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Общие сведения об автомобиле

Глава 1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

1.1 ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

Выпуск Mazda 3 (в Японии автомобиль носит имя 
Axcla) был начат в конце 2003 года. Автомобиль пришёл 
на смену модели 323. Mazda 3 создана на платформе С1 
Ford, на этой платформе также построены Ford Focus 
и \folvo S40. Автомобиль выпускается с двумя типами 
кузовов: четырёхдверный седан и пятидверный хетчбэк, 
в России предлагается в четырёх комплектациях: Base, 
Touring, Rash Edition, Sport. При этом следует отметить, 
что отличия кузовов не ограничиваются задней частью, 
различным образом выполнены также передний бам
пер, решётка радиатора и капот. В комплектациях Flash 
Edition и Sport на автомобили устанавливается аэро
динамический обвес: иные передний и задний бампера, 
накладки на пороги и задний спойлер со светодиодным 
дополнительным сигналом торможения (только на ав
томобили с кузовом хетчбэк), а также легкосплавные 
колёсные диски большего диаметра и светодиодные зад
ние фонари. Автомобили комплектуются двигателями 
объёмом 1,6 л или 2,0 л, мощностью 105 или 150 л. с. со
ответственно. На выбор предлагаются пятиступенчатая 
(или шестиступенчатая на автомобилях с двигателем 2,0

поздних лет выпуска) механическая или четырёхступен- 
чатая автоматическая коробки передач. Автоматические 
коробки передач имеют режим ручного переключения. 
Также выпускается модификация Mazda 3 MPS, осна
щённая двухсотпятидесятисильным двигателем объемом
2,3 л и шестиступенчатой механической коробкой пере
дач. Автомобиль предлагается только с кузовом хетчбэк.

За шесть лет свогго существования Mazda 3 пережила 
несколько рестайлингов: в 2004 и 2006 годах. В 2004 году 
задние фонари сменили красный цвет на чёрный, омы- 
ватели фар вошли в стандартное оснащение большего 
числа комплектаций. В 2006 году седан получил хро
мированную накладку решётки радиатора и небольшое 
углубление в заднем бампере для удобства открывания 
крышки багажного отделения. Хетчбэк получил новые 
передний и задние бамперы. Также обновлён щиток 
приборов. Подобные изменения в большей или мень
шей части касались как автомобилей в комплектациях 
Base и Touring, так и в комплектациях Flash Edition 
и Sport. В августе 2009 года на смену этому поколению 
пришла совершенно новая Mazda 3.

1.2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

В данной книге рассмотрены устройство, эксплуа
тация, техническое обслуживание и текущий ремонт 
автомобилей Mazda 3 с кузовом седан, оснащённых бен
зиновыми двигателями объёмом 1,6 и 2,0 литра.

Основное внимание уделено регулярному техническо
му обслуживанию, выявлению и устранению возможных 
неисправностей, а также уходу за узлами и агрегатами 
автомобиля.

Автомобиль имеет переднеприводную компоновку 
с поперечно расположенным силовым агрегатом. Перед
няя подвеска независимая типа макфсрсон с треугольны

ми нижними рычагами и стабилизатором поперечной 
устойчивости. Подвеска задних колёс — независимая 
многорычажная со стабилизатором поперечной устой
чивости.

На автомобиле установлен рулевой механизм типа 
«шестерня-рейка* с гидравлическим усилителем. Тормоз
ная система с диагональным распределением контуров 
с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой 
(АБС). Тормозные механизмы всех колёс — дисковые.

Более подробные описания систем автомобиля при
ведены в соответствующих разделах книги.
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1.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица l.l

Параметры 1,6 2,0

Общие данные
Модель двигателя /(, LF
Количество мест, включая место водителя 5

Тип коробки передач 5-ступенчатая
механическая

4-ступенчатая
автоматическая

5- или 6- 
ступенчатая 

механическая
4-ступенчатая

автоматическая
Снаряженная масса, кг 1245* 1270* 1306* 1306*
Разрешённая максимальная масса, кг 1710 1730 1770 1770
Максимальная нагрузка на переднюю ось. кг 875 895 930 930
Максимхтьная нагрузка на заднюю ось. кг 873 835 840 820
Максимальная масса груза на верхнем багажнике, кг 75 75 75 75
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Таблица I.I. Продолжение
Расход топлива на 100 км пути, л:
- городской цикл
- загородный цикл

8.9
5.7

10.0
6,2

10,6
6,4

11,3
6,5

Время разгона (0-100 км/ч), с. 11.2 12,6 9,1 10,3
Максимальная скорость, км/ч 185 177 209 185
Дорожный просвет, мм 160
Минимальный диаметр разворота (по крайней точ
ке габарита), м 10,9
Вместимость багажного отделения, л 413

Двигатель

Тип двигателя бензиновый, четырёхтактный, 
четырехиилиндровый. рядный

бензиновый, четырёхтактный, 
четырёхцилинлровый, рядный

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 78.0x83.6 87,5x83,1
Степень сжатия 10.1 10,8
Рабочий объём, см1 1598 1999
Максимальная мощность. кВт (л. с.) 77(105) 110(150)
Частота вращения коленчатого вата при максималь
ной мощности, мин ' 6000 6500

Максимальный крутящий момент. Нм 145 187
Частота вращения коленчатого вала при максималь
ном крутящем моменте, мин 1 4000 4000

Система питания распределённый впрыск топлива
Топливо неэтилированный бензин
Октановое число 95-98

1>ансмиссия

Сцепление
однодисковос, сухое, с гидравлическим приводом выключения 

и центральной диафрагмеиной нажимной пружиной 
(для механической коробки передач)

Механическая коробка передач пяти- или шестиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах 
переднего хода

Автоматическая коробка передач четырёхступенчатая, планетарная, с блокировкой гидротрансформатора
Ходовая часть

Передняя подвеска независимая, типа макфсрсон с треугольными нижними рычагами 
и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска независимая, многорычажная с гидравлическими амортизаторами 
и цилиндрическими пружинами

Диски* 6Jxl5, 6.5Jxl6 или 6,5Jxl7; 4Тх15 или 4Тх16 для запасного колеса

Шины* 195/65 R15 91H. 205/55 R1691V. 205/50 R17 89Vи Т115/70 D15. 
Т125/70 D16 для запасного колеса

Рулевое управление

Рулевой механизм
шестерня-рейка с гидравлическим 
усилителем и лопастным насосом 

с ременным приводом
шестерня-рейка с гидравлическим 

усилителем и электронасосом

Тормозная система

Рабочая тормозная система гидравлическая, двух контурная, с диагональным разделением контуров, 
оснашсна вакуумным усилителем и антиблокировочнои системой (АБС)

Тормозные механизмы передних колёс дисковые, вентилируемые, с автоматической регулировкой зазоров между 
диском и колодками

Тормозные механизмы задних колёс дисковые, невентилирусмыс, с автоматической регулировкой зазоров между 
диском и колодками

Стояночный тормоз ручной, с тросовым приводом на колодки заднего тормозного механизма
Электрооборудование

Номинальное напряжение. В 12

Стартер
постоянного тока, с двухобмоточным тяговым реле, роликовой обгонной 

муфтой И редуктором

Генератор
переменного тока, трёхфазный, со встроенным выпрямительным блоком 

и электронным регулятором напряжения
Аккумуляторная батарея 6СТ-48 или 55

— в зависимости от комплектации
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.5 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ

Молелышй 
гол выптека

Условное
обозначение

2003 3
2004 4
2005 5
2006 6
2007 7
2008 8
2009 9

Идентификационные данные автомобиля
Идентификационный номер автомобиля V1N (\fehicle 

Identification Number) указан на щите моторного отсека.

Помимо этого идентификационный номер автомо
биля продублирован на маркировочной табличке, ко
торая закреплена на средней стойке в проеме передней 
правой двери.

Кроме номера VIN, на ней также указаны дополни
тельные данные об автомобиле:

1 — идентификационный номер автомобиля V IN;
2 — разрешённая максимальная масса, кг;
3 — разрешённая максимальная масса автомобиля 

с прицепом, кг;
4 — максимальная нагрузка на переднюю ось, кг;
5 — максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

Десятый знак V IN обозначает код модельного года вы
пуска автомобиля:

Номер двигателя
Идентификационный номер двигателя и модель ука

заны на отливе в задней части блока цилиндров около 
выпускного коллектора.

Расположение номера на двигателе 1,6



Глава 2. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЕМ
2.1 КЛЮЧИ К АВТОМОБИЛЮ

Все замки автомобиля открываются одним ключом. ...и отсоединяем ключ от пульта дистанционного управ-
К автомобилю прилагается комплект из двух ключей ления. 
и специальной бирки с кодом. По этому коду у дилеров 
можно заказать новый ключ при утере старого.

Эксплуатация и управление автомобилем 1 5

В зависимости от комплектации в ключ может быть 
встроен электронный чип, передающий определённый 
код для управления иммобилайзером.

Также в зависимости от комплектации на автомобиль 
может быть установлен центральный замок с дистанци
онным управлением. В этом случае на ключе расположе
ны две кнопки для управления центральным замком.

1 — кнопка разблокирования замков дверей;
2 — кнопка блокирования замков дверей

Если чёткость и дальность действия ключа с дистан
ционным управлением снижаются, необходимо заме
нить элемент питания.

Для этого открываем ключ, затем тонкой шлицевой 
отверткой нажимаем фиксатор...

Аккуратно извлекаем элемент питания.

Тонкой шлицевой отвёрткой поддеваем...

...и открываем крышку пульта.

Устанавливаем новый элемент питания в обратной по
следовательности, соблюдая полярность подключения.
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2.2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение органов >правления: 1 — блок регуляторов и выключателей (регулятор яркости подсветки приборов, элсктрокор- 
ректорфар, выключатель системы динамической стабилизации); 2 — левый подрулсвой переключатель. 3— пульт дистанционного 
управления автомагнитолой*; 4 — рулевое колесо; 5 щиток приборов; 6 правый подрулсвой переключатель; 7 — автомагнитола;
8 — выключатель аварийной сигнализации; 9 - многофункциональный дисплей; 10 — блок управления климатической установкой;
11 — рукоятка отпирания вещевого ящика; 12 — прикуриватель; 13 — пепельница; 14 — рычаг привода стояночной тормозной си
стемы; 15 — рычаг переключения передач; 16 — педаль ra w; 17 педаль тормоза; 18 — педаль сцепления

• — уста на вливается на некоторые автомобили серии

2 .3  ЩИТОК ПРИБОРОВ

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
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--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Все приборы и контрольные лампы щитка при
боров (кроме контрольных ламп открытия две
рей и включения дальнего света фар) работают 
только при включённом зажигании (положение 
ON ключа зажигания).

1 — тахометр. Показывает текущую частоту вращения 
коленчатого вала двигателя. Красная зона шкалы обо
значает режим работы двигателя с недопустимо высокой 
частотой вращения коленчатого вала.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Запрещается превышать максимально раз
решённую частоту вращения коленчатого вала 
двигателя (6 500 мин ').

2 — контрольная лампа неисправности системы усилителя 
рулевого управления (автомобили с электронасосом систе
мы гидроусилителя рулевого управления). Загорается при
включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. 
Ест и контрольная лампа продолжает горсть или загорается 
в процессе работы двигателя, возможно, неисправен элек
трический насос системы усилителя рулевого управления.

3 — контрольная лампа аварийного давления масла. 
Загорается при включении зажигания и гаснет после 
запуска двигателя. Если лампа продолжает гореть или 
загорается в процессе работы двигателя, это указывает 
на отсутствие необходимого давления масла в системе 
смазки двигателя.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Во избежание выхода из строя двигателя его 
следует остановить и устранить причину неис
правности (с. 114 или 163, «Двигатель — про
верка технического состояния»).

4 — контрольная лампа включения левого указателя по
ворота.

5 — контрольная лампа неисправности антиблокировоч- 
ной системы тормозов (АБС). При включении зажигания 
загорается на несколько секунд. Если лампа загорает
ся во время движения, в системе неисправность, для 
диагностики которой необходимо специальное обору
дование — обратитесь на специализированную станцию 
технического обслуживания.

6 — спидометр.
7 — контрольная лампа включения дальнего света фар.
8 — контрольная лампа прогивобуксовочной системы 

(TCS) и системы курсовой устойчивости (DSC)*. При вклю
чении зажигания загорается на несколько секунд. Если 
лампа начинает мигать во время движения, это указывает 
на срабатывание системы. Если горит постоянно — в си
стеме неисправность, для диагностики которой необходи
мо специальное оборудование — обратитесь на специали
зированную станцию технического обслуживания.

9 — индикатор режимов работы автоматической коробки 
передач.

10 — контрольная лампа неисправности системы по- 
дутек безопасности. Загорается на несколько секунд при 
включении зажигания и гаснег после запуска двигателя. 
При наличии неисправности контрольная лампа может не

загораться при включении зажигания, мигать или горсть 
при движении автомобиля. Дтя диагностики необходимо 
специальное оборудование — обратитесь на специализи
рованную станцию технического обслуживания.

11 — кнопка переключения режимов дисплея одометра — 
счётчика суточного пробега А и счётчика суточного пробега 
В. Для переключения режимов следует кратковременно 
нажать кнопку. Для обнуления счетчика суточного про
бега необходимо при включённом зажигании нажать 
кнопку и удерживать несколько секунд.

12 — контрольная лампа включения правого указателя 
поворота.

13 — контрольная лампа открытой или неплотно закры
той двери.

14 — контрольная лампа включения габаритного осве
щения.

15 — указатель температуры охлаждающей жидкости. 
Красный сектор указателя температуры оповещает
о перегреве двигателя. Запрещается эксплуатировать 
двигатель с превышением рабочей температуры.

16 — указатель у ровня топлива в баке.

------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Старайтесь не эксплуатировать автомобиль 
с топливным баком, заполненным менее чем 
на 1/4, так как это грозит перегревом электро
бензонасоса и преждевременным выходом его 
из строя.

17 — контрольная лампа низкого уровня топлива в баке. 
Загорается, если в топливном бакс автомобиля остаётся 
менее 5-10 л топлива (не более 80 км пробега).

18 — дисплей одометра/счётчика суточного пробега.
19 — контрольная лампа заряда аккумуляторной бата

реи. Загорается при включении зажигания и гаснет по
сле запуска двигателя. Если контрольная лампа продол
жает гореть или загорается в процессе работы двигателя, 
то это говорит об отсутствии заряда аккумуляторной 
батареи (с. 109, «Возможные неисправности автомобиля 
и их причины»).

20 — контрольная лампа непристетутого ремня безопас
ности. При включении зажигания загорается на несколь
ко секунд.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Если ремень безопасности водителя не при
стёгнут, при движении автомобиля со скоростью 
более 8 км/ч дополнительно будет подаваться 
звуковой сигнал.

21 — контрольная лампа нснспракнисш ашима i нческий 
коробки передач. При включении зажигания загорается

-----------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Пока температура двигателя не дойдёт по ука
зателю до середины белого сектора, избегайте 
увеличения частоты вращения коленчатого 
вала выше 3 000-4 000 мин-’ и не нажимайте 
педаль газа более чем на половину её хода. 
Прогрев двигателя до рабочей температуры 
в гаком режиме позволит вам продлить срок его 
службы.
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на несколько секунд. Если контрольная лампа продол
жает горсть или мигает (горит) при движении автомоби
ля, это свидетельствует о неисправности, и дальнейшая 
эксплуатация может повредить АКП. Для диагностики 
необходимо специальное оборудование — обратитесь 
на специализированную станцию технического обслу
живания.

22 — индикатор включенной передачи на автомобилях 
с автоматической коробкой передач.

23 — контрольная лампа системы блокировки запуска 
двигателя (иммобилайзера). Загорается на несколько се
кунд при включении зажигания и гаснет после запуска 
двигателя. Если при включении зажигания лампа на
чинает мигать, это говорит о возникновении неисправ
ности в системе, для диагностики которой необходимо 
специальное оборудование — обратитесь на специали
зированную станцию технического обслуживания.

24 — контрольная лампа противобуксовочной системы 
(TCS) и системы курсовой устойчивости (DSC)*. Заго
рается на несколько секунд при включении зажигания. 
Контрольная лампа горит постоянно при отключении 
системы при помощи выключателя (с. 20, «Электро- 
корректор фар и выключатели на панели приборов»).

При наличии неисправности в системе TCS или DSC 
контрольная лампа горит постоянно. Для диагностики 
необходимо специальное оборудование — обратитесь 
на специализированную станцию технического обслу
живания.

25 — контрольная лампа включения стояночного тормо
за и неисправности тормозной системы. Загорается при 
включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. 
Если контрольная лампа загорается во время движения, 
это указывает на неисправность в рабочей тормозной 
системе или на падение уровня тормозной жидкости 
в бачке. Также загорается при включении стояночного 
тормоза.

26 — контрольная лампа неисправности системы управ
ления двигателем. При включении зажигания загорается 
на несколько секунд. Если контрольная лампа продол
жает гореть или загорается при движении автомобиля, 
это свидетельствует о неисправности электронной си
стемы управления двигателем и АКП*. Для диагностики 
необходимо специальное оборудование — обратитесь 
на специализированную станцию технического обслу
живания.

• — в зависимости от комплектации

2.4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ЗАМОК) ЗАЖИГАНИЯ
Выключатель (замок) зажигания установлен на руле 

вой колонке справа.

Ключ в замке зажигания может занимать одно из не
скольких положений.

LOCK — подключены следующие потребители элек
троэнергии: габаритное освещение, сигнализация даль
ним светом фар. При вынутом ключе блокируется вал 
рулевого управления (для его блокировки необходимо 
повернуть немного рулевое колесо вправо или влево до 
срабатывания запорного стержня). Для разблокировки 
вала рулевого управления вставляем ключ в замок за
жигания и. слегка поворачивая рулевое колесо вправо- 
влево, переводим ключ в положение АСС.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При движении автомобиля не выключайте дви
гатель и не вынимайте ключ из замка зажигания, 
это приведёт к блокировке руля и потере кон
троля над автомобилем!

АСС — подключены следующие потребители элек
троэнергии: габаритное освсшснис, аудиосистема, сиг
нализация дальним светом фар, электропривод зеркал, 
прикуриватель.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Не оставляйте ключ в положении АСС на дли
тельное время, это может привести к разряду 
аккумуляторной батареи.

START — предназначено для запуска двигателя 
(включен стартер). После запуска двигателя следует 
отпустить ключ — он автоматически вернется в по
ложение ON.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Перед поворотом ключа в положение START 
убедитесь, что двигатель заглушен. Включение 
стартера при работающем двигателе может 
привести к его поломке!

Полрулевые переключатели установлены на рулевой 
колонке.

ON — включено зажигание и электрические цепи всех 
потребителей, кроме стартера.

------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
Перед запуском двигателя (поворотом ключа 
в положение START) сделайте паузу в течение 
нескольких секунд (особенно после длительной 
стоянки). Это позволит электробензонасосу соз
дать необходимое давление в топливной рампе 
и облегчить запуск двигателя.
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2.5  ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Левый подрулеюй переключатель объединяет в себе вы

ключатели указателей поворота, наружного освещения, 
ближнего и дальнего света фар, передних противотуман
ных фар и заднего противотуманного фонаря.

Выключатель наружного освещения и света фар:
Оа — наружное освещение и фары выключены (возмож

но кратковременное включение дальнего света фар — не
фиксированное положение переключателя Зг);

1а — включено наружное освещение (габаритные огни, 
подсветка номерного знака) и подсветка приборов;

2а — дополнительно включен ближний (положение 
переключателя 1г) или дальний (положение переключа
теля 2г) свет фар.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
На некоторых моделях на выключателе есть 
положение AUTO. При запуске двигателя в этом 
положении автоматически включаются габарит
ные огни, ближний свет фар, освещение номер
ного знака и подсветка приборов.

Выключатель передних противотуманных фар* и заднего 
противотуманного фонаря:

Об — передние противотуманные фары и задний 
противотуманный фонарь выключены;

16 — включены передние противотуманные фары;
26 — дополнительно включён задний противотуман

ный фонарь (нефиксированное положение), для вы
ключения необходимо повторно перевести выключатель 
в положение 26.

Выключатель указателей поворота:
Ов — указатели поворота выключены;
1в — включён указатель правого поворота;
2в — включён указатель левого поворота.

Переключатель ближнего-дальнего света и нефиксиро
ванное положение переключателя дальнего света:

1г — включён ближний свет фар;
2г — включён дальний свет фар;
Зг — нефиксированное включение дальнего света.

• — в зависимости от комплектации

Правый полрулевой переключатель объединяет в себе 
переключатели режимов работы переднего и заднего 
стеклоочистителя н стеклоомывателя.

Положения правого подрулевого переключателя:

Переключатель режимов работы переднего стеклоочи
стителя:

Оа — стеклоочиститель выключен;
1а — включён стеклоочиститель (нефиксированное 

положение);
2а — включён прерывистый режим работы стеклоочи

стителя;
За — включена первая скорость работы стеклоочи

стителя;
4а — включена вторая скорость работы стеклоочисти

теля.

Выключатель переднего стеклоомывателя:
Об — стеклоомыватель выключен;
16 — стеклоомыватель включен (нефиксированное 

положение).
----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------

На некоторые автомобили серии установлен 
омыватель фар. Он автоматически включа
ется при включённом ближнем или дальнем 
свете фар во время каждого пятого включения 
переднего стеклоомывателя (положение пере
ключателя 16). Для принудительного (внеоче
редного) включения дважды включаем передний 
стеклоомыватель.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
В зимний период после длительной стоянки 
необходимо очищать щетки и рычаги стеклоочи
стителя. Очень часто после обильных осадков на 
щетках и ветровом стекле образуется прочная 
наледь, щетки при этом теряют возможность 
перемещаться. Включение стеклоочистителя 
в этот момент может привести к поломке щеток 
или механизма стеклоочистителя. 

_______________ ______________

Положения левого подрулевого переключателя:
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2.6  ПУЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

АУДИОСИСТЕМОЙ
Пульт дистанционного управления аудиосистемой 

расположен на рулевом колесе.

1 — кнопка пошагового увеличения (+) и уменьшения (-) 
уровня громкости;

2 — кнопка выбора радиостанций/треков вперёд;
3 — кнопка выбора радиостанций/треков назад;
4 — кнопка переключения режимов* (F M I. FM2, AM . 

кассетный проигрыватель, проигрыватель компакт дис
ков или устройство смены компакт дисков);

5 — кнопка приглушения звука.
• — в зависимости от комплектации

2.7 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ДИСПЛЕЙ

Информационный дисплей установлен на централь
ной консоли и может незначительно отличаться в зави
симости от модификации.

2.8  ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОР ФАР 
И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА ПАНЕЛИ 

ПРИБОРОВ
В блоке выключателей, расположенных слева от руле

вого колеса, в зависимости от комплектации могут быть 
установлены блок управления элсктрокорректором фар, 
регулятор яркости подсветки панели приборов и выклю
чатель системы курсовой устойчивости (DSC).

1 м в |  д о и !

1 — блок управления элсктрокорректором фар;
2 — регулятор яркости подсветки панели приборов;
3 — выключатель системы курсовой устойчивости 

(DSC)

1. Блок управления электрокорректором фар предна
значен для дистанционного изменения наклона пучков 
света фар в вертикальной плоскости при различной за
грузке автомобиля.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Всегда устанавливайте электрокорректор фар
в соответствующее положение (см. ниже), так
как ослепление водителя встречного автомо
биля может иметь самые тяжкие последствия!

Для правильного освещения дороги и предотвраще
ния ослепления водителей других транспортных средств 
следует выставить метки (цифры), нанесённые на управ
ляющий ролик электрокорректора, в горизонтальное 
положение, соответствующее различным вариантам 
загрузки:

0 — один водитель или водитель и пассажир на пе
реднем сиденье;
1 — водитель и четыре пассажира;
2 — водитель, четыре пассажира и груз в багажном 
отделении;
3 — один водитель и груз в багажном отделении.

2. Регулятор яркости подсветки панели приборов.
При включённом наружном освещении (с. 19, «Под- 

рулсвые переключатели») яркость подсветки панели 
приборов может быть изменена вращением регулятора.

3. Выключатель системы курсовой устойчивости DSC.
Система курсовой устойчивости (DSC) автоматически 

контролирует торможение и крутящий момент двигателя 
в сочетании с такими системами как ABS (антиблокиро-

1 — индикатор часов и маршрутного компьютера*;
2 — индикатор аудиосистемы;
3 — индикатор климатической установки и температу

ры окружающего воздуха (наружной температуры*);
4 — кнопка SET (INFO*);
5 — кнопка CLOCK.
* — в зависимости от комплектации
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вочная тормознач система) и TCS (противобуксовочная 
система) и предназначена для предотвращения бокового 
скольжения при движении по скользким поверхностям 
или дорогам с сильным уклоном, повышая безопасность.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Включение системы не является единственным 
критерием безопасной езды, а лишь помогает 
водителю в управлении на опасных участках 
дороги, поэтому будьте внимательны и соблю
дайте скоростной режим.

Контрольная лампа противобуксовочной системы 
(TCS) и системы курсовой устойчивости (DSC), рас
положенная на щитке приборов, начинает мигать при 
срабатывании системы. Для отключения системы TCS/ 
DSC нажимаем и удерживаем выключатель до момента, 
когда загорится контрольная лампа DSC O FF (с. 16, 
«Щиток приборов*).

1 — выключатель обогрева сиденья водителя;
2 — выключатель обогрева сиденья переднего пасса

жира

При включенном обогреве будут горсть индикаторы 
клавиш.

