часть автомобилей вместе с каталитическим нейтрализатором.
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Чтобы не потерять втулку, выни-
маем ее из проушины и надева-
ем на болт.

Поочередно отводя три фиксато-
ра, шлицевой отверткой припод-
нимаем пластмассовый кожух…

…и снимаем его с генератора.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем два винта крепления регу-
лятора напряжения и, немного
приподняв его…

…снимаем с вывода регулятора
наконечник провода.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку…

…и снимаем с вывода «В+» дис-
танционную втулку и шайбу.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем винт крепления конденса-
тора.

Снимаем конденсатор (наконечник
его провода надет на вывод «В+»
генератора).

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем винт крепления выпрями-
тельного блока.

Вынимаем винт с двумя метал-
лическими (пружинной и плос-
кой) и одной пластмассовой
шайбами.

Аналогично отворачиваем три
других винта крепления выпрями-
тельного блока. Эти четыре винта
крепят также наконечники четырех
выводов обмоток статора.

Отводим в сторону выводы…

…и снимаем выпрямительный
блок.

Зажимаем генератор за проушину
крепления в тисках.

Высокой головкой «на 21» с по-
мощью накидного или газового
ключа отворачиваем гайку креп-
ления шкива генератора, удер-
живая ротор генератора от вра-
щения шестигранником «на 8»,
через отверстие в головке.

Под гайкой установлена пружин-
ная шайба.

Снимаем шкив.

Помечаем взаимное положение
крышек генератора и статора.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре винта крепле-
ния крышек генератора.

Снимаем переднюю крышку ге-
нератора.
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Вынимаем из задней крышки
статор…

…и ротор.

Проверку обмоток статора и рото-
ра см. в разд. «Снятие и ремонт ге-
нератора» (с. 138). Подшипники ге-
нератора должны вращаться без
люфта, щелчков и заеданий. Неис-
правные подшипники заменяем.
Задний подшипник спрессовываем
с вала ротора съемником (подроб-
нее на с.140). Для снятия передне-
го подшипника устанавливаем под
переднюю крышку генератора от-
резок трубы…

…и молотком через выколотку
выбиваем подшипник.

Новый подшипник запрессовыва-
ем инструментальной головкой,
уперев ее о наружное кольцо под-
шипника.
Собираем генератор в обратной по-
следовательности, совмещая сде-
ланные на крышках метки.
Начинать установку генератора на
двигатель удобнее с крепления
к верхнему кронштейну. Вставив
болт верхнего крепления в отвер-
стие передней крышки и кронштей-
на генератора, наживляем на нее
гайку. Аналогично прикрепив гене-
ратор к нижнему кронштейну, затя-
гиваем гайки болтов крепления ге-
нератора и стяжной болт проушины
верхнего кронштейна.
Надеваем ремень привода вспомо-
гательных агрегатов и регулируем
его натяжение (см. «Замена и регу-
лировка натяжения ремня привода
вспомогательных агрегатов», с. 56).

Замена ламп блок-фары

Замену ламп правой блок-фары
можно проводить без подготови-
тельных операций. Для доступа
к тыльной части левой блок-фары
необходимо снять бачок омывате-
ля и кронштейн его крепления.
Отключаем аккумуляторную бата-
рею.
Снимаем бачок омывателя ветро-
вого стекла с кронштейна и отво-
дим его в сторону.

Ключом или головкой «на 10»
отворачиваем три болта крепле-
ния кронштейна…

…и снимаем кронштейн.

Для замены лампы указателя по-
ворота отсоединяем колодку про-
водов от патрона.
Замену ламп для наглядности по-
казываем на снятой блок-фаре.

Поворачиваем патрон на 90°
против часовой стрелки и выни-
маем его из посадочного места.

Вдавив лампу в патрон и повернув
ее против часовой стрелки, выни-
маем лампу из патрона.
Устанавливаем новую лампу в об-
ратной последовательности.
Для замены ламп ближнего и габа-
ритного света фары…

…снимаем резиновую крышку.

Снимаем колодку проводов с вы-
водов лампы ближнего света.

Нажав на пружинную скобу,
сдвигаем ее в сторону и выво-
дим из зацепления, затем отки-
дываем вверх.

Вынимаем лампу ближнего света.

Пассатижами с узкими губками
вынимаем патрон лампы габа-
ритного света из гнезда.

Вынимаем лампу из патрона.

Устанавливаем снятые лампы в об-
ратной последовательности.
Для замены лампы дальнего света…
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…снимаем резиновую крышку.

Снимаем с вывода лампы нако-
нечник провода.

Отводим в стороны скобы пру-
жинного фиксатора.

Вынимаем лампу.

Галогенную лампу
нельзя брать руками
за стеклянную колбу.

Если это произошло, протира-
ем колбу спиртом.

Устанавливаем лампу в обратной
последовательности.

Снятие блок-фары*

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.
Отжав фиксатор…

…отсоединяем колодку прово-
дов от патрона лампы указателя
поворота (для наглядности ба-
чок омывателя снят).

* На примере левой блок-фары.

Поворачиваем кольцо колодки
жгута проводов против часовой
стрелки…

…и отсоединяем колодку от
блок-фары.

Снимаем переднюю панель обли-
цовки радиатора (см. «Снятие пе-
редней панели облицовки радиато-
ра», с. 253).

Головкой «на 10» отворачиваем
саморез верхнего крепления
блок-фары.

Снимаем резиновый уплотни-
тель.

Головкой «на 10» отворачиваем
два самореза нижнего крепле-
ния блок-фары.

Снимаем блок-фару.

Устанавливаем блок-фару в обрат-
ной последовательности.
Проверяем и при необходимости
регулируем блок-фару (см. «Регу-
лировка блок-фар»).

Регулировка блок-фар

Подготовку к регулировке блок-
фар выполняем аналогично тому,
как показано в разд. «Регулировка
фар» (см. с. 151). Следует учиты-
вать, что границы света на экране
у блок-фар с различными рассеи-
вателями будут отличаться (см. ри-
сунки).

Маркировка фары на рассеива-
теле.

Для перемещения пучка света в го-
ризонтальной плоскости до требу-
емого положения…

Разметка экрана для регулиров-
ки фар с маркировкой «LL» на
рассеивателе: А – вертикальная
линия, проходящая через центр ле-
вой фары;  В – вертикальная линия,
проходящая через центр правой
фары; h – высота центра секций
ближнего света фар на автомобиле;
О – продольная ось автомобиля.

Разметка экрана для регулиров-
ки фар с маркировкой «ОСВАР»
на рассеивателе: А – вертикаль-
ная линия, проходящая через
центр левой фары; В – вертикаль-
ная линия, проходящая через
центр правой фары;  h – высота
центра секций ближнего света фар
на автомобиле; О – продольная ось
автомобиля.
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…вращаем регулировочный винт
с пластмассовой рукояткой.

Для перемещения пучка света
в вертикальной плоскости…

…шестигранником «на 6» или
крестообразной отверткой вра-
щаем регулировочный винт, рас-
положенный в гнезде на задней
части корпуса фары.

Снятие комбинации 
приборов, замена ламп

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза верхне-
го крепления облицовки комби-
нации приборов (рулевое колесо
снято для наглядности).

Аккуратно поддев отверткой, сни-
маем декоративную накладку ниж-
него правого крепления облицовки.
Аналогично снимаем накладку ниж-
него левого крепления облицовки.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза нижнего
крепления облицовки.

Снимаем облицовку комбинации
приборов.

Головкой «на 8» отворачиваем
четыре самореза крепления ком-
бинации приборов.

Вынимаем комбинацию приборов
из панели…

…и отсоединяем четыре колодки
жгутов проводов от комбинации
приборов (для удобства последу-
ющего подсоединения колодки
можно промаркировать).

Для замены неисправной лампы
поворачиваем ее патрон против
часовой стрелки до упора…

Лампы комбинации приборов: 1, 15 – лампа резервного сигнализато-
ра; 2, 7, 13, 16, 18 – лампа подсветки приборов; 3 – лампа сигнализатора пере-
грева охлаждающей жидкости; 4 – лампа сигнализатора закрытия воздушной
заслонки карбюратора; 5 – лампа сигнализатора включения указателя правого
поворота; 6 – лампа сигнализатора включения стояночного тормоза; 8 – лампа
сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке; 
9 – лампа сигнализатора включения указателя левого поворота; 10 – лампа сиг-
нализатора «STOP»; 11 – лампа сигнализатора неисправности АБС; 12 – лам-
па сигнализатора системы управления двигателем; 14 – лампа сигнализатора
разряда аккумуляторной батареи; 17 – место резервной лампы; 19 – лампа сиг-
нализатора включения дальнего света фар; 20 – лампа сигнализатора включе-
ния противотуманных фар; 21 – лампа сигнализатора включения габаритного све-
та; 22 – лампа сигнализатора включения задних противотуманных фонарей; 
23 – лампа сигнализатора включения подогрева сиденья водителя; 24 – лампа
сигнализатора включения межосевого дифференциала*; 25 – лампа сигнали-
затора включения низшей передачи в раздаточной коробке*; 26 – лампа сигна-
лизатора резерва топлива в баке; 27 – лампа сигнализатора аварийного давле-
ния масла в двигателе.

* Для автомобилей с колесной формулой 4×4.

…и вынимаем из гнезда.

Лампу заменяем в сборе с патроном.
Устанавливаем комбинацию прибо-
ров в обратной последовательности.

Снятие бокового указателя
поворота, замена лампы

Для доступа к правому боковому
указателю поворота с внутренней
стороны крыла необходимо снять
аккумуляторную батарею, а для до-
ступа к левому — бачок омывателя. 

Кромки кузовных дета-
лей острые — соблю-
дайте осторожность.

С внутренней стороны крыла (для
наглядности показано на снятом
крыле)…
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…сжимаем лепестки фиксаторов
бокового указателя поворота
(фиксаторы можно сжать голов-
кой «на 8»).

Снимаем боковой указатель по-
ворота.

Поскольку доступ к указателям
с внутренней стороны крыла за-
труднен силовыми элементами ка-
бины, снять указатель можно с на-
ружной стороны крыла, поддев его
отверткой. Чтобы не повредить
краску, отвертку следует вставлять
между резиновым уплотнителем
и указателем. При снятии указан-
ным способом велика вероятность
сломать фиксаторы указателя. 
Для замены указателя снимаем
резиновый чехол…

…и отсоединяем наконечники
проводов от его выводов.

Для замены лампы… 

...вынимаем патрон с лампой.

Заменяем неисправную лампу.

Устанавливаем указатель на кры-
ло, надавив на него до характер-
ных щелчков фиксаторов.

Замена ламп подсветки 
панели управления 
отоплением и вентиляцией

Снимаем панель приборов (см.
«Снятие и разборка панели прибо-
ров», с. 249).

Снимаем ручку регулятора пере-
распределения воздушных по-
токов.

Аналогично снимаем ручку регуля-
тора температуры воздуха, а так-
же ручки выключателей электро-
вентиляторов основного и допол-
нительного отопителей.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем пять саморезов крепле-
ния облицовки панели управле-
ния отоплением и вентиляцией.

Снимаем облицовку панели.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепле-
ния платы.

Вынув плату…

…поворачиваем патрон неис-
правной лампы на 90° и вынима-
ем его из отверстия платы.

Патрон с лампой заменяем в сборе.
Устанавливаем новую лампу и со-
бираем панель управления отопле-
нием и вентиляцией в обратной по-
следовательности.

Замена датчика скорости

Работу выполняем на смотровой
канаве.
Отжав фиксатор…

…разъединяем колодки жгута
проводов датчика скорости.

Вынимаем из держателя жгут
проводов датчика скорости.

Если датчик опломбирован, то пе-
рекусываем проволоку пломбы
датчика.

Ключом «на 22» отворачиваем
датчик…

…и снимаем его с привода спи-
дометра (датчика скорости).

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.
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Система отопления и вентиляции
межуточных положениях — кран от-
крыт, режим отопления включен.
Плавную регулировку температуры
воздуха обеспечивают центральные
заслонки, которые соединены тро-
сом с рукояткой регулятора темпе-
ратуры воздуха. Заслонки направ-
ляют одну часть воздушного потока,
поступающего в отопитель, через
радиатор, а другую часть — в обход
радиатора. Чем больше воздуха по-
ступает через радиатор, тем выше
температура воздуха. Когда рукоят-
ка регулятора температуры нахо-
дится в крайнем положении красно-
го сектора, весь воздушный поток
направляется через радиатор.
Два блока заслонок распределяют
воздушные потоки по воздухово-
дам панели приборов. Наружные
заслонки регулируют потоки, на-
правленные на обдув ветрового
стекла, стекол передних дверей,
в ноги водителя и пассажиров пе-
реднего ряда сидений. Внутренние
заслонки блоков регулируют пото-
ки, направленные к центральным
и боковым вентиляционным ре-
шеткам панели приборов (дефлек-
торам). Аналогичные заслонки
правого и левого блоков попарно
соединены между собой двумя тя-
гами. Длина тяг может быть изме-
нена перемещением пластмассо-
вых резьбовых втулок, навернутых
на концы тяг. Это необходимо для
синхронизации работы заслонок
правого и левого блоков. Управле-
ние заслонками блоков выполня-
ется регулятором распределения
воздушного потока, с которым за-
слонки связаны двумя тросами.
На панели управления отопителем
установлен выключатель дополни-
тельного отопителя. Конструкция
дополнительного отопителя не пре-
терпела изменений (см. «Система
вентиляции и отопления», с. 193).
Шланги подвода охлаждающей
жидкости к радиатору дополнитель-
ного отопителя перенесены с пола
под днище кабины.

Замена крана отопителя

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 206).
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем четыре самореза крепле-
ния полки секции для документов
(см. «Снятие и разборка панели
приборов», с. 249)…

Особенности конструкции

С 2003 г. вместе с модернизиро-
ванной панелью приборов устанав-
ливают основной отопитель новой
конструкции. Новый отопитель от-
личается горизонтальным располо-
жением радиатора и иным распре-
делением воздушных потоков. Ко-
жух отопителя состоит из трех
пластмассовых частей, соединен-
ных металлическими скобами и са-
морезами. В кожух установлены
радиатор, электровентилятор и две
центральные заслонки, связанные
между собой пластмассовой тягой.
Снаружи на кожухе отопителя за-
креплены блоки заслонок с воздухо-
водами, а также панель управле-
ния отоплением и вентиляцией.

Панель управления отоплением и вен-
тиляцией: 1 – регулятор распределения
воздушного потока; 2 – выключатель
электровентилятора основного отопите-
ля; 3 – выключатель электровентилятора
и электронасоса дополнительного отопи-
теля; 4 – регулятор температуры воздуха. 

Вентилятор отопителя — центро-
бежный, установлен на валу элект-
родвигателя. Электродвигатель
вентилятора — коллекторный, по-
стоянного тока. Частота вращения
регулируется четырехпозиционным
переключателем (позиции — вы-
ключено, I, II и III скорости враще-
ния вентилятора). В зависимости
от выбранного скоростного режима
электородвигатель подключается
к источнику питания напрямую или
через двухступенчатый резистор.
Охлаждающая жидкость подводит-
ся к радиатору отопителя через
кран с электроприводом. Выклю-
чатель крана совмещен с регуля-
тором температуры воздуха. Если
рукоятка регулятора повернута
в крайнее положение синего секто-
ра — кран закрыт, а весь воздух,
поступающий в отопитель, прохо-
дит в салон, минуя радиатор. Ото-
питель при этом работает в режи-
ме вентиляции. А при нахождении
рукоятки регулятора в крайнем по-
ложении красного сектора и в про-

…и снимаем полку.

Разъединяем колодки жгутов
проводов электропривода крана
отопителя.

Шлицевой отверткой поддеваем
задний пистон крепления обив-
ки отопителя с правой стороны.

Вынимаем пистон…

…и гнездо пистона. 

Аналогично вынимаем передний
пистон с гнездом.
Отводим правую сторону обивки
отопителя вниз.

Головкой «на 8» ослабляем за-
тяжку хомута крепления шланга
на выходном патрубке крана ото-
пителя.
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Основной отопитель: 1 – воздуховод подачи воздуха в ноги водителя; 2 – колодка проводов электродвигателя венти-
лятора; 3 – кожух отопителя; 4 – колодка жгута проводов панели управления отоплением и вентиляцией; 5 – колодка жгута
проводов для подключения электропривода крана отопителя; 6 – трос привода центральных заслонок; 7 – правый блок за-
слонок; 8, 10 – рычаги привода заслонок правого и левого блоков; 9, 15 – соединительные тяги заслонок правого и левого
блоков; 11 – воздуховод подачи воздуха в ноги пассажиров переднего ряда сидений; 12 – кронштейн крепления оболочек
тросов привода заслонок; 13 – трос привода заслонок распределения воздушного потока на обдув ветрового стекла, стекол
передних дверей, в ноги водителя и пассажиров переднего ряда сидений; 14 – трос привода заслонок распределения воз-
душного потока к центральным и боковым вентиляционным решеткам; 16 – панель управления отоплением и вентиляцией; 
17 – поперечина кронштейна крепления отопителя; 18 – левый блок заслонок.

Элементы основного отопителя: 1 – заслонка распределения воздушного потока на обдув левой части ветрового стек-
ла, стекла левой передней двери и в ноги водителя; 2 – заслонка распределения воздушного потока к центральной и боковой
вентиляционным решеткам; 3 – левая часть кожуха отопителя; 4 – электровентилятор; 5 – верхняя часть кожуха отопителя; 
6 – центральные заслонки; 7 – правая часть кожуха отопителя; 8 – резистор электровентилятора; 9 – диффузоры правого блока
заслонок; 10 – воздуховод; 11 – заслонка распределения воздушного потока на обдув правой части ветрового стекла, стекла пра-
вой передней двери и в ноги передних пассажиров; 12 – заслонка распределения воздушного потока к центральной и боковой
вентиляционным решеткам; 13 – облицовка радиатора отопителя; 14 – радиатор отопителя; 15 – пластмассовый кронштейн крепле-
ния панели управления отоплением и вентиляцией; 16 – тяги заслонок; 17 – левый блок заслонок в сборе.
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Отсоединяем кран от шланга ради-
атора отопителя и опускаем кран
в удобное положение.

Головкой «на 8» ослабляем хо-
мут крепления шланга на вход-
ном патрубке крана.

Отсоединяем кран отопителя от
шланга.

Устанавливаем новый кран отопи-
теля в обратной последовательно-
сти и заполняем систему охлажда-
ющей жидкостью.
Пускаем двигатель. Включаем ото-
питель и убеждаемся в отсутствии
подтекания охлаждающей жидкос-
ти в местах соединений. При необ-
ходимости подтягиваем хомуты
крепления шлангов.

Снятие радиатора 
основного отопителя

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 206).
Снимаем полку секции для доку-
ментов, разъединяем колодки жгу-
тов проводов, а также вынимаем
два пистона крепления правой сто-
роны облицовки отопителя (см.
«Замена крана отопителя», с. 243).

Снимаем полку вещевого ящика
(см. «Снятие и разборка панели
приборов», с. 249).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепле-
ния воздуховода подачи воздуха
в ноги пассажиров переднего ря-
да сидений.

Снимаем воздуховод.

Ослабив затяжку хомута головкой
«на 8»…

…снимаем с патрубка тройника
отводящий шланг радиатора ото-
пителя.

Опустив свободный конец шланга,
сливаем остатки охлаждающей
жидкости из радиатора отопителя
в заранее подготовленную ем-
кость.
Ослабив затяжку хомута…

…снимаем с патрубка крана ра-
диатора отопителя подводящий
шланг.

Далее для наглядности операции
показаны со снятой панелью при-
боров.

Головкой «на 8» с удлинителем
отворачиваем три самореза креп-
ления облицовки радиатора.

Отведя правую сторону облицовки
отопителя вниз (см. «Замена крана
отопителя», с. 243)...

…вынимаем радиатор из кожуха
отопителя.

Ослабив затяжку хомутов…

…снимаем с патрубков радиато-
ра подводящий шланг с краном
и отводящий шланг.

Снимаем облицовку радиатора
и уплотнитель.
Перед установкой радиатора про-
мываем его и обдуваем сжатым
воздухом.
Устанавливаем радиатор отопителя
в обратной последовательности.
Облицовка устанавливается в од-
ном положении. Заливаем охлажда-
ющую жидкость и удаляем из систе-
мы воздух (см. «Замена охлаждаю-
щей жидкости», с. 206). Проверяем
герметичность соединений, при не-
обходимости подтягиваем хомуты. 

Замена электровентилято-
ра и резистора основного 
отопителя 

Снимаем полку секции для доку-
ментов (см. «Снятие и разборка
панели приборов», с. 249).
Далее для наглядности операции
показаны со снятой панелью при-
боров.
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Для замены резистора электро-
двигателя отопителя…

…отсоединяем колодку прово-
дов от резистора.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем саморез крепления рези-
стора.

Снимаем резистор с кожуха ото-
пителя.

Устанавливаем новый резистор
в обратной последовательности.
Для замены электровентилятора
отопителя…

…головкой «на 8» отворачиваем
два самореза крепления верхне-
го кожуха отопителя.

Снимаем верхний кожух.

Разъединяем колодки проводов
электровентилятора.

Снимаем диффузор вентилятора.

Диффузор устанавли-
вают узкой частью
в сторону вентилятора.

Отверткой проталкиваем рези-
новый уплотнитель проводов
внутрь кожуха отопителя.

Вынимаем электровентилятор
из кожуха отопителя.

Устанавливаем электровентилятор
отопителя в обратной последова-
тельности.

Снятие панели управления
отоплением и вентиляцией

Снимаем панель приборов (см.
«Снятие и разборка панели прибо-
ров», с. 249).
Отсоединяем колодку проводов от
резистора электровентилятора (см.
«Замена электровентилятора и ре-
зистора основного отопителя»,
с.245).

Отсоединяем колодку проводов
от выключателя электровенти-
лятора дополнительного отопи-
теля.

Разъединяем колодки проводов
электровентилятора основного
отопителя.

Разъединяем колодки проводов
крана отопителя.

Разъединяем колодки жгута про-
водов панели управления отопле-
нием и вентиляцией.

Освободив пружинный держа-
тель оболочки троса привода за-
слонок, снимаем наконечник
троса со штифта рычага.

Аналогично отсоединяем два дру-
гих троса привода заслонок от ры-
чагов.
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Выводя выступы панели управле-
ния из пазов пластмассового крон-
штейна отопителя…

…снимаем панель управления.

Устанавливаем панель управления
отоплением и вентиляцией в об-
ратной последовательности. 