2.9  БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКОЙ
Климатическая установка работает только тогда, когда 

ключ зажигания находится в положении ON (см. выше). 
В зависимости от комплектации на автомобиль устанав
ливается климатическая установка с кондиционером 
или климатическая установка с автоматическим под
держанием заданной температуры в салоне (климат- 
контроль). Исходя из этого применяются различные 
блоки управления.

Автомобили с автоматическим управлением (климат 
контроль):

1 — регулятор скорости вращения электровентиля
тора;

2 — регулятор режимов распределения потоков воз
духа;

3 — регулятор температуры;
4 — выключатель системы кондиционирования;
5 — выключатель режима рециркуляции;
6 — выключатель обогрева заднего стекла;
7 — переключатель показаний температуры окру

жающего воздуха и температуры заданной для конди
ционера.

Выключатели блока управления климатической уста
новкой снабжены контрольными лампами включения.

В режиме рециркуляции воздух из окружающей среды 
в салон не поступает. Этот режим весьма полезен при 
проезде сильно запылённых участков дороги или при 
поступлении снаружи неприятных запахов. Однако 
длительное использование этого режима приводит к за
потеванию стёкол и ухудшению качества воздуха в авто
мобиле из-за отсутствия приточной вентиляции.

2 .10  ЭЛЕКТРОСТЕКЛО- 
ПОДЪЁМНИКИ

На автомобиле устанавливаются стеклоподъёмники 
дверей с электроприводом, они работают при включённом 
зажигании (ключ в замке зажигания в положении ON).

Блок управления расположен на подлокотнике двери 
водителя, с его помощью можно управлять электро- 
стеклоподъёмниками всех дверей, а также осуществлять 
блокировку элктростсклоподъемников дверей пассажиров 
кнопкой 1. При этом возможность управления электро- 
стеклоподъёмником двери водителя сохраняется.

-----------

4. Подогрев сидений
В зависимости от комплектации на автомобиль может 

быть установлен электрический обогреватель передних 
сидений. Для включения функции обогрева сидений 
необходимо повгрнуть ключ в замке зажигания в по
ложение ON (с. 18, «Выключатель (замок) зажигания») 
и нажать клавишу, расположенную на центральной 
консоли.
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1 — кнопка блокировки элсктростеклоподъёмников 
(все двери, кроме двери водителя);

2 — клавиша управления электростсклоподъёмником 
задней левой двери:

3 — клавиша управления электростеклоподъёмником 
двери водителя;

4 — клавиша управления электростсклоподъёмником 
передней правой двери;

5 — клавиша управления электростеклоподъёмником 
задней правой двери

На каждой из дверей пассажиров расположена кла
виша управления электростсклоподъёмником соответ
ствующей двери.

чего аналогично повторяем операцию на каждой двери 
автомобиля. Функция будет доступна сразу же после по
вторного отключения и включения зажигания.

2.11 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ

Переключение передач на автомобиле с механической 
коробкой передач (М КП ) осуществляется по схеме, на
несённой на рукоятке рычага

------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Прежде чем переключать передачу, всегда 
полностью выжимайте педаль сцепления. Не 
держите ногу на педали сцепления во время 
движения, так как это приведёт к преждевре
менному износу или повреждению сцепления.

Для начала движения необходимо выжать педаль 
сцепления, включить первую передачу и медленно от
пустить педаль. Все передачи, кроме передачи заднего 
хода, синхронизированы, что обеспечивает бесшумное 
и лёгкое переключение.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Включать передачу заднего хода можно только 
после полной остановки автомобиля.

После выключения зажигания (ключ в положении 
LOCK) электростсклопэдъёмники будут работать в те
чение 45 секунд или до момента открывания любой из 
дверей автомобиля (смотря что произойдёт раньше).

Для опускания стекла необходимо нажать клавишу 
управления соответствующим электростсклоподъёмником 
вниз, для поднятия стекла — потянуть вверх. Электро- 
стеклоподъёмник работает, пока удерживается клавиша. 
При включении функции авторежима (режим включается, 
если клавишу нажать или потянуть вверх до упора) стекло 
автоматически полностью откроется или закроется. Также 
в зависимости от комплектации электростсклоподьёмники 
могут быть оборудованы системой аварийного отключе
ния. В этом случае, если при поднятии стекла между ним 
и рамкой двери будет зажат посторонний предмет, стекло 
автоматически остановится и немного опустится.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Если электростеклоподъёмники не оборудо
ваны системой аварийного отключения, стекло 
может нанести травму при поднятии, зажав руку, 
пальцы или шею. Поэтому будьте очень внима
тельны и осторожны при закрывании окон!

Если на автомобиле проводилось отсоединение акку
муляторной батареи или отсоединение электростекло
подъёмника двери, функция авторежима отключается, 
и её нужно заново программировать. Кроме функции ав- 
торежима, также не включаются элсктростсклоподъсм- 
ники пассажирских дверей с блока управления. Для 
программирования включаем зажигание (ключ в замке 
зажигания в положении ON) и тянем вверх клавишу 
управления электростсклоподъёмником двери водите
ля, удерживая сё в таком положении 2-3 секунды, после

Если переключение на передачу заднего хода затруд
нено, включаем нейтральную передачу и выжимаем 
педаль сцепления ещё раз. Предохранительное устрой
ство, установленное в МКП, предотвращает включение 
передачи заднего хода напрямую после пятой передачи 
(перед переключением необходимо перевести рычаг 
переключения передач в нейтральное положение).

2 .12  СЕЛЕКТОР ВЫБОРА 
РЕЖИМОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Переключение режимов работы на автомобиле с ав

томатической коробкой передач (АКП ) осуществляется 
по схеме, нанесенной на облицовке селектора. Для этого 
необходимо переместить рукоятку селектора в соот
ветствующее положение, при этом на щитке приборов
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загорается соответствующий символ выбранного режи
ма. Запуск двигателя возможен, только если селектор 
установлен в положение Р или N.

Р — стоянка.
Используется при длительной стоянке автомобиля. 

В этом режиме движение автомобиля невозможно, так 
как выключены все элементы управления, двигатель 
и ходовая часть разъединены, заблокирован выходной 
вал АКП. Переключение в данный режим допускается 
только после полной остановки автомобиля.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Во время стоянки автомобиля на подъёмах или 
спусках дополнительно включайте стояночный 
тормоз.

R — задний ход.
Используется для движения автомобиля задним хо

дом. Переключение в данный режим допускается только 
после полной остановки автомобиля.

N — нейтральная передача.
Используется при остановке и непродолжительной 

стоянке автомобиля. В этом режиме выключены все эле
менты управления, двигатель и ходовая часть разъедине
ны, но выходной вал не заблокирован и автомобиль мо
жет свободно перемещаться. Для фиксации автомобиля 
на месте используйте рабочую тормозную систему или 
стояночный тормоз.

D — основные передачи переднего хода.
Используется при движении автомобиля в нормаль

ных дорожных условиях. В этом режиме обеспечивается 
автоматическое переключение с первой по четвёртую 
передачу чстырсхступснчатой АКП.

М — ручное переключение передач.
Используется для последовательного ручного пере

ключения передач

Для переключения передачи на более высокую необхо
димо потянуть рычаг на себя в нефиксированное поло
жение «+», при этом переключение происходит по схеме 
M l ->  М2 ->  М3 —> М4. Для понижения передачи пере
водим рычаг в положение «-*, при этом переключение 
происходит по схеме М4 —> М3 —> М2—> M l.

Предельные значения скорости автомобиля при пере
ключении передач:

Передача Скорость автомобиля, км/ч

M l -> М2 0-20
М2 -> М3 20
М3 -> М4 35

Если скорость автомобиля ниже указанной в таблице, 
повышающая передача включена не будет.

Максимальные значения скорости автомобиля при 
включении понижающих передач:

Передача Скорость автомобиля, км/ч

М4 -> М3 148
М3 -> М2 102
М2 —> M l 44

Если скорость автомобиля выше указанной в таблице, 
понижающая передача включена не будет.

/ ----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
При переключении передач вручную (М) и при 
движении в автоматическом режиме (D) на 
щитке приборов указывается включённая 
в данный момент передача (1, 2, 3 или 4, с. 16, 
«Щиток приборов»).

На облицовке селектора расположена заглушка от
верстия выключателя блокировки селектора. Если при 
включённом зажигании и полностью нажатой педали 
тормоза (а также при отсоединённой или разряженной 
аккумуляторной батарее) не удастся перевести рычаг 
селектора из положения Р, тогда шлицевой отвёрткой 
поддеваем...

...и открываем заглушку.
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Отверткой или стержнем диаметром не более 5 мм на 
жимасм выключатель блокировки селектора и перево
дим рычаг в положение N.

личину поясничного подпора (устанавливается на не
которые автомобили серии).

2.13 РЫЧАГ ПРИВОДА 
СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ 

СИСТЕМЫ

А — ручка для регулировки положении подушки сиде
нья в продольном направлении;

Б — ручка для регулировки высоты подушки сидснья;
В — ручка для регулировки угла наклона спинки;
Г — ручка для регулировки величины поясничного 

подпора спинки.
Конструкция сидснья переднего пассажира предусма

тривает регулировку положения подушки сиденья в про
дольном направлении (см. выше) и регулировку угла 
наклона спинки сиденья.

Рычаг расположен на туннеле пола между передними 
сиденьями и имеет тросовый привод на задние тормоз
ные механизмы.

Для включения стояночного тормоза необходимо 
потянуть рычаг вверх до упора (3—6 щелчков). При 
включённом зажигании на щитке приборов загорается 
контрольная лампа включения стояночного тормоза 
(с. 16, «Щиток приборов»).

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед началом движения убедитесь, что рычаг 
стояночного тормоза опущен вниз. Даже крат
ковременное движение с включённым стоя
ночным тормозом может привести к перегреву 
и выходу из строя тормозных механизмов 
задних колёс.

2.14 РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
И РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Конструкция сиденья водителя позволяет изменять 
положение подушки в продольном направлении, угол 
наклона спинки, а также высоту подушки сидснья и вс-

На сиденьях устанавливаются подголовники, раулирус- 
мыс по высоте. Для того чтобы изменить регулировку вы
соты подголовника, необходимо нажать фиксатор на об
лицовке направляющей и отрегулировать подголовник.
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Рулевое колесо автомобиля регулируется по высоте 
и вылету. Для регулировки опустите вниз рычаг фиксато
ра (по стрелке), расположенный под рулевой колонкой.

Внутреннее зеркало заднего вида имеет два фикси
рованных положения: «день* и «ночь*. Настраивать 
внутреннее зеркало заднего вида следует таким образом, 
чтобы в нижней части зеркала был виден нижний край 
заднего стекла.

---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
При движении автомобиля нельзя регулиро
вать положение сиденья водителя и рулевого 
колеса во избежание потери контроля над 
автомобилем.

При опасности ослепления светом фар идущего сза
ди автомобиля следует перевести зеркало в положение 
«ночь*, для чего необходимо переместить рычажок 
на себя.

При регулировке рулевого колеса и сидснья следует 
руководствоваться определёнными правилами.

1. При полностью нажатой педали сцепления левая 
нога должна быть слегка согнута в колене. На автомо
билях с автоматической коробкой передач правая нога 
должна быть слегка согнута при полном нажатии педали 
тормоза.

2. Обод и ступица рулевого колеса не должны пере
крывать щиток приборов.

3. Запястье вытянутой руки должно ложиться на верх
нюю часть рулезого колеса (спина при этом не должна 
отрываться от спинки сидснья).

Такая посадка менее всего утомляет и позволяет мак
симально быстро оперировать органами управления 
автомобилем при внезапном изменении дорожной си
туации.

2.15 РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА

На автомобиле установлены одно внутреннее и два на
ружных зеркала заднего вида. Они регулируются в вер
тикальной и горизонтальной плоскости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
В положении «ночь» сектор обзора в зеркале 
уменьшается.

Положение наружных боковых зеркал регулируется 
при помощи блока управления электроприводом, рас
положенного на обивке водительской двери.
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При помощи переключателя 1 выбираем правое или 
левое зеркало для регулировки, а затем, нажимая на края 
переключателя 2, регулируем зеркало в горизонтальном 
и вертикальном направлениях.

При правильной регулировке боковых зеркал в них 
должен быть виден край борта автомобиля.

мень безопасности не пристёгнут, будет гореть красная 
контрольная лампа.

Для того чтобы пристегнуть ремень, следует вставить 
язычок пряжки в замок до щелчка. Для отстёгивания 
ремня следует нажать кнопку замка. В случае блоки
ровки ремня при его резком вытягивании необходимо 
сначала отпустить ремень и обеспечить его намотку на 
инерционную катушку, а затем вытянуть вновь. Если 
ремень подвергся критической нагрузке при аварии или 
имеет надрывы, его следуег заменить.

Передние ремни безопасности имеют регулировку по 
высоте. Для изменения высоты необходимо потянуть 
на себя клавишу, расположенную на креплении ремня 
к центральной стойке.

2.16 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В автомобиле установлены инерционные ремни безо
пасности с трёхточечным креплением для всех пассажи
ров, включая среднего пассажира на заднем сиденье.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Всегда пристёгивайтесь ремнём безопасности 
и следите за тем, чтобы пристёгивались все пас
сажиры. Непристёгнутые пассажиры при ДТП 
могут нанести вред не только себе, но и тем, кто 
был пристёгнут.

На автомобилях поздних лет выпуска установлены 
индикаторы нспристёгнутых ремней безопасности для 
пассажиров переднего I и заднего 2 сидений. Если ре-

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Неправильная регулировка ремня безопасности 
по высоте может привести к дополнительным 
травмам при ДТП.

При правильной регулировке ремень должен прохо
дить по центру плеча и не касаться шеи.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Если ремень безопасности водителя не при
стёгнут, при включении зажигания на щитке 
приборов загорится контрольная лампа, а при 
движении автомобиля со скоростью более
8 км/ч дополнительно будет подаваться звуко
вой сигнал.

2.17 ПЛАФОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Для подсветки салона предусмотрено несколько вну

тренних плафонов, работающих в различных режимах.

Плафон индивидуальной подсветки первого ряда сидений
расположен на обивке потолка около ветрового стекла. 
Он состоит из двух выключателей (1 и 2) и двух ламп, 
а так же оснашсн выключателем 3 с двумя фиксирован
ными положениями.

Для включения ламп необходимо нажать соответ
ствующий выключатель левой 1 или правой 2 лампы 
(независимо от положения выключателя 3).

ON — плафон горит постоянно независимо от поло
жения дверей.

Плафон освещения багажного отделения расположен 
сверху на задней полке.

Загорается автоматически при открывании крышки 
багажного отделения.

2.18  ВЕЩЕВЫЕ ЯЩИКИ
1. Вещевой яшик переднего пассажира находится 

в нижней части панели приборов со стороны переднего 
пассажира.

Выключатель 3 имеет два положения:
OFF — плафон выключен;
DOOR — плафон горит при открывании боковых 

дверей и гаснет сразу после их закрытия, либо через 15 
секунд (в зависимости от комплектации).

Плафон освещения салона расположен на обивке по
толка в центре и оснащён выключателем с тремя фикси
рованными положениями:

OFF — плафон выключен;
DOOR — плафон горит при открывании боковых 

дверей и гаснет сразу после их закрытия либо через 15 
секунд (в зависимости от комплектации);

2. Вещевой ящик водителя находится в нижней части 
панели приборов со стороны водителя.
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3. Вещевой яшнк и полка для мелких предметов на
ходятся в подлокотнике водителя. Для доступа к полке 
необходимо нажать верхний фиксатор...

2.19 ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА
Ручка привода замка капота расположена слева под 

панелью приборов. Для открывания капота следует по
тянуть на себя ручку его привода.

Передний край капота немного приподнимется. 
Взявшись левой рукой за нижнюю часть решетки 
радиатора, одновременно нажимаем ручку фиксатора 
под капотом влево.

...и потянуть крышку вверх.

Для доступа к вещевому ящику необходимо нажать 
нижний фиксатор подлокотника и потянуть крышку
вверх.

Для фиксации капота в открытом положении правой 
рукой необходимо освободить упор капота из удержи
вающего зажима.

Затем необходимо повернуть упор в вертикальное 
положение и немного опустить капот так. чтобы упор 
вошёл в специальное отверстие капота.
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2.20  ПРОВЕРКА УРОВНЕЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
В процессе эксплуатации происходит определённый 

расход и соответственно уменьшение уровня техни
ческих жидкостей (например, масла в системе смазки 
двигателя). Также к уменьшению уровня технических 
жидкостей может привести возникшая неисправность 
соответствующих систем автомобиля. Поэтому надо 
периодически контролировать уровни технических 
жидкостей и при необходимости доводить их до нормы. 
Самый лучший вариант — контролировать уровни тех
нических жидкостей каждый день перед выездом, это 
не занимает много времени. Если не считаете это воз
можным, проводите контроль хотя бы раз в неделю. Чем 
чаше вы проводите проверку, тем быстрее заметите не
нормальное увеличение расхода технических жидкостей 
при возникновении неисправностей автомобиля (с. 109, 
«Возможные неисправности автомобиля и их причины») 
и сможете устранить их с наименьшими последствиями 
не только для автомобиля, но и для вашего кошелька.

------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
Перед тем как открыть крышки заливных горло
вин, очищайте от грязи крышки и области вокруг 
них для предотвращения загрязнения систем 
автомобиля.

-

Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 2,0:
1 — крышка расширительного бачка системы охлаждения;
2 — крышка маслозаливной горловины двигателя: 3 — указа
тель уровня масла в двигателе; 4 — бачок главного тормозного 
цилиндра и главного цилиндра сценлсния; 5 — указатель 
уровня рабочей жидкости в АКП; б —бачок гидроусилителя 
рулевого управления; 7 — заливная горловина бачка стсклоо- 
мывателя

П Р О В Е Р К А  У РО ВН Я  М АСЛА  
В  Д ВИ ГА Т ЕЛ Е

Проверка уровня масла производится на ровной пло
щадке. Проверку следует проводить на прогретом до 
рабочей температуры двигателе и не ранее чем через 10 
минут после его остановки.

Последовательность выполнения 
на автомобилях с двигателем рабочим объемом 1,6 л

Для проверки уровня извлекаем указатель уровня мас
ла из направляющей трубки...

Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 1,6:
1 — крышка расширительного бачка системы охлаждения;
2 — крышка мас.'озаливной горловины двигателя; 3 — указа
тель уровня масла в двигателе; 4 — бачок главного тормозного 
цилиндра и главного нилшира сцепления; 5 — бачок гидроу
силителя рулевого управления; б — заливная горловина бачка 
стеклоомывателя

--------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
На автомобилях с двигателем 2,0 ранних лет 
выпуска указатель уровня масла в двигателе 3 
и крышка маслозаливной горловины 2 располо
жены иначе.

...протираем его чистой ветошью и вставляем обратно 
в направляющую трубку.
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Затем повторно извлекаем указатель уровня масла. 
Уровень должен находиться примерно посередине между 
отверстиями на указателе. Разница в объеме между ми
нимальным и максимальным уровнем масла составляет 
один литр.

Ч
MIN

--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Для более точного измерения необходимо 
делать паузу около минуты между доливкой 
масла и извлечением указателя уровня масла, 
для того чтобы залитое масло успело стечь 
в поддон картера двигателя.

Последовательность выполнения 
на автомобилях с двигателем рабочим объемом 2,0 л

Для проверки уровня извлекаем указатель уровня 
масла из направляющей трубки, протираем его чистой 
ветошью и вставляем обратно в направляющую трубку.

Если уровень масла не доходит до нижнего отверстия 
на указателе, масло необходимо долить.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Доливайте масло того же класса и вязкости 
и по возможности той же марки, что и масло, 
залитое в систему смазки двигателя (с. 76, 
«Справочные данные»). Масла разных марок, 
классов и вязкостей очень часто несовместимы. 
Несовместимость залитых масел может приве
сти к необходимости серьёзного ремонта дви
гателя. Превышение уровня масла (выше метки 
МАХ на указателе уровня масла) может привести 
к его течи через сальники, прокладки и систему 
вентиляции картера, а также к повреждению 
каталитического нейтрализатора отработавших 
газов.

Для доливки масла открываем крышку маслозаливной 
горловины, повернув ес против часовой стрелки...

...доливаем масло в маслозаливную горловину, контро
лируя уровень по указателю уровня масла.

Затем повторно извлекаем указатель уровня масла. 
Уровень должен находиться примерно посередине 
между метками на указателе. Разница в объеме между 
минимальным и максимальным уровнем масла состав
ляет один литр.

MIN МАХ

Если уровень масла не доходит до нижней метки на 
указателе, масло необходимо долить.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Доливайте масло того же класса и вязкости 
и по возможности той же марки, что и масло, 
залитое в систему смазки двигателя (с. 76, 
«Справочные данные»). Масла разных марок, 
классов и вязкостей очень часто несовместимы. 
Несовместимость залитых масел может приве
сти к необходимости серьёзного ремонта дви
гателя. Превышение уровня масла (выше метки 
МАХ на указателе уровня масла) может привести 
к его течи через сальники, прокладки и систему 
вентиляции картера, а также к повреждению 
каталитического нейтрализатора отработавших 
газов.
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Для доливки масла открываем крышку маслозаливной 
горловины, повернув её против часовой стрелки...

...доливаем масло в маслозаливную горловину, контро
лируя уровень по указателю уровня масла.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Для более точного измерения необходимо 
делать паузу около минуты между доливкой 
масла и извлечением указателя уровня масла, 
для того чтобы залитое масло успело стечь 
в поддон картера двигателя, 

ь- -1

W W 'W  П Р О В Е Р К А  У РО ВН Я  М АСЛА  
В  М ЕХ А Н И Ч ЕС КО Й  К О Р О Б К Е  П ЕРЕД А Ч

Проверка уровня масла в механической коробке пере
дач сопряжена с рядом трудностей и требует выполне
ния только при плановом техническом обслуживании 
(с. 106, «Механическая коробка передач — проверка 
уровня и замена масла*).

Ш Ш  П Р О В Е Р К А  У РО ВН Я  РА Б О Ч ЕЙ  
Ж И Д КО С Т И  В  АВТО М АТИ ЧЕСКО Й  К О Р О Б К Е  
П ЕРЕД А Ч

Проверка уровня рабочей жидкости производится на 
ровной площадке при работающем двигателе и положе
нии селектора в режиме Р. Предварительно необходимо 
плавно перевести селектор во все положения из Р в D 
и обратно.

Для проверки уровня рабочей жидкости извлекаем 
указатель уровня рабочей жидкости из направляющей 
трубки.

--------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
На автомобилях с двигателем объемом 2,0 л 
операция выполняется аналогично, но имеется 
отличие в расположении указателя уровня рабо
чей жидкости.

Протираем указатель чистой ветошью и вставляем 
обратно в направляющую трубку. Затем повторно из
влекаем указатель.

На указателе сделаны метки для проверки уровня при 
различных температурах рабочей жидкости в коробке 
передач. Если коробка передач не прогрета (автомобиль 
после длительной стоянки и двигатель поработал всего 
несколько минут), уровень жидкости должен находиться 
примерно посередине сектора с меткой 20°С.

Если коробка передач прогрета (автомобиль перед 
проверкой проехал 10-15 км), уровень должен нахо
диться примерно посередине сектора, со стороны указа
теля, где имеется метка 65°С.
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ЗАМЕЧАНИЕ

I

Проверка уровня на прогретой коробке пере
дач обеспечивает более высокую точность 
измерения.

Если уровень ниже нормы, рабочую жидкость не
обходимо долить. Доливать следует специальную жид
кость. предназначенную для АКП (с. 76. «Справочные 
данные») через направляющую трубку указателя при 
помощи воронки.

Уровень охлаждающей жидкости на нспрогрстом двига
теле должен находиться между отметками MIN и МАХ.

Доливать жидкость следует до верхней границы сек
тора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не превышайте допустимый уровень. Доливайте 
жидкость небольшими порциями по 50-100 мл, 
проверяя уровень после каждой заливки. 
Излишнее количество рабочей жидкости может 
в лучшем случае привести к течи масла через 
сапун, в худшем — к повреждению АКП и доро
гостоящему ремонту!

Если уровень охлаждающей жидкости находится 
ниже отметки M IN, необходимо долить охлаждающую 
жидкость. Для этого следует открыть крышку расшири
тельного бачка системы охлаждения, повернув сё против 
часовой стрелки...

ЗАМЕЧАНИЕ
Изменению уровня от нижней до верхней гра
ницы сектора 20°С соответствует объём 0,3 
литра рабочей жидкости.

B E jX. п р о в е р к а  у р о в н я  
О Х Л А Ж Д А Ю Щ ЕЙ  Ж И Д КО СТИ

...и долить предварительно приготовленную охлаждаю
щую жидкость (с. 76, «Справочные данные*).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Проверку уровня охлаждающей жидкости сле
дует проводить только на остывшем двигателе 
(после стоянки не менее 2-3 часов).

---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Остерегайтесь отворачивать крышку заливной 
горловины системы охлаждения на горячем 
двигателе, можно обжечься кипящей жидкостью 
или паром.

--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Уровень охлаждающей жидкости повышается 
при увеличении температуры двигателя и пони* 
жается при её уменьшении.
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П Р О В Е Р К А  У РО В Н Я  РА Б О Ч ЕЙ  П Р О В Е Р К А  У РО ВН Я  ТО РМ О ЗН О Й
Ж И Д КО С ТИ  ГИ Д РО УС И Л И ТЕЛ Я  РУ Л ЕВ О ГО  Ж И Д КО С ТИ  
У П РА ВЛ ЕН И Я

Проверку уровня жидкости следует проводить только 
на остановленном двигателе. Уровень рабочей жидкости 
должен находиться между отметками M IN и МАХ на 
бачке системы гидроусилителя рулевого управления.