Снятие основного отопителя

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 206).
Снимаем панель приборов (см.
«Снятие и разборка панели прибо-
ров», с. 249).

Шлицевой отверткой (или голов-
кой «на 8») ослабляем затяжку
хомута…

…и снимаем отводящий шланг
с патрубка радиатора отопителя.

Ослабляем затяжку хомута…

…и снимаем шланг крана отопи-
теля с патрубка радиатора.

Разрезаем или аккуратно снимаем
ленточный хомут крепления жгута
проводов к кронштейну отопителя.

Вынимаем держатель жгута про-
водов из кронштейна на кожухе
отопителя.

Разъединяем колодки жгутов про-
водов крана отопителя, панели
управления и отсоединяем колодку
проводов от выключателя электро-
вентилятора дополнительного ото-
пителя (см. «Снятие панели управ-
ления отоплением и вентиляцией»,
с. 246).

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления отопителя
к щитку передка.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку болта крепления поперечи-
ны кронштейна отопителя с пра-
вой стороны, удерживая болт от
проворачивания головкой того
же размера.

Аналогично отворачиваем гайку
болта с левой стороны отопителя.

Снимаем отопитель вместе с па-
нелью управления отоплением
и вентиляцией.

Устанавливаем отопитель в обрат-
ной последовательности.

Разборка 
основного отопителя

Демонтируем основной отопитель
(см. «Снятие основного отопителя»).
Снимаем с отопителя электровен-
тилятор (см. «Замена электровен-
тилятора и резистора основного
отопителя», с. 245), радиатор (см.
«Снятие радиатора основного ото-
пителя», с. 245) и панель управле-
ния отопителем (см. «Снятие пане-
ли управления отоплением и венти-
ляцией», с. 246).

Головкой «на 8» отворачиваем
три самореза крепления крон-
штейна панели управления ото-
пителем…

…и снимаем кронштейн.

Для снятия правого блока засло-
нок…
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…шлицевой отверткой разжима-
ем паз рычага привода заслонки…

…и отсоединяем наконечник тя-
ги от рычага.

Аналогично отсоединяем нако-
нечник другой тяги от второго
рычага привода заслонок.

Поддев отверткой, освобождаем
четыре пружинные скобы креп-
ления диффузоров правого бло-
ка заслонок.

Головкой «на 8» отворачиваем
четыре самореза крепления бло-
ка заслонок к кожуху отопителя.

Выведя диффузоры из зацепления
с кожухом отопителя…

…снимаем правый блок засло-
нок.

Аналогично снимаем левый блок
заслонок.

Головкой «на 8» отворачиваем
гайку крепления поперечины
кронштейна к отопителю…

…и снимаем поперечину.

Снимаем с кожуха отопителя
уплотнитель.

Поддев шлицевой отверткой,
освобождаем девять пружин-
ных скоб (три скобы на фото не
видны)…

… и головкой «на 8» отворачива-
ем два самореза крепления двух
частей кожуха отопителя.

Поддев отверткой...

...вынимаем ось верхней цент-
ральной заслонки из отверcтия
левой части кожуха отопителя.

Аналогично вынимаем ось нижней
центральной заслонки.

Разъединяем части кожуха.

Ось верхней центральной заслон-
ки, входящей в отверстие правой
части кожуха, выполнена заодно
с рычагом привода.
Поддев отверткой…

…вынимаем ось  рычага верхней
заслонки из отверстия правой
части кожуха отопителя.

Поддеваем отверткой и…

…вынимаем ось нижней заслонки.
Вынимаем заслонки из правой час-
ти кожуха.
Собираем отопитель в обратной
последовательности.
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Кузов

Особенности конструкции

С января 2003 г. весь модельный
ряд автомобилей комплектуется ку-
зовами (кабинами) с измененной
передней частью. Модернизирован-
ный кузов имеет увеличенное на
500 мм расстояние между передни-
ми лонжеронами. Благодаря этому
легкодоступны редуктор рулевого
управления и подушки переднего
крепления кузова к раме. К тому же,
стала возможна установка более
крупных силовых агрегатов. Для это-
го капот сделан более выпуклым. 
Под новые блок-фары изменена
форма передних крыльев, панели
облицовки радиатора. На внутрен-
ней стороне панели облицовки ра-
диатора двигателя закреплен мас-
ляный радиатор. Другую форму име-
ют решетка радиатора и передний
бампер. Вентиляционные отверстия
в новом бампере расположены над
нишей крепления номерного знака и
увеличены по площади. Это улучша-
ет обдув радиатора системы охлаж-
дения двигателя. Эти детали и узлы
не взаимозаменяемы с элементами
кузовов прежних лет выпуска.
Установка новых панелей прибо-
ров и основного отопителя, а также
перенос шлангов дополнительного
отопителя с пола под днище позво-
лили увеличить пространство для
ног и сделать более удобную по-
садку пассажиров переднего ряда
сидений. В полу под передним ря-
дом сидений выполнены отверстия
для подвода шлангов к дополни-
тельному отопителю.

На автомобиль устанавливаются
новые наружные зеркала заднего
вида. Они увеличены в размерах
и разделены на две секции. Верх-
ние секции — большего размера,
регулируемые, предназначены для
контроля обстановки с правой или
левой стороны автомобиля. Ниж-
ние секции — нерегулируемые,
предназначены для контроля об-
становки около задних колес авто-
мобиля. Двухсекционные зеркала
отличаются от зеркал старой кон-
струкции точками крепления. 

Снятие и разборка 
панели приборов

Отключаем аккумуляторную бата-
рею.

Крестообразной отверткой от-
ворачиваем два самореза креп-
ления…

…и снимаем обивку левой перед-
ней стойки. Аналогично снимаем
обивку правой передней стойки.
Снимаем рулевое колесо и кожухи
рулевой колонки (см. «Снятие и раз-
борка рулевой колонки», с. 107).
Снимаем комбинацию приборов
(см. «Снятие комбинации прибо-
ров», с. 241).

Разъединяем колодки жгутов
проводов выключателя зажи-
гания.

Разъединяем колодки жгутов
проводов подрулевых переклю-
чателей.

Головкой «на 12» отворачиваем
четыре болта крепления руле-
вой колонки к кронштейну.

Опускаем рулевую колонку, вы-
водя жгуты проводов подруле-
вых переключателей из панели
приборов.

Сняв крышку блоков предохрани-
телей (см. «Реле и предохранители
системы управления двигателем»,
с. 209)…

…крестообразной отверткой от-
ворачиваем два самореза креп-
ления нижнего блока…

…и, развернув блок, утапливаем
его внутрь панели приборов.

Аналогично отсоединяем от па-
нели приборов верхний блок пре-
дохранителей.
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Отсоединяем от выключателей ко-
лодки проводов.
Чтобы не перепутать, устанавлива-
ем выключатели в их гнезда.

Головкой «на 8» отворачиваем
по три самореза крепления па-
нели приборов к правой и левой
передним стойкам.

Головкой «на 8» отворачиваем два
самореза крепления...

...расположенные над блоками
предохранителей.

Головкой «на 8» отворачиваем...

...шесть саморезов крепления
панели приборов в центральной
части.

Опускаем панель приборов на пол
кабины.

Разъединяем колодки проводов
плафона подсветки вещевого
ящика.

Отсоединяем колодку жгута про-
водов от центрального переклю-
чателя света.

Отсоединяем две колодки жгута
проводов подсветки централь-
ного переключателя света.

Отсоединяем колодку жгута про-
водов от выключателя проверки
исправности сигнализаторов.

Отсоединяем колодку проводов
от блока управления электро-
корректора фар.

Вынимаем панель приборов из ка-
бины.
При необходимости разбираем па-
нель приборов.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза креп-
ления полки секции для доку-
ментов.

Открываем пепельницу и, нажав
на пластину, вынимаем пепель-
ницу из корпуса.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепле-
ния корпуса пепельницы.

Вынимаем корпус пепельницы
из панели приборов.

Через нишу комбинации приборов…

…отсоединяем колодку прово-
дов от выключателя аварийной
сигнализации.

Нажав на выключатели плафо-
нов освещения салона с внут-
ренней стороны панели прибо-
ров, вынимаем их из панели.
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Снимаем полку секции вместе
с крышкой.

Головкой «на 8» отворачиваем…

…саморез крепления облицовки
панели приборов в нише комби-
нации приборов…

…два самореза рядом с замком
секции для документов…

…один с левой стороны панели
приборов…

…пять саморезов в центральной
части панели приборов…

… и один рядом с выключателем
левого ряда плафонов освеще-
ния салона.

Снимаем облицовку панели при-
боров, выводя два ее нижних
фиксатора из зацепления с па-
нелью приборов.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем шесть саморезов креп-
ления наружной панели крышки
вещевого ящика…

…и снимаем наружную панель.

Сжимая пружину, выводим ось
крышки вещевого ящика из про-
ушины.

Аналогично выводим ось из про-
ушины с другой стороны крышки...

...и снимаем крышку вещевого
ящика.

Головкой «на 8» отворачиваем
пять саморезов крепления веще-
вого ящика.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепле-
ния фиксатора замка вещевого
ящика.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления
правого дефлектора.

Головкой «на 8» с внутренней
стороны панели приборов отво-
рачиваем второй саморез креп-
ления дефлектора.
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Снимаем дефлектор с панели
приборов.

С внутренней стороны панели при-
боров…

…головкой «на 8» отворачиваем
четыре самореза крепления двух
кронштейнов крепления вещево-
го ящика...

…и снимаем кронштейны.

Головкой «на 8» отворачиваем
три самореза нижнего крепле-
ния вещевого ящика.

Отсоединяем колодку проводов
от плафона освещения вещево-
го ящика.

Снимаем вещевой ящик.

Сжав фиксаторы, снимаем с при-
куривателя держатель лампы
подсветки.

Сжав фиксаторы…

…вынимаем прикуриватель из
панели приборов.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления…

…и снимаем воздуховод.

Аналогично снимаем другой возду-
ховод.
Разбираем облицовку панели при-
боров. Для этого сжимаем фикса-
торы...

…и снимаем выключатель под-
светки комбинации приборов.

Сжимаем фиксаторы…

…и вынимаем выключатель ава-
рийной сигнализации.

Шлицевой отверткой отворачи-
ваем три самореза крепления…

…и снимаем центральный пере-
ключатель света.

Надавливаем на выключатель
с внутренней стороны обли-
цовки…

…и снимаем выключатель лево-
го ряда плафонов освещения са-
лона.

Аналогично снимаем остальные
выключатели.
Собираем и устанавливаем панель
приборов в обратной последова-
тельности.
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Снятие решетки 
облицовки радиатора

Головкой «на 8» отворачиваем
два болта верхнего крепления
решетки.

Аккуратно приподнимаем решет-
ку, выводя три пластмассовых
фиксатора ее нижнего крепления
из зацепления с кузовом, и сни-
маем решетку с автомобиля.

При замене решетки снимаем
с нее фиксаторы и переставля-
ем их на новую решетку.

Устанавливаем решетку облицов-
ки радиатора в обратной последо-
вательности.

Снятие передней панели
облицовки радиатора

Снизу автомобиля…

…ключом «на 10» отворачиваем
болт нижнего правого крепления
панели облицовки к кузову.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку болта нижнего правого креп-
ления панели облицовки к крылу,
удерживая болт от проворачива-
ния ключом того же размера.

Аналогично отворачиваем болты
нижнего крепления панели обли-
цовки с левой стороны.

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута…

…и снимаем подводящий шланг
с трубки масляного радиатора.
Чтобы не пролилось масло, встав-
ляем в шланг болт М8 и затягива-
ем хомутом. 

Аналогично снимаем отводящий
шланг с трубки масляного радиа-
тора, заглушив шланг болтом М8.

Отворачиваем саморез крепле-
ния облицовки с правой стороны.

Аналогично отворачиваем саморез
крепления панели облицовки с ле-
вой стороны.

Головкой «на 10» отворачиваем
три болта верхнего крепления
панели облицовки.

Снимаем переднюю панель об-
лицовки вместе с решеткой
и масляным радиатором.

При необходимости снимаем с па-
нели масляный радиатор (см.
«Снятие масляного радиатора»,
с. 206) и решетку облицовки ради-
атора (см. «Снятие решетки обли-
цовки радиатора»).
Устанавливаем переднюю панель
облицовки радиатора в обратной
последовательности.

Снятие переднего крыла

Отворачиваем гайку крепления
бампера к крылу (см. «Снятие пе-
реднего бампера», с. 164). Снима-
ем боковой указатель поворота
(см. «Снятие бокового указателя
поворота, замена лампы», с. 241).
Выводим шпильку кронштейна
бампера из отверстия в крыле…

…и опускаем край бампера.
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Головкой «на 8» отворачиваем
два болта нижнего крепления
крыла.

Открыв переднюю дверь, голов-
кой «на 8» ослабляем затяжку
двух болтов крепления крыла
к передней стойке.

Снимаем часть уплотнителя капота
с фланца передней панели кузова.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку болта крепления крыла к па-
нели кузова, удерживая болт от
проворачивания головкой «на 8».

Чтобы получить доступ к одному из
болтов верхнего крепления крыла,
отворачиваем стяжной болт хому-
та расширительного бачка и отво-
дим бачок в сторону, не отсоединяя
от него шлангов (см. «Снятие рас-
ширительного бачка системы охлаж-
дения двигателя», с. 207).

Головкой «на 8» отворачиваем
два болта верхнего крепления
крыла.

Снимаем крыло с автомобиля.

Устанавливаем переднее крыло
в обратной последовательности.

Снятие наружного зеркала
заднего вида

Аккуратно поддев отверткой,
снимаем заглушки трех винтов
крепления зеркала.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три винта крепления
зеркала.

Снимаем зеркало с двери.

Шестигранником «на 5» отвора-
чиваем три винта крепления
алюминиевой проставки…

…и снимаем проставку с двери.

Устанавливаем наружное зеркало
заднего вида в обратной последо-
вательности.

Снятие верхней панели 
облицовки радиатора

Снимаем замок капота с верхней
панели облицовки радиатора (см.
«Снятие замка капота и его приво-
да», с. 165) и отводим в сторону, не
отсоединяя от него тягу.

Головкой «на 8» отворачиваем
три болта крепления верхней па-
нели облицовки радиатора.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта левого и два болта
правого крепления верхней па-
нели облицовки радиатора к ку-
зову.

Переворачиваем верхнюю панель
облицовки радиатора…

…отсоединяем колодки прово-
дов от двух звуковых сигналов.

Снимаем верхнюю панель обли-
цовки радиатора. Устанавливаем
верхнюю панель облицовки в обрат-
ной последовательности. 
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Двигатель и его системы

[1] — для двигателей ЗМЗ-40522

[2] — для двигателей ЗМЗ-4063

* — устанавливается на часть автомобилей

Условные обозначения

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

Аккумуляторная батарея разряжена

Снижение емкости аккумуляторной
батареи

Окисление клемм проводов и выво-
дов аккумуляторной батареи, не-
плотная посадка клемм на выводах

Загустевшее масло в двигателе 
(зимой)

Неисправна цепь управления тяго-
вым реле стартера: повреждены
провода, окислены или ослабли на-
конечники, не замыкаются контакты
выключателя зажигания или реле
включения стартера

Замыкание или обрыв во втягиваю-
щей обмотке реле стартера. Заедание
якоря реле (перекос якоря, загрязне-
ние поверхностей, коррозия и т. п.)

Окислены контакты тягового реле или
проводов, плохой контакт «массы»

Обгорание, загрязнение или силь-
ный износ коллектора стартера

Обрыв или замыкание в обмотке
якоря

Обрыв или замыкание в удерживаю-
щей обмотке реле стартера

Пробуксовка муфты свободного хода

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

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи или
выключенных потребителях больше 12 В, но при вклю-
чении стартера падает ниже 6–8 В. При этом из-под ка-
пота может раздаваться треск. Убедитесь, что в старте-
ре нет замыкания (см. ниже)

При включении стартера напряжение в бортовой сети
падает намного больше, чем на выводах аккумулятор-
ной батареи. При включении стартера из-под капота
может раздаваться треск

Масло по масляному щупу не стекает

При поворачивании ключа в положение «стартер» тяго-
вое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом).
Проверьте, подается ли при этом напряжении +12 В
на управляющий контакт тягового реле

При поворачивании  ключа в положение «стартер» тя-
говое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом),
но +12 В подается на управляющий контакт тягового
реле. Снимите стартер, реле, проверьте его работу

При включении стартера слышен щелчок под капотом,
но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром
сопротивление цепи «аккумуляторная батарея — стар-
тер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправ-
ны, снимите стартер и проверьте работу его реле

Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать
питание к стартеру, минуя реле. Избегайте искрения
вблизи аккумуляторной батареи! 
На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток
к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора

Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать
питание к стартеру, минуя реле. Избегайте искрения
вблизи аккумуляторной батареи!
Обмотка якоря проверяется после разборки стартера
омметром или визуально по потемнению изоляции

При включении стартера из-под капота раздается треск.
Напряжение на аккумуляторной батарее и на управляю-
щем контакте тягового реле в пределах нормы. Реле
проверяется омметром или по его чрезмерному на-
греву

При включении стартера якорь вращается, маховик не-
подвижен. Предварительно убедитесь, что тяговое ре-
ле исправно и шестерня привода входит в зацепление

Зарядите аккумуляторную батарею; ес-
ли она не заряжается — замените

Зарядите аккумуляторную батарею ма-
лым током (не более 1 А); если емкость
все же недостаточна, замените батарею

Обожмите клеммы, зачистите выводы,
смажьте их любой пластичной смазкой

Замените масло на соответствующее
климатическим условиям

Зачистите, обожмите наконечники про-
водов; замените неисправный выклю-
чатель зажигания или его контактную
часть, реле включения стартера

Неисправное тяговое реле замените

Подтяните наконечники проводов,
обожмите клеммы. Неисправное тяго-
вое реле замените

Зачистите коллектор мелкозернистой
наждачной бумагой, промойте неэтили-
рованным бензином, обеспечьте сво-
бодное перемещение щеток в гнездах.
При сильном износе коллектора заме-
ните стартер

Замените стартер

Замените тяговое реле стартера

Замените привод в сборе («бендикс»)
или стартер

— работу рекомендуется производить на станции технического
обслуживания

Коленчатый вал не проворачивается стартером
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Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

Повреждены шестерня привода
стартера или зубья венца маховика

Зубчатый венец проворачивается
на маховике

Стартер закреплен на двигателе с пе-
рекосом, ослабло его крепление или
сломана крышка со стороны привода

Чрезмерный износ втулок подшип-
ников или шеек вала якоря

Зубчатый венец проворачивается
на маховике

Изношены зубья шестерни привода
или венца маховика

Шестерня не выходит из зацепления
с маховиком: заедание рычага приво-
да; ослабление или поломка пружины
муфты свободного хода или  тягового
реле стартера; заедание муфты на
шлицах вала якоря или сердечника
тягового реле; неисправность выклю-
чателя зажигания, неисправно реле
включения стартера

В баке нет топлива

Аккумуляторная батарея разряжена

Снижение емкости аккумуляторной
батареи

Загустевшее масло в двигателе 
(зимой)

Повреждение высоковольтных при-
боров и цепей

Высоковольтные провода подсоеди-
нены к катушкам зажигания в не-
правильном порядке

Зазор между электродами свечей
не соответствует норме

Неисправные свечи

с венцом маховика (на снятом стартере шестерня не
заедает на оси, зубья венца маховика в хорошем со-
стоянии)

Осмотр после разборки узлов

Визг, вой со стороны картера сцепления (при включе-
нии стартера зубчатый венец вращается, маховик не-
подвижен; коленчатый вал может проворачиваться
рывками, с пробуксовкой)

Осмотр 

Осмотр после разборки стартера

При включении стартера зубчатый венец вращается,
маховик неподвижен. Визг со стороны картера сцепле-
ния

Осмотр

Проверка снятого стартера, осмотр после разборки.
Работу выключателя зажигания можно проверить ом-
метром или визуально

По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при
выключенных потребителях ниже 12 В. После несколь-
ких оборотов стартер перестает проворачивать колен-
чатый вал, при этом из-под капота может раздаваться
треск

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при
выключенных потребителях больше 12 В, но при вклю-
чении стартера падает до 6–8 В. После нескольких обо-
ротов стартер перестает проворачивать коленчатый
вал, при этом из-под капота может раздаваться треск.
Убедитесь, что в стартере нет замыкания (см. выше)

Масло по масляному щупу не стекает

Для проверки замените высоковольтные провода и ка-
тушки зажигания заведомо исправными

Осмотр

Зазор проверяется круглым щупом

Свечи замените заведомо исправными.
Отсутствие внешних повреждений и искрообразование
между электродами на вывернутой свече не позволяют
сделать вывод о ее работоспособности

Замените привод в сборе («бендикс»),
стартер или венец маховика

Закерните маховик возле посадочного
места венца или замените. Новый ма-
ховик отбалансируйте в сборе с колен-
чатым валом 

Подтяните резьбовые соединения, за-
мените сломанные, изношенные дета-
ли или стартер в сборе

Замените стартер 

Закерните маховик возле посадочного
места венца или замените. Новый
маховик отбалансируйте в сборе
с коленчатым валом

Замените привод в сборе («бендикс»),
стартер или венец маховика (можно пе-
репрессовать старый венец, перевер-
нув его другой стороной)

Замените тяговое реле стартера или
стартер в сборе, выключатель в сборе,
реле включения стартера

Залейте топливо в бак

Зарядите аккумуляторную батарею; ес-
ли она не заряжается — замените

Зарядите аккумуляторную батарею ма-
лым током (не более 1 А); если емкость
все же недостаточна, замените батарею

Замените масло на соответствующее
климатическим условиям

Неисправные катушки зажигания за-
мените. Поврежденные высоковольт-
ные провода замените. В тяжелых ус-
ловиях эксплуатации (соль на дорогах,
морозы, чередующиеся с оттепелями)
желательно заменять провода через
3–5 лет.