Для рабочей жидкости тормозной системы 
и системы гидропривода сцепления использу
ется один бачок.

--------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Если уровень жидкости в бачке главного тор
мозного цилиндра понижен, необходимо про
верить износ тормозных колодок и состояние 
элементов тормозной системы и гидропривода 
выключения сцепления (с. 87, «Тормозная 
система — проверка технического состояния» 
и с. 213, «Сцепление — проверка технического 
состояния»).

Уровень тормозной жидкости должен находиться на 
отметке МАХ бачка главного тормозного цилиндра.

Если уровень рабочей жидкости находится ниже от
метки MIN. жидкость необходимо долить. Для этого 
следует открыть крышку бачка и долить специальную 
жидкость, предназначенную для системы гидроусилите
ля рулевого управления (с. 76, «Справочные данные»).

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
На автомобилях с двигателем объёмом 2,0 л 
операция выполняется аналогично, но бачок 
системы гидроусилителя рулевого управления 
имеет немного иной внешний вид.

Если уровень ниже отметки МАХ, необходимо долить 
тормозную жидкость. Для этого следует открыть крышку 
бачка, повернув её против часовой стрелки...

...и долить тормозную жидкость (с. 76, «Справочные 
данные*).
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2.21 ЗАЛИВКА 
СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ

жидкости
-----------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
При отрицательных температурах используйте 
только специальную зимнюю жидкость для сте
клоомывателя. Замерзание жидкости в системе 
стеклоомывателя может привести к поломке 
элементов и отказу системы. В летнее время 
лучше использовать специальные летние жид
кости для стеклоомывателя. Их моющая способ
ность, особенно по отношению к органическим 
соединениям, гораздо выше, чем у простой 
воды.

Для проверки остатка стсклоомывающей жидкости 
зажимаем большим пальцем отверстие в центре крышки 
горловины бачка стеклоомывателя...

2.22 ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ
топливом

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Для заправки автомобиля используйте только 
неэтилированный бензин с октановым числом 
не менее 95. Ёмкость топливного бака — 55 
литров.

Пробка заливной горловины топливного бака на
ходится за откидной крышкой лючка на правом заднем 
крыле.

Для доступа к пробке заливной горловины необхо
димо открыть крышку, потянув вверх ручку привода её 
замка. Ручка привода расположена между сиденьем во
дителя и накладкой порога двери.

Ч

...и открываем крышку, вытягивая закрепленную на ней 
прозрачную трубку. За счёт вакуума жидкость останется 
в трубке на уровне, соответствующем уровню жидкости 
в бачке.

Для доливки стсклоомывающей жидкости устанавли
ваем на горловину бачка стеклоомывателя воронку и за
полняем бачок в соответствии с приведёнными выше 
рекомендациями.

Открываем крышку лючка.

Пробка имеет ограничитель по моменту затяжки. По
сле заправки заворачиваем пробку до щелчка и закрыва
ем лючок заливной горловины.

Отворачиваем пробку заливной горловины топливно
го бака против часовой стрелки.
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----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
После заправки указатель покажет правильный 
уровень топлива в баке через 30-40 секунд 
после включения зажигания.

2.23 ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ КОЛЁС

Давление воздуха в шине колеса автомобиля непостоян
но. При повышении температуры окружающего воздуха 
давление в шине возрастает, а при понижении — падает. 
При небольших колебаниях температуры окружающего 
воздуха давление в шине меняется незначительно. Повы
шается давление в шине и во время движения автомобиля 
с большой скоростью и частыми манёврами. Зимой это 
практически незаметно. Холодный воздух и низкая темпе
ратура дорожного покрытия не позволяют шине нагреться. 
В летний период набегающий поток тёплого воздуха плохо 
охлаждает шину, и сё температура начинает повышаться. 
Дополнительный нагрев шины происходит также от разо
гретого солнечными лучами дорожного покрытия. Всё это 
может повысить давление в шине на 0,2-0,3 бар.

Давление в шинах колёс должно соблюдаться в стро
гом соответствии с приведёнными требованиями, ука
занными в наклейке на обратной стороне лючка залив
ной горловины топливного бака или на средней стойке 
в проёме водительской двери.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Давление в шине колеса измеряется только 
тогда, когда её температура равна температуре 
окружающего воздуха.

шш*

...плотно прижать ножку манометра к торцу ниппеля 
и удерживать его в таком положении 1-2 с, после чего 
отсоединить манометр от ниппеля. Затем следует вер
нуть стрелку манометра на ноль и повторить проверку.

Если давление в шине ниже требуемого, его необходи
мо довести до нормы.

ЗАМЕЧАНИЕ
При подкачке контролируйте давление по пока
заниям манометра насоса или компрессора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Манометр при накачивании показывает давле
ние не в шине, а в подающем воздух шланге. 
Чтобы определить истинное давление в шине, 
необходимо прервать процесс накачивания.

Если давление в шине колеса выше, необходимо стра
вить воздух, утапливая ось ниппеля специальным шипом 
на корпусе манометра или лезвием узкой отвёртки.

Для проверки давления в шине колеса необходимо от
вернуть защитный колпачок ниппеля...
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--------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Если колесо приходится подкачивать более чем 
раз в неделю, значит, это связано с проколом 
шины, повреждением диска или ниппеля. Для 
выяснения причины и её устранения лучше обра
титься в шиномонтажную мастерскую.

2.24 ОТКРЫВАНИЕ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Для того чтобы открыть крышку багажного отделения, 
нужно разблокировать центральный замок (в зависи
мости от комплектации). Если такового не имеется или 
аккумуляторная батарея разряжена, крышку багажного 
отделения можно открыть ключом к автомобилю. Для 
этого вставляем ключ в личинку замка и поворачиваем 
cm но часовой счрслкс.

)  iiil1
Затем нажимаем личинку замка...

...и открываем крышку, потянув ее вверх за нижний 
край.

2.25 ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА 

И КОМПЛЕКТА 
ИНСТРУМЕНТОВ

Домкрат расположен в нише под обивкой багажного 
отделения с левой стороны.

2. Извлекаем знак аварийной остановки.

3. Отворачиваем держатель домкрата против часовой 
стрелки.

1. Для извлечения домкрата поворачиваем ручку и от
крываем крышку.
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4. Извлекаем домкрат из крепления. 2. Извлекаем футляр вместе с комплектом инстру
ментов.

5. Допустимая нагрузка и места установки показаны 
на маркировочной табличке и описаны на с. 73, «Под
готовка автомобиля к техническому обслуживанию 
и ремонту*.

Запасное колесо и комплект инструментов расположены 
в нише под обивкой пола багажного отделения.

1. Для доступа к ним поднимаем обивку пола багаж
ного отделения.

ЗАМЕЧАНИЕ —
Инструменты расположены в специальном 
футляре.

---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Автомобиль Mazda 3 комплектуется компактным 
запасным колесом («докаткой»). Оно предназна
чено только для того, чтобы добраться до места 
ремонта, а не для длительной эксплуатации. При 
движении необходимо соблюдать осторожность 
и не превышать установленный лимит скорости 
в 80 км/ч.

Ш  . W  .

3. Баллонным ключом отворачиваем болт крепления 
запасного колеса.
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4. Снимаем болт и опорную чашку. 4. «Баллонным» или торцовым ключом на 21 мм 
ослабляем затяжку всех гаек крепления колеса прибли
зительно на пол-оборота.

5. Извлекаем колесо из ниши багажного отделения.

2.26 КОЛЕСО -  ЗАМЕНА
Для выполнения работы потребуются:
- «баллонный» или торцовый ключ на 21 мм;
- домкрат;
— противооткатные упоры;
— опора под домкрат (если машина стоит на рыхлом 

грунте).

Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль по возможности на ров

ной горизонтальной площадке. Если в салоне автомоби
ля находятся пассажиры, их следует высадить.

2. Извлекаем из багажного отделения домкрат, ком
плект инструментов и запасное колесо (с. 36, «Извлече
ние запасного колеса и комплекта инструментов»).

3. Фиксируем автомобиль стояночным тормозом 
и устанавливаем под колесо, расположенное по диа
гонали от заменяемого, с двух сторон противооткатные 
упоры.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Устанавливайте домкрат только в специально 
предназначенные для этого места на кузове 
автомобиля (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту»), так 
как неправильная установка может привести не 
только к повреждению кузова, но и к получению 
травмы, если домкрат выскочит из опоры.
Если автомобиль стоит на рыхлом грунте, под
ложите под домкрат подкладку, увеличивающую 
площадь опоры домкрата (например, доску под
ходящего размера).

5. Устанавливаем домкрат, при этом нижняя опорная 
площадка домкрата должна находиться строго под вер
хним упором (с. 73, «Подготовка автомобиля к техниче
скому обслуживанию и ремонту»).

6. Плавно поднимаем автомобиль, одновременно 
проверяя отсутствие его перемещения вперёд или назад. 
Подъём производим до тех пор, пока заменяемое колесо 
автомобиля не окажется на расстоянии 2-3 см от опор
ной поверхности.

7. Окончательно отворачиваем гайки крепления.
8. Снимаем колесо.
9. Устанавливаем запасное колесо на ступицу. При

держивая колесо, наживляем колёсные гайки.
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10. Придерживая колесо от вращения, заворачиваем 
гайки его крепления в указанном порядке.

11. Плавно опускаем автомобиль до плотного касания 
колеса с опорной поверхностью. Далее полностью опу
скаем автомобиль на колеса и складываем домкрат.

12. Окончательно затягиваем гайки крепления колеса 
по той же схеме предписанным моментом (с. 242, «Спра
вочные данные»).

13. Убираем домкрат и комплект инструментов.
14. Проверяем давление в шине и при необходимости 

доводим его до нормы (с. 35, «Проверка давления в ши
нах колес*).

/----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Автомобиль Mazda 3 комплектуется компактным 
запасным колесом («докаткой»). Оно предназна
чено только для того, чтобы добраться до места 
ремонта, а не для длительной эксплуатации. При 
движении необходимо соблюдать осторожность 
и не превышать установленный лимит скорости 
в 80 км/ч.

2 .27  ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ 
В АВТОМОБИЛЕ

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Согласно Правилам дорожного движения детей 
в возрасте до 12 лет необходимо перевозить на 
специальных детских сиденьях. Это продикто
вано соображениями безопасности, поскольку 
штатными ремнями безопасности правильно 
пристегнуть ребёнка нельзя, и в случае ДТП 
ремни нанесут ему дополнительные травмы.

- - ■ ■ —

В автомобилях Mazda детское кресло может быть 
установлено на любое сиденье, поскольку оно кре
пится при помощи штатных поясно-диагональных 
ремней безопасности. При установке на переднее 
сиденье в автомобилях, оборудованных подушкой 
безопасности переднего пассажира, сиденье следует 
сдвинуть максимально назад. Детей весом до 10 кг 
необходимо перевозить на специальных сиденьях 
лицом назад, иначе при ДТП могут быть повреждены 
шейные позвонки.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
На автомобилях, оборудованных подушкой безо
пасности переднего пассажира, не допускается 
перевозить на переднем сиденье детей весом 
до 10 кг на детских сиденьях, повёрнутых назад, 
поскольку ребёнку подушка безопасности может 
нанести серьёзную травму.

Для перевозки детей весом от 9 до 25 кг необходимо 
установить детское кресло и пристегнуть ребенка штат
ным ремнём безопасности.

Для перевозки детей весом от 15 до 36 кг необходимо 
установить специальную подушку, благодаря которой 
ремни безопасности автомобиля занимают правильное 
положение на теле ребёнка.
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---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
При перевозке детей на заднем сиденье обя
зательно заблокируйте замки задних дверей, 
чтобы дети не смогли их открыть изнутри 
во время движения автомобиля. Для блоки
ровки замка поверните выключатель шлицевой 
отвёрткой или ключом зажигания против часо
вой стрелки на 90е.

2.28 ПЕРЕВОЗКА ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

Самос главное — соблюдать при перевозке живого 
груза безопасность. Причём безопасность как для лю
дей. так и для самих братьев наших меньших. Соглас
но ПДД. все пассажиры в автомобиле должны быть 
пристёгнуты ремнями безопасности. Про собак в рос
сийских Правилах (пока) ист ни слова. Но не надо за
бывать, что нспристёгнутый пёс массой под пятьдесят 
килов случае аварии представляет реальную угрозу 
для людей в салоне машины. Да и совсем маленькие 
собачки тоже не столь безобидны. Им. как правило, 
не сидится на месте, они могут испугаться громкого 
сигнала и скакнуть к водителю под ноги, прямо туда, 
где педали... Поэтому любую собаку желательно при
стёгивать. Разумеется, «человеческий* ремень для 
животных не подходит. Для них можно приобрести 
устройство в виде шлейки с поводком. Эти аксессуары 
выпускаются нескольких размеров в зависимости от 
«калибра» собаки.

Закрепляется поводок в штатном замке ремня безо
пасности или за подголовник сидснья.

С животным в пути может случиться всякое. Его, на
пример, может укачать и стошнить на новенькую обивку 
сидений, не говоря уже о естественных пищеваритель
ных процессах, о результатах которых ваш питомец со
общить вам заранее не в состоянии.

Шерсть, следы грязных лап и слюны на велюре или 
коже сидений тоже смотрятся не очень эстетично. 
Однако укрывать сиденье старым одеялом не стоит. 
Во-первых, выглядит некрасиво, а во-вторых, оно обя
зательно сползёт. Гораздо лучше использовать специ
альные коврики, крепящиеся к сиденью на липучках 
или другим способом. Эти коврики сделаны из гигие
нических синтетических материалов, они легко моются, 
чистятся пылесосом и достаточно долговечны.

Еще лучше устроить в салоне настоящий зооотсск 
(три буквы «о»!) с помощью жёсткого раскладного 
коврика-контейнера, называемого иногда гамаком.

Он защитит от грязи и когтей не только сиденье, но 
и обивку дверей и спинки передних сидений. Такой 
контейнер при отсутствии другого груза может быть раз
мещён и в багажном отделении.
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В этом случае надо позаботится о том, чтобы ваш хво
статый другие выпрыгнул в салон. Надежной преградой 
ему будет разделительная сетка, натянутая на крючках 
между багажным отделением и салоном.

Если контейнер помещён в багажник универсала, его надо 
зафиксировать там сеткой, резиновыми шнурами с крючками 
на концах или другим не менее надёжным способом.

При перевозке собаки летом на заднем сиденье хо
зяева часто опускают стёкла дверей, чтобы псу лете 
дышалось. Как правило, при этом собака высовывается 
из окна чуть ли не «по пояс*, лает на весь белый свет 
и даже норовит Еыпрыгнуть из машины. В продаже есть 
специальные складные пластмассовые решётки, которые 
можно установить в оконный проём. Это универсальное 
устройство подходит к двери любой модели автомобиля. 
Решётка зажимается стеклом и надёжно фиксируется 
в проёме.

С такой преградой у собаки не получится и носа вы
сунуть из окна, в то же время воздух будет проходить 
в салон свободно.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ

1. Зверь не должен быть голодным, но поесть ему 
надо дать хотя бы часа за два до начала путеше
ствия. Собак надо «надёжно» выгулять.
2. Позаботьтесь о притоке свежего воздуха в салон 
и оптимальной -емпературе. Не размещайте кон
тейнер с животным в багажнике седана, даже если 
путь предстоит недолгий!
3. В пуго животное лучше не кормить, если оно не 
поест часов пятъ-шестъ, ничего страшного не слу
чится. При более длительном рейсе используйте 
сухой корм маленькими порциями. Машину надо 
при этом остановить, чтобы животное не подавилось.
4. Не забывайте, особенно в жару, поить живот
ное: понемногу, не холодной и лучше бутилиро- 
ванной водой.
5. Не давайте животному никаких лекарственных 
препаратов, предназначенных для людей, будет 
только хуже.
6. Через каждые два часа делайте остановки, чтобы 
зверь размял лапы. Не выпускайте его без поводка, 
на радостях собака может выскочить и попасть под 
колёса других машин.
7. Постоянно контролируйте состояние животного 
в пути.
8. Не оставляйте собаку одну в закрытой машине, 
хотя бы и на короткое время и даже если на улице 
не жарко. Пёс может испугаться чего-нибудь и, 
начав биться в салоне, поранить себя.

/ ----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Не держите животное на руках на переднем 
сиденье, если автомобиль оборудован поду
шками безопасности. Сработавшая при аварии 
подушка убьёт вашего любимца!

Кошек, совсем маленьких собачек и другую мелкую 
живность рекомендуем перевозить в специальных кон
тейнерах.
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2.29 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ТОКА
Если аккумуляторная батарея разряжена, двигатель 

может быть 'запушен с использованием дополнительных 
источников тока. В большинстве автомобилей использу
ются двенадцативольтовые аккумуляторные батареи. Для 
подсоединения разряженной аккумуляторной батареи 
к источнику тока требуется комплект из двух проводов 
с достаточно большим поперечным сечением (не менее
16 мм*). Чтобы не перепугать полярность при подключе
нии, оболочка или ручки зажимов одного из проводов, 
как правило, чёрного цвета, а второго — красного.

2.30  БУКСИРОВКА 
АВТОМОБИЛЯ

Буксировку автомобиля можно производить на бук
сировочном тросе либо методом полной или частичной 
погрузки на эвакуатор.

Буксировка при помощи троса

---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Запрещается буксировка автомобиля при 
помощи буксировочного троса, если неисправна 
тормозная система, рулевое управление или 
элементы трансмиссии и подвески.

Последовательность выполнения
1. Извлекаем из багажного отделения передний бук

сировочный крюк (с. 36, «Извлечение запасного колеса 
и комплекта инструментов*).

2. Отверстие для установки буксировочного крюка 
находится под защитной крышкой с правой стороны 
переднего бампера. С помощью шлицевой отвёртки под
деваем и снимаем крышку.

3. Устанавливаем буксировочный крюк и заворачива
ем его по часовой стрелке.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Выключаем всс неиспользуемые элсктропотрсби- 
тели автомобиля.

3. Подключаем один зажим красного провода к по
ложительному выводу источника тока, второй зажим — 
к положительному выводу разряженной аккумуляторной 
батареи.

4. Подключаем один зажим чёрного провода к от
рицательному выводу источника тока, второй зажим — 
к «массе» автомобиля, в месте, наиболее близком 
к стартеру.

5. После запуска двигателя отсоединяем провода о об 
ратной последовательности, начиная с отрицательного 
вывода.

4. Закрепляем буксировочный трос. Длина троса 
должна обеспечивать расстояние между автомобилями 
в пределах 4-6 метров.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
При температуре окружающего воздуха ниже 
минус 10°С электролит разряженной батареи 
замерзает. Во время «прикуривания» батареи 
с замёрзшим электролитом может произойти 
взрыв. Во избежание этого надо предвари
тельно отогреть разряженную батарею в тёплом 
помещении. Не допускайте взаимного контакта 
между зажимами проводов и следите за тем, 
чтобы зажимы провода красного цвета (поло
жительный контакт) не соприкасались с метал
лическими частями автомобиля, имеющими 
контакт с «массой». Это может вызвать короткое 
замыкание и повреждение батареи.

exp ert2 2  для http://rutracker.org
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5. Устанавливаем рычаг М КП или сслсктор АКП в по
ложение N.

6. Включаем зажигание (ключ в замке зажигания в по
ложении ON). Эго обеспечит работу световой сигнали
зации. очистителя ветрового стекла, звукового сигнала 
и предотвратит блокировку руля во время движения.

7. Если двигатель исправен, его надо завести. При 
буксировке с выключенным двигателем учитывайте тот 
факт, что вакуумный усилитель тормозов и гидроуси
литель рулевого управления работать не будут, поэтому 
усилия, прикладываемые к педали тормоза и рулевому 
колесу, возрастут.

8. Выключаем стояночный тормоз.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Согласно Правилам дорожного движения при 
буксировке необходимо включить ближний свет 
фар на буксирующем автомобиле и аварий
ную световую сигнализацию на буксируемом 
автомобиле.
В целях безопасности при буксировке не превы
шайте скорость движения 50 км/ч. Автомобили 
с автоматической коробкой передач допуска
ется буксировать на расстояние не более 50 км. 
При буксировке свыше допустимого расстояния 
транспортировать автомобиль следует методом 
полной погрузки (см. ниже).

-

Буксировка методом полной или частичной погрузки
Автомобиль может буксироваться с поднятыми ве

дущими (передними) колёсами или с использованием 
опорной тележки для передних колёс. Если из-за силь
ных повреждений или других условий буксировка мето
дом частичной погрузки невозможна или если букси
ровка проводится на большие расстояния, необходимо 
перевозить автомобиль на платформе эвакуатора. При 
буксировке методом полной погрузки для фиксации 
автомобиля на платформе используем кронштейны 
крепления, расположенные в задней части автомобиля 
(см. ниже).

Буксировка других автомобилей

При управлении автомобилем, осуществляющим 
буксировку, продлевайте время разгона на каждой 
передаче, а передачи переключайте как можно бы
стрее, чтобы не допустить потерю скорости в момент 
переключения.

2.31 БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
Прицеп является дополнительной нагрузкой для 

систем и агрегатов автомобиля и влияет на эксплуата
ционные качества, управление, торможение и эконо
мичность. Устанавливайте прицеп, следуя инструкциям 
изготовителя.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Для буксировки прицепа используйте тягово
сцепное устройство, предназначенное для 
данной марки автомобиля. Запрещается бук
сировать прицеп, закреплённый за бампер или 
элементы задней подвески автомобиля.

Таблица 2.1

Модификация

Допустимая масса прицепа, кг

оборудованного
тормозной
системой

не оборудованно
го тормозной 

системой
Двигатель 1,6 1200 550
Двигатель 2,0 1300 550

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
В условиях эксплуатации автомобиля на боль
ших высотах мощность двигателя снижается.
При этом рекомендуется снижать максимально
допустимую массу прицепа на 10% на каждые
10ОО м подъёма над уровнем моря.

Рекомендации по эксплуатации автомобиля с прицепом:
-  перед началом поездки проверьте исправность при

боров освещения и световой сигнализации прицепа;
- убедитесь, что размер шин прицепа, номинальная 

нагрузка и давление во всех шинах соответствуют нор
мам изготовителя прицепа:

-  всегда закрепляйте страховочные цепи между ав
томобилем и прицепом, старайтесь перекрещивать их 
под дышлом прицепа на случай выхода из строя тягово- 
сцспного устройства;

-  не превышайте допустимую скорость движения для 
автопоездов;

-  избегайте резких поворотов и псрестросний. при 
повороте автопоезда убедитесь, что свободного про
странства для проезда прицепа достаточно;

- на стоянке всегда затормаживайте автомобиль 
и прицеп стояночным тормозом прицепа (при его нали
чии), не устанавливайте автопоезд на стоянку на крутых 
уклонах.

Для буксировки других автомобилей предусмотрена 
буксировочная проушина, расположенная в задней ча
сти автомобиля с правой стороны.
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2 .32  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЯ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД
Эксплуатируя автомобиль в зимний период, руковод

ствуйтесь приведёнными ниже правилами:
• охлаждающая жидкость двигателя должна соот

ветствовать требованиям эксплуатации при низких 
температурах (с. 76, «Справочные данные*);

• проверяйте уровень электролита и степень заряжен- 
ности аккумуляторной батареи. При низких температу
рах плотность электролита снижается, что затрудняет 
запуск двигателя;

• вязкость моторного масла должна соответствовать 
требованиям эксплуатации при низких температурах 
(с. 76, «Справочныеданные*);

• заливайте в бачок стеклоомывателя только неза
мерзающую жидкость;

• устанавливайте зимние шины предписанного типа 
и размера, при использовании колёсных цепей противо
скольжения устанавливайте их только на передние колё
са автомобиля согласно прилагаемой инструкции;

• при проезде по глубокому снегу или льду сохраняй
те постоянную невысокую скорость, избегайте резких 
действий рулевым колесом и тормозами;

• периодически проверяйте состояние передних 
колёсных арок — накопившийся снег и лёд может суще
ственно повлиять на управление автомобилем:

• при остановке или стоянке не используйте стояноч
ный тормоз, когда есть вероятность, что снег или вода, 
накопившиеся вокруг механизма стояночного тормоза, 
могут замёрзнуть и заблокировать его выключение. 
Устанавливайте селектор АКП в положение Р, а рычаг 
МКП в положение первой передачи, при необходимости 
подкладывайте под колёса противооткатные упоры.

2 .33  ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Бесспорно, предугадать все возможные обстоятельства 
невозможно. Однако существует несколько основных 
вариантов развития событий на дороге, к которым нуж
но быть готовым: неисправность автомобиля, дорожно- 
транспортное происшествие, внезапное резкое измене
ние погодных условий и состояние здоровья водителя. 
Здесь кратко описаны действия, которые необходимо 
предпринять в каждом из этих случаев.

Главное, что следует помнить, — в любом случае со
храняйте спокойствие и не предпринимайте необдуман
ных действий, поскольку это может привести к крайне 
тяжёлым последствиям!

Неисправность автомобиля
Если во время движения загорелась контрольная лампа 

неисправности системы управления двигателем, спокойно 
продолжайте движение, не подвергая силовой агрегат 
излишней нагрузке. Выберите оптимальную скорость 
движения и избегайте резких ускорений и торможений. 
Если в повелении автомобиля появились значительные 
изменения (например, упала мощность двигателя), 
включите аварийную сигнализацию и, соблюдая осторож

ность. следуйте к месту ремонта. При первой же воз
можности посетите станцию технического обслужива
ния для проведения диагностики и выявления причины 
неисправности.