Подсоедините провода в соответствии
с порядком работы цилиндров

Подгибанием бокового электрода уста-
новите нужный зазор или замените
свечи

Замените неисправные свечи

Сильный шум при работе стартера

Двигатель не пускается
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Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

Нарушены фазы газораспределения

Не поступает электропитание на
блок управления двигателем

Неисправен контроллер/блок управ-
ления двигателем, его цепи или дат-
чик синхронизации

Засорены топливные фильтры, за-
мерзла вода в системе питания, пе-
режаты шланги, деформированы
трубки топливной магистрали

[2] Не работает топливный насос

[1] Плохой контакт в цепи питания
топливного насоса (в т. ч. провода
массы) или неисправно его реле.
Перегорел предохранитель №12
в блоке предохранителей

[1] Топливный насос не создает не-
обходимого давления в системе

[1] Неисправны форсунки или их це-
пи (при неисправности одной или
двух форсунок двигатель пускается)

[2] Неисправен электромагнитный
клапан ЭПХХ или на него не подает-
ся напряжение при включении зажи-
гания (неисправны цепи ЭПХХ)

[2] Неисправны или не отрегулирова-
ны пусковое устройство карбюрато-
ра или его привод

Подсос постороннего воздуха во
впускной трубопровод

[2] Засорены топливные жиклеры
карбюратора (главный топливный и
холостого хода)

[2] Засорены воздушные жиклеры

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре-
делительном валах

Проверьте, поступает ли +12 В на контакты 1 и 2 ко-
лодки жгута проводов системы управления двигате-
лем, срабатывание реле системы управления двига-
телем, поступает ли +12 В при включении зажигания
на контакт 37 блока управления, а также, независимо
от положения выключателя зажигания, на контакт
18 блока.
Проверьте также омметром «массовые» провода: кон-
такт 12 колодки жгута, проводов контакты 2, 14, 19, 24
блока управления

Горит лампа сигнализатора системы зажинагия/управ-
ления двигателем. По кодам диагностики можно точно
определить неисправность.
Проверьте омметром цепь датчика синхронизации, со-
противление самого датчика (850–900 Ом); визуально
проверьте отсутствие механических повреждений дат-
чика. Очистите стержень датчика от металлической
пыли, проверьте зазор между ним и зубчатым венцом
шкива коленчатого вала (1,0–1,5 мм). Блок управления
для проверки замените заведомо исправным

При прокручивании двигателя стартером из выпуск-
ной трубы не пахнет бензином. [2] В поплавковой ка-
мере карбюратора нет бензина — при нажатии педа-
ли «газа» из распылителя ускорительного насоса нет
струи топлива

Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора
и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом на-
соса. Исправный насос должен развивать ощутимое
давление, которое должно держаться в шланге не ме-
нее 10 с

Проверяется омметром на обесточенных цепях или
вольтметром под напряжением. Осмотрите предохра-
нитель № 12

Проверьте давление в подводящем топливопроводе
(не менее 3,0 бар, убедитесь в чистоте сетчатого
фильтра бензоприемника

Может гореть лампа сигнализатора системы управле-
ния двигателем. По кодам диагностики можно точно
определить неисправность (см. «Система управления
двигателем ЗМЗ-40522», с. 208)

Если сам клапан исправен, то при подаче +12 В на не-
го от аккумуляторной батареи двигатель должен запус-
титься 

См. «Регулировка пускового устройства», с. 48

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуце-
ров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный
усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг
(усилие на тормозной педали значительно возрастает!)

Двигатель пускается только после нескольких энергич-
ных нажатий педали «газа». Горячий двигатель заво-
дится лучше, чем холодный.
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холод-
ный двигатель пускается лучше, чем горячий. Уровень
топлива в поплавковой камере нормальный (для про-
верки снимите крышку карбюратора)

Установите правильное взаимное рас-
положение валов

Замените неисправные реле, провода,
разъемы. Зачистите и обожмите клеммы

Замените неисправные контроллер/блок
управления двигателем, датчик, провода

Зимой закатите автомобиль в теплый
гараж, продуйте (шинным насосом)
систему питания от двигателя к топ-
ливному баку, замените поврежден-
ные шланги и трубки, засорившиеся
фильтры

Замените топливный насос или его
диафрагму 

Зачистите контакты, обожмите клем-
мы, замените неисправное реле, про-
вода, перегоревший предохранитель
(предварительно убедитесь в отсутст-
вии короткого замыкания в защищае-
мой цепи)

Очистите сетку бензоприемника. Топ-
ливный насос, не обеспечивающий нуж-
ного давления в системе, замените

Замените неисправные форсунки,
обеспечьте контакты в электрических
цепях

Замените неисправный электромагнит-
ный клапан, контроллер ЭПХХ, обес-
печьте контакт в электрических цепях

Отрегулируйте пусковое устройство,
замените изношенные детали

Порванные прокладки, детали с де-
формированными фланцами, неис-
правный вакуумный усилитель заме-
ните

Промойте бензином или ацетоном
и продуйте жиклеры, при сильном за-
грязнении прочистите их леской или иг-
лой из дерева (зубочисткой). Плотно
заверните жиклеры (не повредите
резьбу и жиклер!)

Промойте бензином или ацетоном
и продуйте жиклеры, при сильном за-
грязнении прочистите их леской или иг-
лой из дерева (зубочисткой). Плотно
заверните жиклеры (не повредите
резьбу и жиклер!)
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[2] Чрезмерный уровень топлива
в поплавковой камере карбюратора

[2] Переобогащенная смесь из-за
вытекания бензина в картер двигате-
ля через порванную диафрагму топ-
ливного насоса

[2] Клапан рециркуляции отработав-
ших газов заклинил в открытом по-
ложении

[2] Неисправно или не отрегулирова-
но пусковое устройство карбюратора

[2] Испарился бензин из поплавко-
вой камеры карбюратора (после дли-
тельной стоянки, особенно в жаркую
погоду)

[1] Топливный насос не создает не-
обходимого давления в системе, за-
сорены топливные фильтры, негер-
метичны форсунки

[1] Неисправен регулятор давления
топлива (постоянно открыт сливной
топливопровод)

[2] Двигатель не прогрет

Засорены топливопроводы, топлив-
ные фильтры, вода попала в топливо

[2] Нарушена регулировка холостого
хода двигателя

Подсос постороннего воздуха во
впускной трубопровод

[2] Засорены топливные жиклеры
карбюратора (главный топливный и
холостого хода)

[2] Недостаточный уровень топлива
в поплавковой камере карбюратора

Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холод-
ный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите
верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметич-
ность поплавка, легкость его перемещения и отсутст-
вие задевания за стенки поплавковой камеры. Про-
верьте герметичность игольчатого клапана

Масло на щупе пахнет бензином, на холостых оборотах
двигателя может загораться лампа недостаточного да-
вления масла

Попробуйте перемещением штока клапана закрыть
его. При средних оборотах двигателя шток должен пе-
ремещаться (при этом клапан открывается за счет раз-
режения в подводящем шланге), при оборотах холосто-
го хода и при полной нагрузке — нет.
Проверьте работу термоклапана на головке блока ци-
линдров: он должен открываться при температуре вы-
ше 40 °С

См. «Регулировка пускового устройства», с. 48

После подкачки топлива рычагом топливного насоса,
двигатель легко пускается

Проверьте давление в системе. Оно должно быть не
менее 3,0 бар. Убедитесь в чистоте сетчатого фильтра
бензоприемника, осмотрите топливные магистрали,
проверьте форсунки

Проверьте давление топлива в топливной рампе. Оно
должно быть не менее 3,0 бар. Если это не так, пере-
жмите шланг сливного трубопровода, — давление
должно возрасти. Проверьте, подводится ли разреже-
ние от впускного трубопровода к регулятору, — если
да, то регулятор неисправен

По указателю температуры

Осмотр, замена

См. «Регулировка холостого хода», с. 46

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуце-
ров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный
усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг
(усилие на тормозной педали значительно возрастет!)

Двигатель пускается только после нескольких энергич-
ных нажатий педали «газа». Горячий двигатель пуска-
ется лучше, чем холодный.
Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Двигатель плохо пускается и плохо «тянет». Возможны
хлопки в карбюраторе. При вытягивании кнопки «под-
соса» рывки и провалы уменьшаются или исчезают
полностью. 
Для проверки уровня топлива приподнимите крышку
карбюратора

Замените негерметичный игольчатый
клапан, отрегулируйте уровень топли-
ва в поплавковой камере

Замените топливный насос или его
диафрагмы; если в моторном масле
много бензина, замените масло

Неисправный клапан замените

Отрегулируйте пусковое устройство,
замените изношенные детали

После длительной стоянки можно под-
качать бензин рычагом ручной подкач-
ки топливного насоса

Очистите сетку бензоприемника, заме-
ните фильтры, устраните перегибы
шлангов, неисправный топливный на-
сос или форсунки замените

Замените неисправный регулятор

Прогрейте двигатель до рабочей тем-
пературы

Очистите сетку бензоприемника, за-
мените фильтры, при подозрении на
низкое качество бензина, особенно
накануне зимнего сезона, используй-
те специальные присадки к топливу,
растворяющие воду. После их приме-
нения рекомендуется промыть топ-
ливные фильтры

Отрегулируйте холостой ход

Порванные прокладки, детали с дефор-
мированными фланцами, неисправный
вакуумный усилитель замените

Промойте бензином или ацетоном
и продуйте жиклеры, при сильном за-
грязнении прочистите их леской или иг-
лой из дерева (зубочисткой). Плотно
заверните жиклеры (не повредите
резьбу и жиклер!)

Отрегулируйте уровень топлива

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

В холодную погоду двигатель легко пускается, но тут же глохнет 
и только после нескольких попыток пуска начинает работать устойчиво

Двигатель пускается долго
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[2] Топливный насос не создает 
необходимого давления в системе

[1] Топливный насос не создает 
необходимого давления

[1] Неисправен регулятор давления
топлива (постоянно открыт сливной
канал)

[2] Засорены воздушные жиклеры

[2] Чрезмерный уровень топлива в по-
плавковой камере карбюратора

[2] Переобогащенная смесь из-за
вытекания бензина в картер двигате-
ля через порванную диафрагму топ-
ливного насоса

[2] Клапан рециркуляции* отработав-
ших газов заклинило в открытом по-
ложении

[2] Неисправен контроллер или цепи
ЭПХХ

Зазор между электродами свечей
не соответствует норме

Сильный нагар на электродах свечей
зажигания; попадание частиц нагара
в зазор между электродами

Дефектные свечи зажигания: утечка
тока по трещинам в изоляторе или по
нагару на тепловом конусе, плохой кон-
такт в сборке центрального электрода

Повреждение высоковольтных при-
боров и цепей

[1], [2] Неисправны датчики системы
управления двигателем, блок управ-
ления, [1] форсунки или их цепи

Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора 
и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насо-
са. Исправный насос должен развивать ощутимое давле-
ние, которое должно держаться в шланге не менее 10 с

Двигатель плохо пускается и плохо «тянет». Проверьте
давление в подводящем топливопроводе (не менее
3,0 бар), убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топ-
ливного насоса

Двигатель пускается долго. Проверьте давление топли-
ва в подводящем топливопроводе. Оно должно быть не
менее 3,0 бар. Если это не так, пережмите отводной
шланг — давление должно возрасти. Проверьте, под-
водится ли разрежение от впускного трубопровода
к регулятору, если да, то регулятор неисправен

Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холод-
ный двигатель пускается лучше, чем горячий. Уровень
топлива в поплавковой камере нормальный (для про-
верки приподнимите крышку карбюратора)

Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холодный
двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите верх-
нюю крышку карбюратора, проверьте герметичность по-
плавка, легкость его перемещения и отсутствие задева-
ния за стенки поплавковой камеры. Проверьте герме-
тичность игольчатого клапана.

Масло на щупе пахнет бензином, на холостом ходу мо-
жет загораться лампа недостаточного давления масла

Попробуйте перемещением штока клапана закрыть
его. При средних оборотах двигателя шток должен пе-
ремещаться (при этом клапан открывается за счет раз-
режения в подводящем шланге), при оборотах холосто-
го хода и при полной нагрузке — нет

При подаче +12 В от аккумулятора на электромагнит-
ный клапан работа двигателя нормализуется

Зазор проверьте специальным круглым щупом

Осмотр

Свечи замените заведомо исправными или проверьте
на специальном стенде. Отсутствие внешних повреж-
дений и искрообразование между электродами на вы-
вернутой свече не позволяют сделать вывод о ее рабо-
тоспособности

Для проверки замените высоковольтные провода и ка-
тушки зажигания заведомо исправными

Горит лампа системы зажигания/управления двигателем.
По диагностическому коду можно определить неисправ-
ность.
Проверьте омметром цепь датчика синхронизации, со-
противление самого датчика (850–900 Ом). Очистите

Замените топливный насос или его
диафрагму

Очистите сетчатый фильтр насоса. Топ-
ливный насос, не обеспечивающий
нужного давления в системе, замените

Замените неисправный регулятор

Промойте растворителем или ацето-
ном и продуйте жиклеры, при сильном
загрязнении прочистите их леской или
иглой из дерева (зубочисткой). Плотно
заверните жиклеры (не повредите
резьбу и жиклер!)

Замените негерметичный игольчатый
клапан, отрегулируйте уровень топли-
ва в поплавковой камере

Замените топливный насос или его
диафрагму; если в масле много бензи-
на, замените масло

Неисправный клапан замените

Обеспечьте надежный контакт в цепи
управления ЭПХХ, неисправный конт-
роллер замените. Доехать до места ре-
монта можно, подав +12 В на электро-
магнитный клапан

Подгибанием бокового электрода устано-
вите нужный зазор или замените свечи

Очистите свечи сжатым воздухом или
механическим способом (не повреди-
те изолятор!), убедитесь в их работо-
способности (отсутствие внешних
повреждений и искрообразование ме-
жду электродами на вывернутой свече
не позволяют сделать вывод о ее ра-
ботоспособности). Выявите и устрани-
те  причину повышенного нагарообра-
зования в камере сгорания, при необ-
ходимости замените свечи

Замените неисправные свечи

Неисправные катушки зажигания заме-
ните. Поврежденные высоковольтные
провода замените. В тяжелых условиях
эксплуатации (морозы, чередующиеся
с оттепелями, соль на дорогах) жела-
тельно провода заменять через 3–5 лет

Замените неисправный блок, датчики,
провода, форсунки
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Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

[1] Неисправен регулятор холостого
хода или его цепи

Нарушены фазы газораспределения

Износ кулачков распределительного
вала

Низкая компрессия в цилиндрах (ме-
нее 10,0 бар): износ или поврежде-
ние клапанов, седел, износ, залега-
ние или поломка поршневых колец

[2] Нарушена регулировка холостого
хода двигателя

[2] Двигатель не прогрет

[2] Нарушена регулировка холостого
хода двигателя

[2] Длительная езда при высоких
оборотах двигателя

Неисправность привода дроссель-
ной заслонки

[2] Неисправно или не отрегулирова-
но пусковое устройство карбюратора
или его привод

[2] Неисправны один или несколько
датчиков системы зажигания двига-
теля или их цепи

[2] Чрезмерный уровень топлива
в поплавковой камере карбюратора

[2] Засорен воздушный жиклер холо-
стого хода

[2] Переобогащенная смесь из-за вы-
текания бензина в картер двигателя
через порванные диафрагмы топ-
ливного насоса

[2] Не полностью закрывается дрос-
сельная заслонка второй камеры
карбюратора

Неисправный регулятор замените

Установите правильное взаимное рас-
положение валов (по меткам)

Замените распределительный вал 
(валы)

Замените кольца, поршни. 
Отремонтируйте цилиндры.
Притрите клапаны к седлам, при необ-
ходимости замените клапаны, их на-
правляющие втулки, профрезеруйте
седла 

Отрегулируйте холостой ход

Прогрейте двигатель до рабочей тем-
пературы

Отрегулируйте холостой ход

Не является неисправностью

Дефектные детали замените, трос
смажьте моторным маслом

Отрегулируйте пусковое устройство,
замените изношенные детали

Восстановите контакт в электрических
цепях, замените неисправные датчики

Замените негерметичный игольчатый
клапан, отрегулируйте уровень топли-
ва в поплавковой камере

Промойте бензином или ацетоном
и продуйте жиклер. При сильном за-
грязнении очистите его леской или иг-
лой из дерева (зубочисткой). Промой-
те систему вентиляции картера

Замените топливный насос или его
диафрагму; если в масле много бензи-
на, замените масло

Упорным винтом заслонки добейтесь
ее полного закрытия. При этом заслон-
ка должна открываться легко, без за-
едания. По окончании регулировки го-
ловки винтов залейте краской

от грязи стержень датчика; проверьте зазор между дат-
чиком и зубчатым венцом (1–1,5 мм) шкива колленча-
того вала.
Проверьте работу форсунок, электрические цепи и дат-
чики

Замените регулятор заведомо исправным

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре-
делительном валах

Осмотр после частичной разборки двигателя

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и вывер-
ните свечи. Нажмите педаль «газа» до упора и, встав-
ляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивай-
те коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При
этом следует отключить контроллер [2]/систему управ-
ления двигателем [1] (вынув соответствующий предо-
хранитель или отсоединив провода от общего реле пи-
тания системы управления или от датчика синхрониза-
ции). Повторите измерения, залив в цилиндры через
свечные отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех ци-
линдрах, где компрессия возросла более чем на 2,0 бар,
возможно, сильно изношены, сломаны или залегли
кольца. Если компрессия осталась ниже 10,0 бар, воз-
можен износ или повреждение клапанов или их седел

См. «Регулировка холостого хода», с. 46

По указателю температуры

См. «Регулировка холостого хода», с. 46

Через 30–40 с работы на холостом ходу обороты сни-
жаются до нормы

Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свобод-
ный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания де-
талей

См. «Регулировка пускового устройства», с. 48

Горит лампа сигнализатора. По кодам диагностики мож-
но определить неисправность. Проверьте датчики и их
цепи автотестером

Из выпускной трубы чувствуется сильный запах бензина,
холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Сни-
мите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герме-
тичность поплавка, легкость его перемещения и отсутст-
вие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверьте
герметичность игольчатого клапана

Осмотр

Масло на щупе пахнет бензином, на холостом ходу мо-
жет загораться лампа недостаточного давления масла

На просвет видна щель между дроссельной заслонкой
и стенками смесительной камеры

Низкие обороты холостого хода

Высокие обороты холостого хода
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Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

[1] Неисправны один или несколько
датчиков системы управления дви-
гателем или их цепи

[1] Неисправен регулятор давления
топлива или к нему не подводится
разрежение от впускного коллектора

Попадание посторонних предметов
под дроссельную заслонку

[2] В диффузоре карбюратора обра-
зовалась ледяная пробка (шланг по-
дачи подогретого воздуха не подсое-
динен к патрубку на выпускном кол-
лекторе)

[2] Паровая пробка в системе питания

[2] Двигатель не прогрет

В баке мало топлива

[2] Топливный насос не создает 
необходимого давления в системе

[1] Топливный насос не создает 
необходимого давления в системе

[1] Плохой контакт в цепи питания 
системы управления двигателем

Засорены топливопроводы, топлив-
ные фильтры, пережаты шланги, де-
формированы трубки, вода попала
в топливо

[2] Недостаточный уровень топлива в
поплавковой камере карбюратора

[2] Засорены жиклеры и каналы кар-
бюратора.
Неплотно завернуты жиклеры

[2] Неисправен ускорительный на-
сос, засорен или деформирован его
распылитель

Подсос постороннего воздуха во
впускной трубопровод

Горит лампа сигнализатора системы управления двига-
телем. По кодам диагностики можно точно определить
неисправность

Проверьте давление топлива в топливной рампе. Оно
должно составлять 2,8–3,3 бар. Проверьте, подводится ли
разрежение от впускного коллектора к регулятору, —
если да, то регулятор неисправен

Осмотр

Осмотр 

Топливо не поступает к карбюратору. Охладите топ-
ливный насос

По указателю температуры

По указателю и контрольной лампе уровня топлива

Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и,
зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса.
Исправный насос должен развивать ощутимое давление,
которое должно держаться в шланге не менее 10 с

Проверьте давление в подводящем топливопроводе
(не менее 3,0 бар), убедитесь в чистоте сетчатого
фильтра топливного насоса

Проверяется омметром при обесточенных цепях или
вольтметром под напряжением

Осмотр

При вытягивании кнопки «подсоса» рывки и провалы
уменьшаются или исчезают полностью.
Для проверки уровня топлива приподнимите крышку
карбюратора

Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Проверьте подачу насоса, направление струи, отсутствие
подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедитесь в сво-
бодном перемещении рычага ускорительного насоса

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуце-
ров, затяжку хомутов. На короткое время отключите
вакуумный усилитель тормоза, пережав соответствую-
щий шланг (осторожно: усилие на педали тормоза зна-
чительно возрастет)

Восстановите контакт в электрических
цепях, замените неисправные датчики

Замените неисправный регулятор

Удалите посторонний предмет, про-
верьте работу заслонки

Закрепите хомутом шланг на патрубке
забора подогретого воздуха

Устраните перегибы шлангов, замени-
те деформированные топливные труб-
ки. Замените топливный насос

Прогрейте двигатель до рабочей тем-
пературы

Долейте топливо

Замените топливный насос или его
диафрагму

Очистите сетчатый фильтр топливного
насоса. Неисправный топливный насос
замените

Зачистите контакты, обожмите клеммы,
замените неисправное реле, провода

Очистите сетку бензоприемника, заме-
ните фильтры, дефектные трубки, уст-
раните перегибы шлангов. Зимой за-
катите автомобиль в теплый гараж,
продуйте (шинным насосом) систему
питания от двигателя к бензобаку. При
подозрении на низкое качество бензи-
на, особенно накануне зимнего сезона,
используйте специальные присадки
к топливу, растворяющие воду. После
их применения рекомендуется заме-
нить топливные фильтры

Отрегулируйте уровень топлива 

Промойте растворителем или ацето-
ном и продуйте жиклеры, при сильном
загрязнении прочистите их леской или
иглой из мягкого дерева (зубочисткой).
Плотно заверните жиклеры (не повре-
дите резьбу и жиклер!)

Замените поврежденные детали, под-
тяните резьбовые соединения, продуй-
те каналы

Порванные прокладки, детали с дефор-
мированными фланцами, неисправный
вакуумный усилитель замените

В холодную погоду двигатель глохнет вскоре после начала движения, 
но после непродолжительной стоянки вновь пускается

В жаркую погоду двигатель самопроизвольно останавливается и пускается с трудом

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью.
Рывки и провалы при движении автомобиля
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Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

[2] Чрезмерный уровень топлива
в поплавковой камере карбюратора

[2] Переобогащенная смесь из-за вы-
текания бензина в картер двигателя
через порванную диафрагму топлив-
ного насоса

Зазор между электродами свечей
не соответствует норме

Сильный нагар на электродах свечей
зажигания; попадание частиц нагара
в зазор между электродами

Неисправны свечи зажигания; утеч-
ка тока по трещинам в изоляторе
или по нагару на тепловом конусе

Пробой изоляции высоковольтных
цепей

Неисправен датчик синхронизации
или его цепи 

Вышли из строя одновременно не-
сколько датчиков системы зажига-
ния [2]/управления двигателем [1]
или их цепи (кроме датчика синхро-
низации, см. выше)

Неисправен блок управления двига-
телем или его цепи

[1] Неисправен регулятор давления
топлива

Неполное открытие дроссельной за-
слонки

Нарушены фазы газораспределения

Низкая компрессия в цилиндрах (ме-
нее 10,0 бар): износ или поврежде-
ние клапанов, их седел; износ, зале-
гание или поломка поршневых колец

Сильный износ кулачков распреде-
лительного вала

Из выпускной трубы сильно пахнет бензином, холодный
двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верх-
нюю крышку карбюратора, проверьте герметичность по-
плавка, легкость его перемещения и отсутствие задева-
ния за стенки поплавковой камеры. Проверьте герме-
тичность игольчатого клапана

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться
лампа недостаточного давления масла на оборотах хо-
лостого хода, холостой ход нестабильный

Зазор проверяйте круглым щупом

Осмотр

Свечи замените заведомо исправными. Отсутствие
внешних повреждений и искрообразование между
электродами на вывернутой свече не позволяют сде-
лать вывод о ее работоспособности

Проверяется омметром и визуально (черные трещины,
оплавление изоляции). Для проверки высоковольтных
проводов замените их заведомо исправными

Горит лампа сигнализатора системы зажигания/управ-
ления двигателем. По кодам диагностики можно точно
определить неисправность.
Проверьте омметром цепь датчика синхронизации, со-
противление самого датчика (850–900 Ом); визуально —
отсутствие механических повреждений датчика. Очисти-
те от металлической пыли стержень датчика, проверьте
зазор между ним и зубчатым венцом коленчатого вала
(1,0–1,5 мм)

Горит лампа сигнализатора системы зажигания/управ-
ления двигателем. По кодам диагностики можно опре-
делить неисправность.
Проверьте датчики и их цепи автотестером 

Как правило, горит лампа сигнализатора системы за-
жигания/управления двигателем. По кодам диагности-
ки можно точно определить неисправность. Для про-
верки блока замените его заведомо исправным 

Проверьте давление топлива в топливной рампе. Оно
должно быть не менее 3,0 бар. Если это не так, пережми-
те отводной шланг — давление должно возрасти. Про-
верьте, подводится ли разрежение от впускного трубопро-
вода к регулятору, — если да, то регулятор неисправен

Определяется визуально на неработающем двигателе

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре-
делительных валах

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и вывер-
ните свечи. Полностью нажмите на педаль «газа»
и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокру-
чивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем).
При этом следует отключить контроллер [2]/систему уп-
равления двигателем [1] (вынув соответствующий предо-
хранитель или отсоединив провода от общего реле пита-
ния системы управления или датчика синхронизации).
Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные
отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах,
где компрессия возросла более чем на 2,0 бар, возмож-
но, сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Ес-
ли компрессия осталась ниже 10,0 бар, возможен износ
или повреждение клапанов или их седел

Осмотр и измерение после частичной разборки двига-
теля

Замените негерметичный игольчатый
клапан, отрегулируйте уровень топли-
ва в поплавковой камере

Замените топливный насос или его
диафрагму; если в масле много бензи-
на, замените масло

Подгибанием бокового электрода уста-
новите нужный зазор или замените
свечи

Выявите и устраните причину повы-
шенного нагарообразования в камере
сгорания. 
Замените свечи

Замените неисправные свечи

Замените неисправные катушки зажи-
гания, высоковольтные провода

Восстановите контакт в электрических
цепях, замените неисправный датчик

Восстановите контакт в электрических
цепях, замените неисправные датчики

Замените неисправный блок, восстано-
вите контакт в электрических цепях

Замените неисправный регулятор

Отрегулируйте привод дроссельной за-
слонки

Установите правильное взаимное рас-
положение валов (по меткам)

Замените кольца, поршни. Отремонти-
руйте цилиндры. Притрите клапаны
к седлам, при необходимости замените
клапаны, их направляющие втулки,
проточите седла 

Замените изношенный распредели-
тельный вал
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Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

Осадка или поломка клапанных пру-
жин

Нарушены фазы газораспределения

Нарушены фазы газораспределения

Пробой изоляции высоковольтных
цепей

Неисправны свечи зажигания; утеч-
ка тока по трещинам в изоляторе
или по нагару на тепловом конусе

Негерметичность системы питания

[2] Вытекание бензина в картер дви-
гателя через порванную диафрагму
топливного насоса

Повышенное сопротивление движе-
нию автомобиля

[2] Неисправно или не отрегулирова-
но пусковое устройство карбюратора
или его привод

Повышенное сопротивление впуск-
ного тракта или выпускной системы

[2] Чрезмерный уровень топлива
в поплавковой камере карбюратора

[2] Засорены воздушные жиклеры.
Негерметичен клапан ускорительно-
го насоса

Дефектные свечи зажигания: утечка
тока по трещинам в изоляторе или по
нагару на тепловом конусе, плохой кон-
такт в сборке центрального электрода

[2] Нарушена регулировка холостого
хода

[2] Не полностью закрывается дрос-
сельная заслонка одной из камер
карбюратора

[2] Заслонки карбюратора установ-
лены на осях с перекосом и не за-
крываются при любом положении
упорных винтов

Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоя-
нии и под нагрузкой (после частичной разборки двига-
теля)

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре-
делительных валах

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распре-
делительных валах

Проверяется омметром и визуально (черные трещины,
оплавление изоляции). Высоковольтные провода для
проверки замените заведомо исправными

Свечи замените заведомо исправными. Отсутствие
внешних повреждений и искрение между электродами
на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее
работоспособности

Запах бензина, потеки

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться
лампа недостаточного давления масла на холостых
оборотах двигателя

Выбег прогретого порожнего автомобиля (после пробе-
га не менее 20 км) со скорости 50 км/ч до полной оста-
новки должен быть не менее 400 м

См. «Регулировка пускового устройства», с. 48

Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной
тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев
и т. п.), систему выпуска

Из выпускной трубы чувствуется сильный запах бензи-
на, холодный двигатель заводится лучше, чем горя-
чий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверь-
те герметичность поплавка, легкость его перемещения
и отсутствие задевания за стенки поплавковой каме-
ры. Проверьте герметичность игольчатого клапана

Из выхлопной трубы чувствуется сильный запах бензи-
на, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий.
Уровень топлива в поплавковой камере нормальный
(для проверки приподнимите крышку карбюратора)

Свечи замените заведомо исправными. Отсутствие
внешних повреждений и искрение между электродами
на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее
работоспособности

См. «Регулировка холостого хода», с. 46

На просвет видна щель между дроссельной заслонкой
и стенками смесительной камеры

Осмотр

Замените осевшие или сломанные пру-
жины

Установите правильное взаимное рас-
положение валов (по меткам)

Установите правильное взаимное рас-
положение валов (по меткам)

Замените неисправные катушки, высо-
ковольтные провода, их наконечники

Замените неисправные свечи

Подтяните хомуты на шлангах, резьбо-
вые соединения. Проверьте посадку
штуцеров; при ослаблении посадки за-
мените соответствующие узлы

Замените топливный насос или его диа-
фрагмы; если в масле много бензина,
замените масло

Проверьте и отрегулируйте давление
в шинах, углы установки передних ко-
лес, работу тормозной системы

Отрегулируйте пусковое устройство, за-
мените изношенные детали

Очистите впускной тракт, загрязнен-
ный элемент воздушного фильтра за-
мените, деформированные или засо-
ренные элементы системы выпуска
замените

Замените негерметичный игольчатый
клапан, отрегулируйте уровень топли-
ва в поплавковой камере

Промойте бензином или ацетоном
и продуйте жиклеры, при сильном за-
грязнении прочистите их леской или иг-
лой из дерева (зубочисткой). Плотно
заверните жиклеры (не повредите
резьбу и жиклер)

Замените неисправные свечи

Отрегулируйте холостой ход

Упорным винтом заслонки добейтесь
ее полного закрытия. При этом заслон-
ка должна открываться легко, без за-
едания. По окончании регулировки го-
ловки винтов залейте краской

Обратитесь на СТО или замените кар-
бюратор

Хлопки во впускном трубопроводе

Выстрелы в глушителе

Повышенный расход топлива
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Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

Попадание посторонних предметов
под дроссельную заслонку

Неисправны один или несколько дат-
чиков системы зажигания [2]/управ-
ления [1] двигателем или их цепи

[1], [2] Неисправен электронный блок
или его цепи

[1] Повышенное давление топлива в
топливной рампе из-за неисправно-
сти регулятора давления или его
пневмомагистрали, деформации
трубок, перегиба сливного шланга

[1] Негерметичность форсунок (пе-
релив)

Низкая компрессия в цилиндрах (ме-
нее 10,0 бар): износ или поврежде-
ние клапанов, седел; износ, залега-
ние или поломка поршневых колец

Течь масла через прокладки и ман-
жеты (сальника): износ уплотняющих
кромок манжет, затвердевание про-
кладок, коробление привалочных по-
верхностей, засорена система вен-
тиляции картера

Износ, потеря упругости маслоотра-
жательных колпачков клапанов.
Износ стержней клапанов, направля-
ющих втулок

Износ, поломка или закоксовывание
(потеря подвижности) поршневых ко-
лец, гильз цилиндров

Мало масла  в двигателе

Применение масла несоответствую-
щей вязкости

Засорение сетки маслоприемника

Перекос, засорение редукционного
клапана или ослабление его пру-
жины

Износ шестерен масляного насоса

Чрезмерный зазор между вклады-
шами подшипников и шейками ко-
ленчатого вала

[2] Разжижение масла из-за протека-
ния бензина в картер двигателя че-
рез порванную диафрагму топливно-
го насоса

Осмотр

Горит лампа сигнализатора системы зажигания/управ-
ления двигателем. По кодам диагностики можно точно
определить неисправность.
Проверьте датчики и их цепи автотестером 

Как правило, горит лампа сигнализатора системы за-
жигания/управления двигателем. По кодам диагности-
ки можно точно определить неисправность. Для про-
верки блока замените его заведомо исправным

Проверьте давление топлива в топливной рампе. Оно
должно составлять 2,8–3,3 бар. Проверьте, подводится
ли разрежение от впускного трубопровода к регулято-
ру, — если да, то регулятор неисправен

Снимите форсунки и проверьте их герметичность

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и вы-
верните свечи. Полностью нажмите педаль «газа» 
и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокру-
чивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем).
При этом следует отключить контроллер [2]/систему уп-
равления двигателем [1], вынув соответствующий
предохранитель или отсоединив провода от общего
реле питания системы управления или от датчика син-
хронизации).
Повторите измерения, залив в цилиндры через свеч-
ные отверстия 10–15 см3 моторного масла. В тех цилин-
драх, где компрессия возросла более чем на 2,0 бар,
возможно, сильно изношены, поломаны или залегли
кольца. Если компрессия осталась ниже 10,0 бар,
возможен износ или повреждение клапанов или их
седел

Вымойте двигатель, затем, после короткого пробега,
определите места возможной утечки

Осмотр деталей после разборки механизма привода
клапанов

Осмотр после разборки двигателя

По указателю уровня масла

—

Осмотр

Осмотр

Осмотр, замер зазора щупом

Определяется промером деталей после разборки дви-
гателя

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лам-
па аварийного давления масла на холостых оборотах
двигателя

Удалите посторонний предмет, проверь-
те работу заслонки

Восстановите контакт в электрических
цепях, замените неисправные датчики

Замените неисправный блок, восстано-
вите контакт в электрических цепях

Замените неисправный регулятор, труб-
ки, устраните перегиб шланга, восста-
новите целостность пневмомагистрали

Замените неисправные форсунки

Замените кольца, поршни. Отремон-
тируйте цилиндры. Притрите клапаны
к седлам, при необходимости замените
клапаны, их направляющие втулки,
отремонтируйте их седла  

Подтяните болты крепления поддона
картера, крышки механизма газорас-
пределения, топливного насоса [2]; за-
мените изношенные манжеты и про-
кладки, прочистите систему вентиляции

Замените  изношенные детали

Замените кольца, очистите канавки
в поршнях, замените изношенные
поршни. Расточите и отхонингуйте ци-
линдры

Долейте масло

Замените масло

Очистите сетку

Очистите клапан. Замените неисправ-
ные клапан и/или пружину

Замените изношенные шестерни

Замените изношенные вкладыши. При
необходимости замените или отремон-
тируйте коленчатый вал

Замените топливный насос или его диа-
фрагму; если в масле много бензина,
замените масло

Повышенный расход масла (более 1 л на 1000 км пробега)

Недостаточное давление масла
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Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

Неисправен датчик аварийного дав-
ления масла или его указатель

Неисправен датчик или указатель
температуры

Неисправен термостат

Слабо натянут ремень привода насо-
са охлаждающей жидкости

Неисправен насос охлаждающей
жидкости

Мало жидкости в системе охлаж-
дения

Паровые пробки в системе охлаж-
дения

Много накипи в системе охлаждения

Загрязнены ячейки радиатора

Не включается электромагнитная
муфта вентилятора системы охлаж-
дения*

Недопустимо низкое октановое чис-
ло бензина

Много нагара в камере сгорания, на
днищах поршней, тарелках клапанов

Неисправен термостат

Низкая температура воздуха (ниже 
–15 °С)

Повреждение радиатора, шлангов,
ослабление их посадки на патруб-
ках. Подтекание жидкости из крана
отопителя

Утечка жидкости через сальник на-
соса охлаждающей жидкости

Паровые пробки в системе охлаж-
дения

Повреждена прокладка головки бло-
ка цилиндров. Дефект блока или го-
ловки блока цилиндров

Проверка с помощью манометра и омметра

Проверьте указатель и датчик автотестером

См. «Снятие и проверка термостата», с. 57

Осмотр

Шкив насоса должен легко проворачиваться от ру-
ки и не иметь люфта. При необходимости снимите
насос

Уровень жидкости ниже метки MIN на расширительном
бачке

Сильное увеличение уровня охлаждающей жидкости
по мере прогрева двигателя

—

Осмотр

Проверьте, подается ли +12 В на управляющий и сило-
вой контакты реле электромагнитрой муфты. Если да,
то неисправны реле или электромагнитная муфта вен-
тилятора, иначе — неисправность в системе управле-
ния двигателем

Работа двигателя сопровождается отчетливыми дето-
национными стуками

Осмотр после снятия головки блока цилиндров

См. «Снятие и проверка термостата», c. 57

—

Осмотр.
Герметичность радиатора (двигателя и отопителя) про-
веряется в ванне с горячей водой сжатым воздухом под
давлением 1,0 бар

Осмотр

Резкое падение уровня охлаждающей жидкости, сопро-
вождающееся выходом пузырьков в расширительном
бачке

Уровень масла (эмульсия с белесым оттенком) на из-
мерительном щупе значительно превышает норму.
Возможно появление обильного белого дыма из глуши-
теля и масляных пятен на поверхности жидкости (в рас-
ширительном бачке). Потеки охлаждающей жидкости
на наружной поверхности двигателя 

Замените неисправный датчик или ука-
затель

Неисправные датчик и указатель заме-
ните

Замените неисправный термостат

Подтяните ремень, при необходимости
замените

Замените насос

Устраните утечки. Долейте охлаждаю-
щую жидкость

Снимите пароотводящий шланг расши-
рительного бачка с крышки термостата
и выпустите воздух

Промойте систему охлаждения средст-
вом для удаления накипи, не исполь-
зуйте жесткую воду в системе охлаж-
дения. Концентрированный антифриз
разводите только дистиллированной
водой

Промойте радиатор струей воды под
давлением

Восстановите контакт в электрических
цепях. Замените неисправное реле или
муфту

Заправляйте автомобиль топливом, ре-
комендованным заводом-изготови-
телем

Устраните причину нагарообразования
(см. «Повышенный расход масла»).
Применяйте масла′ рекомендованной
вязкости и качества

Замените неисправный термостат

Утеплите двигатель: установите термо-
шумоизоляцию капота, щитки перед ра-
диатором (не перекрывайте всю пло-
щадь радиатора в зоне крыльчатки вен-
тилятора!)

Замените поврежденные детали. Под-
тяните хомуты на шлангах

Замените насос

Убедитесь в отсутствии утечек из сис-
темы охлаждения двигателя

Поврежденные детали замените

Двигатель перегревается 
(стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости 

находится в красной зоне)

Двигатель долго прогревается до рабочей температуры

Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
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Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

Недопустимо низкое октановое чис-
ло бензина

Перегрев двигателя

Много нагара в камере сгорания, на
днищах поршней, тарелках клапанов

Используются свечи с несоответству-
ющим калильным числом

Стучит гидротолкатель клапана

Дефект гидронатяжителя цепи или
износ

Сломана пружина клапана

Увеличен зазор между стержнем кла-
пана и направляющей втулкой

Сильно изношены кулачки распреде-
лительного вала

Стук коленчатого и распределитель-
ного валов, шатунных подшипников,
поршней, поршневых пальцев, силь-
ный люфт или заедание в подшипни-
ках насоса охлаждающей жидкости

[2] Чрезмерный уровень топлива
в поплавковой камере карбюратора

[2] Переобогащенная смесь из-за вы-
текания бензина в картер двигателя
через порванную диафрагму топлив-
ного насоса

[2] Неисправно или не отрегулировано
пусковое устройство или его привод

Повышенное сопротивление потоку
воздуха во впускном тракте

[2] Нарушена регулировка холостого
хода двигателя

[1] Негерметичны форсунки (перелив
топлива)

[2] Засорены воздушные жиклеры.
Негерметичен клапан ускорительно-
го насоса

— 

По указателю температуры

Осмотр после снятия головки блока цилиндров

— 

Стрекочущий стук в зоне головки блока цилиндров. Ча-
сто при прогреве стук уменьшается или полностью ис-
чезает (допустимо на исправном двигателе, особенно
после долгой стоянки). Осмотр после частичной раз-
борки двигателя

Равномерный шум в передней части двигателя. Он уси-
ливается при средних оборотах и переменных нагруз-
ках (хорошо слышен при сбросе «газа» с 2 000–2 500
до 1 000–1 500 мин-1)

Неравномерное слабое постукивание в зоне головки
блока цилиндров. Осмотр после частичной разборки
двигателя

Стук средней силы и высоты в зоне головки блока ци-
линдров.
Измерьте детали после частичной разборки двига-
теля

Стук такой же, как при увеличенных зазорах в клапан-
ном механизме (см. выше), но регулировкой зазоров
не устраняется.
Осмотр после частичной разборки двигателя

Проверка на СТО

Из выпускной трубы сильный запах бензина, холодный
двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите
верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметич-
ность поплавка, легкость его перемещения и отсутст-
вие задевания за стенки поплавковой камеры.
Проверьте герметичность игольчатого клапана

Масло на щупе пахнет бензином, возможно загорание
лампы недостаточного давления масла на холостом
ходу двигателя

См. «Регулировка пускового устройства», с. 48

Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт
(отсутствие посторонних предметов, листьев и т. п.)

См. «Регулировка холостого хода», с. 46

Снимите форсунки, проверьте их исправность

Из выпускной трубы чувствуется сильный запах бен-
зина, холодный двигатель заводится лучше, чем го-
рячий.

Заправляйте автомобиль топливом, ре-
комендованным заводом-изготовителем

Устраните причину перегрева

Устраните причину нагарообразования.
Применяйте масла рекомендованной
вязкости и качества

Установите свечи, рекомендованные
заводом-изготовителем

Замените неисправный гидротолкатель.
Желательно осмотреть соответствую-
щий клапан.
Используйте только масла′ рекомендо-
ванной вязкости и качества, вовремя
проводите замену масла и масляного
фильтра

Неисправный гидротолкатель и/или
башмак замените

Замените пружину

Замените клапан, втулку

Замените изношенные детали

Ремонт деталей на СТО или замена уз-
лов и деталей

Замените негерметичный игольчатый
клапан, отрегулируйте уровень топли-
ва в поплавковой камере

Замените топливный насос или его
диафрагму; если в масле много бензи-
на, замените масло

Отрегулируйте пусковое устройство,
замените изношенные детали

Очистите впускной тракт, загрязненный
элемент воздушного фильтра замените

Отрегулируйте холостой ход

Негерметичные форсунки замените

Промойте ацетоном и продуйте жикле-
ры, при сильном загрязнении прочисти-
те их леской или дереянной зубочисткой.

Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, 
как правило, при работе двигателя под нагрузкой, 

особенно на низких оборотах — разгон «внатяг» и т. п. — 
и исчезающие при снижении нагрузки)

Посторонние шумы и стуки в двигателе (кроме детонации, см. выше)

Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах

expert22 for rutracker.org



267Д И А Г Н О С Т И К А  Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения

Повреждение высоковольтных при-
боров и цепей

Дефектные свечи зажигания: утечка
тока по трещинам в изоляторе или
по нагару на тепловом конусе, пло-
хой контакт в соединении централь-
ного электрода

Неисправны один или несколько дат-
чиков системы зажигания/управле-
ния двигателем или их цепи

[1] Повышенное давление топлива
в топливной рампе из-за неисправно-
сти регулятора давления или его
пневмомагистрали, деформации тру-
бок, перегиба сливного шланга

Неисправен блок управления двига-
телем, его цепи, датчики. Если неис-
правность временная, лампа сигна-
лизатора может гаснуть самостоя-
тельно

Уровень топлива в поплавковой камере нормальный
(для проверки приподнимите крышку карбюратора)

Проверяем высоковольтные провода, катушки и нако-
нечники свечей

Свечи замените заведомо исправными. Отсутствие
внешних повреждений и искрообразования между
электродами на вывернутой свече не позволяют сде-
лать вывод о ее работоспособности

Как правило, горит лампа сигнализатора системы зажи-
гания/управления двигателем. По кодам диагностики
можно точно определить неисправность.
Проверьте датчики и их цепи автотестером

Проверьте давление топлива в топливной рампе. Оно
должно составлять 2,8–3,3 бар. Проверьте, подводится
ли разрежение от впускного трубопровода к регулято-
ру, — если да, то регулятор неисправен

См. «Система зажигания », с. 144, «Система управле-
ния двигателем ЗМЗ-40522», с. 208, предыдущие раз-
делы диагностики

Плотно заверните жиклеры (не повреди-
те резьбу и жиклер!)