Если автомобиль заглох во время движения, включите 
аварийную сигнализацию, включите нейтральную пере
дачу и плавно остановите автомобиль. По возможности 
перестройтесь и остановитесь на обочине. Попробуйте 
заново запустить двигатель. Если двигатель не запуска
ется, необходимо сначала попытаться убрать автомобиль 
с проезжей части, чтобы не создавать помех другим 
участникам дорожного движения. Если этого не удалось 
сделать, выставите знак аварийной остановки согласно 
Правилам дорожного движения (за 30 м от автомобиля 
в населённом пункте или за 100 м вне населённого пун
кта). После этого следует попытаться выяснить причину 
неисправности (с. 109, «Возможные неисправности и их 
причины*) и самостоятельно сё устранить. Если устра
нить неисправность на месте не удалось, отбуксируйте 
автомобиль до ближайшей станции технического обслу
живания (с. 42, «Буксировка автомобиля*).

Перегрев двигателя. Если случилось так. что двигатель 
автомобиля начал чрезмерно нагреваться, и указатель 
температуры дошел до красного сектора (с. 16 «Щиток 
приборов») или вы чувствуете недостаток мощности или 
лёгкий металлический стук, то это оповещает о перегреве 
двигателя. Запрещается эксплуатировать двигатель с пре
вышением рабочей температуры. Однако нельзя сразу 
останавливать двигатель и тем более охлаждать его само
стоятельно подручными средствами. Для начала остано
вите автомобиль на обочине, соблюдая все меры предосто
рожности. Включите климатическую установку в режиме 
максимального обогрева салона (регулятор температуры 
установите на максимум, вентилятор климатической уста
новки — на максимальную скорость, режим рециркуляции 
и кондиционер должны быть выключены).

Оставьте двигатель работать на холостом ходу и от
кройте капот. Если обнаружите обрыв какого-либо 
шланга и утечку охлаждающей жидкости, двигатель 
необходимо заглушить. Также проверяем, работает ли 
элсктровснтилятор системы охлаждения двигателя. Если 
вентилятор не работает, то это, скорее всего, и является 
причиной перегрева (с. 201, «Система охлаждения — 
проверка технического состояния*). Если даже на хо
лостом ходу температура двигателя не падает, заглушите 
мотор. Подождите, чтобы он немного остыл, и проверьте 
состояние системы охлаждения (с. 201, «Система охлаж
дения — проверка технического состояния*). Устраните 
обнаруженные неисправности. Если на месте устранить 
неисправности не удастся, отбуксируйте автомобиль 
до ближайшей станции технического обслуживания 
(с. 42, «Буксировка автомобиля*) или двигайтесь до неё, 
преодолевая за один раз небольшое расстояние, чтобы 
не допускать перегрева двигателя. Первый вариант пред
почтительнее.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
При перегреве двигателя будьте осторожны, 
не открывайте капот, если из-под него выходит 
пар, и не отворачивайте крышку расширитель
ного бачка системы охлаждения. Нагретая жид
кость находится под давлением, и вы можете 
получить ожог.
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Огеаз тормозной системы. 'Это одна из самых страшных 
неисправностей, однако, сохраняя спокойствие, даже в этом 
случае удастся иэЗсжать тяжёлых последствий. Чтобы оста
новить автомобиль, используйте торможение двигателем, 
при этом всячески пытайтесь привлечь внимание других 
водителей (используйте звуковой сигнал, мигание дальним 
светом фар и прочие доступные средства). Пробуйте «на
качать* тормоза, нажимая и отпуская педаль. Также можно 
попытаться остановить автомобиль стояночным тормозом, 
но при этом удерживайте кнопку фиксации, чтобы была 
возможность быстро опустить рычаг, не допуская блокиров
ки колёс. Более подробно о различных приёмах выхода из 
сложных ситуаций вы можете узнать из книги «Мастерство 
вождения. Аварийная ситуация — еще не авария!» издатель
ства «Мир Автокниг».

Отказ рулевого управления. Еще одна страшная не
исправность. В данной ситуации главное — резко не 
тормозить. При резком торможении аитомобиль может 
вильнуть в сторону. Тормозите как можно плавнее и, по
ворачивая рулевое колесо, пытайтесь всё же вернуть себе 
контроль над автомобилем. Вполне вероятно, что руле
вое колесо всё же будет воздействовать на управляемые 
колёса, но при повороте на большие углы.

Дорожно-транспортное происшествие
Независимо от того, кто виновник происшествия, 

немедленно остановитесь, включите аварийную сигна
лизацию, выставьте знак аварийной остановки согласно 
требованиям Правил дорожного движения (не менее 
чем за 15 м от автомобиля в населенном пункте и не 
менее чем за 30 м вне населенного пункта) и вызовите 
сотрудников ГИБДД. Для вызова вам потребуется ука
зать название дороги, километр, на котором произошло 
ДТП. Если в поле зрения находится стационарный пост, 
обратитесь на него.

Резкое изменение погодных условий
Вы не спеша едете по своим делам. Но внезапно безоб

лачное небо затягивает тяжёлыми свинцовыми тучами, 
и на вас стеной обрушивается ливень. Или усиливается 
снегопад, образуя белую стену. Возможно, вы спустились 
в низину, въехав в густой туман. Что делать, если внезап
но видимость дороги стала менее 50 м?

Ни в косм случае не предпринимайте резких манёв
ров (например, нельзя резко тормозить), поскольку 
другие водители находятся в таких же условиях и могут 
не успеть среагировать на ваш манёвр. Обозначьте свой 
автомобиль, включив наружное освещение и при необ
ходимости противотуманные фары и фонари. Если чув
ствуете, что продолжать движение невозможно, включи
те аварийную сигнализацию и плавно остановитесь как 
можно ближе к правой стороне проезжей части.

Также очень опасны резкие порывы бокового ветра 
(особенно это актуально при выезде из лесополосы на 
открытое пространство). Автомобиль начинает смешать
ся с траектории в сторону. В этом случае рекомендуем

снизить скорость и продолжать движение, соблюдая 
осторожность.

Состояние здоровья водителя
Если в пути вам стало плохо (закружилась голова, 

появилась слабость, вы не можете сконцентрироваться 
на управлении автомобилем и т. п.), включите аварийную 
сигнализацию и плавно остановитесь. По возможности 
остановите автомсбиль на обочине дороги.

Если вы едете один и не знаете причины плохого 
самочувствия, а состояние не улучшается, вызовите 
«скорую помощь». Если есть пассажиры, опишите им 
свое самочувствие, может, они смогут помочь. В аптечке 
должны иметься все необходимые медикаменты, в край
нем случае, также лучше вызвать «скорую помощь*.

2 .34  ПОЕЗДКИ НА ДАЛЬНИЕ 
РАССТОЯНИЯ

Перед длительной поездкой рекомендуем самостоя
тельно провести небольшой технический осмотр, про
верить состояние всех систем автомобиля и заправоч
ные объёмы рабочих жидкостей (см. соответствующие 
разделы). Особое внимание уделите тормозной системе 
(с. 87, «Тормознач система — проверка технического 
состояния*), рулезому управлению и подвеске, так как 
исправность этих систем — залог вашей безопасности. 
Если очередное техническое обслуживание по пробегу 
попадает на период поездки, выполните его заранее.

Необходимо приобрести и возить с собой в дальние 
поездки запас моторного масла и других рабочих жид
костей, по мерс необходимости доливая их (с. 29. «Про
верка уровней технических жидкостей»).

С учётом современной конструкции автомобиля 
и технологий брать с собой какие-то запчасти кажется 
бесполезным, так как всё взять невозможно, а выйдет из 
строя скорее всего то. чего с собой нет. Однако всё же сто
ит обратить внимание на самые необходимые расходные 
материалы, такие как лампочки для осветительных при
боров. предохранители, хомуты различных диаметров, 
щётки стеклоочистителя, свечи зажигания, комплект из 
двух проводов на случай запуска двигателя от внешних ис
точников тока (с. 42. «Запуск двигателя от дополнительных 
иеточникоп тока»), буксировочный трос (с. 42. «Буксиров- 
ка автомобиля*), холодную сварку, изоляционную ленту 
(с сё помощью можно устранить не только неисправность 
проводов, но и течь шлангов) и другие запчасти на ваше 
усмотрение в зависимости от состояния автомобиля.

Перед выездом обязательно проверьте давление 
в шинах и состояние протектора (с. 35, «Проверка 
давления в шинах колёс* и с. 100, «Шины, диски и сту
пицы — проверка технического состояния»), а также 
осветительные приборы (с. 327, «Приборы наружного 
освещения и световой сигнализации — проверка техни
ческого состояния и уход*) и аккумуляторную батарею, 
чтобы избежать короткого замыкания и выхода из строя 
электропотрсбителей (с. 290, «Аккумуляторная бата
рея — обслуживание*).

И наконец, отправляясь в дальнюю дорогу, не на
гружайте автомобиль до предела (не превышайте разре
шённую максимальную массу, указанную в технической 
характеристике автомобиля). Перегрузка приводит к по
вышенному износу шин и деталей подвески и к потере 
курсовой устойчивости. Если несмотря на принятые 
меры поломка всё же произошла, лучше иметь с собой 
телефоны каких-либо служб помоши на дорогах и не
которую сумму наличных денег.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
На дорогах с интенсивным движением (шоссе, 
автомагистраль) ожидать прибытия инспекто
ров следует не в автомобиле, а на обочине или 
рядом с дорогой, поскольку другие участники 
движения могут совершить наезд на уже стоя
щие автомобили.

— — — — — .11 >
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Глава 3.
ВАШ АВТОМОБИЛЬ

Ш  УХО Д  З А  А ВТ О М О БИ Л ЕМ

3.1.1 ОЧИСТКА И МОЙКА КУЗОВА

При эксплуатации автомобиль постоянно загряз
няется. Дорожная грязь, пыль и другие загрязнители 
оседают на кузове. Лакокрасочное покрытие становит
ся тусклым и неопрятным. К  тому же грязь проникает 
в микротрешины лакокрасочного покрытия и приводит 
к дальнейшему разрушению краски и образованию оча
гов коррозии. В большей степени это относится к воз
действию «экологически безопасных» антигололедных 
реагентов, которыми щедро обрабатываются дороги 
в зимний период. Поэтому кузов необходимо периоди
чески очищать.

В условиях крупных городов мыть автомобиль, как 
правило, можно только в специально предназначенных 
для этого местах — на азтомойках. При этом существует 
несколько типов автомобильных моек: ручная, бескон
тактная и механическая. При прочих равных условиях 
стоит, пожалуй, предпочесть бесконтактную мойку 
или, как вариант, крупную механическую мойку. Од
нако следует помнить, что качество мойки автомобиля 
в большей степени зависит от квалификации персонала 
и качества применяемых моющих средств.

В зимнее время года, прежде чем заезжать на мойку, 
поинтересуйтесь, есть ли возможность продуть сжатым 
воздухом замки и уплотнители дверей. После продувки 
замков обработайте их проникающей смазкой.

Но в летнее время, если есть возможность, почему бы 
не вымыть автомобиль самостоятельно? Для самостоя
тельной мойки понадобится следующее:

— ведро емкостью 8-10 л;
— шланг, подсоединённый к системе водоснабжения 

(если нет такой возможности, то еще одно ведро емко
стью 8-10 литров);

— большая губка (в продаже имеется множество раз
личных вариантов автомобильных губок, выбирайте ту, 
которая по душе и по карману);

— специальный автомобильный шампунь;
— небольшое полотенце, тряпка или замша (для уда

ления воды с поверхности автомобиля после мойки). 
Для первоначального удаления воды дополнительно 
можно приобрести специальный резиновый скребок.

Операцию проводим в следующем порядке.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Не мойте сильно нагретый и находящийся под
прямыми лучами солнца автомобиль.

1. Ополаскиваем автомобиль чистой водой из шланга 
или ведра, начиная с крыши автомобиля.

2. В ведро наливаем шампунь (в количестве, указан
ном в прилагаемой к нему инструкции).

3. Наливаем в ведро воду, желательно под напором, 
для получения обильной пены.
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РЕКОМ ЕНДАЦИЯ
Так как возможны некоторые различия в приме
нении средств для мытья стёкол, настоятельно 
рекомендуем ознакомиться с прилагаемой 
инструкцией перед началом работы.

Стандартная процедура мытья стёкол выглядит сле
дующим образом:

I. Распыляем на стекло специальный очиститс.н

8. После того как будет вымыт весь кузов, снова опо 
ласкиваем кузов чистой водой из шланга или из ведрл 
начиная с крыши автомобиля. При этом надо старатуя 
полностью смыть остатки шампуня вместе с размокай 
грязью.

9. После ополаскивания небольшим полотены, 
тряпкой или замшей вытираем воду на кузове автю- 
биля. При этом необходимо не растирать воду rmo- 
верхности кузова, а сгонять её сверху вниз. Делатего 
необходимо достаточно быстро, пока вода не выела 
и не оставила на кузове потёки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для первоначального удаления воды можн< 
воспользоваться специальным резиновы 
скребком.

Вот и весь нехитрый процесс. Получается не в 
хорошо с первого раза. Но не стоит расстраиваться: 
2-3 мойки результат будет вполне сравним с резул» 
работы большинства автомоск.
------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------
После мойки кузова желательно вымыть c r i 
автомобиля (см. ниже, «Уход за стёклами*) 
как обычно на стёклах остаются разводы. j

---------------- -------------------- РУ*и

"ой au*em*  нли бума

3.1 .2  УХОД ЗА СТЁКЛАМИ

Уход за стёклами влияет не только на внешний вид 
автомобиля, но и на вашу безопасность. 1рязныс стёкла 
существенно снижают обзорность, особенно в темное 
время суток. Стёкла следует дополнительно мыть специ
альными препаратами для стёкол, а не ограничиваться 
тем же шампунем, что и для всего кузова. Такие препара
ты. в отличие от шампуней, не оставляют на стекле раз
водов после высыхания, они легко располировываюгея 
и смывают следы насекомых, помёт, тополиную «смолу», 
мастику, остатки наклеек и другие стойкие загрязнения. 
Кроме того, этими составами можно мыть стёкла фар, 
хромированные бамперы, ручки, зеркала. Они ней
тральны к пластмассе и резине и в целом универсальны. 
Единственный материал, на котором не стоит ставить 
эксперименты. — это лакированное дерево. Мытье 
стёкол снаружи лучше совместить с мойкой кузова ав- 
-омобиля (с. 46. «Очистка и мойка кузова*). Но помимо 
МЫПя стёкол снаружи, периодически необходимо мыть 
стёкла автомобиля изнутри, так как на них постепенно 
образуется пленка, существенно мешающая управлять 
автомобилем в тёмное время суток.

4. Утопив губку в ведро, впитываем в неё как можно 
больше воды и, начиная с крыши автомобиля, смываем 
грязь, не прилагая больших усилий.

5. Когда жидкость, впитанная губкой, закончится, 
прополаскиваем губку в чистой воде.

6. Повторяем операции п. 3-4, постепенно спускаясь 
с крыши автомобиля к порогам.

7. В последнюю очередь моем колёса автомобиля.
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3.1 .2  УХОД ЗА ЭЛЕМЕНТАМИ ИНТЕРЬЕРА

Салон автомобиля также нуждается в регулярной 
очистке. Кузов вы видите только когда садитесь и вы
ходите из автомобиля, а вот в салоне проводите гораздо 
больше времени. К  тому же грязный и неопрятный салон 
может оставить не самое лучшее мнение и о владельце 
автомобиля.

Самые загрязняемые элементы салона — коврики. 
Если у вас в автомобиле резиновые коврики, то их необ
ходимо периодически мыть. Лучше совместить процеду
ру с мойкой кузова автомобиля, тогда их можно вымыть 
шампунем. Только обязательно просушите коврики перед 
тем. как положить их на пол автомобиля.

Если вы пользуетесь ворсяными ковриками, то их не
обходимо пылесосить и в случае сильного загрязнения 
очищать специальными препаратами для очистки обив
ки, как и напольное покрытие, обивку потолка и сиде
ний. Перед применением очистителя рекомендуется про
пылесосить ворсяные и тканевые поверхности салона. 
Уборку выполняем в следующей последовательности.

I. Тщательно пылесосим передние сиденья автомоби
ля, уделяя особое внимание стыкам и швам обивки.

4. Пылесосим обивку багажного отделения.

Обивка, особенно светлых тонов, быстро пачкается 
и засаливается. Причём не помогают разные коврики- 
накидки или даже чехлы. В то же время в химчистку гряз
ное кресло или дверь не отправишь. Решить проблему 
позволяют специальные составы в аэрозольной упаков
ке. образующие обильную пену на очищаемой поверх
ности. Пена растворяет грязь и выталкивает её из ткани. 
При этом сиденье не впитывает влагу, если, конечно, не 
переусердствовать. И тогда можно отправляться в путь 
почти сразу же после приведения салона в порядок.

Эти специальные составы для очистки преображают 
внешний вид обивки, а также обладают антистатическим 
эффектом, что позволяет деталям салона дольше оста
ваться чистым. Препарат пригодится и в быту.

Перед применением очистителя изучите инструкцию 
на этикетке.

2. Аналогично очищаем заднее сиденье.

3. Извлекаем резиновые коврики и очищаем наполь
ное покрытие в отделениях ног водителя и всех пасса
жиров.

6. Через 2-3 минуты удаляем остатки пены при по
мощи мягкой ткани или щётки (при наличии серьёзных 
загрязнений).

/----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------\
При очистке элементов салона, обтянутых 
тканью (например, обивки потолка), избе
гайте её излишнего увлажнения, так как это 
может привести к отклеиванию ткани от панели.
К тому же эффекту может привести химическая 
очистка салона, предлагаемая специальными 
мастерскими, поэтому перед оформлением 
заказа узнайте об ответственности и гарантии 
мастерской в случае возникновения подобных 
дефектов.
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ХРА Н ЕН И Е ABTOMOSIfUW.

В настоящее время почти у каждой семьи есть свой ав- 
ТОМОбиль. а чаше — не один, поэтому остро стоит вопрос
СТОЯНКИ U VpDUi'iiua аптли<5Й«лл. ЖС ХаЧССТВЗМИ
должно облилаI ь илсальнос машиноместо? Очсвнлно. 
оно должно быть удобным, безопасным, а также укры
вать автомобиль от непогоды. Так что же выбрать: гараж 
или открытую плошадку возле дома?

Самое простое — парковочная плошадка рядом 
с подъездом. Но держать автомобиль на открытом возду
хе — не лучший вариант, ведь здесь он подвержен влия
нию погодных условий (солнце, дождь, снег, град, и т. д.). 
Кроме того, из-за множества плотно припаркованных во 
дворах автомобилей часто возникают мелкие поврежде
ния кузова. Наконец, ваш четырсхколёсный помощник 
может стать объектом внимания вандалов, хулиганов 
и автоугонщиков.

Но в любом случае это лучше, чем оставлять машину 
на обочине проезжей части. Помимо уже перечисленных 
опасностей, автомобиль, запаркованный на обочине 
дороги, подвергается угрозе получить серьёзные по
вреждения в результате дорожно-транспортного проис
шествия, машину могут эвакуировать, если она мешает 
коммунальным службам, которые, возможно, испортят 
лакокрасочное покрытие кузова автомобиля при уборке 
улицы, особенно в зимний период.

Помочь ситуации может платная открытая стоянка, 
где автомобиль постоянно находится под присмотром. 
Для защиты от осадков здесь можно использовать 
воздухопроницаемый чехол или установить тент, чего 
нельзя позволить себе во дворе. Главное, чтобы между 
кузовом и чехлом оставалось пространство для венти
ляции.

Следующий по доступности вариант — металли
ческий или бетонный бокс. Хорошо, если на полу 
имеется покрытие (щебень, деревянный настил или 
заливка бетоном). Пожалуй, это оптимальное реше
ние для непродолжительных стоянок (например, на 
ночь). Однако если необходимо оставить автомобиль 
на длительный срок (более чем на месяц), нужно учи
тывать, что перепады температур и влажность от земли 
(при условии недостаточной вентиляции) постепенно 
приведут к появлению конденеша и быстрому старе
нию автомобиля. Впрочем, при условии организации 
хорошей вентиляции без попадания внутрь осадков 
с улицы подобное укрытие вполне сойдёт и для долго
временного хранения.

Самый дорогой вариант — сухой, отапливаемый и хо
рошо вентилируемый гараж. Он хорошо подходит для 
продолжительного хранения и кратковременных стоя
нок в летнее время. Однако зимой постоянный перепад 
температур (при въезде и выезде из тёплого гаража на 
холодную улицу и обратно) приводит к образованию 
конденсата и скапливанию влаги в скрытых полостях 
автомобиля, а это, в свою очередь, создаёт условия для 
образования коррозии.

После поездок по городским улицам, политым химиче
скими реагентами, обязательно мойте автомобиль перед 
постановкой в гараж на длительное (более недели) время.
ЭТО ПОЗВОЛИТ СОХраНИТЬ е го  В хо р о ш ем  со стои п м и  м п р о 
длит срок службы кузова и лакокрасочного покрытия.
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полнитсльиых аксессуаров и комплектов доосиащсния, 
позволяющих улучшить ходовые качества, комфорт, 
интерьер и внешний вид вашего автомобиля. Кроме 
оригинальных, на рынке также представлено множе
ство аксессуаров от сторонних производителей. Однако 
однозначно можно рекомендовать только оригинальные 
аксессуары (то есть одобренные или изготовленные про
изводителем автомобиля и распространяемые по ори
гинальным каталогам аксессуаров или через дилерскую 
сеть), поскольку они прошли все необходимые заводские 
испытания и проверки, имеют сертификаты соответствия 
и ни при каких обстоятельствах не могут стать причиной 
отказа в гарантийном обслуживании. В данном разделе 
перечислены некоторые аксессуары и дано их краткое 
описание.

Легкосплавные колёсные диски
Основное преимущество легкосплавных дисков 

перед стальными — меньшая масса. Соответственно, 
их установка на автомобиль ведёт к снижению нспод- 
рсссорснной массы и, как следствие, повышает ком
форт и безопасность движения, а также увеличивает 
динамику. Именно увеличение динамики для многих 
как раз и является основной причиной смены колёс
ных дисков. Помимо прочего, легкосплавные лиски, 
как правило, имеют более интересный и разнообраз
ный дизайн.

В основном при производстве легкосплавных дисков 
используются алюминиевые сплавы, реже — магниевые, 
хотя во втором случае диски получаются еще меньшей 
массы и имеют лучшую демпфирующую способность. 
К  тому же, благодаря лучшей теплопроводности, маг
ниевые диски улучшают теплоотвод от ступиц колёс 
и тормозных механизмов.

В зависимости от технологии, применяемой при про
изводстве, легкосплавные диски могут быть литыми 
или коваными (штампованными). Кованые диски лете 
и прочнее литых, однако их производство достаточно 
дорого и требует очень мощного прессового оборудо
вания. Поэтому кованые диски зарубежных произво
дителей очень дороги, но в России есть ряд перепро
филированных оборонных предприятий, выпускающих 
подобные диски, и их розничная цена не превышает 
стоимости литых дисков не очень именитых произво
дителей.

Недостаток материала легкосплавных дисков — склон
ность к коррозии. Поэтому диски покрыты защитным 
лаком. Но эта защита не вечна, и её можно повредить как 
на плохой дороге, так и при неумелом монтаже шины, 
а хорошая порошковая покраска лиска — дорогое удо
вольствие. Конечно, стальной диск тоже начинает актив
но ржаветь при повреждении лакокрасочного покрытия, 
но в этом случае ржавчина поверхностная и не приводит 
к изменению структуры металла диска.

Второй недостаток легкосплавного диска — низкая 
ремонтопригодность: в случае повреждения, в отличие 
от стального, его нельзя прокатать. Для правки лего- 
сплавного диска необходимо специальное оборудование, 
а в случае сильного удара такие диски обычно раскалы
ваются. Кованые диски лучше переносят удары от неров
ностей дорожного покрытия и более стойки к деформа
ции и разрушению. Полому очень опасны поддельные 
и дешёвые диски, в литье которых могут быть раковины, 
трешины и другие скрытые дефекты.

Легкосплавные лиски, пожалуй. — один из наиболее 
влияющих на внешний вид автомобиля аксессуаров.

Первая проблема при выборе дисков — их геометри
ческие параметры. В настоящее время выбор легко
сплавных дисков огромен. Для подбора диска нужно 
знать количество и диаметр расположения отверстий 
крепления, диаметр центрального отверстия, вылет, 
ширину и диаметр диска (эти данные приведены на 
с. 242, «Справочные данные»). Однако как показывает 
практика, у большинства автовладельцев не вызывает 
сомнений лишь необходимость соответствия количе
ства и диаметра расположения крепёжных отверстий, 
ну еще, пожалуй, соответствие диаметра центрального 
отверстия с использованием центровочных колец. 
К остальным параметрам относятся обычно пренебре
жительно, главное, чтобы колесо помещалось в арке 
и не задевало ни за что. Но это совершенно не верно, 
а зачастую и просто опасно.

Как правило, в инструкциях по эксплуатации автомо
биля указываются параметры дисков и шин, допущенных 
к установке на данный автомобиль. Можно заметить, что 
производитель обычно даёт возможность выбора диа
метра дисков в определённых пределах, с указанием при 
этом их ширины и вылета, которые могут незначительно 
меняться в зависимости от диаметра. Делается это не 
просто так.

Шины и диски являются важными элементами хо
довой части автомобиля. Поэтому любое изменение 
их параметров неизбежно приведёт к изменению хо
довых качеств автомобиля, и, возможно, не в лучшую 
сторону. Указывая определённые параметры, получен
ные в ходе инженерных расчётов и проверенные на 
доводочных испытаниях, производитель гарантирует 
исправную работу узлов подвески без снижения её ре
сурса, а также соответствие управляемости автомобиля 
требованиям, заложенным при его проектировании. 
Не стоит относиться к этому свысока и пытаться спо
рить с заводскими инженерами и испытателями, это 
может стоить дороже, чем может показаться на первый 
взгляд.

При выборе дисков с большим диаметром учтите, 
что профиль шины уменьшается, а ширина часто уве
личивается. На наших «идеальных» дорогах повредить 
такую шину, диск и даже подвеску — дело нетрудное. 
Кроме этого, автомобиль становится более «нервным» 
и чувствительным к колейности на дороге, а само по себе 
колесо с большим диаметром диска при прочих равных 
условиях весит больше колеса с меньшим диаметром 
диска, что приводит к ухудшению динамики и комфор
табельности из-за увеличения неподрессоренных масс. 
Ну и наконец, следует гомнить, что чем больше диаметр 
диска, тем он дороже и также значительно дороже резина 
для него.

Вторая проблема при покупке дисков — выбор про
изводителя. Здесь нужно быть очень внимательным 
и обязательно спрашивать у продавца сертификаты на 
продаваемые диски. Какого производителя выбрать — 
решать вам, но помните: от качества дисков зависит ваша 
безопасность. Стоит ли на ней экономить?

Противотуманные фары
При езде по городу противотуманные фары — ак

сессуар скорее имиджевый, чем полезный: освещают 
дорогу они на значительно меньшее расстояние, чем 
фары ближнего света, поэтому в тёмное время суток 
на скорости более 50 км/ч их свет почти бесполезен, 
так как дорога освещается практически перед самым 
бампером.
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-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Согласно Правилам дорожного движения РФ , 
противотуманные фары в тёмное время суток на 
неосвещенных участках дорог могут использо
ваться только совместно с ближним или дальним 
светом фар.

Конструктивно противотуманные фары находятся, как 
правило, в нижней части переднего бампера, поэтому их 
стёкла довольно часто разбиваются от попавших с до
роги камней и лопаются от перепада температур, когда 
во включённом состоянии их заливает холодной водой 
из лужи.

Но незаменимыми противотуманные фары становятся 
во время тумана, дождя и снегопада, когда, в отличие 
от ближнего или дальнего света фар. противотуманные 
фары лучше обозначают границу проезжей части и рас
стояние до идущего впереди автомобиля и исключают 
слепящие блики света в водной пелене.

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Согласно Правилам дорожного движения РФ , 
противотуманные фары в условиях недостаточной 
видимости могут использоваться как отдельно, 
так и с ближним или дальним светом фар.

Ксеноновыс фары
Бесспорно, ксеноновые фары светят значительно луч

ше, чем галогеновыс, но это накладывает соответствую
щие требования на оснащение автомобиля: автомобиль 
с ксеноновыми фарами обязательно должен быть обо
рудован автоматическим регулятором направления света 
фар и омывателсм фар. Это связано с тем, что в случае 
неправильного рассеивания света из-за грязных колпа
ков фар или несоответствующего направления пучка све
та на загруженном автомобиле будут ослеплены водители 
встречных и попутных автомобилей.

Поэтому лучше заказать ксеноновые фары при покупке 
нового автомобиля, чем оснащать ими имеющийся, так 
как при отсутствии корректора и омыватсля возможны 
проблемы с прохождением государственного техниче
ского осмотра.

Брызговики
Брызговики с одной стороны очень простой и ни на 

что не влияющий аксессуар. Однако передние брызгови
ки позволяют сохранить лакокрасочное покрытие поро
гов, так как закрывают их от песка и грязи, вылетающих 
из-под колёс. А задние брызговики закрывают от них 
же задний бампер и едущие сзади автомобили. Имейте 
в виду, что штатные брызговики в любом случае лучше 
универсальных, прикрученных саморезами к кузову ав
томобиля.

Дефлекторы
Дефлекторы позволяют держать окна автомобиля при

открытыми во время дождя как при езде, так и во время 
стоянки, поскольку защищают салон от попадания ка
пель воды.

Накладки бампера, молдинги
На автомобилях с бамперами, окрашенными в цвет ку

зова, накладки на бампер помогут сохранить его на тес
ных улочках и парковках, заставленными автомобилями.

Однако в большинстве случаев накладки сильно портят 
внешний вид автомобиля.

Боковые молдинги выполняют аналогичную функцию 
при открывании дзерей, защищая двери вашего автомо
биля от контакта с дверьми стоящих рядом машин.

Резиновые ковры для салона
Тканевые коврики создают в салоне автомобиля уют, 

но уход за ними значительно сложнее, чем за резино
выми. К  тому же зимой наши дороги покрыты кашей 
из снега, грязи и реагентов. Все это на обуви попадает 
в салон автомобиля, так что резиновые ковры — более 
практичный вариант.

При покупке оригинальных ковров вы получаете 
в комплекте их крепление (если оно предусмотрено). 
Приобретение оригинальных ковров гарантирует, что 
они займут место, предусмотренное для них на полу ав
томобиля. Универсальные же ковры, скорее всего, при
дётся подрезать, подгоняя их по месту.

Резиновый ковер для багажного отделения
Очень полезная вещь, особенно если у ковра высокий 

борт. Ведь в багажном отделении, помимо периодически 
перевозимых грузов, постоянно валяется какая-нибудь 
мелочевка и канистры с жидкостями.

Если жидкость прольётся, резиновый ковер защитит 
обивку багажника, его значительно проще отмыть и про
сушить. К  тому же обычно ковры для багажника имеют 
противоскользящее покрытие, и груз при разгонах, 
торможениях и в поворотах не будет самопроизвольно 
перемешаться.
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Защита картера двигателя и трубопроводов стальными 
листами

С учётом состояния дорог защита — вешь крайне не
обходимая. поскольку позволяет предохранить картер 
двигателя и трубопроводы системы питания и тормоз
ной системы от ударов о дорожные препятствия. При 
выборе защиты лучше остановиться на оригинальной, 
так как она будет крепиться к специально предусмо
тренным силовым элементам кузова. Защита от сто
роннего производителя чаще всего крепится в наиболее 
доступных местах, в результате чего не только не выпол
няет своих функций, но и в случае удара о препятствие 
может деформировать элементы кузова, на которых 
закреплена.

В этом заключена ешс одна опасность. Многие произ
водители. испытывая автомобили на прочность, учиты
вают оптимальные изгибы рамы и вероятные смешения 
силового агрегата при ДТП. а установка неоригинальной 
зашиты может пренитвовагь «направленной деформа
ции» и причинить значительный вред жизни и здоровью 
людей.

Парковочный радар
Очень полезная вещь, поскольку при парковке помога

ет оценить расстояние до соседнего автомобиля или пре
пятствия. Парковочный радар поможет заметить препят
ствие, которое не видно в зеркала заднего вила и в заднее 
стекло, а ведь за машиной может спрятаться ребёнок или 
пробегать собака. При определённых навыках парковоч
ный радар несложно установить самостоятельно (с. 360, 
«Установка парковочного радара»).

Камера заднего вида
В качестве парковочного радара можно использовать 

камеру заднего вида, которая передаёт изображение на 
монитор в салоне. Камера поможет при парковке, езде 
задним ходом и при возникновении непредвиденных 
препятствий, так как даёт более развёрнутое представ
ление о ситуации позади автомобиля. Камеры обладают 
высокой чёткостью изображения и позволяют передавать 
изображение в тёмное время суток. Однако установка 
камеры и монитора требует более кропотливого подхода, 
и все оборудование стоит значительно дороже датчиков 
парковочного радара.

Тягово-сцепное устройство
Тягово-сцепное устройство (фаркоп) необходимо для 

буксировки прицепа (с. 43, «Буксировка прицепа»). Как 
обычно, у вас есть выбор: фирменное или неоригиналь
ное. Неоригинальные фаркопы значительно дешевле, но 
не всегда позволяют правильно подобрать и установить 
фаркоп на конкретную модель автомобиля. Неправильно 
установленное тягово-сцепное устройство при буксиров
ке прицепа может привести к деформации кузова или 
даже ДТП.

Оригинальные фаркопы значительно дороже. При 
этом, как правило, производители предлагают складные 
или быстросъёмные фаркопы, что очень удобно, по
скольку редко кто ездит с прицепом постоянно. К тому 
же место под штатный фаркоп рассчитано, чтобы выдер
живать прицеп с максимальной разрешённой нагрузкой.

Поперечины крыши для крепления багажа
В продаже есть как оригинальные, так и универсальные 

поперечины. Унивсрс&чьныс поперечины могут не со
впадать с оригинальными по способу крепления. В этом

случае при перевозке груза они могут соскочить и повре
дить кузов автомобиля, да ешс и груз растеряется.

При наличии на крыше рейлингов (данный аксессуар 
доступен только владельцам универсалов и вссдорожни- 
ков) универсальные поперечины обеспечат достаточно 
надёжное крепление груза, и покупать оригинальные, 
пожалуй, не имеет смысла.

Чехлы на сиденья
С одной стороны — вешь весьма полезная: защищает 

сиденья от грязи и сохраняет их внешний вид, так как 
ткань не выгорает на солнце. С другой стороны — под 
чехлами всё равно не видно состояние салона. Да и для 
кого его беречь? Для следующего владельца?

Ездить без чехлов значительно удобнее и уютнее, 
поэтому лучше быть аккуратнее и своевременно прово
дить уборку салона (с. 46, «Уход за автомобилем»), чем 
портить его вид чехлами.

К тому же большинство современных автомобилей 
оснащается боковыми подушками безопасности, кото
рые расположены в боковинах сидений. Использование 
чехлов приведёт к неправильной работе подушек в случае 
ДТП и. как следствие, — возможным травмам водителя 
и пассажиров.

Навигатор
Навигационные системы всё активнее входят в нашу 

жизнь, поскольку имеют неоспоримое преимущество 
перед обычной картой: они сами прокладывают маршрут, 
рассчитывают расстояние и время в пути, а некоторые 
при прокладке маршрута учитывают и заторы на дорогах, 
образовавшиеся в данный момент, что позволяет их во
время объехать, не потеряв лишнего времени.

На некоторых автомобилях навигационные системы 
входят в набор опций, на некоторых данной опции нет. 
Но на рынке представлено множество фирм, производя
щих автомобильные навигаторы, которые можно просто 
закрепить на ветровом стекле. При установке помните, 
что навигатор не должен перекрывать обзор и отвлекать 
от процесса управления автомобилем. Поэтому учиты
вайте, что большой экран либо будет перекрывать обзор, 
либо его придётся располагать в неудобном месте, и его 
использование будет отвлекать от процесса вождения. 
А слишком маленький экран требует большего внима
ния, чтобы разглядеть карту, и, соответственно, также 
отвлекает от дороги.

Некоторые навигаторы можно использовать в качестве 
беспроводной гарнитуры к сотовому телефону, что по
зволяет принимать звонки и разговаривать без исполь
зования рук.

Навигаторы отдельных фирм также позволяют про
сматривать фильмы. Помните, что это недопустимо во 
время движения.

К1С1 тюнинг

Тюнинг автомобиля — это личный выбор каждого ав
товладельца, квинтэссенция дизайнерских идей и техни
ческих разработок, способных выделить ваш автомобиль 
на фоне стандартных заводских моделей и сделать его 
неповторимым.

В последнее время все более популярным становится 
внешний тюнинг автомобиля. Для большинства автолю
бителей это понятие сводится к установке спойлера на 
крышку багажного отделения или к пластиковому аэроди
намическому обвесу кузова. Более «продвинутые» могут на
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нести на кузов аэрографию или наклеить винил, поставить 
на свой автомобиль легкосплавные диски и резину пошире 
да установить пожёстче пружины подвески.

Однако возможности тюнинга экстерьера этим не 
ограничиваются. Поставщики оригинальных запчастей 
и специальные тюнинг-ателье предлагают широкий вы
бор оригинальных деталей и услуг по усовершенствова
нию вашего автомобиля.

Тюнинг автомобиля можно разбить на три основных 
составляющих: внешний вид (экстерьер), внутреннее 
пространство салона (интерьер) и тюнинг узлов и агрега
тов (двигатель, трансмиссия и кодовая часть).

Но помните: внесение изменений в узлы автомобиля 
влияющие на безопасность движения (рулевое управ
ление, тормоза, светотехника) влечёт за собой запрет на 
его эксплуатацию, если эти изменения не имеют соот
ветствующих сертификатов!

Экстерьер
Что касается внешнего вида, то здесь все усилия на

правлены на создание образа, неповторимого дизайна 
и эксклюзивности, поэтому все это мало влияет на экс
плуатационные качества и управляемость.

Одним из самых ярких, индивидуальных и запоми
нающихся способов выделить свой автомобиль является 
аэрография. Полёт фантазии здесь практически ничем 
не ограничен. К  тому же рисунок, выбранный вами или 
выполненный по вашим эскизам, будет соответствовать 
вашему характеру и стилю. А ведь вы — неповторимы, 
и таким же неповторимым будет ваш автомобиль.

Готовый комплект аэродинамического обвеса (модерни
зированные бамперы, решётка радиатора, порош, спойлер) 
менее индивидуален. Но можно заказать в специализиро
ванном ателье изготовление оригинального и необычного 
обвеса для своего автомобиля. Правда, в этом случае его 
цена значительно возрастёт. Обвес радикально меняет 
внешний облик автомобиля, однако если ошибиться с ди
зайном. автомобиль легко можно изуродовать.

Дополнением к обвесу может быть соответствую
щая раскраска автомобиля. Если вам больше нравится 
спортивный стиль, это могут быть полосы вдоль кузова 
и номер на крыльях, как на гоночных автомобилях. Если 
нет, то это могут быть языки пламени или абстрактные 
рисунки стремительного дизайна. Вместо аэрографии 
рисунки можно заказать на виниле и наклеить на ав
томобиль. В этом случае при повреждении рисунка не 
придётся заново красить автомобиль, достаточно будет 
приклеить новый рисунок.

Помимо аэродинамического обвеса и рисунка для 
создания неповторимого образа можно использовать 
колпаки колёс или легкосплавные диски, оригинальную 
оптику и накладки на фары («реснички»), тонировку стё
кол, а также накладки боковых зеркал, накладки бампе
ра, молдинги, дефлекторы, насадки на выхлопную трубу 
и многие другие детали экстерьера, представленные на 
рынке запчастей и аксессуаров к автомобилям.

Остекление автомобиля. Здесь выбор вариантов очень 
небольшой: тонировка и. в обшем-то. всё. Но тонировку 
следует подбирать правильно. Помните, что свстопропу- 
скаемость ветрового стекла должна быть не менее 75%. 
передних боковых стёкол — ке менее 70%. Допускается 
плотная тонировка верхней части ветрового стекла ши
риной не более 140 миллиметров Ограничений на тони
ровку задних боковых и заднего стекла нет. Flo при этом 
зеркальная тонировка запрещена, а ветровое стекло.

окрашенное в массе или тонированное, не должно иска
жать правильное восприятие белого, жёлтого, красного, 
зелёного и голубого цветов.

Под стать новому общему стилю автомобиля выбирай
те и оптику. На рынке представлено множество фирм, 
занимающихся её производством. Вы можете выбрать 
фары и фонари как со стандартными лампочками, так 
и со светодиодами, которые часто при загорании образу
ют какой-либо рисунок.

И одним из последних штрихов, способных сделать 
ваш автомобиль ярким и заметным ночью, является 
неоновая подсветка дниша. Здесь остаётся только вы
брать количество ламп и цветов, которыми она будет 
переливаться, возможно, даже в зависимости от прослу
шиваемой вами музыки.

Интерьер
Салон автомобиля также предоставляет довольно боль

шой простор для полета фантазии. Можно заменить си
денья на более комфортные с элсктрорсгулировками или 
даже функцией массажа. Если вам нравятся ваши сидснья, 
но не устраивает цвет или качество материала, можно зака
зать в ателье перетяжку салона. При этом вы сами можете 
выбрать и материал, и его цвет. Также при перетяжке воз
можно немного подкорректировать геометрию сиденья. 
Под цвет сидений можно оформить и потолок автомобиля, 
заменить обивку стоек. При желании можно обтянуть та
ким же материалом и панель приборов.

Можно оформить салон автомобиля, установив на 
панель приборов и дверные обивки карбоновые, алюми
ниевые или деревянные накладки. В том же стиле можно 
оформить и рукоятку рычага коробки передач, и педали, 
и рулевое колесо — деревянное или обтянутое кожей. 
Оно может быть спортивным (уменьшенного диаметра) 
или классическим. Правда, если автомобиль оборудован 
подушкой безопасности водителя, выбор рулевого колеса 
будет ограничен оригинальными, или придётся отказать
ся от подушки.

Неоновая подсветка салона также смотрится очень эф
фектно, особенно если можно регулировать сё яркость.

Ходовая часть
Тюнинг ходовой части имеет несколько направлений. 

Одно из них — занижение подвески и увеличение сё 
жёсткости. Этот вариант подходит для любителей спор
тивной езды, так как в этом случае приходится отказы
ваться от комфортной «мягкой* подвески, чтобы, так 
сказать, полностью чувствовать дорогу.

Другое направление — увеличение дорожного просве
та. Оно больше характерно для вссдорожников. В этом 
случае, наоборот, устанавливаются пружины большей 
длины и колёса увеличенного диаметра.

Еше один вариант — установка пнсвмоподвески с воз
можностью регулировки высоты.

Трансмиссия
Есть много вариантов модифицирования трансмис

сии при наличии соответствующих знаний и опыта: 
от простого изменения передаточных чисел до замены 
автоматической коробки передач на механическую (или 
наоборот).

Двигатель
Тюнинг двигателя — это в основном действия, на

правленные на повышение его мощности, чего возможно 
добиться несколькими способами.
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Доработка механической части — увеличение объёма 
цилиндров двигателя. Достаточно сложная и дорого
стоящая процедура, требующая определённых навыков 
и умения.

Для воздействия на рабочий процесс в двигателе ис
пользуются изменение формы каналов, камеры сгорания 
и клапанов, применение распределительного вала с осо
бым профилем кулачков, точная установка фаз газора
спределения.

Настройка системы управления двигателем (чип- 
тюнинг) — изменение алгоритма управления и согласо
вание его с новыми условиями работы.

Наилучший результат получается, если применяются 
все способы в комплексе, то есть соответственно уве
личению объёма двигателя настраиваются фазы газора
спределения и псрепрограммирустся блок управления 
двигателем для обеспечения оптимальных пропорций 
топливовоздушной смеси.

Помните, что любое заметное увеличение мощности 
двигателя требует внесения соответствующих изменений 
в ходовую часть, а главное — в тормозную систему, так 
как штатная в случае форсировки двигателя будет рабо
тать в очень тяжёлых условиях из-за возросшей динами
ки автомобиля.

И Я  ВЫБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Покупка запасных частей на первый взгляд — задача 
довольно простая, однако на практике часто возникают 
проблемы при подборе необходимой детали.

Технологии производства постоянно совершенствуют
ся и улучшаются, меняются требования к автомобилям 
в целом, к их узлам и системам в частности. Поэтому 
производители автомобилей постоянно совершенствуют 
и модернизируют выпускаемую продукцию. В результате 
иногда получается так, что на автомобилях одной серии 
и комплектации некоторые узлы и агрегаты могут в не
значительной степени отличаться друг от друга и быть 
невзаимозамснясмыми. В связи с этим при приобрете
нии запасных частей очень важно иметь полную инфор
мацию о своём автомобиле (идентификационный номер, 
год выпуска, модель двигателя, тип коробки передач, тип 
кузова).

Основополагающим при подборе запасных частей 
является идентификационный номер автомобиля VIN 
(Vehicle Identification Number), который содержит 
в себе всю основную информацию об автомобиле. По 
нему происходит выбор необходимой запчасти. В не
которых случаях для более точного и правильного 
определения соответствия приобретаемых запасных 
частей вам понадобится знать дополнительные сведе
ния об автомобиле:

- тип системы подачи топлива;
- тип трансмиссии (автоматическая или механическая 

коробка передач);
-  настройки шасси (стандартные или спорт-пакет);
-  установлен ли в системе выпуска отработавших газов 

каталитический нейтрализатор;
-  установлено ли на автомобиль дополнительное обо

рудование (например, кондиционер, усилитель руля) 
и т. д.

Однако после подбора запчасти возникает другой 
вопрос: кого из производителей выбрать, ведь кроме 
оригинальных запчастей очень часто существует множе
ство аналогов и заменителей. Оптимальным выбором,

конечно, является деталь от производителя автомобиля, 
то есть оригинал, но, к сожалению, обычно это и самый 
дорогой вариант.

Аналоги в большинстве случаев дешевле, но возможны 
варианты, при которых деталь может не подойти к кон
кретному автомобилю из-за модернизации производи
теля. Кроме того, при использовании неоригинальных 
деталей производитель автомобиля не несёт никакой 
ответственности за его надёжность и безопасность.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
В период действия гарантии необходимо уста
навливать на автомобиль только оригинальные 
запасные части. В противном случае вы лишае
тесь гарантии.

И главное, приобретая какую-либо деталь, нелишним 
будет взять с собой для наглядного сравнения старую, 
вышедшую из строя. К  тому же на ней может быть указан 
каталожный номер, по которому удобно будет заказать 
новую.

Ш  ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ

Наверняка у каждого владельца автомобиля, оплачи
вающего счёт станции технического обслуживания за ре
монт. возникал вопрос: за что берут столько денег? Также 
бытует мнение о частых «разводах на деньги* в сервисах. 
Данная книга позволит вам самостоятельно выполнять 
несложные операции по ремонту и обслуживанию авто
мобиля, не прибегая к услугам автомастерских. Однако 
всегда следует помнить несколько основных моментов, 
связанных с самостоятельным ремонтом.

Весь самостоятельный ремонт вы выполняете на свой 
страх и риск, поскольку гарантией качества выполнения 
являетесь только вы сами.

При самостоятельном ремонте или обслуживании ав
томобиля, находящегося на гарантии, вы автоматически 
лишаетесь гарантии производителя на ремонтируемый 
узел или систему. Поэтому прежде чем приступить к ре
монту и нарушить заводские настройки и регулировки, 
оцените, сможете ли вы самостоятельно добиться надле
жащего качества ремонта, или целесообразнее сохранить 
гарантию производителя и обратиться на специализиро
ванную станцию технического обслуживания.

То же относится и к гарантии на запасные части, кото
рая действует только в том случае, если детали устанав
ливаются на специализированной станции технического 
обслуживания. Поэтому если деталь оказалась брако
ванной, то при возврате или обмене детали возможны 
проблемы. Также возможен выход детали из строя из-за 
неправильной установки или если при её установке не 
были выполнены необходимые требования.

Заниматься ремонтом автомобиля можно только 
в специально отведённых для этого местах. В противном 
случае возможно возникновение проблем с органами 
надзора в сфере экологии. Главное — не забывайте 
о собственной безопасности и проводите ремонт в месте, 
оборудованном в соответствии с правилами техники 
безопасности (с. 60, «Меры безопасности при обслужива
нии и ремонте авгомобилн*) и оснащённом надлежащим 
инструментом и оборудованием (с. 63, «Инструменты, 
приспособления и эксплуатационные материалы*).
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Однако самостоятельные ремонт и обслуживание дают 
вам точное представление о состоянии автомобиля и его 
узлов, позволяют своевременно обнаруживать и устра
нять возникшие неисправности.

Выбор за вами.

Е В  МЕЛКИЙ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

В данном разделе приведено описание работ, выпол
нение которых наименее сложно и доступно каждому 
владельцу даже при отсутствии специального инстру
мента и определённых навыков. Болес того, эти работы 
производитель автомобиля разрешает выполнять само
стоятельно даже в гарантийный период.

3.7.1 ЩЁТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ -  
ЗАМЕНА

Щётки стеклоочистителя необходимо заменить, если 
ухудшилось качество очистки стекла (когда для очистки 
стало требоваться большее количество взмахов щёток 
и большее количество омывающей жидкости или стекло 
очищается неравномерно). В качестве профилактики ре
комендуем заменять щётки не реже одного раза в год.

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
У различных производителей и моделей щёток 
конструкция крепл ен ия м ож ет отличаться.

■- -■ 
Последовательность выполнения

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

Поднимаем рычаг стеклоочистителя ветрового стекла 
и поворачиваем щётку перпендикулярно рычагу, выводя 
её из держателя.

Снимаем щётку со штифта рычага.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Будьте осторожны после снятия щётки, так как
если рычаг стеклоочистителя опустится и ударит
по стеклу, стекло может треснуть.

Устанавливаем новую щётку в обратной последователь
ности. После установки убеждаемся, что щётка надёжно 
зафиксирована на рычаге.

Аналогично заменяем вторую щётку.

3.7 .2  ПРЕДОХРАНИТЕЛИ -  ЗАМЕНА

Зачастую отказ какого-либо электрооборудования вы
зван неисправностью предохранителя его электрической 
цепи. Проверить и заменить предохранитель совсем 
не сложно (с. 299, «Замена предохранителей и реле*), 
поэтому в любом случае целесообразно начать диагно
стику именно с него. Если произошел одновременный 
отказ нескольких элементов электрооборудования, то 
практически точно можно сказать, что неисправность 
заключается именно в предохранителе соответствующих 
цепей.