Неисправные катушки зажигания заме-
ните. Поврежденные высоковольтные
провода замените. В тяжелых условиях
эксплуатации (морозы, чередующиеся
с оттепелями, соль на дорогах) жела-
тельно заменять провода раз в 3–5 лет

Замените неисправные свечи

Восстановите контакт в электрических
цепях, замените неисправные датчики

Замените неисправный регулятор,
трубки, устраните перегиб шланга, вос-
становите целостность пневмомагист-
рали

При выходе из строя большинства дат-
чиков (кроме датчика положения ко-
ленчатого вала) можно доехать до мес-
та ремонта своим ходом.
Неисправные блок, датчики, прово-
да замените

Горит лампа сигнализатора системы зажигания/управления двигателем

Причина неисправности Методы устранения

Замасливание маховика,
нажимного диска, фрикци-
онных накладок ведомого
диска

Износ или пригорание фрик-
ционных накладок ведомого
диска

Снижение усилия диафраг-
менной пружины

Поршень рабочего цилинд-
ра медленно возвращается
в исходное положение из-за
разбухания манжеты или
засорения компенсацион-
ного отверстия

Неправильная регулировка
привода сцепления (мал пол-
ный ход педали)

Причина неисправности Методы устранения

В систему гидропривода
попал воздух

Ослабление заклепок или
поломка фрикционных на-
кладок, коробление ведо-
мого диска (торцевое бие-
ние более 0,5 мм)

Неравномерный износ, за-
диры на рабочих поверхно-
стях маховика или нажим-
ного диска

Заклинивание ступицы ве-
домого диска на шлицах
первичного вала коробки
передач

Заклинен выжимной под-
шипник

Перекос или коробление
нажимного диска

Лепестки диафрагменной
пружины не лежат в одной
плоскости

Износ лепестков диафраг-
менной пружины в месте
контакта с выжимным под-
шипником

Прокачайте систему, подтяните со-
единения

Замените ведомый диск

Проточите (с последующей балан-
сировкой) или замените маховик.
При повреждении поверхности на-
жимного диска замените кожух
сцепления

Очистите шлицы от грязи и корро-
зии, мелкие повреждения устрани-
те надфилем. При значительном
износе или повреждении шлицев
замените диск и/или первичный
вал коробки передач. Перед сбор-
кой нанесите на шлицы смазку
ШРУС-4

Замените подшипник

Замените кожух сцепления в сборе

Допускается выступание отдель-
ных лепестков на величину не
более 0,25 мм. Подогните лепе-
стки или замените кожух сцеп-
ления

Замените кожух сцепления

Сцепление

Устраните причину замасливания
(течь масла через манжеты дви-
гателя или коробки передач).
Тщательно промойте растворите-
лем или бензином замасленные
поверхности и насухо протрите
их. Сильно замасленный ведо-
мый диск замените

Замените ведомый диск

Замените кожух сцепления

Замените манжеты или цилиндр в
сборе. Прочистите компенсацион-
ное отверстие. Замените тормоз-
ную жидкость

Отрегулируйте привод. Замените
вилку сцепления, если она дефор-
мирована

Сцепление пробуксовывает 
(не полностью включается)

При резком нажатии педали «газа» двигатель набирает
обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это осо-
бенно заметно при движении на подъем); может ощу-

щаться запах подгоревших фрикционных накладок; воз-
растает расход топлива

Сцепление «ведет» (не полностью выключается)
Затруднено переключение передач.

Коробка передач исправна
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Причина неисправности Методы устранения

домого диска, износ или
трещины на накладках

Износ, повреждение выжим-
ного подшипника сцепления
или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассо-
вые втулки

Изношены пластмассовые
втулки педали

Потеряла упругость или
сломана возвратная пружи-
на педали

Замените подшипник

Смажьте втулки любой смазкой

Замените втулки, перед установ-
кой смажьте их любой смазкой

Замените пружину

Причина неисправности Методы устранения

Деформирована или сло-
мана вилка выключения
сцепления

Воздух в системе гидро-
привода

Износ, дефекты зеркала
главного цилиндра; грязь в
цилиндре

Износ или дефект манжет

Заклинивание ступицы ве-
домого диска на шлицах
первичного вала коробки
передач

Деформация ведомого
диска

Ослабление крепления
фрикционных накладок ве-
домого диска, износ или
трещины на накладках

Потеря упругости пружин-
ных пластин ведомого диска

Значительная осадка или
поломка пружин гасителя
крутильных колебаний, из-
нос окон под пружины

Лепестки диафрагменной
пружины не лежат в одной
плоскости

Задиры на рабочих поверх-
ностях маховика или на-
жимного диска

Замасливание рабочих по-
верхностей фрикционных
накладок ведомого диска

Значительная осадка или
поломка пружин гасителя
крутильных колебаний, из-
нос окон под пружины

Деформация ведомого
диска

Ослабление крепления
фрикционных накладок ве-

Замените вилку

Прокачайте систему, подтяните
соединения

Промойте или замените цилиндр.
При разборке цилиндра замените
манжеты

Замените манжеты или цилиндр в
сборе

Очистите шлицы от грязи и корро-
зии, мелкие повреждения устрани-
те надфилем. При значительном
износе  или повреждении шлицев
замените диск и/или первичный
вал коробки передач. Перед сбор-
кой нанесите на шлицы смазку
ШРУС-4

Замените ведомый диск

Замените ведомый диск

Замените ведомый диск

Замените ведомый диск

Допускается выступание отдель-
ных лепестков на величину не бо-
лее 0,25 мм. Подогните лепестки
или замените кожух сцепления

Замените маховик (с последую-
щей балансировкой) или кожух
сцепления 

Устраните причину замасливания
(течь масла через манжеты двига-
теля или коробки передач).
Тщательно промойте уайт-спи-
ритом или бензином замаслен-
ные поверхности и насухо про-
трите их.
Сильно замасленный ведомый
диск замените

Замените ведомый диск

Замените ведомый диск

Замените ведомый диск

Сцепление не выключается 
(педаль «проваливается»)

Сцепление не выключается 
(педаль «проваливается»). Кратковременно

выключить сцепление удается
только резким нажатием на педаль

Рывки при трогании

Дребезжание, стук или шум 
при включении сцепления

Равномерный шум при включенном сцеплении
или при его выключении

Скрип педали сцепления

После отпускания педали сцепления она 
не возвращается в исходное положение

Причина неисправности Методы устранения

Недостаточный уровень
масла в коробке передач

Низкая вязкость масла

Износ или повреждение под-
шипников, зубьев шестерен

Ослабление крепления ви-
лок переключения передач
на штоках из-за отворачи-
вания стопорных болтов

Заусенцы на зубьях сколь-
зящих муфт синхронизато-
ров

Износ отверстий под штиф-
ты в нижней части рычага
переключения передач

Не выключается сцепление

Повреждение или износ
шлицев на муфте, шестерне
или ступице синхронизатора

Не затянуты болты крепле-
ния коробки передач к кар-
теру сцепления и/или кар-
тера сцепления к двига-
телю

Потеряли упругость или
разрушились пружины фи-
ксаторов, изношены штоки

Проверьте уровень, при необхо-
димости долейте масло. Проверь-
те отсутствие течи. При необхо-
димости прочистите или замени-
те сапун

Замените масло, предварительно
промыв коробку

Замените изношенные подшипни-
ки шестерни, промойте коробку

Подтяните болты крепления вилок
на штоках

Спилите заусенцы

Замените нижнюю часть рычага

См. «Сцепление»

Замените неисправные детали

Затяните болты крепления

Замените неисправные детали

Шум в коробке передач
Шум уменьшается или исчезает, если выключить 

сцепление

Передачи включаются с трудом, 
посторонние шумы отсутствуют

Передачи самопроизвольно выключаются

Коробка передач
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Причина неисправности Методы устранения

Проскальзывает ремень по
шкиву насоса

Неисправность усилителя
(допускается несильный шум)

Засорен фильтр в бачке

Засорены расходный и
предохранительный кла-
паны

Ремень привода проскаль-
зывает по шкиву насоса

Залита жидкость несоот-
ветствующей вязкости (как
правило, ее вязкость мала)

Чрезмерный уровень жид-
кости в бачке насоса 

Засорен фильтрующий эле-
мент

В систему попала грязь

Длительная задержка руле-
вого колеса в крайних по-
ложениях

Засорение гидросистемы

Неисправность усилителя:
разрушение деталей, не-
герметичность клапанов

Трещины шлангов, неплот-
но затянуты их хомуты

Течь из рулевого механиз-
ма или насоса

Повышенное давление в
системе из-за заклинива-
ния расходного клапана в
закрытом положении

Чрезмерный уровень жид-
кости в бачке

Увеличенные зазоры под-
шипников винта и в паре
шариковая гайка – вал-сек-
тор рулевого механизма

Подтяните или замените ремень

Замените усилитель

Замените фильтр (на части двига-
телей фильтр заменяется с бачком
в сборе) и, желательно, жидкость

Промойте клапаны и насос

Подтяните или замените ремень

Замените жидкость

Доведите уровень жидкости до
нормы 

Промойте внутреннюю поверх-
ность бачка, замените фильтрую-
щий элемент и жидкость

Промойте внутреннюю поверх-
ность бачка, замените фильтрую-
щий элемент и жидкость; замените
насос и прокачайте гидросистему

Замените насос, заправьте и про-
качайте гидросистему

Промойте гидросистему и усили-
тель

Замените усилитель в сборе

Подтяните хомуты, замените
шланги

Замените прокладки, резиновые
кольца, манжету насоса или
рулевого механизма

Устраните неисправность или за-
мените насос

Отберите излишки жидкости
шприцем или резиновой грушей

Отрегулируйте зазоры между де-
талями

Усилитель не работает или его 
эффективность недостаточна 

(повышенное усилие на рулевом колесе)

Руль в одну сторону поворачивается
значительно легче, чем в другую

Выбрасывание жидкости 
через отверстие в пробке бачка насоса

Заклинивание или потеря
работоспосособности насоса

Утечка жидкости из системы

Низкая курсовая устойчивость автомобиля
на высокой скорости

Причина неисправности Методы устранения

Сцепление выключается не
полностью

Недостаточно масла в ко-
робке передач

Износ или деформация
кольца синхронизатора
включаемой передачи

Износ манжет

Сильный износ, коррозия
на поверхностях валов, по
которым работают кромки
манжет

Повышенное давление в
коробке передач из-за за-
сорения сапуна

Ослабли крепления карте-
ров коробки передач, пе-
редней крышки или корпуса
рычага переключения пере-
дач, повреждены прокладки

Неплотно завернуты проб-
ки картера

Ослабла посадка шестерен
на промежуточном валу

Изношена антифрикцион-
ная втулка картера коробки
передач

См. «Сцепление»

Долейте масло. Проверьте, нет ли
утечки. Прочистите или замените
сапун 

Замените кольцо

Замените манжеты. При необхо-
димости прочистите или замените
сапун

Небольшие повреждения зачисти-
те мелкозернистой шкуркой и от-
полируйте. Устанавливая новую
манжету, можно немного недо-
прессовать ее, не допуская пере-
коса (при необходимости подло-
жив под нее дистанционные шай-
бы толщиной до 1 мм), чтобы
кромка манжеты работала по не-
изношенной части вала. При зна-
чительных повреждениях замени-
те валы и манжеты

Прочистите или замените сапун 

Подтяните резьбовые соединения.
Замените прокладки (при их уста-
новке можно использовать герме-
тик)

Подтяните пробки 

Замените блок шестерен

Замените втулку или картер ко-
робки передач

Шум, треск, визг зубчатых муфт в момент
включения передач

Утечка масла

При включении любой из передач (кроме IV)
крутящий момент не передается 

на ведущие колеса

Вибрация при движении
(см. также «Карданная передача, задний мост, 

ходовая часть, рулевое управление 
и тормозная система»)

Гидроусилитель 
рулевого управления

(устанавливается на часть автомобилей)

Причина неисправности Методы устранения

Изношен подшипник

Недостаточный уровень
жидкости в бачке, воздух в
жидкости

Замените насос

Долейте жидкость, устраните утеч-
ки, прокачайте систему

Постоянный шум со стороны насоса

Повышенный шум при работе усилителя
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Карданная передача, 
задний мост, 

ходовая часть, 
рулевое управление 

(кроме гидроусилителя) 
и тормозная система

В этом разделе также отмечены неисправности 
других систем со сходными признаками. 

Они обозначены символом «*»

Причина неисправности Методы устранения

Износ шлицевых соедине-
ний или шарниров кардан-
ного вала, ослабло крепле-
ние промежуточной опоры
к кронштейну или крон-
штейна к раме

Большой зазор в зацепле-
нии шестерен главной пе-
редачи, изношены их зубья

Нарушен зазор в зацеп-
лении шестерен главной
передачи из-за недостаточ-
ной затяжки гайки хвосто-
вика

Ослабла затяжка гаек
крепления колеса

Тормозные колодки прили-
пли или примерзли к бара-
бану

Отслоение тормозной на-
кладки от основания ко-
лодки

*Неисправно сцепление

*Потеряли упругость или
разрушились подушки опор
силового агрегата

Нет (недостаточно) масла в
редукторе заднего моста

Изношены подшипники ре-
дуктора заднего моста, на-
рушен их преднатяг, ослаб-
ла посадка (равномерный
шум со стороны заднего
моста)

Изношены зубья шестерен
главной передачи, нарушен
боковой зазор в зацепле-
нии, задиры на зубьях —
вой со стороны заднего
моста, уменьшающийся
или исчезающий при  сни-
жении нагрузки (отпуска-
нии педали «газа»)

Ослабло крепление ведо-
мой шестерни к корпусу
дифференциала (биение
шестерни)

Износ подшипников ступиц
передних или задних колес

Замените изношенные карданные
шарниры или карданный вал в сбо-
ре, подтяните крепление опоры

Отрегулируйте боковой зазор в за-
цеплении шестерен. Изношенные
шестерни замените (парой)

Затяните гайку рекомендуемым
моментом и зашплинтуйте

Затяните гайки рекомендуемым
моментом

Не пользуйтесь стояночным тор-
мозом при длительной стоянке ав-
томобиля, включайте передачу

Замените колодки (одновременно
все на одной оси)

См. «Сцепление»

Замените подушки опор

Доведите уровень масла до нормы

Замените изношенные подшип-
ники, отрегулируйте преднатяг 
(см. «Задний мост», с. 81)

Замените изношенные шестерни
(парой), отрегулируйте боковой
зазор (см. «Задний мост», с. 81)

Подтяните резьбовое соединение
(используя герметик для резьб),
изношенные шестерни замените
(парой)

Замените подшипники, отрегули-
руйте их преднатяг

Стук при трогании

Шум при движении автомобиля 
по ровному шоссе

Причина неисправности Методы устранения

Изношен подшипник про-
межуточной опоры

Дисбаланс карданной пере-
дачи, биение вторичного
вала коробки передач или
фланца редуктора заднего
моста

Шины не предназначены
для данных условий экс-
плуатации (на асфальте
используются «вездеход-
ные», шипованные шины
и т.п.)

Неравномерный износ или
отслоение протектора, де-
формация шины, обода

Колесо задевает за под-
крылок (особенно на груже-
ном автомобиле)

Детали тормозных меха-
низмов задевают за тор-
мозной диск/барабан

Ослабла затяжка гайки
крепления колеса

Отслоение тормозной на-
кладки от основания ко-
лодки

* Неисправности двигате-
ля, сцепления, коробки пе-
редач

Автомобиль перегружен

Неисправны амортизаторы,
ослабли их крепления, из-
носились резиновые по-
душки

Износ шарниров подвески

Ослабление крепления га-
ек пальцев шарниров под-
вески

Разрушение буфера ниж-
него рычага передней под-
вески или буфера сжатия
задней подвески

Осадка или поломка рессо-
ры (пружины) подвески

Изношены шаровые опоры

Изношены или разрушены
резиновые втулки рессор

Ослабло крепление задне-
го моста к рессорам и рес-
сор к раме

Ослабло крепление руле-
вого колеса на валу, руле-
вой колонки к кронштейну,
рулевого механизма

Стук в механизме рулевого
управления: сильный из-

Замените подшипник

Замените изношенные детали,
карданную передачу замените или
отбалансируйте на СТО

Используйте шины в соответствии
с их назначением

Замените шину или колесо

Проверьте и отрегулируйте углы
установки колес, замените дефор-
мированные детали подвески,
просевшие рессоры. Не перегру-
жайте автомобиль

Замените диск. Разберите  узел,
неисправные детали замените

Подтяните гайки

Замените колодки

См. соответствующие разделы
«Диагностики неисправностей»

Не перегружайте автомобиль.
Распределяйте груз равномерно

Замените амортизаторы (одно-
временно оба на одной оси), под-
тяните крепления, замените рези-
новые подушки

Замените шарниры

Затяните гайки

Замените буфер (буферы)

Замените рессору (пружину), луч-
ше сразу обе

Замените опоры

Замените втулки

Подтяните гайки стремянок и бол-
тов рессор

Подтяните резьбовые соединения

Замените изношенные детали, от-
регулируйте зазор в зацеплении и

Стуки, скрипы при движении по бездорожью
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шипниках, нет масла в кар-
тере рулевого механизма

Увеличенный дисбаланс
передних колес, деформа-
ция шины или ее неравно-
мерный износ, отслоение
протектора, деформация
переднего колеса (вибри-
рует рулевое колесо)

Сильный дисбаланс задних
колес, деформация шины
или ее неравномерный из-
нос, деформация колеса
(вибрация задка автомо-
биля)

Деформация карданных ва-
лов, потеря балансировоч-
ных грузиков (приварных
пластин)

Большой осевой люфт кре-
стовин в карданном шарни-
ре, выпадение стопорного
кольца 

Ослабло крепление кар-
данного вала к фланцу ве-
дущей шестерни редуктора
заднего моста, деформа-
ция фланца

Ослабло крепление проме-
жуточной опоры к крон-
штейну или кронштейна к
раме

Биение вторичного вала
коробки передач: дефор-
мация вала, износ втулки в
картере коробки передач

Шины не предназначены
для данных условий эксплу-
атации (на шоссе использу-
ются «вездеходные», шипо-
ванные шины и т.д.)

Изношены шаровые шар-
ниры подвески и (или) ру-
левого управления

Ослабло крепление паль-
цев шаровых шарниров
подвески и (или) рулевого
управления

Изношены сайлент-блоки
рычагов подвески

Повышенный зазор в под-
шипниках ступиц колес

Повышенный дисбаланс 
колес

Деформировано колесо

Давление воздуха в шинах
не соответствует норме

Нарушены углы установки
передних колес

Причина неисправности Методы устранения

Отбалансируйте колеса, деформи-
рованные или с неравномерным
износом шины, деформированные
колеса — замените 

Отбалансируйте колеса, деформи-
рованные или с неравномерным
износом шины, деформированные
колеса — замените

Отремонтируйте валы с последую-
щей динамической балансировкой
или замените 

Проверьте наличие стопорных колец
в проточках корпусов игольчатых
подшипников, осевое перемещение
крестовины. Отрегулируйте люфт,
изношенные детали замените

Подтяните болты, деформирован-
ный фланец замените

Подтяните крепления

Замените изношенную втулку, де-
формированный вторичный вал

Используйте шины в соответствии
с их назначением

Замените шарниры

Затяните гайки

Замените сайлент-блоки

Отрегулируйте зазор или замени-
те подшипники

Динамически отбалансируйте ко-
леса 

Замените колесо

Доведите давление до нормы

Отрегулируйте углы установки
колес 

Самовозбуждающееся угловое 
колебание передних колес

Причина неисправности Методы устранения

нос, не отрегулирован за-
зор в зацеплении и под-
шипниках, нет масла в кар-
тере рулевого механизма

Ослабли или разрушились
детали подвески выпускной
системы

*Потеряли упругость или
разрушились опоры сило-
вого агрегата

Изношены шарниры руле-
вых тяг

Изношены или сломаны зу-
бья сателлитов или полу-
осевых шестерен, сильный
износ деталей дифферен-
циала 

Износ подшипников задних
колес

Ослабла затяжка гаек кре-
пления колес

Повышенный осевой люфт
колеса (сильный износ под-
шипников или ослабление
регулировочных гаек)

Поломка рессоры подвески

Изношены шаровые опоры
подвески

Ослабло крепление паль-
цев шаровых опор под-
вески

Изношены или разрушены
резиновые втулки рессор

Ослабло крепление заднего
моста

Ослабло крепление рулевой
колонки к кронштейну, руле-
вого механизма к кронштей-
ну или кронштейна к раме

Изношены сайлент-блоки
рычагов подвески

Ослабло крепление штанги
стабилизатора к раме

Неисправен амортизатор

Ослаблены или изношены
резиновые подушки и (или)
шарнир амортизатора

Осадка или поломка пру-
жины подвески

Повышенный зазор в под-
шипниках ступиц колес

Стук в механизме рулевого
управления: сильный износ
деталей, не отрегулирован
зазор в зацеплении и под-

подшипниках, долейте масло

Установите новые детали

Замените опоры

Замените шарниры или тяги

Отрегулируйте осевой зазор полу-
осевых шестерен, сильно изно-
шенные или сломанные детали за-
мените

Замените подшипники

Подтяните гайки

Подтяните гайку ступицы колеса,
при необходимости замените под-
шипники

Замените рессору (лучше сразу
обе)

Замените опоры

Затяните и зафиксируйте гайки

Замените втулки

Подтяните резьбовые соединения

Подтяните резьбовые соединения

Замените сайлент-блоки

Затяните крепление

Замените амортизатор

Затяните резьбовые соединения
или замените изношенные детали

Замените пружину

Отрегулируйте зазор или заме-
ните подшипники

Замените изношенные детали, от-
регулируйте механизм и долейте
масло

Шум в заднем мосту при поворотах автомобиля
или при пробуксовке одного из ведущих колес

Стук при поворотах автомобиля

Вибрация при движении автомобиля
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Причина неисправности Методы устранения

Деформирован корд шин,
большая разница в износе
шин

Увеличенный зазор в под-
шипниках ступиц колес

Неисправен амортизатор(ы)

Деформация тормозного
диска

Повышенный осевой люфт
колеса (большой износ
подшипников передних ко-
лес или ослабление
затяжки гайки ступицы)

Деформация тормозного
барабана

Заклинен поршень в цилин-
дре заднего колеса

Накладка тормозной колод-
ки отслоилась от основания

Ослабла или сломана стяж-
ная пружина тормозных ко-
лодок

Предельный износ тормоз-
ных накладок

Внедрение в материал на-
кладки инородных частиц
(песка)

Низкое качество материала
накладки

Сильная коррозия тормоз-
ного диска (из-за низкого
качества материала диска
и/или накладки)

Накладка тормозной колод-
ки отслоилась от основания

Ослабла или сломана стяж-
ная пружина задних тор-
мозных колодок

Торможение с блокировкой
колес

Воздух в тормозной систе-
ме, утечка тормозной жид-
кости через неплотности со-
единений гидропривода, по-
вреждение манжет в глав-
ном тормозном цилиндре,
регуляторе давления, по-
вреждение тормозных тру-
бок и шлангов

Замените шины

Отрегулируйте подшипники

Замените амортизатор(ы) (лучше
сразу оба на одной оси)

Замените диск (лучше оба)

Подтяните гайку подшипников ко-
леса, при необходимости замени-
те подшипники

Замените барабан (лучше оба)

Замените цилиндр

Замените колодки

Замените пружину

Замените тормозные колодки 

Как правило,  не требует вмеша-
тельства (можно очистить наклад-
ки металлической щеткой)

Замените колодки

Прошлифуйте (проточите) или за-
мените диск

Замените колодки

Замените пружину

Не «перетормаживайте», приме-
няйте шины, соответствующие ус-
ловиям движения

Осмотрите все магистрали, их
резьбовые соединения и цилинд-
ры, устраните негерметичность.
Восстановите нормальный уро-
вень жидкости в тормозном бачке
и прокачайте систему. При обна-
ружении повреждений тормозных
шлангов (трещин, вздутий или
следов тормозной жидкости) за-
мените шланги. При подозрении
на дефекты в главном цилиндре
замените его на заведомо ис-
правный 

Увеличенный ход педали 
тормоза (педаль «мягкая» 

или «проваливается»)

Раскачивание автомобиля в движении

Вибрация при торможении

Скрип, визг при торможении

Причина неисправности Методы устранения

Разбухли резиновые манже-
ты цилиндров из-за  попада-
ния в тормозную жидкость
масла, бензина и т.п.

Перегрев тормозных меха-
низмов

Увеличен зазор между колод-
ками и барабаном (не рабо-
тает устройство автоматиче-
ского регулирования зазора)

Повышенное (более 0,25
мм по краю) биение тор-
мозного диска

Не работает один из конту-
ров рабочей тормозной си-
стемы

Замасливание тормозных
дисков, барабанов, накладок

На поверхности накладок
образовалась ледяная или
соляная корка (зимой); на-
кладки намокли

Низкое качество материала
накладок

Закупорка тормозных ма-
гистралей: трубок (из-за
вмятин) или шлангов (из-за
разбухания или расслоения
резины)

Заклинивание поршня в ци-
линдре, направляющих
пальцев скобы

Полный износ тормоз-
ных накладок (скрежет тор-
мозов)

Накладка тормозной колод-
ки отслоилась от основания

Неправильно отрегулиро-
ван привод регулятора дав-
ления

Неисправен регулятор дав-
ления

Неисправен вакуумный
усилитель или негермети-
чен шланг, соединяющий
усилитель со впускным тру-
бопроводом

Замените манжеты, шланги, пол-
ностью слейте тормозную жид-
кость, помойте систему свежей
жидкостью и прокачайте

Дайте остыть тормозам. Проверь-
те свободное вращение тормоз-
ных дисков и барабанов. Приме-
няйте в системе только тормозные
жидкости, рекомендованные заво-
дом. Вовремя заменяйте тормоз-
ную жидкость

Замените рабочий цилиндр
тормозного механизма заднего
колеса, прокачайте систему

Замените диск

Устраните утечку жидкости из тор-
мозной системы, прокачайте сис-
тему

Замасленные диски и барабаны
очистите, колодки замените. Кате-
горически запрещается очищать
колодки растворителем! Устрани-
те причину замасливания (замени-
те манжету полуоси)

В начале движения на малой скоро-
сти проверяйте тормоза. В дождь
и после проезда глубоких луж под-
сушивайте тормоза легкими нажа-
тиями на педаль

Замените колодки

Замените поврежденные трубки
и шланги

Замените цилиндр, очистите на-
правляющие пальцы, перед уста-
новкой смажьте их Литолом-24
или ШРУС-4

Замените тормозные колодки (од-
новременно все на одной оси)

Замените колодки

Отрегулируйте привод

Замените регулятор

Проверьте целостность шланга,
его посадку на штуцерах, затяжку
хомутов. Для проверки усилителя
остановите двигатель, нажмите
5–8 раз на педаль тормоза и, удер-
живая педаль нажатой, пустите
двигатель. При исправном усили-
теле после пуска двигателя пе-
даль должна ощутимо «уйти» впе-
ред. Неисправный усилитель за-
мените

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль
«жесткая»), но автомобиль тормозит плохо
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Причина неисправности Методы устранения

На поверхности накладок
образовалась ледяная или
соляная корка (зимой); на-
кладки намокли

Полный износ тормозных на-
кладок (скрежет тормозов)

После длительной стоянки
автомобиля колодки прили-
пли (или примерзли) к ба-
рабану

Неправильная регулировка
привода

Тросы привода заклинены
в оболочках

Неодинаковое давление
воздуха в шинах

На переднюю ось автомо-
биля установлены шины с
разной степенью износа

Нарушены углы установки
передних колес

Деформирован корд шин,
большая разница в износе
шин

Неодинаковая размерная
группа пружин подвески
(проседание или поломка
одной из пружин)

Увеличен зазор в подшип-
никах ступицы колеса

Деформированы детали
подвески и/или рамы авто-
мобиля

Смещение задней оси из-
за поломки коренного лис-
та рессоры или центрового
болта

Подтормаживание колеса
из-за  заклинивания порш-
ня колесного цилиндра

Подтормаживание заднего
колеса из-за ослабления
или поломки стяжной пру-
жины задних тормозных ко-
лодок

ну замасливания (замените ман-
жету подшипников ступицы)

В начале движения на малой скоро-
сти проверяйте тормоза. В дождь
и после проезда глубоких луж под-
сушивайте тормоза легкими нажа-
тиями на педаль

Замените тормозные колодки

Попытайтесь осторожно (чтобы
не сорвать тормозные накладки)
провернуть колесо. Проверьте
легкость перемещения тросов в
оболочках, поршней в рабочих
цилиндрах, жесткость возврат-
ных пружин тросов стояночного
тормоза и стяжных пружин коло-
док. При постановке машины на
длительную стоянку, по возмож-
ности, не пользуйтесь стояноч-
ным тормозом, а включайте пе-
редачу

Отрегулируйте привод

Смажьте тросы моторным маслом,
если повреждена оболочка или
растрепаны проволочки троса,
а также при сильной коррозии за-
мените неисправные детали

Установите нормальное давление

Замените изношенную шину

Отрегулируйте углы установки 
колес

Замените шины

Установите пружины одной раз-
мерной группы

Отрегулируйте зазор

Выправьте или замените дефор-
мированные детали

Замените коренной лист (или рес-
сору), центровой болт

Замените цилиндр

Замените пружину

Причина неисправности Методы устранения

Неправильное положение
регулировочного болта от-
носительно крышки ваку-
умного усилителя

Разбухли резиновые ман-
жеты цилиндров из-за по-
падания в тормозную жид-
кость масла, бензина и т.п.

Засорены компенсацион-
ные отверстия главного
тормозного цилиндра

Заклинен поршень главного
цилиндра (из-за коррозии,
поломки возвратных пру-
жин, попадания в жидкость
механических примесей)

Заклинивание педали тор-
моза: сломана или вытяну-
лась возвратная пружина,
сильно изношены или не
смазаны втулки педали,
коррозия оси

Заклинивание поршня ра-
бочего цилиндра тормозно-
го механизма

Разбухли резиновые ман-
жеты цилиндров из-за по-
падания в тормозную жид-
кость масла, бензина и т.п.

Закупорка тормозных ма-
гистралей: трубок (из-за
вмятин) или шлангов (из-за
разбухания или расслоения
резины)

Отслоение накладки зад-
ней тормозной колодки

Ослабла или сломана стяж-
ная пружина задних тор-
мозных колодок

Деформация распорной
планки, перекос колодок
из-за деформации тормоз-
ных щитов

Перетянут стояночный тор-
моз, тросы заклинены в
оболочках

Неправильная регулировка
привода

Тросы привода заклинены
в оболочках

Замаслены тормозные  ба-
рабаны, накладки

Отрегулируйте выступание болта 

Замените цилиндры, шланги, пол-
ностью слейте тормозную жид-
кость, промойте систему свежей
жидкостью и прокачайте

Прочистите отверстия

Замените неисправные детали
или главный цилиндр, замените
жидкость, прокачайте систему

Замените пружину, втулки, зало-
жите в них смазку Литол-24 или
ШРУС-4

Замените цилиндр

Замените цилиндры, шланги, пол-
ностью слейте тормозную жид-
кость, промойте систему свежей
жидкостью и прокачайте

Замените поврежденные трубки и
шланги

Замените колодки

Замените пружину

Выправьте  или замените распор-
ную планку, тормозные щиты

Отрегулируйте натяжение тросов,
смажьте их моторным маслом, ес-
ли повреждена оболочка или рас-
трепаны проволочки троса, а так-
же при сильной коррозии — заме-
ните тросы

Отрегулируйте привод

Смажьте тросы моторным маслом,
если повреждена оболочка или
растрепаны проволочки троса, а
также при сильной коррозии — за-
мените детали

Замасленные барабаны очистите,
колодки замените. Категорически
запрещается очищать колодки
растворителями! Устраните причи-

Притормаживание одного из колес 
при отпущенной педали тормоза

Плохо «держит» стояночный тормоз

Неполное растормаживание всех колес

При отпускании рычага стояночного тормоза
колеса не растормаживаются

Увод автомобиля от прямолинейного движения
(на ровной дороге)

273Д И А Г Н О С Т И К А  Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й
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Причина неисправности Методы устранения

Закупорка тормозных ма-
гистралей: трубок (из-за
вмятин) или шлангов (из-за
разбухания или расслоения
резины)

Заклинивание поршня ко-
лесного цилиндра

Закупорка тормозных ма-
гистралей: трубок (из-за
вмятин) или шлангов (из-за
разбухания или расслоения
резины)

Заклинивание колеса из-за
отслоения накладки от ос-
нования тормозной колодки

На поверхности накладок
образовалась ледяная или
соляная корка (зимой); на-
кладки намокли

Разное давление воздуха в
шинах левых и правых колес

На автомобиль установле-
ны шины с разной степе-
нью износа

Деформация тормозного
диска

Овальность тормозного ба-
рабана

Нарушено схождение колес

Старты с пробуксовкой ко-
лес, торможение «на юз»,
прохождение поворотов с
заносом

Давление в шинах отлича-
ется от нормы

Нарушены углы схождения
передних колес

Повышенный осевой люфт
колес (большой износ под-
шипников колес или ослабле-
ние крепления гаек ступиц)

Перегрузка автомобиля

Повышенный дисбаланс
колеса в сборе с шиной

Деформация шины, обода

Разное давление в шинах

Нарушено схождение пе-
редних колес

Нарушен кастер (угол
продольного наклона оси
поворота колеса)

Неисправен амортизатор и
(или) детали его крепления

Замените поврежденные трубки и
шланги

Замените цилиндр

Замените поврежденные трубки
и шланги 

Замените колодки

В начале движения на малой скоро-
сти проверяйте тормоза. В дождь
и после проезда глубоких луж под-
сушивайте тормоза легкими нажа-
тиями на педаль тормоза

Установите нормальное давление

Замените изношенную шину

Замените диск (лучше парой)

Замените барабан

Отрегулируйте схождение колес

Не допускайте пробуксовки колес,
снижайте скорость при прохожде-
нии поворотов

Установите нормальное давление

Отрегулируйте схождение колес

Подтяните гайку ступицы колеса,
при необходимости замените под-
шипники

Не перегружайте автомобиль

Отбалансируйте колеса 

Замените колесо и шину

Установите нормальное давление

Отрегулируйте схождение колес

Отрегулируйте углы установки
колес 

Замените амортизатор и (или)
детали его крепления

Неравномерный, пятнистый износ протекторов шин

Увод или занос автомобиля при торможении

Быстрый износ протектора шин

Причина неисправности Методы устранения

Увеличены зазоры в под-
шипниках ступиц колес

Биение тормозного диска

Повышенный осевой люфт
колеса (большой износ под-
шипников колеса или ос-
лабление затяжки гайки
ступицы)

Износ шарниров, деформа-
ция деталей подвески

Люфт в рулевом управле-
нии (см. также «Увеличен-
ный свободный ход рулево-
го колеса»)

Нарушена регулировка уг-
лов установки колес

Изношены детали подвес-
ки и рулевой трапеции,
влияющие на углы установ-
ки колес

Большие зазоры в рулевом
механизме

Ослабла затяжка гаек шар-
ниров рулевых тяг, клиньев
карданных вилок

Ослабла затяжка болтов
крепления картера рулево-
го механизма к кронштейну
рамы

Изношены подшипники и
втулки маятниковых рычагов

Изношены шарниры руле-
вых тяг или шаровые опоры
подвески

Повышенный люфт под-
шипников ступиц колес

Чрезмерный износ винта
или вала-сектора, выкра-
шивание или вмятины на их
поверхности

Ослаблен механизм фикса-
ции колонки

Износ или потеря эластич-
ности манжеты и уплотне-
ний рулевого механизма

Осевое перемещение вала
рулевого колеса относи-
тельно кожухов

Отрегулируйте зазоры

Проверьте биение диска индика-
тором. Замените диск, если бие-
ние превышает 0,15 мм.

Подтяните гайку ступицы колеса,
при необходимости замените под-
шипники

Замените шарниры, выправьте
или замените деформированные
детали подвески

Замените изношенные шарниры,
подтяните резьбовые соединения,
отрегулируйте зазоры в рулевом
механизме

Отрегулируйте углы установки
колес 

Замените изношенные детали

Отрегулируйте зазоры, при повре-
ждении деталей замените их или
рулевой механизм

Затяните гайки

Подтяните болты

Замените подшипники и втулки

Замените шарниры, наконечники
или тяги. 
Замените шаровые опоры

Отрегулируйте зазоры в подшип-
никах ступиц колес

Замените рулевой механизм

Отрегулируйте механизм фикса-
ции колонки

Замените изношенные манжету
и резиновые уплотнительные
кольца

Замените изношенные втулки под-
шипников вала рулевой колонки

Односторонний износ шин передних колес

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Заклинивание, скрипы или щелчки в рулевом
механизме

Слабая фиксация рулевой колонки

Утечка масла из рулевого механизма

Люфт рулевой колонки
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Причина неисправности Методы устранения

верхности (обычно возле
колесных арок в нижней ча-
сти дверей)

Естественное старение по-
крытия при длительной экс-
плуатации автомобиля

Повреждение лакокрасочно-
го покрытия из-за непра-
вильного ухода: «сухая» про-
тирка, применение жестких
щеток при мойке, воздейст-
вие на лакокрасочное по-
крытие растворителей и т.п.

Механическое поврежде-
ние покрытия

Длительное воздействие
тормозной жидкости, рас-
творителей, других агрес-
сивных жидкостей (элект-
ролит и т.п.) на лакокрасоч-
ное покрытие

Коррозия элементов кузо-
ва, кабины

Увеличенный зазор по пе-
риметру двери с кузовом (а
также сдвижной и задней
дверей)

Неплотно надет уплотни-
тель двери, смят его каркас.
Вода проникает по уплот-
нениям ветрового или зад-
него стекол

Подтекает радиатор ото-
пителя, ослабли хомуты
на шлангах, неисправны
шланги

Заклинивание подвижных
деталей замка

Не отрегулирован фикса-
тор замка (сильно сдвинут
внутрь проема)

препаратом. Нельзя применять
бензин или растворители. Незна-
чительные повреждения заполи-
руйте, при значительных повреж-
дениях перекрасьте поврежден-
ные детали кузова

Для ухода за старым автомобилем
применяйте полировочные пасты
для обветренных покрытий

Заполируйте поврежденные места

Обезжирьте поврежденное место
уайт-спиритом или растворителем
и подкрасьте ремонтной эмалью

Устраните причину попадания аг-
рессивных жидкостей на поверх-
ность кузова, тщательно промойте
водой места повреждений, зачис-
тите шкуркой, обезжирьте уайт-
спиритом или растворителем, за-
грунтуйте и подкрасьте

Если поражена только поверх-
ность металла, зачистите шкуркой
поврежденное место, удалите сле-
ды ржавчины (препаратом для
удаления ржавчины, согласно ин-
струкции к препарату), обезжирь-
те уайт-спиритом или растворите-
лем, загрунтуйте и подкрасьте

Отрегулируйте положение двери,
замка

Плотно наденьте уплотнитель, при
необходимости замените его.
Промажьте щели герметиком, ржав-
чину на кузове зачистите и закрась-
те (или покройте антикоррозионным
составом), затвердевший или потре-
скавшийся уплотнитель замените

Подтяните хомуты, замените
шланги, радиатор.
Герметичность радиатора про-
верьте в ванне с горячей водой,
подавая внутрь него воздух под
давлением 1,0 бар

Смажьте детали проникающей
жидкостью WD-40. Деформиро-
ванные детали выправьте или за-
мените

Отрегулируйте положение фикса-
тора

Причина неисправности Методы устранения

Неправильно отрегулиро-
ван рулевой механизм

Повреждение деталей ру-
левого механизма

Низкое давление в шинах
передних колес

Перетянуты нижние гайки
осей маятниковых рычагов,
нет смазки на их шайбах

Притормаживание одного
или нескольких колес

Нарушение схождения пе-
редних колес

Низкое давление воздуха
в шинах

В картеры коробки передач и
заднего моста залито масло
несоответствующей вязкости

Изношены шаровые шар-
ниры подвески и рулевого
управления, сайлент-блоки
рычагов подвески

Повреждены или изношены
манжеты ступиц или ман-
жета ведущей шестерни

Задиры, риски на поверх-
ностях валов, по которым
работают манжеты, биение
валов

Повышенное давление в
картере заднего моста из-
за засорения сапуна

Утечка жидкости из аморти-
затора (из-за износа уплот-
нения штока, уплотнитель-
ного кольца резервуара, за-
боин и повреждения хромо-
вого покрытия штока)

Отрегулируйте рулевой механизм

Замените неисправные детали
или рулевой механизм

Установите нормальное давление

Смажьте опоры рычагов, отрегу-
лируйте затяжку гаек

См. «Неполное растормаживание
всех колес»

Отрегулируйте схождение колес

Установите нормальное давление

Замените масло на рекомендован-
ное в инструкции по эксплуатации

Замените изношенные детали

Замените манжеты

Мелкие повреждения зачистите
мелкой шкуркой и заполируйте.
Новую манжету можно немного (до
1 мм) недопрессовать (подложив
при необходимости дистанцион-
ную шайбу), чтобы ее кромка рабо-
тала по неизношенной части вала.
Неисправные детали замените

Прочистите или замените сапун

Незначительное «отпотевание»
амортизатора в верхней части (ес-
ли нет потеков) при сохранении его
характеристик не является неис-
правностью. Проверить амортиза-
торы можно на специальном стенде
или хотя бы раскачав автомобиль.
Допускается не более 1–2 свобод-
ных колебаний автомобиля. При
значительной утечке жидкости
и/или при потере эффективности
замените амортизатор

Утечка масла из заднего моста

Плохой накат автомобиля

Не поддаются регулировке углы установки колес

Раскачивание автомобиля при движении, на
амортизаторе видны следы рабочей жидкости

Причина неисправности Методы устранения

Попадание частиц асфаль-
та, битума на лицевые по-

Удалите битум «Очистителем би-
тумных пятен» или аналогичным

Темные пятна на поверхности кузова

Кабина и кузов

Лакокрасочное покрытие потеряло блеск

Сколы лакокрасочного покрытия

Вспучивание и отслоение 
лакокрасочного покрытия

В салон проникает вода

В салон проникает охлаждающая жидкость

Дверь не закрывается

Рулевое колесо вращается с трудом
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Причина неисправности Методы устранения

Нарушение геометрии ку-
зова вследствие удара или
в результате длительной
эксплуатации в тяжелых ус-
ловиях

Замерзла вода в замке, по-
пала грязь в личинку

Стержень выключателя зам-
ка вышел из зацепления с
рычагом

Тяга ручки вышла из заце-
пления с рычагом замка,
заклинивание замка

Заклинивание сухаря фик-
сатора или поломка его
пружины

Сломана, погнута направ-
ляющая или ось одного из
роликов, потерян ролик

Перекос двери

Обрыв тяги привода замка

Отсоединен наконечник от
тяги

Велика длина тяги привода
замка

Заклинивание фиксатора
замка

Поломка пружины замка
капота

Сломана или ослабла пру-
жина замка

Коротка тяга привода 
замка

Неправильная регулировка
замка

Сломан механизм стекло-
подъемника

Обратитесь на СТО, выправьте де-
формированные детали, отрегули-
руйте замки дверей. Избегайте
быстрого движения по плохим до-
рогам и перегрузки автомобиля

В холодную погоду воспользуйтесь
«Авторазмораживателем замков»
в аэрозольной упаковке или анало-
гичным препаратом. В теплую по-
году смажьте замок проникающей
жидкостью WD-40

Восстановите зацепление, дефор-
мированные детали выправьте
или замените, смажьте замок про-
никающей жидкостью

Восстановите зацепление, дефор-
мированные детали выправьте
или замените, смажьте замок
моторным маслом

Очистите фиксатор от грязи и
старой смазки, смажьте его Лито-
лом-24. Сломанную пружину за-
мените

Замените детали

Отрегулируйте положение двери

Замените тягу

Наденьте наконечник

Отрегулируйте длину тяги

Отрегулируйте замок, добившись
соосности его отверстия с фикса-
тором

Замените пружину

Замените тяги или замок

Отрегулируйте длину тяги

Отрегулируйте замок

Замените стеклоподъемник

Дверь не отпирается и не запирается ключом

Дверь не открывается наружной ручкой

Дверь стучит при движении автомобиля

Боковая дверь выходит 
из зацепления с направляющей

Дверь плохо запирается

Замок капота не отпирается рукояткой из салона

Ручка отпирания замка капота 
не возвращается в исходное положение

Капот не запирается

Опускное стекло не фиксируется 
в заданном положении

Причина неисправности Методы устранения

Оборван трос стеклоподъ-
емника

Деформирована рамка двери

Поломка механизма стек-
лоподъемника

Обрыв троса стеклоподъ-
емника

Сорваны шлицы на ручке
стеклоподъемника

Износ механизма регули-
ровки наклона спинки, по-
ломка или износ механиз-
ма перемещения сиденья
(салазок)

Замените стеклоподъемник

Выправьте или замените дверь

Замените стеклоподъемник

Замените  стеклоподъемник

Замените ручку

Замените детали, смажьте са-
лазки

Стекло перемещается только 
в одном направлении

Велико усилие на ручке стеклоподъемника

Ручка стеклоподъемника вращается, 
но стекло неподвижно

Затруднена регулировка наклона спинки,
перемещения сиденья

Причина неисправности Методы устранения

Автомобиль длительное
время не эксплуатировался

Неисправен генератор

Нарушен контакт в элект-
рических цепях: ослабло
крепление клемм проводов
на выводах аккумулятор-
ной батареи, окислились
клеммы или выводы

Повреждение изоляции
электрических цепей, утеч-
ка тока по поверхности ба-
тареи

Низкий уровень электро-
лита

Внутренние повреждения
в батарее

Повышенный уровень элек-
тролита

«Кипение» электролита из-
за перезаряда батареи
(повышенное напряжение
в бортовой сети)

Зарядите батарею с помощью за-
рядного устройства или на другом
автомобиле

См. «Генератор», c. 137

Зачистите окислившиеся поверх-
ности, покройте пластичной смаз-
кой и подтяните соединения

Проверьте ток утечки (не более
0,01 А при выключенных потреби-
телях), очистите поверхность ба-
тареи (осторожно, кислота!)