3.7.3 ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ -  ЗАМЕНА ЛАМП

Автомобильные лампы периодически выходят из 
строя. Поскольку работа осветительных приборов очень 
важна для обеспечения безопасности дорожного дви
жения, особенно в тёмное время суток, замену неис
правных ламп наружных световых приборов необходимо 
производить как можно быстрее, а также периодически 
контролировать их работу (с. 327, «Приборы наружного 
освещения и световой сигнализации — проверка техни
ческого состояния и уход*).

При замене ламп необходимо точно соблюдать ука
занный тип и мощность лампы (с. 326, «Справочные 
данные»). Если с типом лампы ситуация проста — лам
пу другого типа (с цоколем другой формы) вы, скорее 
всего, просто не сможете установить, то с мощностью 
ситуация сложнее. Мощность лампы влияет на яркость 
её свечения и на степень нагрева. Например, на любом 
автомобиле секции габаритного света горят тусклее сек
ций сигналов торможения. Это достигается во многом за 
счёт использования ламп разной мощности. Сделано это 
не просто так: сигнал торможения должен выделяться 
на фоне габаритного света. Поэтому, установив лампы 
сигнала торможения меньшей мощности, вы сделаете 
сигнал торможения гораздо менее заметным, что вполне 
может привести к возникновению аварийной ситуации. 
Установка лампы габаритного света большей мощно
сти ещё хуже. Помимо уже отмеченной опасности, это 
повлечёт оплавление фонаря (так как тепловыделение 
более мощной лампы гораздо выше) и будет раздражать 
водителей транспортных средств, следующих за вашим, 
постоянно горящим ярким светом. Также чревата оплав
лением блок-фары установка галогеновых ламп большей 
мощности. Очень распространено мнение, что лампы 
большей мощности улучшают освещение. Поверьте, это 
абсолютно неверно.

Соблюдая указанные правила и алгоритм процедуры 
замены (см. соответствующие разделы в главе «Освеще
ние, световая и звуковая сигнализация», с. 326). вы без 
проблем справитесь с поставленной задачей.
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3.7.4 К У З О В  -  РЕМ О Н Т  М ЕЛ К И Х  
П О В Р Е Ж Д Е Н И Й  Л А КО КРА С О ЧН О ГО  

П О К РЫ Т И Я

Очень часто в процессе эксплуатации на лакокрасоч
ном покрытии кузова автомобиля появляются царапи
ны и сколы. Для маскировки подобных дефектов и для 
защиты детали кузова автомобиля от возникновения 
коррозии в повреждённом месте продаются специальные 
карандаши для подкраски.

Для красок «металл ик* продаются наборы, состоящие 
из флакончика с цветовой основой и флакончика с про
зрачным лаком.

Такие наборы могут быть оригин&1ьными и произве
дёнными сторонними фирмами, специализирующимися 
на производстве ремонтных красок. Оригинальные на
боры обычно дороже, но если вы уверены, что на ав
томобиле заводская краска, то покупка оригинального 
набора предпочтительнее: вы легко подберёте краску по 
заводскому коду, и она будет полностью соответствовать 
цвету вашего автомобиля.

Далее описана процедура ремонта царапины при ис
пользовании такого оригинального набора.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. В случае необходимости очищаем царапину от 
окислов и поверхностной ржавчины при помощи специ
ального приспособления из набора.

При отсутствии такого приспособления царапину мож
но зачистить при помощи остро заточенного ножа.

3. Тщательно взбалтываем флакончик с цветовой 
основой в течение нескольких минут и аккуратно закра
шиваем царапину.

Не наносите сразу много краски — она может потечь. 
Лучше нанести несколько тонких слоев для компенсации 
глубины царапины. В случае образования потёка сразу 
вытрите его чистой ветошью.

4. Даём краске высохнуть в течение получаса.
5. Наносим поверх краски тонкий слой прозрачного 

лака.

Рекомендации при нанесении лака те же, что и при на
несении цветовой основы.

6. По прошествии нескольких дней можно попробо
вать отполировать отремонтированный участок (с. 363, 
«Полировка кузова*).

3 .7 .5  В Е Т Р О В О Е  С Т ЕК Л О  -  РЕМ О Н Т  
М Е Л К И Х  П О В Р ЕЖ Д ЕН И Й

В процессе эксплуатации автомобиля возможны 
также повреждения ветрового стекла (сколы, трещи-
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мы). Если повреждения имеют значительную площадь 
и расположены в зоне обзора водителя, стекло необ
ходимо заменить (с. 369, «Ветровое стекло — замена*).

Мелкие сколы или трещины (длиной не более 200 мм) 
на ветровом стекле можно устранить с помощью специ
ального набора. Чтобы предотвратить увеличение зоны 
повреждения, к ремонту следует приступать как можно 
быстрее. Из-за вибраций кузова, возникающих при 
движении автомобиля, перепадов температуры даже от 
мелкого скола может появиться трещина. Если своевре
менно не остановить рост трещины, потребуется замена 
ветрового стекла 

Остальные стёкла автомобиля при изготовлении 
подвергаются специальной термообработке, что повы
шает их прочность. Благодаря этому на них не бывает 
сколов. Но при сильном ударе такие стекла рассыпаются 
на мелкие осколки и уже не подлежат ремонту.

Для выполнения работы потребуются:
— набор для ремонта стекла:

2. Чистой мягкоГ< тканью протираем стекло.

— лезвие (от безопасной бритвы);
— плёнка для пищевых продуктов.
Набор для ремонта ветрового стекла рассчитан на 

устранение трёх повреждений. В состав набора входит 
шприц, заполненный ремонтным составом, аппликатор 
для заполнения сколов и кольца с липкой поверхно
стью для установки аппликатора на стекло. Ремонт
ный состав, готовый к применению, затвердевает на 
солнечном свету в течение 20 минут. Работу желатель
но выполнять в тёплое время года в солнечный день. 
В пасмурный день потребуется значительно больше вре
мени для затвердевания ремонтного состава.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Не мойте ветровое стекло автомобиля перед 
выполнением работы. Стекло должно быть 
сухим.

Если работу будете выполнять в жаркий солнечный 
день, предварительно установите автомобиль в тень 
и откройте двери или опустите стёкла, чтобы нагретое 
ветровое стекло остыло.

Ремонт трещины
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ра

боты (с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

5. Заполнив трещину смолой, надеваем на шприц
колпачок.

3. Снимаем колпачок со шприца и плотно прижимаем 
конец шприца к стеклу в конце трешины.

4. Медтснно и плавно перемещая шприц вдоль треши
ны, выдавливаем ремонтный состав.

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Заполнять трещину необходимо постепенно, от 
её конца к началу. Если трещина имеет несколько 
ответвлений, начинать следует с самой малень
кой ветви. Для лучшего заполнения трещины 
и удаления из неё воздуха можно аккуратно 
нажимать на стекло под трещиной.

Не прилагайте при этом значительных усилий, 
чтобы трещина не увеличилась.
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6. Накрываем ремонтируемый участок стекла отрезком 
пищевой пленки.

4. Удаляем защитную пленку с одной стороны кольца.

7. Выкатываем автомобиль на солнечный свет на
20 минут для полимеризации ремонтного состава.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Если работа выполняется в пасмурный день, 
время для полимеризации необходимо увеличить 
в 2-3 раза.

8. Лезвием безопасной бритвы выравниваем и очища
ем стекло в местах ремонта.

9. По окончании ремонта удаляем с ветрового стекла 
все загрязнения, используя специальные средства для 
мытья стёкол (см. выше).

Ремонт скола
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ра

боты (с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Пылесосом удаляем осколки стекла из скола.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
При отсутствии пылесоса осколки можно извлечь 
иглой или булавкой.

6. Убедившись, что кольцо установлено правильно, 
плотно прижимаем к стеклу (для надежной фиксации на 
стекле).

7. Снимаем защитную пленку с другой стороны кольца.

8. Устанавливаем на кольцо аппликатор (совместив его 
выступ с выступом на кольце) и плотно прижимаем.

5. Прикладываем кольцо к поврежденному участку 
стекла так, чтобы скол располагался по центру кольца, 
а выступ А был обращен взерх.

3. Чистой мягкой тканью протираем стекло.
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9. Снимаем колпачок со шприца.
10. Устанавливаем шприц в отверстие аппликатора. 

Оттягиваем поршень шприца до метки...

14. Вновь отводим поршень и фиксируем его на 
стопоре.

15. Выждав 30 секунд, освобождаем поршень и нада
вливаем на него до появления сопротивления.

16. Процедуру удаления воздуха повторяем ешс че
тыре раза, после чего освобождаем поршень шприца 
и оставляем его в нижнем положении на 15 минут.

...и поворачиваем его для фиксации стопором.

11. Оставляем поршень шприца в таком положении на 
30 секунд для удаления воздуха из скола.

12. Освобождаем поршень от стопора (поршень при 
этом опустится).

13. Плавно нажимаем на поршень до момента 
появления сопротивления.

17. С внутренней стороны стекла проверяем заполне
ние скола ремонтным составом.

18. Если в сколе видны пустоты, не заполненные смо
лой, повторяем процедуру удаления воздуха.

19. После того как скол будет заполнен ремонтным* 
составом, удаляем шприц из аппликатора и надеваем на 
него колпачок.

20. Лезвием безопасной бритвы удаляем аппликатор 
и остатки кольца.

21. Накрываем ремонтируемое место пищевой пленкой.
22. Выкатываем автомобиль на солнечный свет 

на 20 минут для полимеризации смолы.

/-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Если работа выполняется в пасмурный день, 
время для полимеризации необходимо увели
чить в 2-3 раза.

-

23. Лезвием безопасной бритвы очищаем стекло от из
лишков ремонтного состава и выравниваем поверхность 
стекла в месте ремента.

24. По окончании ремонта удаляем с ветрового стекла 
все загрязнения, используя специальные средства для 
мытья стёкол (см. выше).
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Глава 4. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 
И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ

Прежде чем начинать ремонт iuu работы по обслу
живанию автомобшя, следует позаботиться о соблю
дении правил безопасности. Многие пренебрегают этим, 
а зря! Сколько травм, пожаров и других бед случилось, ка
залось бы, из-за пустяка.

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

Маленькие дети любят наблюдать за работой взрос
лых, но им не место в гараже, если предстоит долгий 
и серьёзный ремонт. Особенно если мы работаем 
с растворителями, производим сварку или снимаем 
тяжёлые агрегаты. Домашние животные также должны 
остаться дома.

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

На видном месте обязательно разместите полностью 
укомплектованную аптечку. Медицинские препараты не 
должны быть просрочены.

Исправный огнетушитель всегда должен быть в бук
вальном смысле под рукой, причем не тот, что вы возите 
с собой в машине, а специальный, гаражный, ёмкостью 
не менее 5 л. При сварочных работах держите поблизости
большую садовую лейку с водой.

Выхлопные газы содержат оксид углерода (СО), или 
угарный газ, — вещество, крайне опасное для жизни, не 
имеющее запаха и цвета. Поэтому перед запуском двига
теля следует обеспечить интенсивную вентиляцию по
мещения гаража (просто открытой двери мало). Необхо
димо открыть ворота нараспашку или, в холодное время 
года, обеспечить отвод газов наружу через шланг, плотно 
надетый на выхлопную трубу. При работающем двигателе 
люди не должны находиться в смотровой канаве.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Выполняя операции в моторном отсеке при 
работающем двигателе, будьте осторожны: 
электровентилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент!
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Одежда должна быть удобной, не стесняющей дви
жений, без свисающих краёв и лямок, которые могут 
попасть во вращающиеся механизмы. Для защиты глаз 
при работе под автомобилем или пользовании электро
инструментами понадобятся очки с пластмассовыми 
стёклами или, лучше, специальная прозрачная маска.

Перчатки на руках тоже иногда не помешают, а при 
некоторых видах работ (ремонт кузова, снятие тяжёлых 
агрегатов) они просто необходимы. Мы советуем вам не 
применять хозяйственные перчатки, а «разориться* на 
настоящие перчатки автомеханика. Эти перчатки сдела
ны из трёх слоёв прочной синтетической ткани и надеж
но защищают руки от травм и грязи. Обычные вязаные 
перчатки не дают такого эффекта.

Кожа под перчатками автомеханика дышит. Перчатки 
выполнены в стиле экипировки автогонщика, и в них 
благодаря замше на ладонях удобно не только держать 
инструмент, но и водить машину. Честно говоря, их иной 
раз даже жалко пачкать о замасленные детали, но, если 
такое случится, не беда: эти перчатки легко стираются 
с моющим средством без потери внешнего вида. Они 
служат долго и надёжно уберегут ваши руки.

Для сварочных работ используйте брезентовые краги 
и специальный защитный щиток со светофильтром. 
А вот кольца, перстни и часы совершенно излишни.

Перед началом работы выньте ключ из замка зажигания.
При выполнении работы не торопитесь, тщательно 

подготавливая каждую операцию.
Бензин может воспламениться от чего угодно: от про

скочившей искры, зажжённой спички, при попадании 
на раскалённый коллектор или во время сварочных ра
бот. Будьте особенно осторожны при любых операциях 
с топливной системой.
----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------\

Даже небольшое количество пролитого топлива не
медленно удалите ветошью (которую сразу вынесите за 
дверь) и проветрите помещение. Пока запах бензина не 
исчезнет, нельзя работать с открытым пламенем, вклю
чать и выключать электроприборы, снимать и надевать 
клеммы на выводы аккумуляторной батареи. Пары бен
зина тяжелее воздуха, они могут заполнить смотровую 
канаву и «терпеливо ждать* брошенного туда окурка. 
Все вышесказанное относится не только к бензину, но 
и к различным растворителям, концентрация которых 
в воздухе может стать опасно высокой при окрасочных 
работах или при промывке деталей.

Курить в гараже нельзя, даже если во время работы не
посредственного контакта с топливом и другими огнео
пасными жидкостями нет.

Не храните в гараже «стратегические* запасы топлива, 
масла и краски, газовые баллоны, а также использован
ную ветошь.

Не приступайте к ремонту, пока все агрегаты автомоби
ля и охлаждающая жидкость полностью не остыли. Пока 
двигатель горячий, в системе охлаждения сохраняется из
быточное давление, и выплеснувшимся кипятком можно 
обжечь лицо и руки.

Инструменты и различные приспособления должны 
быть по возможности высокого качества и исправны. 
Винт механического домкрата не должен иметь следов 
заметного износа, в противном случае домкрат может 
сорваться. Рожковые и разводные ключи, а также ключи 
с трещоткой следует использовать только в тех случаях, 
когда другой инструмент неприменим, либо для второ
степенных соединений. Для «серьёзных* болтов и гаек 
нужны инструментальные головки с надёжным ворот
ком, в крайнем случае — прочные накидные ключи. 
Прикладывая большое усилие, тяните ключ на себя — так 
уменьшается вероятность травмы, если ключ сорвётся.

Не начинайте работу, если автомобиль поднят только 
на домкрате, используйте надёжные подставки заводско
го изготовления.

Топливо в топливопроводе находится под давле
нием. Перед тем как приступить к работе, необ
ходимо сбросить давление (подробнее на с. 150, 
«Топливопровод — сброс давления»).
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Нельзя поднимать машину одновременно на несколь
ких домкратах. Для подъёма автомобиля подставляйте 
домкрат только под предназначенные для этого специ
альные места на кузове, предварительно убедившись 
в их прочности, отсутствии сильной коррозии. Под 
колеса не забывайте подкладывать упоры, при возмож
ности дополнительно зключайте первую передачу или 
стояночный тормоз.

Если автомобиль стоит на домкрате, нельзя садиться 
в него, снимать двигатель и другие тяжёлые агрегаты: 
балансировка машины изменится, и автомобиль упадёт. 
С особой осторожностью отворачивайте и затягивайте 
силовые крепёжные летали, когда автомобиль стоит 
на подставках. Если под машиной работают люди, сверху 
нельзя производить никаких силовых действий, в том 
числе садиться на сиденья, класть или вынимать груз.

Не наклоняйтесь над вращающимися частями рабо
тающего двигателя и не производите при этом никаких 
работ в моторном отсеке или с трансмиссией.

При работающем двигателе не ремонтируйте систе
му зажигания (управления двигателем) и не касайтесь 
высоковольтных проводов катушки зажигания (модуля 
зажигания).

При работе с электросваркой на кузове автомобиля 
отключите аккумуляторную батарею и отсоедините 
колодку проводов от электронного блока управления 
двигателем.

Электроинструмент рабочим напряжением 220 В дол
жен быть надёжно заземлён, если заземление предусмо
трено его конструкцией.

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

Аккумуляторная батарея при работе и зарядке выделяет 
водород, который образует с кислородом воздуха взрыво
опасный гремучий газ. Чтобы он не «прогремел», будьте 
осторожны: перед тем как подсоединять и отсоединять 
зажимы зарядного устройства, энергично помашите над 
батареей куском картона, разгоняя водород. По этой же 
причине нельзя работать с электроинструментами или 
производить сварку, если в гараже заряжается аккумуля
торная батарея.

В аккумуляторы батареи залит электролит — водный 
раствор серной кислоты Он ядовит и вызывает ожоги 
кожи и слизистой оболочки, а кроме того, приводит 
к коррозии деталей и прожигает насквозь любую ткань. 
Будьте осторожны! Попавший в глаза электролит необхо
димо смыть большим количеством холодной воды. При 
попадании электролита на кожу следует нейтрализовать 
кислоту раствором пищевой соды (не мылом!). Чистая 
вода и сода всегда должны быть рядом, если мы имеем 
дело с аккумуляторной батареей.

Избегайте попадания на кожу не только электролита, 
но и любых технических жидкостей, растворителей, от
работанного моторного масла, тормозной жидкости, ди
зельного топлива. Все они в той или иной степени вред
ны. После работы воспользуйтесь специальными препа
ратами для сухой чистки рук или хотя бы растительным 
маслом, а затем обязательно вымойте руки теплой, но не 
горячей водой со средством для мытья посуды. Следует 
помнить, что кожа рук у тех, кто связан с авторемонтом, 
в процессе работы подвергается экстремальному воз
действию нефтепродуктов и прочей сильнодействующей 
«химии». Поэтому дополнительно испытывать терпение 
своего организма, смывая масляную грязь керосином, 
а потом стиральным порошком, совсем нежелательно. 
Нет, если вам рук не жалко или в бардачке лежат запас
ные... Но, полагаем, это не так.

Лучше использовать крем-очиститель, содержащий 
экстракты апельсина, алоэ, ланолин и глицерин. Ника
ких вредных для кожи минеральных масел и растворите
лей в этом креме нет, у него приятный запах, а дополни
тельные чистящие свойства ему придаст мелкодисперс
ный порошок пемзы, удаляющий въевшуюся грязь.

Еда и гараж несовместимы, соблюсти здесь правила 
гигиены затруднительно.

Закончив работу, утилизируйте промасленную ветошь. 
Не оставляйте легковоспламеняющиеся жидкости (в том 
числе масло) в открытой таре.

Покидая гараж, не забудьте выключить все электро
приборы.
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Глава 5.
ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для технического обслуживания автомобиля и вы
полнения наиболее распространённых ремонтных работ 
достаточно иметь комплект универсальных инструментов, 
основу которого должен составлять стандартный набор 
торцовых ключей со сменными головками. Желательно, 
чтобы он был максимально полный. Недостающие эле
менты можно приобрести отдельно (см. ниже).

Специальные инструменты (специализированные 
ключи, съёмники, измерительные инструменты и другие 
приспособления) требуются при выполнении только 
некоторых ремонтных работ, а потому используются не
часто. Приобретать их можно по мере необходимости. 
В то же время желательно иметь ареометр, мультиметр, 
штангенциркуль (последние два могут быть полезны не 
только при ремонте автомобиля, но и в быту). Следует 
учитывать, «по ряд операций выполнить без специального 
инструмента затруднительно, а иногда и невозможно.

Некоторые виды работ выполняются с использова
нием средств индивидуальной защиты (подробнее на 
с. 60, «Меры безопасности при обслуживании и ремонте 
автомобиля»). Поэтому вместе с набором инструментов 
приготовьте перчатки или рукавицы, защитные очки или 
маску (прозрачный шиток, полностью закрывающий 
лицо).

Ш П  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Набор ториовых ключей со сменными головками.
В набор обязательно должен входить комплект сменных 
головок размерностью от 10 до 32 мм под соединитель
ный квадрат 1/2" (0,5 дюйма). Желательно, чтобы в этом 
комплекте был весь ряд рабочих профилей метрического 
размера, а также специальная «свечная» головка на 16 мм 
(глубокая головка, внутрь которой вставлено резиновое 
кольцо, предназначенное для удержания свечи зажига
ния при её извлечении). Также нужно, чтобы был второй 
комплект головок размерностью от 6 до 14 мм под мень
ший посадочный размер (1/4") и дополнительный набор 
глубоких головок на 8, 10, 12 и 14 мм. предназначенных 
для отворачивания гаек с длинных шпилек. Очень удоб
но работать, если в наборе есть воротки с храповым меха
низмом (трещотки). Они позволяют быстро отворачивать 
и заворачивать крепёжные детали.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Во избежание повреждения храпового меха
низма не используйте трещотки для ослабления 
и окончательной затяжки силовых крепёжных 
элементов.

Поскольку в автомобиле используются болты TORX, 
а также болты с внутренним шестигранником, в наборе 
следует иметь комплекты соответствующих головок и на
садок, а также насадки с рабочим профилем под кресто
вые и шлицевые отвёртки.

2. Вороток с шарниром и длинной ручкой. Он служит 
для отворачивания резьбовых соединений большого диа
метра, когда требуется приложить значительные усилия 
(например, при отворачивании гайки подшипника сту
пицы переднего колеса).

3. Комплект комбинированных ключей (рожковые 
и накидные) размерностью от 6 до 32 мм. Желательно, 
чтобы в наличии был весь ряд ключей метрического раз
мера (через 1 мм).

---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Рожковые ключи не предназначены для приложе
ния значительных усилий к крепёжным элемен
там, так как при этом сминаются грани болтов 
и гаек. Затягивать или ослаблять затяжку такими 
ключами следует только в случае, когда невоз
можно это выполнить с помощью торцовых или 
накидных ключей.
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4. Набор накатных ключей. Комплект комбинированных 9. Кусачки (бокорезы). пассатижи, плоскогубцы с за-
ключей полезно дополшпъ накидными изогнутыми ключами гнутыми губками,
самых ходовых размеров: на 10,12,14,17,19,22 и 24 мм.

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

6. Динамометрический ключ. Предназначен для окон
чательной затяжки резьбовых соединений с регламенти
рованным усилием (моментом).

7. Набор крестовых и шлицевых отвёрток, различаю- 
шихся по размеру и длине. Очень удобно, если при вы
полнении ремонта в наличии будет большой выбор от
вёрток с лезвиями различной длины и ширины.

8. Молотки. Желательно иметь несколько молотков 
со статьным бойком весом 250. 500. 1000 г, а кроме
того — с пластмассовым или резиновым бойком.

12. Набор выколоток и бородков из стали для выбива
ния штифтов, шплинтов и т. п.

13. Зубило. Лучше приобрести два или три зубила 
с разной шириной лезвия. Желательно иметь и длинное 
зубило для работы в труднодоступных местах.

14. Ножовка по металлу, набор надфилей и напильников.

I I. Выколотки из мягкого металла (латунные, медные, 
алюминиевые прутки) для выбивания осей, валов.
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15. Монтажная лопатка. Следует иметь набор из 
двух-трёх лопаток разной длины, которые можно ис
пользовать как рычаги.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Подкаткой гидравлический домкрат. Штатный дом
крат автомобиля часто или неудобен, или просто бес
полезен при выполнении некоторых работ.

16. Раздвижные пассатижи.

2. Подставки под автомобиль, регулируемые по высо
те и с допустимой нагрузкой не менее 2 т. Желательно 
иметь четыре такие подставки.

17. Металлические щётки.

18. Электродрель с набором свёрл по металлу до 13 мм.

19. Слесарные тиски. Тиски должны быть надёжно за
креплены на верстаке. 3. Противооткатные упоры (не менее 2 шт.).
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4. Двусторонние ключи для штуцеров тормозной си
стемы на 8 и 10 мм. Наиболее распространены два типа 
таких ключей: зажимной ключ и накидной ключ с про
резью. Зажимной ключ позволяет отворачивать штуцеры 
с изношенными гранями. Для того чтобы надеть ключ 
на штуцер тормозной грубки, необходимо вывернуть 
стяжной болт. Накидной ключ с прорезью позволяет 
более оперативно выполнять работу, однако такой ключ 
должен быть изготовлен из качественной стали с соот
ветствующей термической обработкой.

8. Специальные клещи для установки хомутов за
щитных чехлов шарниров равных угловых скоростей 
(ШРУС).

5. Ключ специальный на 22 мм (накидной или торцовый)
для отворачивания датчика концентрации кислорода.

9. Съёмник для выпрессовки пальцев шаровых опор 
и наконечников рулевых тяг.

10. Съёмник масляного фильтра.

6. Вороток плоский с храповым механизмом под съём
ные наконечники. Может использоваться в труднодо
ступных местах как плоская реверсивная отвёртка.

7. Съёмники для снятия стопорных колец. Существует 
два типа таких съёмников: для извлечения стопорных ко
лец из отверстий и для снятия стопорных колец с валов, 
осей, тяг. Также съёмники бывают с прямыми и изогну
тыми губками.

11. Универсальные трёхзахватные съёмники для снятия 
шкивов, ступиц, шестерён.
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12. Съёмник шлангов. 17. Пинцет.

18. Стяжки для сжатия пружин подвески.