Если не было выплескивания
электролита, долейте дистиллиро-
ванную воду

Замените батарею

Отберите электролит из аккумуля-
торов батареи пипеткой с резино-
вой грушей, очистите поверхность
батареи раствором соды

См. «Генератор», с. 137

Аккумуляторная батарея разряжена

Электролит на поверхности батареи

Аккумуляторная 
батарея

См.  также «Неисправности двигателя»: 
«Коленчатый вал не проворачивается стартером»
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Причина неисправности Методы устранения

посадочного места под под-
шипник в крышке генерато-
ра. Шум остается при от-
ключении проводов от ге-
нератора, но исчезает, ес-
ли снять ремень привода
вспомогательных агрегатов

Ротор задевает за полосы
статора

Короткое замыкание в об-
мотке статора, замыкание
ее на «массу» (генератор
«воет»). Шум исчезает, ес-
ли отсоединить провода от
генератора

Короткое замыкание в од-
ном из основных вентилей.
Шум исчезает, если отсо-
единить провода от генера-
тора

Проверьте биение вала ротора,
износ подшипников, поврежде-
ние ротора, статора и посадоч-
ных мест. Замените неисправные
узлы и детали или генератор в
сборе

Замените статор или генератор в
сборе

Замените выпрямительный блок
генератора

Причина неисправности Методы устранения

«Кипение» электролита из-
за сильной сульфатации
пластин или их короткого
замыкания (напряжение за-
ряда в норме)

Трещины на корпусе бата-
реи, неплотно завернуты
пробки

Замените батарею

Заверните пробки, прочистите
вентиляционные отверстия, бата-
рею с трещинами на корпусе заме-
ните

Генератор
Причина неисправности Методы устранения

Включено слишком много
мощных потребителей элек-
троэнергии, особенно при
низких оборотах двигателя.
Короткое замыкание  в по-
требителях

Ослабло натяжение ремня
привода вспомогательных
агрегатов

Ослабло крепление про-
водов на выводе «+» гене-
ратора, предохранитель-
ном блоке в моторном от-
секе

Неисправен регулятор на-
пряжения

Неисправна цепь возбужде-
ния генератора (генератор
выдает положенное напря-
жение только на высоких
оборотах при небольшом
токе отдачи)

«Зависли» или изношены
щетки (генератор выдает
положенное напряжение
только на высоких оборо-
тах при небольшом токе от-
дачи). Длина щеток должна
быть не менее 8 мм

Повреждены диоды выпря-
мительного блока

Отпайка выводов обмотки
возбуждения  от контактных
колец, замыкание или об-
рыв в обмотке

Обрыв или короткое за-
мыкание в обмотке стато-
ра, замыкание ее на «мас-
су» (при замыкании об-
мотки статора генератор
«воет»)

Неисправен регулятор на-
пряжения

Повреждены, изношены под-
шипники генератора, износ

Ограничьте использование мощных
потребителей на холостом ходу, не
подключайте дополнительные по-
требители сверх допустимой мощ-
ности генератора, проверьте обмот-
ки электродвигателей на отсутст-
вие короткого замыкания

Подтяните ремень

Зачистите окислившиеся поверх-
ности контактов, подтяните соеди-
нения

Замените регулятор

Зачистите окислившиеся контак-
ты, обожмите клеммы

Устраните «зависание» щеток, при
их износе замените щеткодержа-
тель, очистите контактные кольца

Замените диоды или выпрями-
тельный блок

Припаяйте выводы, замените ро-
тор генератора или генератор в
сборе

Проверьте омметром обмотку. За-
мените статор или генератор в
сборе

Замените регулятор

Замените подшипники или генера-
тор в сборе

Напряжение в бортовой сети автомобиля
при работающем двигателе ниже 13,4 В 

Напряжение в бортовой сети автомобиля
выше 14,7 В

Шум генератора

Причина неисправности Методы устранения

Перегорела лампа

Перегорел предохранитель

Повреждены провода,
окислены или неплотно на-
деты их наконечники

Окислены контакты патро-
нов, реле, перегорели об-
мотки реле, неисправны вы-
ключатели

Неисправен выключатель
аварийной сигнализации

Неисправен выключатель
заднего хода (в коробке пе-
редач)

Замените лампу

Проверьте защищаемую предо-
хранителем цепь на отсутствие за-
мыкания на «массу», замените
предохранитель

Обожмите клеммы, замените не-
исправные провода

Замените реле, выключатели, обож-
мите клеммы, зачистите контакты

Замените выключатель

Замените выключатель

Стартер
См. «Двигатель и его системы»

Системы зажигания 
и ЭПХХ

См. «Двигатель и его системы»

Освещение и световая 
сигнализация

Не горят лампы фар, фонарей

Не работает аварийная сигнализация
(см. также «Не горят лампы фар, фонарей»)

Не включается свет заднего хода 
(см. также «Не горят лампы фар, фонарей»)
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Причина неисправности Методы устранения

Сломаны фиксаторы, поте-
ряны их пружины

Между корпусом и рассеи-
вателем проникает вода

Трещины в рассеивателе
фары

Замените неисправный переклю-
чатель

Промажьте щели герметиком

Замените рассеиватель или фару

Рычаг переключателя указателей поворота
не возвращается в исходное положение,

не фиксируются рычаги подрулевого 
переключателя

Запотевает рассеиватель фары

Причина неисправности Методы устранения

Повреждены провода, окис-
лены или неплотно надеты
их наконечники, перегорел
предохранитель

Щетки примерзли к стеклу 

Рычаги стеклоочистителя
задевают за детали кузова

Неисправен подрулевой пе-
реключатель стеклоочисти-
теля

Зависли щетки электро-
двигателя, сильно загряз-
нен или подгорел коллек-
тор

Обрыв или короткое замы-
кание в обмотке якоря

Неисправно реле стеклоочи-
стителя

Неисправен подрулевой пе-
реключатель

Неисправно реле стеклоочи-
стителя

Контактные лепестки кон-
цевого выключателя плохо
прижимаются к шестерне
моторедуктора

Окислены или обгорели кон-
такты концевого выключа-
теля моторедуктора стек-
лоочистителя

Обожмите клеммы, замените не-
исправные провода, предохрани-
тель. Устраните причину его пере-
горания

Повернув ключ зажигания в поло-
жение «выключено», осторожно
отделите щетки от стекла, убеди-
тесь в целостности резинового
скребка, восстановите подвиж-
ность соединений щетки. Замени-
те щетки

Проверьте установку рычагов, вы-
правьте деформированные рыча-
ги или замените стеклоочиститель
в сборе

Замените неисправный переклю-
чатель

Устраните зависание щеток, зачи-
стите коллектор или замените мо-
торедуктор

Замените моторедуктор

Замените реле

Замените неисправный переклю-
чатель

Замените реле

Подогните контактные лепестки
концевого выключателя

Зачистите контакты или замените
моторедуктор стеклоочистителя

Стеклоочиститель

Электродвигатель стеклоочистителя 
не работает

Электродвигатель стеклоочистителя
не работает в прерывистом режиме

Электродвигатель 
стеклоочистителя не останавливается 

в прерывистом режиме

Причина неисправности Методы устранения

Контактные лепестки кон-
цевого выключателя плохо
прижимаются к шестерне
моторедуктора

Окислены или обгорели кон-
такты концевого выключате-
ля моторедуктора стекло-
очистителя

Ослабла гайка крепления
поводка на валу мотореду-
ктора

Ослабло крепление рычага
одной из щеток на валу

Ослабла гайка крепления
поводка на валу мотореду-
ктора

Срезаны зубья шестерни
моторедуктора

Подогните контактные лепестки
концевого выключателя

Зачистите контакты или замените
моторедуктор стеклоочистителя

Правильно установив поводок, за-
тяните гайку (предварительно на-
несите на резьбу краску или гер-
метик)

Установите щетку в нужном поло-
жении и затяните гайку крепления
поводка

Правильно установив поводок, за-
тяните гайку (желательно предва-
рительно нанести на резьбу быст-
росохнущую краску или анаэроб-
ный герметик)

Замените моторедуктор

Щетки работают несинхронно

Электродвигатель стеклоочистителя 
работает, но щетки не движутся

Звуковой сигнал

Причина неисправности Методы устранения

Неисправен сигнал, его вы-
ключатель, перегорел пре-
дохранитель, повреждены
провода, окислены или не-
надежно присоединены на-
конечники

Неисправен сигнал, повре-
ждены провода, окислены
или ненадежно присоеди-
нены наконечники

Попробуйте восстановить звуча-
ние, поворачивая винт на корпусе
сигнала. Зачистите, обожмите на-
конечники проводов. Неисправ-
ные элементы замените

Попробуйте отрегулировать зву-
чание звукового сигнала, повора-
чивая винт на корпусе сигнала.
Зачистите, обожмите наконечники
питающих проводов. Неисправ-
ные сигнал, выключатель, повреж-
денные провода замените

Сигнал не работает

Слабый или хриплый 
звук сигнала

Электровентилятор 
системы 

охлаждения
См. «Двигатель и его системы»

Щетки останавливаются 
в произвольном положении
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Причина неисправности Методы устранения

Неисправен указатель

Неисправен датчик соот-
ветствующей системы

Повреждены провода, окис-
лены или неплотно надеты
их наконечники

Токосъемник датчика уров-
ня топлива выходит за пре-
делы резистора

Слабое касание резистора
датчика токосъемником

Обрыв в резисторе датчи-
ка уровня топлива

Замыкание провода датчи-
ка на «массу»

Перегорела лампа

Плохой прижим патрона
к цоколю лампы или конта-
ктов патрона к печатной
плате

Неисправен соответствую-
щий датчик

Повреждены провода,
окислены или неплотно на-
деты их наконечники

Неисправен спидометр

Неисправен датчик ско-
рости

Повреждены цепи пита-
ния комбинации прибо-
ров, управляющая цепь
тахометра, дорожки пла-
ты комбинации приборов,
окислены наконечники
проводов

Неисправен тахометр

Замените указатель или комбина-
цию приборов

Замените датчик

Обожмите наконечники, замените
неисправные провода

Подогните рычаг датчика уровня
топлива или замените

Подогните токосъемник

Замените датчик

Устраните замыкание

Замените лампу

Зачистите контактирующие по-
верхности, подогните контакты па-
трона лампы или замените плату

Замените датчик

Обожмите наконечники, замените
неисправные провода

Замените спидометр

Замените датчик

Зачистите и обожмите наконечни-
ки, замените неисправные прово-
да, комбинацию приборов

Замените тахометр или комбина-
цию приборов в сборе

При полном топливном баке 
стрелка указателя уровня 

топлива перемещается к нулевой 
отметке (при неполном баке 

показания правильные)

Стрелка указателя уровня топлива дергается
и часто отклоняется к нулевой отметке

Постоянно горит лампа сигнализатора
резерва топлива

Не загорается лампа сигнализатора

Не работает спидометр

Не работает тахометр

Система отопления
и вентиляциии

Причина неисправности Методы устранения

Повреждены провода, окис-
лены или неплотно надеты
их наконечники

Износ, зависание щеток
электродвигателя, обрыв в
обмотке якоря, окисление,
износ коллектора

Замыкание на «массу» об-
мотки якоря (сразу перего-
рает предохранитель)

Неисправен переключатель
отопителя

Сгорел дополнительный ре-
зистор, повреждены его
провода или неплотно наде-
ты их наконечники

Неисправен переключатель
отопителя

Загрязнен или окислен кол-
лектор

Межвитковое замыкание
обмотки якоря (может пере-
горать предохранитель)

Заклинивание вала якоря
в подшипниках (скрип, визг,
может перегорать предохра-
нитель)

Недостаточная температу-
ра охлаждающей жидкости

Мало жидкости в системе
охлаждения

Заклинивание крана отопи-
теля в закрытом положе-
нии, заслонок тросов, об-
рыв тросов управления, ос-
лабление их крепления

Неисправен радиатор ото-
пителя

Не включается или неис-
правен насос отопителя

Заклинивание крана отопи-
теля, заслонок, тросов в
оболочках или их обрыв,
ослабло крепление оболо-
чек тросов

Обожмите наконечники, зачистите
наконечники, замените неисправ-
ные провода

Зачистите коллектор или замени-
те электродвигатель

Замените электродвигатель

Замените переключатель

Замените резистор, обожмите на-
конечники, зачистите наконечники,
замените неисправные провода

Замените переключатель

Зачистите коллектор или замени-
те электродвигатель

Замените электродвигатель

Замените электродвигатель

См. «Двигатель и его системы»:
«Двигатель долго прогревается до
рабочей температуры»

См. «Двигатель и его системы»:
«Падение уровня охлаждающей
жидкости в расширительном 
бачке»

Замените неисправные кран, тро-
сы, заслонки. Надежно закрепите
оболочки тросов, смажьте тросы
моторным маслом, отрегулируйте
приводы

Замените радиатор

Восстановите контакты в выклю-
чателе и разъемах, неисправный
насос замените

Замените неисправные кран, тро-
сы, заслонки. Надежно закрепите
оболочки тросов, смажьте тросы
моторным маслом, отрегулируйте
приводы

Температура в салоне не регулируется

Салон автомобиля обогревается плохо

Якорь электродвигателя вентилятора 
отопителя вращается медленно

Электродвигатель вентилятора отопителя 
не работает на малой скорости

Электродвигатель вентилятора отопителя 
(основного или дополнительного) не работает

Контрольные
приборы

Не работает указатель температуры
охлаждающей жидкости или уровня топлива
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Инструмент, применяемый
помимо штатного набора

Ключ комбинированный (рожко-
вый – накидной): 6; 7; 8; 10; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24;
27; 30; 32.

Ключ для тормозных трубок: 
10; 12.

Торцевые головки: 5,5; 7; 8; 10;
12; 13; 14; 15; 17; 19; 21 (удлинен-
ная); 22; 24; 27; 30; 32; 36.

Съемник шарниров рулевых тяг.

Карданный шарнир.

Шестигранный ключ: 6; 12; 14.

Крестообразные отвертки.

Шлицевые отвертки.

Ключ для регулировки рулевого
механизма.

Выколотки из мягкого металла.

Зубило.

Молоток.

Тиски.

Пассатижи.

Раздвижные пассатижи.

Пассатижи с узкими губками.

Щипцы для снятия стопорных
колец.

Ключ трубный («газовый»).

Надфиль.

Бородок.

Монтажная лопатка.

Съемник подшипника первично-
го вала.

Рассухариватель клапанов.
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Пинцет.

Щипцы для снятия маслоотра-
жательных колпачков.

Щипцы для пружин тормозных
колодок.

Съемник трехзахватный.

Съемник двухзахватный.

Стенд монтажный.

Ключи-трещотки.

Набор щупов.

Штангенциркуль.

Микрометр.

Индикатор часового типа.

Оправка для установки масло-
отражательных колпачков.

Гидравлический пресс.

Автотестер (мультиметр).

Ключ для регулировки рулевого
механизма с гидроусилителем.

Стойка с допустимой нагрузкой
не менее 2 т.

Подкатной домкрат.

Специальный ключ для штока
амортизатора.

Оправка для установки поршня с
кольцами в цилиндр.

Оправка для центровки ведомо-
го диска сцепления.

Компрессометр.

Динамометрический ключ (до
25 кгс•м).

Шило.
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Схема системы управления двигателем ЗМЗ-40522: 1 – электронный блок системы управления двигателем;
2 – датчик фазы (датчик положения распределительного вала); 3 – датчик синхронизации (датчик частоты вращения и поло-
жения коленчатого вала); 4 – датчик положения дроссельной заслонки; 5 – датчик детонации; 6 – датчик массового расхода
воздуха; 7 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе; 9 – дат-
чик концентрации кислорода (для двигателей с каталитическим нейтрализатором); 10, 11, 12 и 13 – форсунки; 14 – регулятор
холостого хода; 15 – клапан продувки адсорбера (для автомобиля с системой улавливания паров топлива); 16 – реле топлив-
ного насоса; 17 – электродвигатель топливного насоса; 18 – реле системы управления двигателем; 19 – диагностический
разъем; 20 – колодка для подсоединения датчика концентрации кислорода; 21 – колодка для соединения системы управления
двигателем с электросетью автомобиля; 22 – реле включения электромагнитной муфты вентилятора; 23, 26 – катушки зажи-
гания; 24, 25, 27 и 28 – свечи зажигания; а – соединительные колодки (вид со стороны проводов).
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1

2 3 4 5 6

7

8

9 10

11 12 13 14

Схема микропроцессорной
системы зажигания двига-
теля ЗМЗ-4063: 1 – электронный
блок системы управления двигателем;
2 – датчик абсолютного давления; 
3 – датчик температуры охлаждающей
жидкости; 4 – датчик детонации; 
5 – датчик частоты вращения и поло-
жения коленчатого вала (датчик син-
хронизации); 6 – электромагнитный
клапан (ЭПХХ); 7 – диагностический
разъем; 8 – колодка для соединения си-
стемы управления двигателем с элект-
росетью автомобиля; 9, 10 – катушки
зажигания; 11, 12, 13 и 14 – свечи за-
жигания.

Примечание. На часть автомобилей
дополнительно установлено реле вклю-
чения электромагнитной муфты венти-
лятора (см. «Схема системы управле-
ния двигателем ЗМЗ-40522», с. 282).

Схемы электрооборудования антиблокировочной системы тормозов: 1 – электронный блок управле-
ния АБС; 2 – датчик скорости вращения правого заднего колеса; 3 – датчик скорости вращения правого переднего колеса; 
4 – датчик скорости вращения левого переднего колеса; 5 – датчик скорости вращения левого заднего колеса; 6 – колодка
диагностики (диагностический разъем); 7 – центральный (основной) блок предохранителей в моторном отсеке; 8 – колодка
для соединения с бортовой сетью автомобиля.
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Схема электрооборудования автомобиля с двигателем ЗМЗ-40522: 1 – левый боковой указатель пово-
рота; 2 – левая блок-фара; 3 – правая блок-фара; 4 – правый боковой указатель поворота; 5 – стартер; 6 – центральный (основ-
ной) блок предохранителей; 7 – реле блок-фар; 8 – центральный переключатель света; 9, 10 – плафоны освещения грузового
салона (для автофургонов); 11 – плафон освещения передней части кабины; 12 – электродвигатель стеклоомывателя; 
13 – плафон освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 14 – выключатель плафона освеще-
ния задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений);15 – звуковые сигналы; 16 – реле звуковых сигналов; 
17 – выключатель зажигания; 18 – реле стартера; 19 – генератор; 20 – аккумуляторная батарея; 21 – выключатель аккумуля-
торной батареи; 22 – кнопка дистанционного управления выключателем аккумуляторной батареи; 23 – электропривод крана
отопителя; 24 – электронасос дополнительного отопителя; 25 – резистор электровентилятора основного отопителя; 26 – элект-
ровентилятор основного отопителя; 27 – панель управления отоплением и вентиляцией (1 – выключатель крана отопителя; 
2 – лампа подсветки панели управления отоплением и вентиляцией; 3 – реле; 4 – выключатель электровентилятора основного
отопителя; 5 – выключатель электровентилятора и электронасоса дополнительного отопителя); 28 – верхний блок предохрани-
телей; 29 – нижний блок предохранителей; 30 – подкапотная лампа; 31 – резистор электровентилятора дополнительного отопи-
теля; 32 – электровентилятор дополнительного отопителя; 33 – плафон освещения подножки (для автобусов); 34 – светильники
салона (правая сторона); 35 – светильники салона (левая сторона); 36 – выключатель светильников салона (правая сторо-
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на); 37 – выключатель светильников салона (левая сторона); 38 – прикуриватель; 39 – разъем (колодка проводов) для подсо-
единения системы АБС; 40 – регулятор освещения комбинации приборов; 41 – датчик аварийного падения уровня тормозной
жидкости; 42 – выключатель проверки исправности сигнализаторов; 43 – головное устройство системы звуковоспроизведения;
44 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; 45 – левый подрулевой переключатель (выключатель звукового
сигнала*, переключатель указателей поворота и света фар); 46 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 47 – вы-
ключатель сигнала торможения; 48 – выключатель аварийной световой сигнализации; 49 – реле-прерыватель указателей по-
ворота; 50 – блок управления электрокорректора фар; 51 – выключатель плафона освещения вещевого ящика; 52 – плафон ос-
вещения вещевого ящика; 53 – топливный модуль; 54 – выключатель сигнализатора блокировки межосевого дифференциа-
ла (для автомобилей 4х4); 55 – выключатель ламп света заднего хода; 56 – датчик скорости; 57 – реле стеклоочистителя; 
58 – комбинация приборов; 59 – колодка для подсоединения системы управления двигателем; 60 – датчик указателя темпе-
ратуры охлаждающей жидкости; 61 – датчик указателя давления масла; 62 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей
жидкости; 63 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 64 – стеклоочиститель; 65 – правый подрулевой переклю-
чатель (выключатель звукового сигнала* и переключатель стеклоочистителя); 66 – задний фонарь (правый); 67 – фонари ос-
вещения номерного знака; 68 – задний фонарь (левый).

* Звуковой сигнал включается кнопкой на рычаге левого подрулевого переключателя или рычагом правого подрулевого переключателя.
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Схема электрооборудования автомобиля с двигателем ЗМЗ-4063 (панель приборов нового об-
разца): 1 – левый боковой указатель поворота; 2 – левая блок-фара; 3 – датчик включения электровентилятора системы ох-
лаждения двигателя*; 4 – электровентилятор системы охлаждения двигателя*; 5 – правая блок-фара; 6 – правый боковой ука-
затель поворота; 7 – реле блок-фар; 8 – центральный переключатель освещения; 9, 10 – плафоны освещения грузового сало-
на (для автофургонов); 11 – плафон освещения передней части кабины; 12 – электродвигатель стеклоомывателя; 13 – плафон
освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 14 – выключатель плафона освещения задней
части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 15 – реле электровентилятора системы охлаждения двигателя;
16 – звуковые сигналы; 17 – реле звуковых сигналов; 18 – выключатель зажигания; 19 – реле стартера; 20 – центральный (ос-
новной) блок предохранителей; 21 – стартер; 22 – генератор; 23 – аккумуляторная батарея; 24 – выключатель аккумуляторной
батареи; 25 – кнопка дистанционного управления выключателем аккумуляторной батареи; 26 – электропривод крана отопите-
ля; 27 – электронасос дополнительного отопителя; 28 – резистор электровентилятора основного отопителя; 29 – электровен-
тилятор основного отопителя; 30 – панель управления отоплением и вентиляцией (1 – выключатель крана отопителя; 2 – лам-
па подсветки панели управления отоплением и вентиляцией; 3 – реле; 4 – выключатель элетровентилятора основного отопите-
ля; 5 – выключатель электровенитилятора и электронасоса дополнительного отопителя); 31 – верхний блок предохранителей;
32 – нижний блок предохранителей; 33 – подкапотная лампа; 34 – резистор электровентилятора дополнительного отопителя;
35 – электровентилятор дополнительного отопителя; 36 – плафон освещения подножки (для автобусов); 37 – светильники салона
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(правая сторона); 38 – светильники салона (левая сторона); 39 – выключатель светильников салона (правая сторона); 
40 – выключатель светильников салона (левая сторона); 41 – головное устройство системы звуковоспроизведения; 42 – при-
куриватель; 43 – выключатель проверки исправности сигнализаторов; 44 – выключатель аварийной световой сигнализации;
45 – реле-прерыватель указателей поворота; 46 – блок управления электрокорректором фар; 47 – левый подрулевой пере-
ключатель (выключатель звукового сигнала**, переключатель указателей поворота и света фар); 48 – выключатель сигнали-
затора стояночного тормоза; 49 – выключатель сигнала торможения; 50 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тор-
моза; 51 – датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости; 52 – регулятор освещения комбинации приборов; 53 – разъ-
ем (колодка проводов) для подсоединения системы АБС; 54 – комбинация приборов; 55 – датчик указателя температуры охла-
ждающей жидкости; 56 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 57 – датчик указателя давления масла;
58 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 59 – стеклоочиститель; 60 – задний фонарь (правый); 61 – правый
подрулевой переключатель (выключатель звукового сигнала** и переключатель стеклоочистителя); 62 – реле стеклоочистите-
ля; 63 – датчик скорости; 64 – выключатель ламп света заднего хода; 65 – фонари освещения номерного знака; 66 – выключа-
тель сигнализатора блокировки межосевого дифференциала (для автомобилей 4х4); 67 – датчик указателя уровня топлива;
68 – задний фонарь (левый); 69 – плафон освещения вещевого ящика; 70 – выключатель плафона освещения вещевого ящика.

* Устанавливается на часть автомобилей.
** Звуковой сигнал включается кнопкой на рычаге левого подрулевого переключателя или рычагом правого подрулевого переключателя.
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Cхема электрооборудования автомобиля с двигателем ЗМЗ-4063 (панель приборов старого об-
разца): 1 – боковой указатель поворота; 2 – указатель поворота; 3 – фара; 4 – лампа переднего габаритного света; 5 – лампа
фары; 6 – выключатель светильников задней части кабины (для автомобиля с двумя рядами сидений); 7 – подкапотная лампа; 
8 – светильники задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 9 – плафон освещения передней части каби-
ны; 10 – плафоны (плафон для ГАЗ-2752 с двумя рядами сидений) грузового салона фургона; 11 – реле стартера; 12 – централь-
ный блок предохранителей; 13 – генератор; 14 – стартер; 15 – кнопка дистанционного выключателя аккумуляторной батареи; 
16 – выключатель аккумуляторной батареи; 17 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; 18 – выключатель зажи-
гания; 19 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 20 – датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной
жидкости; 21 – сигнализатор неисправностей микропроцессорной системы зажигания; 22 – датчик указателя температуры охла-
ждающей жидкости; 23 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 24 – датчик указателя давления масла; 
25 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 26 – выключатель ламп заднего противотуманного света; 27 – централь-
ный выключатель света; 28 – нижний блок предохранителей;  29 – исполнительные механизмы электрокорректора фар; 30 – блок
управления электрокорректора фар; 31 – электродвигатель стеклоомывателя; 32 – звуковой сигнал; 33 – розетка переносной
лампы; 34 – плафон платформы (ГАЗ-2310); 35 – зуммер сигнала водителю (ГАЗ-2310); 36 – выключатель зуммера (ГАЗ-2310); 
37 – выключатель аварийной световой сигнализации; 38 – реле указателей поворота; 39 – верхний блок предохранителей; 
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40 – левый подрулевой перключатель (переключатель указателей поворота); 41 – комбинация приборов; 42 – указатель уровня
топлива в баке; 43 – сигнализатор резерва топлива в баке; 44 – вольтметр; 45 – спидометр; 46 – счетчик суточного пробега; 
47 – сигнализатор указателя поворота (зеленый); 48 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и включе-
ния стояночного тормоза (красный); 49 – сигнализатор неисправности генератора; 50 – сигнализатор резервный; 51 – сигнализа-
тор перегрева охлаждающей жидкости (красный); 52 – сигнализатор габаритного света (зеленый); 53 – сигнализатор дальнего све-
та фар (синий); 54 – тахометр; 55 – указатель давления масла; 56 – сигнализатор аварийного давления масла (красный); 57 – ука-
затель температуры охлаждающей жидкости; 58 – выключатель сигнала торможения; 59 – выключатель света заднего хода; 
60 – датчик указателя уровня топлива; 61 – переключатель электродвигателя дополнительного отопителя и электронасоса систе-
мы отопления (для фургонов с двумя рядами сидений); 62 – фонари освещения номерного знака; 63 – резистор электродвигателя
дополнительного отопителя; 64 – радиоприемник; 65 – прикуриватель; 66 – выключатель электродвигателя вентилятора отопите-
ля; 67 – электронасос системы отопления (для фургонов с двумя рядами сидений); 68 – электродвигатель дополнительного отопи-
теля; 69 – электродвигатель отопителя; 70 – резистор электродвигателя отопителя; 71 – реле управления стеклоочистителя; 
72 – электродвигатель стеклоочистителя; 73 – правый подрулевой переключатель (переключатель стеклоочистителя); 74 – задний
фонарь; 75 – лампа указателя поворота; 76 – лампа габаритного света; 77 – лампа сигнала торможения; 78 – лампа света задне-
го хода; 79 – лампа противотуманного света.
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Схема дополнительного электрооборудования различных модификаций автомобиля
«Соболь»: I – светильники освещения пассажирского салона и дополнительный отопитель (для автобуса); II – задние
фонари фургона и автобуса; III – фонари освещения номерного знака (для ГАЗ-2310); IV – плафон индивидуальный (над
столиком, у автобуса на 6 пассажирских мест); V – плафон освещения подножки (для автобуса на 6 пассажирских мест); 
1 – электронасос системы отопления; 2 – электродвигатель дополнительного отопителя; 3,4 – светильники салона автобуса
с правой стороны; 5 – блок предохранителей нижний; 6 – блок предохранителей верхний; 7,8 – светильники салона автобуса
c левой стороны; 9 – плафон освещения подножки автобуса; 10 – выключатель светильников салона автобуса с левой
стороны; 11 – резистор дополнительного отопителя; 12 – выключатель электродвигателя дополнительного отопителя
и электронасоса системы отопителя; 13 – выключатель светильников салона автобуса с правой стороны; 14 – фонарь задний
правый; 15 – фонарь задний левый; 16 – лампа сигнала торможения; 17 – лампа габаритного света; 18 – лампа указателя
поворота; 19 – лампа света заднего хода; 20 – лампа противотуманного света; 21 – фонарь противотуманного света; 
22 – фонари освещения номерного знака; 23 – плафон индивидуальный; 24 – плафон освещения передней части кабины.
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Сигнализатор СУД* ("–") 

Сигнализатор СУД* ("+") 

Питание комбинации приборов

Сигнализатор неисправности АБС тормозов

Сигнализатор низкого уравня тормозной жидкости

Корпус

Тахометр

Спидометр ("+")

Спидометр ("–")

Сигнализатор дальнего света фар

Сигнализатор габаритного света

Сигнализатор правого поворота

Сигнализатор левого поворота

Сигнализатор резерва топлива

Указатель уровня топлива

Указатель давления масла

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости

Сигнализатор аварийного давления масла

Проверка исправности ламп сигнализаторов

Подсветка комбинации приборов

Сигнализатор противотуманных фонарей

Сигнализатор включения стояночного тормоза

Сигнализатор неисправности генератора

ХР4

ХР3

ХР2

ХР1

Меры предосторожности
при диагностике системы
зажигания двигателя 
ЗМЗ-4063/управления
двигателем ЗМЗ-40522
и ремонте автомобиля

Снимайте клеммы с выводов акку-
муляторной батареи перед отсоеди-
нением блока управления и сняти-
ем любых элементов системы. 
Подключайте и отключайте аккуму-
ляторную батарею только при вы-
ключенном зажигании.
Пускайте двигатель, убедившись
в надежном контакте клемм с выво-
дами аккумуляторной батареи.
Заряжайте аккумуляторную бата-
рею, только отсоединив ее от борто-
вой сети.
Отсоединяйте и соединяйте разъе-
мы элементов системы только при
выключенном зажигании.
Во избежание повреждения элект-
ростатическим разрядом элемен-
тов блока управления не касай-
тесь  его выводов.
Не используйте в качестве пробни-
ка лампу мощностью более 3,5 Вт.
Для измерения используйте тес-
тер с номинальным внутренним
сопротивлением 10 МОм/В.
Перед сушкой автомобиля в по-
красочной камере (с температурой
выше 80 °С) снимайте блок управ-
ления.
Перед проведением электросва-
рочных работ на кузове и агрега-
тах автомобиля отсоединяйте ко-
лодку блока управления и аккуму-
ляторную батарею.
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111213

Схема электровентилятора радиатора и противотуманных фар (для автобуса на 6 пассажир-
ских мест): 1,2 – фары противотуманные; 3 – центральный блок предохранителей (для автомобиля с двигателем 
ГАЗ-560); 4 – центральный блок предохранителей (для автомобиля с двигателем ЗМЗ-4063); 5 – блок предохранителей ниж-
ний; 6 – блок предохранителей верхний; 7 – выключатель ламп противотуманного света задних фонарей; 8 – центральный вы-
ключатель света; 9 – выключатель противотуманных фар; 10 – датчик включения электровентилятора радиатора; 11 – элект-
родвигатель вентилятора радиатора; 12 – реле электровентилятора; 13 – реле противотуманных фар.

Схема разъемов комбинации приборов нового образца

* Сигнализатор системы управления двигателем (для ЗМЗ-40522, ЗМЗ-4063).
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Схема расположения подшипников качения*

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений

* Модификации с двигателем ЗМЗ, без гидроусилителя.

Моменты
Наименование соединения затяжки,

кгс•м

Болты крепления головки блока цилиндров:
предварительная затяжка 4,0–6,0
окончательная затяжка 13,0–14,5

Гайки болтов шатунов 6,8–7,5

Болты крепления крышек коренных подшипников 10,0–11,0

Болты крепления маховика 7,2–8,0

Болты крепления картера сцепления 4,2–5,1

Болт крепления шкива коленчатого вала 10,4–12,8

Болты крепления кожуха сцепления 2,0–2,5

Болты крепления крышек распределительных валов 1,9–2,3

Болты крепления звездочек распределительных валов 5,6–6,2

Болты крепления крышки головки блока цилиндров 0,5–0,8

Гайки крепления впускного трубопровода,
болты крепления усилителя картера сцепления 2,9–3,6

Болты крепления насоса охлаждающей жидкости, шкива
насоса, корпуса термостата, крышки цепи, успокоителей
цепи, гайки крепления выпускного коллектора 2,0–2,5

Болты крепления передней крышки головки блока
цилиндров, натяжного ролика 1,4–1,8

Болты крепления поддона картера 1,2–1,8

Болты крепления задней крышки блока цилиндров 0,6–0,9

Болты крепления картеров коробки передач 1,4–1,8

Гайки крепления карданной передачи к заднему мосту 2,7–3,0

Болт крепления шлицевой вилки заднего 
карданного вала 5,0–5,6

Болты крепления редуктора заднего моста 5,5–7,0

Гайка крепления фланца ведущей шестерни 
заднего моста 16,0–20,0

Гайки крепления полуосей 3,3–4,1

Болты крепления цапфы переднего колеса 10,0–12,5

Гайки крепления пальцев шарниров подвески 7,0–10,0

Моменты
Наименование соединения затяжки,

кгс•м

Болты крепления нижнего шарнира подвески
к стойке 5,5–7,0

Гайки крепления верхнего шарнира подвески
к верхнему рычагу 5,5–7,0

Болты резинометаллических втулок 
(сайлент-блоков) рессор 12,0–15,0

Гайки стремянок рессор 12,0–15,0

Гайка резервуара амортизатора 
задней подвески 9,0–15,0

Гайки крепления колес 15,0–17,0

Гайки крепления шаровых шарниров 
рулевых тяг 7,0–10,0

Болты крепления  поворотного рычага 
к стойке 11,0–12,5

Гайки крепления маятниковых рычагов к осям 14,0–18,0

Гайки хомутов регулировочных трубок
рулевых тяг 1,5–1,8

Гайки крепления кронштейна рулевого механизма
к лонжерону 4,4–5,6

Болты крепления рулевого механизма к кронштейну 4,4–6,2
(16,0–20,0)*

Гайка крепления рулевого колеса 6,5–8,0

Гайка крепления рулевой сошки 10,5–14,0

Гайки клиньев рулевого вала 1,8–2,5

Болты крепления тормозных скоб к поворотным
кулакам 10,0–12,5

Болты крепления тормозных щитов 5,0–6,2

Болты крепления колесных цилиндров 1,4–2,0

Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному
усилителю 2,4–3,6

Гайки крепления вакуумного усилителя 1,2–1,7

Гайки крепления к раме 3,1–3,9

Рулевое управление

Двигатель ЗМЗ

Ходовая часть

Трансмиссия
Тормозная система

Кузов (кабина и платформа**)

* Для механизма с ГУР.
** Для ГАЗ-2310.
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Подшипники качения
№ Обозначение Узел, в котором применяется подшипник Конструкция Размеры, мм Коли-
на схеме подшипника d D B чество

13 6-50706УШ1 Вторичный вал коробки передач (задний) 30 75 19 1

11 В6-50305A1E Промежуточный вал коробки передач* 25 62 17 2

10 В6-50307АКШ Первичный вал коробки передач (задний) 35 80 21 1

8 80203АС9 Коленчатый вал (опора первичного вала 17 40 12 1
коробки передач)

32 6-1000805Л Вал рулевой колонки 25 37 7 2

15 6-1000098** Верхний ролик сдвижной двери 8 19 6 1

16 80029-С1** Средний и нижний ролики сдвижной двери 9 26 8 2

5 6-256801EW24 Натяжной ролик ремня привода 12 50 21 1
вспомогательных агрегатов

17 6-180206АС9 Промежуточная опора карданной передачи 30 62 16 1
или 6-180206С17

7 6-180502К1С1Ш1 Ротор генератора (задний) 15 35 14 1

6 6-180603К1С9Ш1 Ротор генератора (передний) 17 47 19 1

– 1180304КС9 Вал насоса гидроусилителя 20 52 18 1

3 943/25K Опора левого маятникового рычага 25 32 25 2

9 В76-360710АУС23Ш Муфта выключения сцепления 50,2 82 20 1
или 6-360710УС9

1 6-7305АШ Ступица переднего колеса (наружный) 25 62 18,25 2

2 7307А Ступица переднего колеса (внутренний) 35 80 22,75 2

24 6-2007109АК Ступица заднего колеса (наружный) 45 75 20 2

23 6У-7510АШ Ступица заднего колеса (внутренний) 50 90 25 2

20 6-27606АШ2 Ведущая шестерня заднего моста (наружный) 30 72 28,75 1

21 6-27607АШ2 Ведущая шестерня заднего моста (внутренний) 35 80 32,75 1

22 6У-7510АШ Дифференциал (опоры коробки сателлитов) 50 90 25 2

14; 18; 19 704702К2 Карданные шарниры трансмиссии 17 30 24,5 12

31 904700УС17 Карданные шарниры рулевого вала 10 19 9 10

25 3КК 37×42×31Е Шестерни II, III и V передач 37 42 31 3

26 3КК 42×47×30Е Шестерни I передачи и заднего хода 42 47 30 2

4 6-5НР17124ЕС30 Насос охлаждающей жидкости 16; 38 55 1
или 5HP17124EP6 (опора вентилятора)*** d1=17

* В модернизированной коробке передач применяются конические роликовые пошипники (см. «Модернизированная коробка передач», с. 224.
** Фургоны и автобусы.

*** Автомобили с механическим приводом вентилятора.
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Ролики (иглы)

Шарики
№ на Обозначение Узел, в котором применяется шарик Эскиз Диаметр Коли-
схеме (d), мм чество

29 469115526 Винтовая пара рулевого механизма 7,144 70

– 3.175-60Ю Карбюратор К-151 3,175 1

– Б6.35-60 Вторичный вал коробки передач 6,35 1

– Б7.938-70 Механизм переключения передач 7,398 4

№ на Обозначение Узел, в котором применяется ролик (игла) Эскиз
Размеры, мм Коли-

схеме d B чество

27 3×23,8 А3 Промежуточная шестерня заднего хода коробки передач 3,5 23,8 21

12 5,5×15,8 III Передний подшипник вторичного вала коробки передач 5,5 15,8 14

30 10×10Т Подшипники вала-сектора рулевого механизма 10 10 30

Манжеты резиновые армированные для валов 
(сальники)

Обозначение Узел, в котором Конструкция Размеры, мм Коли-
применяется манжета манжеты d D B чество

406.1005034-02 Коленчатый вал (передняя) 53,7 70 8 1

2108-1005160 Коленчатый вал (задняя) 80 100 10 1
или 406.1005160

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 трансмиссии 17,5 27,6 4,7 12

12-2401060-Б Ступицы передних колес 52 72 10 2

53А-3103038 Ступицы задних колес 67 90 10 2

24-10-2402052 Ведущая шестерня заднего моста 42 75 10 1

3302-3401022 Верхняя крышка рулевого механизма 20 32 7 1

2101-1307013; 13-1307013; Насос охлаждающей
2101-1307013-02 жидкости 17,5 36,6 20,9 1

12-16х30-4 Валик насоса гидроусилителя 16 30 6 1

Место заправки или смазки Количество, л Наименование материалов

Топливный бак (баки) 70 Автомобильный бензин АИ-93, А-92

Система охлаждения двигателя,
включая систему обогрева салона 9,7(11,5)* ТОСОЛ А-40М, ОЖ-40 «Лена», ТЕРМОСОЛ А-40

Система смазки двигателя**, при температуре 6,0 Моторные масла 
охлаждающего воздуха (с уровнем качества API:SG, SH, SJ)

от –20 до +40 °С SAE 15W-40
от –25 до +35 °С SAE 10W-30
от –25 до +45 °С SAE 10W-40
от –30 до +35 °С SAE 5W-30

Картер коробки передач 1,2 «СуперТ-3», «Уфалюб», «Унитранс», ТСп-15К

Система гидропривода тормозов 0,52 Тормозная жидкость «Томь», «РОСДОТ»

Система гидропривода выключения сцепления 0,2 Тормозная жидкость «Томь», «РОСДОТ»

Бачок омывателя 1,5 Стеклоомывающая жидкость

Картер рулевого механизма (без гидроусилителя) 0,55–0,6 «Супер Т-3», «Уфалюб Унитранс»

Картер заднего моста 2,2 (3,0)*** «Супер Т-3», «Уфалюб Унитранс», «Девон СуперТ»

Применяемые топливо,
масла и эксплуатационные жидкости

* Для автомобилей с дополнительным отопителем.
** Для двигателей ЗМЗ-40522, УМЗ-4063.

*** Для моста типа банджо.
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Назначение и место установки Тип по ГОСТу Тип по ЕЭК Количество Номер фото

Блок-фара:
ближний свет – Н7 2 1
дальний свет АКГ12-55-2 Н1 2 2
габаритный свет А12-5-2 W5W 2 8
указатель поворота А12-21-4 PY21W 2 4

Фара*:
ближний и дальний свет АКГ12-60+55-1 Н4 2 3
габаритный свет А12-4-1 T4W 2 12

Указатель поворота передний* А12-21-3 P21W 2 5

Боковой указатель поворота А12-5-3 (А12-5-2*) WY5W (W5W*) 2 7 (8)

Плафон освещения кабины АС12-5-1 и А12-5-2 C5W и W5W 3 и 1 10 и 8

Светильники салона КЛУ-9, ТЦБ — 2 (4**) 13

Плафон освещения подножки автобуса АС12-5-1 C5W 1 10

Плафон индивидуальный над столиком А12-4-1 T4W 1 12
(для 6-местного автобуса)

Лампа подкапотная А12-10 R10W 1 11

Фонарь задний:
указатель поворота А12-21-3 P21W 2 5
сигнал торможения А12-21-3 P21W 2 5
габаритный свет А12-5 R5W 2 11
противотуманный свет А12-21-3 P21W 2 5
свет заднего хода А12-21-3 P21W 2 5

Фонарь освещения номерного знака (для ГАЗ-2310) А12-5 R5W 2 11

Фонарь освещения номерного знака А12-3-1 Т3W 2 12
(для автобусов и фургонов)

Плафон освещения платформы (для ГАЗ-2310) А12-21-3 P21W 2 4

Контрольная лампа выключателя аварийной сигнализации А12-1,2 W1,2W 1 9

Лампа подсветки кнопки выключателя А12-1,2 W1,2W 1 9
заднего противотуманного света*

Лампа подсветки кнопки выключателя светильников салона* А12-1,2 W1,2W 1 или 2 9

Комбинация приборов:
лампы освещения приборов А12-1,2 (А12-3-1*) W1,2W (Т3W*) 4 6 (12)
лампа сигнализатора неисправности генератора* А12-3-1 W1,2W 1 6 (12)

(АМН12-3-1*)
лампы сигнализаторов А12-1,2 W1,2W до 22 (7*) 6

Лампа освещения гнезда прикуривателя АМН12-3-1 – 1 12

Плафон освещения вещевого ящика АС12-5-1 C5W 1 10

Лампы, применяемые на автомобиле

* Для автомобилей выпуска до 2003 г.
** Для салона автобусов.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13
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