13. Съёмник чашечный универсальный для извлечения 
и запрессовки подшипников ступиц и резинометалличе
ских шарниров (сайлент-блоков) рычагов.

14. Съёмник и оправка для замены маслосъёмных кол
пачков.

15. Рассухаривагель для снятия клапанов механизма 
газораспределения.

16. Съёмник держателей обивки (пистонов).

21. Специальный щуп или контрольная лампа на 12 В для
проверки электрических цепей автомобиля, находя
щихся под напряжением.

19. Ударная отеёртка с набором насадок.

20. Цифровой мультиметр (тестер) для проверки пара
метров электрических цепей.



68 Mazda 3

22. Манометр для проверки давления в шинах (при от
сутствии манометра на шинном насосе).

26. Нутромер для измерения диаметра цилиндров.

23. Манометр для измерения давления в топливной 
рампе двигателя.

27. Штангенциркуль с глубиномером.

24. Манометр для проверки давления в системе смазки 28. Микрометры с пределом измерений 25-50 мм 
двигателя. и 50-75 мм.

25. Компрессометр дтя проверки давления в цилиндрах 
двигателя.

29. Набор плоских щупов для измерения зазоров при 
оценке технического состояния агрегатов.
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30. Оправка для центрирования ведомого диска сце
пления.

34. Магнит на телескопической или гибкой указке
для извлечения мелких металлических предметов из 
труднодоступных мест.

31. Оправка для обжима поршневых колец при установке 
поршня в цилиндр.

32. Ареометр для измерения плотности жидкости 
(электролита в аккумуляторной батарее или антифриза 
в расширительном бачке).

35. Масляный шприц для заливки масла в картеры агре 
гатов трансмиссии.

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
В автоматическую коробку передач масло 
заливается сверху, через отверстие указателя 
уровня, поэтому вместо масляного шприца 
можно использовать воронку с надетой на неё 
пластмассовой трубкой длиной 50-60 см.

33. Специальное приспособление с металлическими 
щётками для ухода за клеммами проводов и выводами 
аккумуляторной батареи.

36. Шланг с грушей для перекачки топлива. Шланги 
можно использовать для удаления топлива из бака перед 
его снятием.
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37. Медицинский шприц или груша для отбора жид
костей (например, при необходимости снятия бачка 
главного тормозного цилиндра без слива всей тормозной 
жидкости из системы).

38. Стетоскоп технический для поиска неисправностей 
в двигателе и его навесном оборудовании по шуму.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Смазка с преобразователем ржавчины для обработки
корродировавших резьбовых соединений перед демон
тажом.

2. Проникающая смазка, в том числе для смазки резь
бовых соединений перед разборкой.

3. Силиконовая смазка для обработки пластиковых 
и резиновых деталей автомобиля.

4. Белая литиевая для смазки замков и петель.

5. Сухая смазка создаёт суперскользкос непачкающее- 
ся покрытие на трущихся деталях автомобиля, препят
ствует прилипанию любых материалов и грязи.

6. Многоцелевая синтетическая смазка. Соответствует 
требованиям спецификации GC/LB.

7. Синтетическая смазка для суппортов тормозных 
механизмов.

39. Фен технический (термопистолет). Необходим для 
нагрева деталей при монтаже и демонтаже (например, 
термоусадочных трубок при ремонте электропроводки).

40. При выполнении работы также могут потребовать
ся: струбцина, рулетка, широкая слесарная линейка, быто
вой безмен, широкая ёмкость для слива масла и охлаждаю
щей жидкости объёмом не менее 10 литров.

8. Анаэробный фиксатор резьбы для ответственных резь
бовых соединений предотвращает самоотворачивание 
и защищает соединение от коррозии и «прикипания».



Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы 71

9. Герметики для формирования прокладок и до
полнительного уплотнения соединений.

13. Средство для очистки и зашиты электрических кон
тактов. Помогает очистить и защитить контакты от окис
ления, что особенно важно на современных автомобилях 
с большим количеством электропотребитслсй.

10. Набор для ремонта нитей электрообогрева стекла.

11. Очиститель автокондиционера и шланг-удлинитель. 
Набор предназначен для ухода за системой кондициони
рования воздуха. Очищает и дезинфицирует воздушные 
каналы климатической установки автомобиля.

12. Комплект расходных материалов для замены вкле
енных стёкол.

15. Препарат для ухода за обивкой салона и багажного 
отделения. Предназначен для удаления пятен и улучше
ния внешнего вида обивок.

16. Препарат для герметизации соединений деталей си
стемы выпуска отработавших газов.

14. Очиститель рук. Эффективно очищает от нефте
продуктов и ухаживает за кожей рук.
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17. Шампунь и губка для мойки автомобиля.

18. Препарат для очистки дисков колёс. Предназначен 
для удаления с поверхности дисков битумных пятен 
и продуктов износа тормозных колодок, а также для при
дания блеска.

19. Препарат для очистки тормозных механизмов. Пред
назначен для безопасной очистки и обезжиривания тор
мозных дисков. колодок и барабанов.

20. Препараты для очистки шин. Предназначены для 
ухода за шинами и придания им блеска.

21. Очиститель кузова. Предназначен для удаления 
с лакокрасочного покрытия смолы деревьев, битумных 
пятен, а также следов насекомых и птиц.

22. Многоцелевой очиститель.

23. Очиститель впускного тракта. Предназначен для 
удаления отложений с внутренних полостей впускного 
трубопровода и дроссельного узла.

24. Очиститель двигателя. Предназначен для удаления 
загрязнений с наружной поверхности двигателя.
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Глава 6. 
ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ 

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ

Перед проведением ТО и ремонтом автомобиля надле
жит выполнить несколько подготовительных операций. 
Подготовительные операции несложны, но от них зави
сят ваша безопасность, время, затрачиваемое на ремонт 
и выполнение ТО, а также качество работы.

1. Мойка автомобиля. Если имеется возможность, то 
перед работой автомобиль желательно вымыть снаружи. 
Причём если работа предстоит в моторном отсеке, надо 
вымыть и его, а в случае ремонта подвески — вымыть 
автомобиль снизу

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При мойке моторного отсека вода не должна
попадать на колодки, датчики и исполнительные
устройства системы впрыска топлива, а также
в генератор и на стартер.

В любом случае мойка моторного отсека должна про
изводиться с обязательным отсоединением провода от 
отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

После мойки указанные выше детали и узлы необ
ходимо тщательно просушить, продув струёй сжатого 
воздуха.

Эту операцию лучше выполнить на неавтоматической 
мойке. Здесь автомобиль вымоют вручную, предвари
тельно обработав наружную поверхность кузова и мотор
ный отсек специальными моющими составами, удалят 
грязь из арок колес и с лниша кузова струёй воды под 
высоким давлением с последующей сушкой.

2. Установка автомобиля.
а) установка автомобиля на ровной горизонтальной 

площадке. Это может быть гараж с бетонным полом или 
другим прочным и ровным покрытием, горизонтальная 
площадка с твердым покрытием в помещении либо вне 
помещения (асфальт, бетон, деревянный настил). Твер
дое и ровное покрытие позволяет в случае необходимо
сти приподнять любую часть автомобиля на домкрате 
и надёжно установить на подставке (см. ниже п. 3).

Для выполнения работ без вывешивания колее до
статочно:

— выключить зажигание;
— зафиксировать автомобиль от самопроизвольного 

движения стояночным тормозом. При неисправности 
стояночного тормоза, а также перед ремонтом тормозной

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Оставлять передачу включённой следует только 
при условии, что в процессе работы не при
дётся запускать двигатель или проворачивать 
коленчатый вал. В любом случае перед запуском 
двигателя, нажав педаль сцепления до упора, 
обязательно убедитесь в том, что рычаг пере
ключения передач находится в нейтральном 
положении.
Не оставляйте ключ зажигания в салоне, так как 
установленная на автомобиле охранная система 
(сигнализация) может самопроизвольно перейти 
в режим охраны и заблокировать замки дверей. 
Если есть необходимость в процессе работы 
оставить ключ в замке зажигания, то предвари
тельно опустите стекло одной из дверей.

—— — — — —  ^
б) установка автомобиля на смотровой канаве или 

эстакаде. Если часть ремонтных операций приходится 
выполнять снизу автомобиля, то во многих случаях 
идеальным местом для работы (из доступных частному 
автовладельцу) будгт гараж со смотровой канавой. Перед 
тем как заезжать в такой гараж, канаву следует закрыть 
деревянными или стальными щитами, способными вы-

системы дня фиксации автомобиля следует воспользо
ваться противооткатными упорами;



74 Mazda 3

держать автомобиль. Остальные рекомендации такие же. 
как при установке автомобиля на ровную горизонталь
ную площадку (см. выше).

Некоторые гаражные кооперативы имеют на своей 
территории ремонтную эстакаду, сваренную из металло
конструкций. Устанавливать домкрат или подставки под 
автомобиль на такой эстакаде, как правило, невозможно 
без специального настила из досок. Заезжать на эстакаду 
лучше под контролем помощника;

в) установка автомобиля на уклоне или на неровной пло
щадке. Необходимость в этом может возникнуть, когда 
неисправность автомобиля приходится устранять в пути 
и нет возможности найти более подходящее место для ре
монта (см. п. 2а и 26). Не следует ремонтировать автомо
биль на траве, на рассыпанной щебёнке, песчаной почве 
и камнях (например, очень трудно найти гайку, упавшую 
в густую траву). Лучше попытаться отбуксировать или от
катить автомобиль в другое место. Следует также избегать 
рыхлого фунта, особенно если предстоит пользоваться 
домкратом и подставками. Если вынужденная останов
ка произошла на уклоне, то лучше попытаться скатить 
автомобиль с уклона, в противном случае под колеса 
необходимо подложить противооткатные упоры, причём 
со стороны уклона желательно положить несколько упо
ров под разные колёса. В остальном следует выполнять 
те же рекомендации, что и при установке автомобиля на 
ровной площадке (см. выше).

3. Вывешивание автомобиля на домкрате и подставках. 
Такую операцию надлежит выполнять на ровной гори
зонтальной площадке с твёрдым покрытием. При работе 
на мягком или неровном фунте под домкрат и под все 
подставки следует подложить прочные настилы размером 
не менее 30x30 см. Для изготовления настилов подойдёт 
толстая доска.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------- ч
Использовать подкатной домкрат можно только 
на твёрдом основании, при этом ролики домкрата 
должны сохранять подвижность.
Поддомкрачивать автомобиль, стоящий на 
уклоне, допускается только для замены неис
правного колеса при условии надёжной фик
сации автомобиля от самопроизвольного 
перемещения.
Перед вывешиванием автомобиля на домкрате 
высадите пассажиров. Не садитесь в автомобиль, 
стоящий на домкрате, и не производите погрузку 
и выгрузку.
Перед выполнением ремонта на автомобиле 
с вывешенным колесом (или колёсами) под сило
вые элементы кузова обязательно установите 
надёжные подставки.
Следует учитывать, что в жаркую погоду разо
гретый на солнце асфальт становится мягким, 
он продавливается опорами подставок и основа
нием домкрата, в результате возможно падение 
установленного на них автомобиля.

Для подъёма автомобиля на домкрате необходимо:
— выполнить все рекомендации п. 2 (см. выше);
— установить противооткатные упоры под колесо, 

расположенное по диагонали с противоположной сторо
ны автомобиля от вывешиваемого колеса:

— штатный домкрат установить под порог; специ
альные места обозначены выемками на нижнем крае 
порога;

— вращая ручку домкрата, поднять автомобиль (для 
многих работ достаточно, чтобы колесо лишь оторвалось 
от поверхности основания);

— установить под силовые элементы кузова (под по
рог, лонжерон или поперечину кузова) подставку. Вращая 
ручку домкрата, опустите автомобиль на подставку.

Аналогично можно вывесить остальные колёса авто
мобиля.

4. Очистка резьбовых соединений. При длительной экс
плуатации автомобиля резьбовые соединения из-за кор
розии, как правило, «прикипают» и покрываются слоем 
ржавчины. Особенно это касается деталей подвески, 
фансмиссии, наружных элементов тормозной системы 
и рулевого управления. Поэтому перед ремонтом все 
разбираемые резьбовые и крепёжные соединения следует 
зачистить металлической щеткой и обработать прони
кающей смазкой в аэрозольной упаковке или, в крайнем 
случае, смочить керосином. Лучше такую работу вы
полнить заранее (за несколько часов или суток), чтобы 
смазка успела проникнуть внутрь соединения.

5. Отключение аккумуляторной батареи от электриче
ской сети автомобиля.

Необходимость в такой операции может возникнуть: 
при ремонте электрооборудования, на которое по

стоянно подастся напряжение как при включённом, так 
и при выключенном зажигании (генератор, стартер, за
мок зажигания, система управления двигателем и т. п.);

— при выполнении любого ремонта, если велика 
вероятность короткого замыкания в цепи элскфообо- 
рудования;

— при постановке автомобиля на стоянку на длитель
ный период (например, зимой);
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— при быстром разряде аккумуляторной батареи во 
время стоянки автомобиля из-за большой утечки тока 
через цепи электрооборудования (до устранения неис
правности);

— при обслуживании аккумуляторной батареи и в не
которых других случаях.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Отключайте аккумуляторную батарею только 
тогда, когда в этом есть необходимость, так как 
из памяти ЭБУ удаляются коды неисправностей 
и все настройки, выработанные системой управ
ления двигателем (что затрудняет проверку 
данной системы с помощью диагностического 
оборудования на СТО).
При снятии аккумуляторной батареи всегда 
сначала отсоединяйте клемму провода с отри
цательного оыоода, а при подключении баторои 
первым подсоединяйте провод к положитель
ному выводу.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную  
батарею при работающем двигателе. Скачки 
напряжения, возникающие при этом, повредят 
электронное оборудование.
Если автомобиль оборудован охранной системой 
и центральным замком, при отсоединении акку
муляторной батареи никогда не оставляйте ключ 
зажигания в салоне автомобиля. В некоторых 
охранных системах возможно самопроизвольное 
запирание замков дверей автомобиля при под
соединении аккумуляторной батареи.

Для отключения аккумуляторной батареи от электри
ческой сети автомобиля достаточно:

— выключить зажигание;
— нажать фиксаторы с левой и правой стороны...

— ключом на 10 мм ослабить затяжку гайки крепления 
клеммы провода на отрицательном выводе аккумулятор
ной батареи;

— снять клемму с отрицательного вывода аккумулятор
ной батареи и отвести её в сторону, чтобы она не касалась 
провода.

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Перед подсоединением аккумуляторной бата
реи необходимо убедиться в том, что зажигание 
выключено.

6. Зашита кузова автомобиля. При выполнении работ 
в подкапотном пространстве очень часто повреждаются 
окрашенные поверхности передних крыльев и бампера. 
Чтобы избежать этого, лучше накрыть крылья и перед
нюю часть автомобиля специальными накидками (про
даются в магазинах автозапчастей).

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При выполнении каких-либо операций в мотор
ном отсеке при работающем двигателе будьте 
осторожны: электровентилятор системы охлаж
дения может включиться в любой момент и нане
сти травму.

...и снять крышку кожуха аккумуляторной батареи.
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Глава 7.
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

EDI СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 7.1
Система смазки двигателя

Тип моторного масла API SG/SH/SJ/SL, SAE 10W-30, I0W-40. 10W-50 или (для 
эксплуатации при температурах ниже -25°С) 5W-20. 5W-30

Объём масла в системе смазки, л:
- двигатель 1.6 3,9
- двигатели. 7.0 4.3
Номер масляного фильтра по каталогу:
- двигатель 1.6
- двигатель 2.0

B6Y1-I4302-9A 
LFI0-14302-9А

Номер по каталогу уплотнительной шайбы сливной пробки поддона 995641400картера
Система охлаждения двигателя

Тип охлаждающей жидкости антифриз на основе этиленгликоля
Объем охлаждающей жидкости, л:
-двигатель 1.6 6.0
- двигатель 2.0 7.5

Система впуска
Номер воздушного фильтра по каталогу: 
-двигатель 1.6 ZJ01-13Z40-9A
- двигатель 2.0 LF50-13Z40-9A

Система зажигания
Свечи зажигания:
- двигатель 1.6 Denso SK16PR-EI1
- двигатель 2.0 NC.K 1TR6F-13
Искровой зазор свечи зажигания, мм: 
- двигатель 1.6 1.0-1.1
- двигатель 2.0 1.25-1,35

Механическая коробка передач
Тип масла API GL-4/5. SAE 75W-90
Объём масла и коробке передач, л:
- двигатель 1.6 3,0
- двигатель 2.0 2.9

Автоматическая коробка передач
Тип рабочей жидкости ATF M-V
Объем рабочей жидкости в коробке передач, л 7,0

Гидроусилитель рулевого управления
Тип рабочей жидкости ATF M-III (аналог Dexron II)
Заправочный объем, л:

1.2
0.8

- двигатель 1,6
- двигатель 2,0

Тормозная система и гидропривод выключения сцепления

Тип жидкости SAE J 1703 или FMVSS 116 
DOT-3 или DOT-4

Свободный ход педали тормоза, мм 4.0-8.4
Минимальная допустимая толщина накладок передних тормозных

2,0колодок, мм
Минимальная допустимая толщина фрикционных переднего тормоз 23ного диска. мм
Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок задних 2.0тормозных колодок, мм
Минимальная допустниая толщина заднего тормозного диска, мм 9
Полный ход педали сцепления, мм 135
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И Я  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во время эксплуатации автомобильлолжен регулярно 
проходить периодическое техническое обслуживание 
(ТО). Промежутки между ТО и объём проводимых при 
ТО операций определяются заводом-изготовителем 
автомобиля, исходя из условий, необходимых для без
отказной работы и недопущения изнашивания узлов 
и деталей автомобиля свыше допустимых величин. 
Не экономьте на проведении ТО!

Своевременное проведение технического обслужива
ния с применением качественных расходных материа
лов позволит вам избежать дополнительных серьёзных 
затрат на ремонт и увеличит срок эксплуатации авто
мобиля. Также не стоит забывать, что в соответствии 
с действующим законодательством ответственность за 
техническое состояние транспортного средства возло
жена на его владельца.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
В течение гарантийного периода ТО должно про
водиться только у официальных дилеров Mazda.
В противном случае вы лишаетесь гарантии!

RET ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Через каждые 10 ООО км пробега или через каждые 6 
месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) не
обходимо выполнить следующие операции:

1. заменить моторное масло и масляный фильтр 
(с. 79, «Система смазки — замена масла и масляного 
фильтра»);

2. проверить состояние ремней привода вспомога
тельных агрегатов (с. 82, «Ремни привода вспомога
тельных агрегатов — проверка состояния и натяжения, 
замена*);

3. проверить состояние тормозной системы (с. 87, 
«Тормозная система — проверка технического со
стояния*);

4. проверить систему рулевого управления (с. 94, 
«Рулевое управление — проверка технического состоя
ния»).

Через каждые 20 ООО км пробега или через каждые 12 
месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) не
обходимо проделать все операции, требующие выполнения 
после каждых 10 ООО км пробега, а также:

1. проверить уровень и плотность охлаждающей 
жидкости (с. 29, «Проверка уровней технических жид
костей» и с. 90, «Охлаждающая жидкость — проверка 
плотности и замена*);

2. очистить воздушный фильтр (с. 92, «Воздушный 
фильтр — очистка и замена фильтрующего элемен
та*);

3. проверить частоту вращения коленчатого вала на 
холостом ходу. Для проверки необходимо специальное 
оборудование. Обратитесь на специализированную 
станцию технического обслуживания:

4. проверить состояние топливопроводов (с. 94. «Топли
вопроводы — проверка технического состояния»);

5. проверить систему улавливания паров топлива 
(с. 94, «Система улавливания паров топлива - провер
ка»);

6. проверить плотность и уровень электролита в акку 
муляторной батарее (с. 290, «Аккумуляторная батарея 
обслуживание»);

7. проверить уровень рабочей жидкости в автоматиче
ской коробке передач (с. 29, «Проверка уровней техни
ческих жидкостей»);

8. проверить затяжку резьбовых соединений деталей 
подвески (с. 95, «Резьбовые соединения подвески — про
верка»).

9. проверить работоспособность электрооборудо
вания автомобиля (с. 16, «Органы управления»). Для 
устранения обнаруженных неисправностей см. соответ
ствующие разделы;

10. заменить фильтр климатической установки (с. 97, 
«Фильтр климатической установки — замена*);

11. проверить состояние шин, дисков и ступиц (с. 100, 
«Шины, диски и ступицы — проверка технического со
стояния»);

12. проверить состояние кузова автомобиля (с. 363. 
«Кузов — проверка технического состояния»).

Через каждые 40 000 км пробега или через каждые 24 
месяца (в зависимости от того, что наступит раньше) не
обходимо проделать все операции, требующие выполнения 
после каждых 20 000 км пробега, а также:

1. заменить охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаж
дающая жидкость — проверка плотности и замена*);

2. заменить тормозную жидкость (с. 101, «Тормозная 
жидкость — замена*);

3. проверить состояние передней и задней подвески 
(с. 102, «Передняя подвеска — проверка технического 
состояния* и с. 103, «Задняя подвеска — проверка тех
нического состояния*);

4. проверить состояние приводов передних колёс 
(с. 105, «Приводы передних колёс — проверка техниче
ского состояния*).

Через кажтые 60 000 км пробега или через кажтые 36 
месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) не
обходимо проделать все операции, требующие выполнения 
после каждых 20 000 км пробега, а также заменить воз
душный фильтр (с. 92, «Воздушный фильтр — очистка 
и замена фильтрующего элемента*).

------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
При эксплуатации автомобиля в условиях повы
шенной загрязнённости воздуха рекомендуем 
вдвое сократить интервал обслуживания воз
душного фильтра.

 ̂ ........

Через каждые 80 000 км пробега или через каждые 
48 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) 
необходимо проделать все  операции, требую щ ие выполне
пня после каждых 40 000 км пробега, а также проверить 
систему выпуска отработавших газов (с. 105. «Система

-----------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
При эксплуатации автомобиля в условиях повы
шенной загрязнённости воздуха рекомендуем 
вдвое сократить интервал обслуживания воз
душного фильтра.



78 Mazda 3

выпуска отработавших газов — проверка технического 
состояния*).

Через каждые 100 ООО км пробега или через каждые 60 
месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) 
необходимо проделать все операции, требующие вы
полнения после каждых 20 ООО км пробега, а также за
менить масло в механической коробке передач (с. 106. 
«Механическая коробка передач — проверка уровня 
и замена масла*).

Через каждые 120 000 км пробега или через каждые 72 
месяца (в зависимости от того, что наступит раньше) не
обходимо проделать все операции, требующие выполнения 
после каждых 60 000 км пробега, а также:

1. проверить (на слух) отсутствие стука в клапанном 
механизме. При наличии стука обратитесь на специали
зированную станцию технического обслуживания;

2. заменить свечи зажигания (с. 107, «Свечи зажига
ния — проверка и замена»).

-----------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Если нет уверенности в качестве бензина, реко
мендуем периодически проводить проверку све
чей, а также сократить интервал замены. Также 
следует отметить, что указанный в плане техни
ческого обслуживания интервал замены свечей 
применим только в случае использования ориги
нальных свечей с иридиевыми электродами.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ

Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 1,6: 1 — расширительный бачок системы охлаждения; 2 — верхняя опора пра
вой амортнзаторной стойки передней подвески; 3 — крышка маслозаливной горловины; 4 — воздушный фильтр; 5 — бачок главного 
тормозного цилиндра; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — верхняя опора левой амортнзаторной сгойки передней подвески; 8 — блок 
предохранителей и реле; 9 — патрубок воздухозаборника; 10 — дроссельный узел; 11 — впускной трубопровод; 12 — генератор; 
13 — заправочный штуцер системы кондиционирования; 14 — бачок системы гидроусилителя рулевого управления; 15 — указатель 
уровня масла
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Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 2,0: 1 - бачок системы гидроусилителя рулевого управления; 2 — расширитель
ный бачок системы охлаждения: 3 - верхняя опора правой амортнзаторной стойки псрс.тнсй подвески: 4 — заправочный штуцер 
системы кондиционирования; 5 — указатель уровня масла в двигателе; 6 — бачок главного тормозного цилиндра; 7 — указатель уров
ня масла в автоматической коробке передач; 8 - аккумуляторная батарея; 9 - верхняя опора левой амортизаторной стойки передней 
подвески; 10 — блок предохранителей и реле; II  — воздухозаборник охлаждения аккумуляторной батареи; 12 — дроссельный узел; 
13 — декоративная накладка двигателя; 14 — натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов; 15 — заправочный 
штуцер системы кондиционирования: 16 — крышка маслозаливной горловины

E S  СИСТЕМА СМАЗКИ -  ЗАМЕНА МАСЛА 
И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Работу необходимо проводить в строгом соответствии 
и с указанной периодичностью (с. 77, «План техниче
ского обслуживания»). От качества масла зависит ресурс 
двигателя, поэтому не экономьте на масле и фильтре. 
Используйте масло класса не ниже API SG/SH/SJ/SL, 
вязкостью по S.\E I0W-30, 10W-40, 10YV-50 или (для 
эксплуатации при температурах ниже -25°С) 5W-20, 
5W-30. Количество масла в системе смазки двигателя 
рабочим объёмом 1,6 л составляет 3,9 л. двигателя рабо
чим объёмом 2,0 — 4,3 л.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

Последовательность выполнения 
на автомобиле с двигателем 1,6

1. Прогреваем двигатель до температуры не менее 
70°С. Это необходимо для более полного слива отрабо
тавшего масла из системы смазки.

2. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву 
или эстакаду (с. 73, «Подготовка автомобиля к техниче
скому обслуживанию и ремонту»).

3. Отворачиваем крышку маслозаливной горловины.
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4. Устанавливаем под сливное отверстие поддона 6. Ветошью очишаем от масла привалочную пло-
картера двигателя ёмкость не менее 4 литров и ключом скость и штуцер крепления масляного фильтра,
на 19 мм отворачиваем пробку сливного отверстия. 7. Очищаем резьбу пробки сливного отверстия, заме

няем медную уплотнительную шайбу.

8. Заворачиваем пробку в сливное отверстие поддона 
картера двигателя.

9. Смазываем маслом резиновую прокладку масляно
го фильтра.

10. Наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем его 
исключительно усилием рук.

11. Заливаем в двигатель свежее масло.

--------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Не заливайте сразу необходимые 3,9 литра 
масла. Старое масло обычно не сливается 
полностью. Лучше залейте сначала примерно 
3-3,5 литра масла, а затем доливайте его по 
необходимости, контролируя уровень с помо
щью указателя уровня масла (уровень должен 
находиться между двумя отверстиями, соот
ветствующими максимальному и минимальному 
уровням).

12. Устанавливаем крышку .маслозаливной горловины.
13. Запускаем двигатель на несколько минут, после 

чего останавливаем его и проверяем уровень масла и от
сутствие утечек из-под прокладки фильтра и сливной 
пробки.

-------------  ЗАМЕЧАНИЕ --------------
Контрольная лампа аварийного давления масла 
может гореть немного дольше обычного, но 
должна погаснуть в течение нескольких секунд. 
Если лампа горит более 5 секунд и не гаснет, 
немедленно остановите двигатель и выяс
ните причину падения давления масла (с. 109, 
«Возможные неисправности автомобиля и их 
причины»).

---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Выполняйте операцию осторожно, так как есть 
риск обжечься сливаемым маслом.

--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
В нижнем грязезащитном щитке выполнено спе
циальное отверстие для доступа к масляному 
фильтру.

Однако отворачивать фильтр в этом случае 
удобно только при помощи специального съём
ника. При выполнении операции без подоб
ного съёмника, возможно, потребуется снять 
щиток (с. 82, «Ремни привода вспомогательных 
агрегатов — проверка состояния и натяжения, 
замена»).

5. С помощью съёмника или руками отворачиваем 
масляный фильтр.
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Последовательность выполнения 
на автомобиле с двигателем 2,0

1. Прогреваем двигатель до температуры не менее 
70°С. Это необходимо для более полного слива отрабо
тавшего масла из системы смазки.

2. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву 
или эстакаду (с. 73, «Подготовка автомобиля к техниче
скому обслуживанию и ремонт/*).

3. Отворачиваем крышку маслозаливной горловины.

--------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Выполняйте операцию осторожно, так как есть 
риск обжечься сливаемым маслом.

Автомобили ранних голов выпуска

ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
В нижнем грязезащитном щитке выполнено спе
циальное отверстие для доступа к масляному 
фильтру.

Однако, в отличие от автомобиля с двигателем
1,6, сам фильтр несколько смещён относи
тельно отверстия. Поэтому для удобства нижний 
грязезащитный щиток всё же лучше снять (с. 82, 
«Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена*).

5. С помощью съёмника или руками отворачиваем 
масляный фильтр.

4. Устанавливаем под сливное отверстие поддона 
картера двигателя ёмкость не менее 4,5 литров и ключом 
на 17 мм отворачиваем пробку сливного отверстия. 6. Ветошью очищаем от масла привалочную пло

скость и штуцер крепления масляного фильтра.
7. Очищаем резьбу пробки сливного отверстия, заме

няем медную уплотнительную шайбу.
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8. Заворачиваем пробку в сливное отверстие поддона 
картера двигателя.

9. Смазываем маслом резиновую прокладку масляно
го фильтра.

10. Наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем его 
исключительно усилием рук.

11. Заливаем в двигатель свежее масло.

------------- РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
Не заливайте сразу необходимые 4,3 литра 
масла. Старое масло обычно не сливается 
полностью. Лучше залейте сначала примерно 
4 литра масла, а затем доливайте его по необ
ходимости, контролируя уровень с помощью 
указателя уровня масла (уровень должен 
находиться между двумя метками, соответ
ствующими максимальному и минимальному 
уровням).

12. Устанавливаем крышку маслозаливной горловины.
13. Запускаем двигатель на несколько минут, после 

чего останавливаем его и проверяем уровень масла и от
сутствие утечек из-под прокладки фильтра и сливной 
пробки.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Контрольная лампа аварийного давления масла 
может гореть немного дольше обычного, но 
должна погаснуть в течение нескольких секунд. 
Если лампа горит более 5 секунд и не гаснет, 
немедленно остановите двигатель и вы яс
ните причину падения давления масла (с. 109, 
«Возможные неисправности автомобиля и их 
причины»).

ния. а компрессор системы кондиционирования, если 
установлен, приводится отдельным ремнем.

М а р к и р о в к а  р е м н е й  п р и в о д а

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Таблица 7.2

Место установки №  по каталогу Маркировка

Автомобили с двигателем 
1.6 ZJ01-15-909A 6РК-2010
Автомобили с двигателем
2,0:
- привод генератора и на
соса системы охлаждения
- компрессор кондицио

нера

LF51-15-909 

LFY1-I5-SAXA*

6PK-I305

• — в комплекте с ремнём поставляется также специальное 
приспособление для его установки

Все операции, связанные с обслуживанием ремней 
привода вспомогательных агрегатов, следует проводить 
в строгом соответствии с указанной периодичностью 
(с. 77, «План технического обслуживания»), а также 
при появлении признаков недостаточного натяжения 
ремней: сильный визг при резком нажатии педали газа, 
включении мошных энсргопотрсбитслсй. кондиционе
ра. вращении рулевого колеса.

Замену ремня следует произвести, если на его по
верхности имеются надрывы, потёртости или трещи
ны. Контроль состояния и замену необходимо про
водить в соответствии с регламентом технического 
обслуживания (с. 77, «План технического обслужи
вания»).

Автомобили с двигателем 1,6
Проверка состояния и натяжения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. На автомобилях с механической коробкой передач 
включаем нейтральную передачу.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем семь болтов крепле
ния 1, извлекаем два держателя 2 и снимаем грязезащит
ный щиток моторного отсека.

14. Устанавливаем нижний грязезащитный щиток.

Е2Э РЕМНИ ПРИВОДА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ -  
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И НАТЯЖЕНИЯ, 
ЗАМЕНА

На автомобилях с двигателем 1,6 устанавливается 
один ремень, который передаёт крутящий момент от 
коленчатого вала генератору, насосу системы охлаж
дения, насосу гидроусилителя рулевого управления
и, если установлен, компрессору системы кондицио
нирования.

На автомобилях с двигателем 2,0 устанавливается 
ремень привода генератора и насоса системы охлажде-

expert22 для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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4. Крестовой отверткой выворачиваем фиксатор...

...и извлекаем держатель правого грязезащитного щитка.

Метка на подвижной части устройства должна на
ходиться между метками на его основании. Если метка 
на подвижной части находится выше, ремень привода 
сильно растянут и подлежит замене. Если ниже — не
обходимо заменить неисправное натяжное устройство 
(см. ниже).

9. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Замена ремня

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем нижний и правый грязезащитные щитки 
моторного отсека (см. выше).

3. Ключом на 14 мм поворачиваем натяжное устрой
ство по часовой стрелке, ослабляя натяжение...

5. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепле
ния и снимаем правый грязезащитный щиток.

6. Ключом на 19 мм вращаем коленчатый вал по часо
вой стрелке и осматриваем ремень на предмет разрыва, 
трещин и потёртостей.

7. При наличии повреждений ремень необходимо за
менить (см. ниже).

8. По меткам на корпусе натяжного устройства про
веряем натяжение ремня.

...и снимаем ремень со шкива натяжного устройства.

4. Снимаем ремень со всех остальных шкивов.
5. Проверяем отсутствие люфтов и лёгкость вращения 

шкива генератора, насоса гидроусилителя, насоса систе
мы охлаждения и, если установлен, компрессора систе
мы кондиционирования. При наличии люфта, заедания 
или посторонних звуков при вращении шкивов необ
ходимо заменить неисправные узлы (с. 293, «Генератор 
автомобиля с двигателем 1,6 — снятие и установка*; 
с. 268, «Насос гидрэусилителя автомобиля с двигателем
1,6 — замена»; с. 204, «Насос системы охлаждения дви
гателя 1,6 — замена*).
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6. Аналогичным образом проверяем направляющий 
и натяжной ролики. Неисправные ролики заменяем 
(см. ниже).

7. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности и регулируем натяжение ремней привода 
вспомогательных агрегатов. При установке необходимо 
убедиться в том. что на всех шкивах выступы ремня 
вошли в проточки.

Замена навравляющего ролика
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем ремень привода вспомогательных агрега
тов (см. выше).

3. Ключом на 14 мм отворачиваем гайку крепления.

6. При необходимости снимаем дистанционную 
втулку.

7. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Замена натяжного устройства
Натяжное устройство поставляется в запасные части 

в сборе с роликом.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем ремень привода вспомогательных агрега
тов (см. выше).

3. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем два болта 
крепления...

...и снимаем натяжное устройство.

4. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

4. Снимаем шайбу.

5. Снимаем направляющий ролик.
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Автомобили с двигателем 2,0 4. Крестовой отверткой выворачиваем фиксатор...
Проверка натяжения ремня привода генератора и насоса 

системы охлаждения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Открываем капот и по меткам на корпусе натяжно
го устройства проверяем натяжение ремня.

Стрелка на основании устройства должна находиться 
между метками на его подвижной части. Если стрелка 
на основании находится выше, ремень привода силь
но растянут и подлежит замене. Если ниже — необ
ходимо заменить неисправное натяжное устройство 
(см. ниже).

Проверка состояния и замена ремней привода вспомога
тельных агрегатов

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. На автомобилях с механической коробкой передач 
включаем нейтральную передачу.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем семь болтов крепле
ния 1, извлекаем два держателя 2 и снимаем грязезащит
ный щиток мотерного отсека.

5. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепле
ния и снимаем правый грязезащитный щиток.

...и извлекаем держатель правого грязезащитного щитка.

6. Ключом на 19 мм вращаем коленчатый вал по часо
вой стрелке и осматриваем ремни на предмет разрыва, 
трещин и потертостей.

7. При наличии повреждений ремни необходимо за
менить.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Ремень привода компрессора системы конди
ционирования можно заменить отдельно. При 
замене ремня привода генератора и насоса 
системы охлаждения необходимо также заме
нить и ремень привода компрессора.
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8. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем три гайки 
крепления...

вания. При наличии люфта, заедания или посторонних 
звуков при вращении шкивов необходимо заменить 
неисправные узлы (с. 294, «Генератор автомобиля с дви
гателем 2,0 — снятие и установка» или с. 205. «Насос 
системы охлаждения двигателя 2,0 — замена»).

13. Аналогичным образом проверяем натяжной ролик.

...и снимаем защиту компрессора системы кондицио
нирования.

9. Ножом разрезаем ремень привода компрессора 
системы кондиционирования.

10. Ключом на 14 мм поворачиваем натяжное устрой
ство против часовой стрелки, ослабляя натяжение, 
и снимаем ремень со шкива натяжного устройства.

16. Устанавливаем второе приспособление на шкив ко
ленчатого вала и надеваем на приспособление ремень.

17. Торцовым ключом на 19 мм медленно проворачи
ваем шкив коленчатого вала за болт его крепления по 
часовой стрелке, тем самым надевая ремень на шкив 
коленчатого вала.

Приспособления

11. Снимаем ремень привода генератора и насоса си
стемы охлаждения со всех остальных шкивов.

12. Проверяем отсутствие люфтов и лёгкость враще
ния шкива генератора и насоса системы охлаждения и, 
если установлен, компрессора системы кондициониро-

Нсисправиый ролик заменяем (см. ниже).
14. Устанавливаем ремень привода генератора и на

соса системы охлаждения в обратной последователь
ности.

15. Надеваем ремень привода компрессора на его 
шкив и притягиваем ремень в передней его части к блоку 
цилиндров при помощи специального приспособления, 
входящего в комплект поставки ремня.

Приспособление
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18. После того как ремень будет полностью надет на 
шкивы, снимаем приспособления.

19. Устанавливаем остальные детали в обратном по
рядке.

Замена натяжного устройства

Натяжное устройство поставляется в запасные части 
в сборе с роликом.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Снимаем ремень привода вспомогательных агрега
тов (см. выше).

3. Для удобства снимаем декоративную накладку 
двигателя (с. 162, «Декоративная накладка двигателя — 
снятие и установка»).

4. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем три болта 
крепления...

...и снимаем натяжное устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Даже если видимых неисправностей в работе 
тормозной системы нет, необходимо проверять 
тормозную систему при каждом ТО. Не прене
брегайте этим, неожиданный отказ рабочей тор
мозной системы может обойтись очень дорого!

Возможные типичные неисправности тормозной си
стемы можно разделить на несколько основных видов. 
В зависимости от вида неисправности алгоритм провер
ки и круг проверяемых узлов различаются.

1. Утечка тормозной жидкости. Уровень тормозной 
жидкости в бачке ГГЦ постоянно понижается. Неис
правность, скорее всего, будет сопровождаться увели
ченным ходом педали тормоза. Возможные причины:

1) неисправность суппорта переднего тормозного 
механизма (с. 89, «Передние тормозные механизмы — 
проверка»);

2) неисправность суппорта заднего тормозного механиз
ма (с. 89, «Задние тормозные механизмы — проверка»);

3) повреждение тормозного шланга одного из колёс 
(с. 88, «Привод рабочей тормозной системы — провер
ка»);

4) повреждение тормозной трубки (с. 88, «Привод ра
бочей тормозной системы — проверка»).

2. Увеличенный ход педали тормоза.
Возможные причины:

1) утечка тормозной жидкости (см. выше);
2) неисправен главный тормозной цилиндр (с. .272, 

«Главный тормозной цилиндр — замена»).

3. Повышенное усилие на педали тормоза.
Возможные причины:
1) неисправность вакуумного усилителя (с. 88, «При

вод рабочей тормозной системы — проверка»);
2) замасливание накладок тормозных колодок и по

верхности тормозных дисков одной оси (с. 89. «Перед
ние тормозные механизмы — проверка* и с. 89, «Задние 
тормозные механизмы — проверка»).

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА -  ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Проверка технического состояния позволяет вовремя 
обнаружить и устранить неполадки в работе тормоз
ной системы, возникающие в процессе эксплуатации 
автомобиля, поэтому необходимо выполнять проверку 
в строгом соответствии с указанной периодичностью 
(с. 77, «План технического обслуживания»).

4. Неравномерное срабатывание тормозных механизмов
(увод автомобиля от прямолинейного движения или за
нос при торможении).

Возможные причины:
1) заклинивание суппорта переднего или заднего 

тормозного механизма (с. 89, «Передние тормозные 
механизмы — проверка* и с. 89, «Задние тормозные ме
ханизмы — проверка»);

2) замасливание накладок тормозных колодок и по
верхности тормозных дисков одного из колёс (с. 89, 
«Передние тормозные механизмы — проверка» и с. 89, 
«Задние тормозные механизмы — проверка»);

3) пережата трубка тормозной магистрали (с. 88, «При
вод рабочей тормозной системы — проверка»).

5. Сильный скрип или скрежет при торможении, ско
рее всего, вызван предельным износом фрикционных 
накладок тормозных колодок переднего или заднего 
тормозных механизмов (с. 89, «Передние тормозные 
механизмы — проверка» и с. 89, «Задние тормозные ме
ханизмы — проверка»).
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П РИ ВО Д  РА БО Ч ЕЙ  ТО РМ О ЗН О Й  
С И С Т ЕМ Ы  -  П Р О В ЕР К А

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

Проверка свободного хода педали тормоза
Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее 

верхнего положения до начала срабатывания тормозных 
механизмов. Он должен составлять 4-8 мм.

Для вычисления свободного хода устанавливаем около 
педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от 
пола до наружной поверхности педали тормоза. На
жимая педаль рукой, опускаем ее вниз до тех пор, пока 
не почувствуем увеличение сопротивления движению 
педали. По разности полученных значений определяем 
свободный ход педали. Для повышения точности замера 
операцию повторяем несколько раз.

Если ход педали больше или меньше требуемого зна
чения — возможно несколько причин (с. 87, «Тормозная 
система — проверка технического состояния»).

Проверка вакуумного усилителя тормозов
1. При неработающем двигателе несколько раз на

жимаем педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится 
шипение в усилителе тормозов.

2. Нажимаем педаль тормоза и удерживаем сё в на
жатом положении.

3. Не отпуская педаль, запускаем двигатель.
4. Если сразу после запуска двигателя педаль немного 

ушла вниз, то усилитель тормозов исправен. В про
тивном случае проверяем целостность и герметичность 
подсоединения шланга подвода разрежения к вакуумно
му усилителю, а также исправность обратного клапана, 
установленного внутри шланга.

Для проверки клапана снимаем шланг и убеждаемся 
в том, что в одном напразлении воздух проходит через 
шланг, а в другом — нет. Если воздух проходит или не 
проходит в обоих направлениях — заменяем клапан.

Проверка тормозных магистралей
Работу выполняем с помощником.
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву 

или эстакаду (с. 73, «Подготовка автомобиля к техниче
скому обслуживанию и ремонту*).

2. Помощник нажимает 2-3 раза педаль тормоза 
и удерживает её в нажатом положении, тем самым соз
дав давление в системе. Внимательно осматриваем тру
бопроводы и места их соединений на наличие трешин. 
потёков тормозной жидкости и вмятин. Неисправные 
детали необходимо заменить.

3. Немного ежлмая. осматриваем тормозные шланги 
на наличие усталостных трещин, потёртостей, вздутий 
и потёков тормозной жидкости. Неисправные шланги 
необходимо заменить.

Автомобили с двигателем 2,0

На автомобилях с двигателем 2,0 ранних годов 
выпуска для доступа к шлангу необходимо 
снять декоративную накладку двигателя (с. 162, 
«Декоративная накладка двигателя — снятие 
и установка»).

СТО ЯНО ЧН Ы Й  Т О РМ О З  -  П Р О В Е Р К А

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Ход рычага стояночного тормоза должен состав
лять 3-6 щелчков. При этом тормозная система долж
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на надежно удерживать снаряженный автомобиль на 
уклоне в 23%, а при полностью опушенном рычаге 
колодки не должны задевать о тормозные диски. Если 
это не так — регулируем привод стояночной тормозной 
системы (с. 283. «Стояночныйтормоз — регулировка*), 
при необходимости заменяем изношенные или повреж
дённые детали, после чего повторяем проверку.

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ -  ПРОВЕРКА

1. Подготавливаем автомобиль к проведению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Снимаем переднее левое колесо (с. 38, «Колесо — 
замена»).

3. При проверке колодок левого тормозного механизма 
поворачиваем рулевое колесо до упора влево, а при провер
ке колодок правого тормозного механизма — вправо.

4. Через смотровое отверстие в суппорте определяем 
толщину фрикиионных накладок тормозных колодок 
(на фото показана внутренняя колодка).

Если толщина фрикционной накладки хотя бы 
одной колодки менее 2 мм. то заменяем все тормоз
ные колодки левого и правого тормозных механиз
мов (с. 273, «Передние тормозные колодки — за
мена*).

5. Вращая тормозной диск, убеждаемся в отсутствии 
на нём трещин и глубоких борозд.

6. Штангенциркулем измеряем толщину тормозного 
диска. Если она меньше допустимой (с. 76. «Спра
вочные данные*), заменяем диски с обеих сторон 
автомобиля (с. 278, «Передние тормозные диски — 
замена»).

7. Проверяем подвижность поршней тормозных ци
линдров. для чего утапливаем поршень в цилиндр, ис
пользуя отвёртку как рычаг.

При закисании поршня — ремонтируем суппорт 
(с. 276, «Суппорт переднего тормозного механизма — 
снятие, ремонт и установка*).

8. Проверяем состояние шланга (см. выше «Проверка 
тормозных магистралей») и отсутствие подтекания тор
мозной жидкости из-под манжет цилиндра суппорта. 
При иатичии следов подтекания необходимо заменить 
манжеты суппорта или суппорт в сборе (с. 276, «Суппорт 
переднего тормозного механизма — снятие, ремонт 
и установка»).

9. Убеждаемся в отсутствии следов попадания масла 
и других технических жидкостей на тормозной диск. 
При необходимости обрабатываем его специальным 
очистителем тормозов (с. 63, «Инструменты, приспосо
бления, эксплуатационные и ремонтные материалы*).

10. Устанавливаем колесо.
11. Аналогично проверяем тормозной механизм 

правого колеса.
12. После проверки несколько раз нажимаем педаль 

тормоза, чтобы подвести колодки к тормозным дискам.

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ -  ПРОВЕРКА

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем заднее левое колесо (с. 38, «Колесо — за
мена»).

3. Через смотровое отверстие в суппорте определяем 
толщину фрикционных накладок тормозных колодок 
(на фото показана внутренняя колодка).

--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Измеряя толщину тормозного диска, учтите, 
что при износе диска по его краям образуется 
буртик, толщина которого больше, чем толщина 
самого диска.



90 Mazda 3

Если толщина фрикционной накладки хотя бы одной 
колодки менее 2 мм. то заменяем все тормозные колодки 
левого и правого тормозных механизмов (с. 278, «Задние 
тормозные колодки — замена»).

4. Вращая тормозной диск, убеждаемся в отсутствии 
на нём трещин и глубоких борозд.

5. Штангенциркулем измеряем толщину тормозного 
диска, если она меньше допустимой (с. 76. «Справочные 
данные»), заменяем диски с обеих сторон автомобиля 
(с. 282, «Задние тормозные диски — замена»).

9. Если рычаг вообще не реагирует на натяжение тро
сов привода или не возвращается в исходное положение 
под действием пружины, то суппорт подлежит замене. 
Впрочем, для начала можно попробовать обработать 
ось качения рычага и область вокруг неё проникающей 
смазкой и разработать рычаг (многократным поднятием 
и опусканием рычага привода стояночной тормозной 
системы), но вероятность возвращения работоспособ
ности крайне мала.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для предотвращения подобных проблем возь
мите за правило периодически использовать 
стояночный тормоз.

10. Устанавливаем колесо.
И. Аналогично проверяем тормозной механизм 

правого колеса.

Ш  ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ — 
ПРОВЕРКА ПЛОТНОСТИ И ЗАМЕНА

Работу необходимо проводить в соответствии с регла
ментом технического обслуживания (с. 77, «План техни
ческого обслуживания»). В системе охлаждения исполь
зуется специальная охлаждающая жидкость на основе 
этиленгликоля (антифриз). Как правило, качественный 
антифриз продаётся в виде концентрата, который необхо
димо перед заливкой разбавить дистиллированной водой 
в соотношении 50:50, а для эксплуатации автомобиля при 
температуре ниже -40°С — в соотношении 60:40.

6. Проверяем состояние шланга (см. выше «Проверка 
тормозных магистралей*) и отсутствие подтекания тор
мозной жидкости из-под манжет цилиндра суппорта. 
При наличии следов подтекания необходимо заменить 
манжеты суппорта или суппорт в сборе (с. 281, «Суппорт 
заднего тормозного механизма — снятие и установка»).

7. Убеждаемся в отсутствии следов попадания масла 
н других технических жидкостей на тормозной диск. 
При необходимости обрабатываем его специальным 
очистителем тормозов (с. 63, «Инструменты, приспосо
бления, эксплуатационные и ремонтные материалы»).

8. Проверяем подвижность рычага суппорта 1.

Проверка плотности
1. Открываем крышку заливной горловины расшири

тельного бачка.

2. Помешаем в заливную горловину ареометр и на
бираем в него охлаждающую жидкость, чтобы всплыл 
поплавок. По шкале поплавка определяем плотность 
жидкости.

ЗАМЕЧАНИЕ
При измерении толщины тормозного диска 
учтите, что при износе диска по его краям обра
зуется буртик, толщина которого больше, чем 
толщина самого диска.

При поднятии рычага привода стояночной тормозной 
системы (тросы привода стояночной тормозной системы 
должны быть исправны) он должен поворачиваться вперед 
(указано стрелкой), а при отпускании под действием пру
жины — возвращаться в исходное положение до упора.
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--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Ареометр представляет собой поплавок со шка
лой, градуированной в единицах плотности кг/м3. 
В зависимости от плотности жидкости поплавок 
будет погружаться на разную глубину. Шкала на 
поплавок нанесена таким образом, чтобы уро
вень жидкости располагался напротив значения, 
соответствующего её плотности. Концентрация 
антифриза определяется по его плотности. 
Зависимость концентрации антифриза от плотно
сти и температуры окружающей среды приведена 
в таблице. Используйте ареометр, который имеет 
шкалу для проверки охлаждающей жидкости. 
Иногда на шкале указан диапазон минимально 
допустимой температуры.
Концентрат антифриза разбавляйте дистиллиро
ванной водой до заливки в систему охлаждения. 
Только таким образом можно обеспечить точное 
соблюдение указанных соотношений антифриза 
и дистиллированной воды. Плотность антифриза 
проверяйте после перемешивания.

3. По плотности антифриза с помощью таблицы 
определяем его концентрацию.

К о н ц е н т р а ц и я  и  п л о т н о с т ь  а н т и ф р и з а

Таблица 7.3

Минимальная 
температура 
окружающей 

среды, °С

Плотность 
антифриза, 

кг/м* при 20°С

Концентра
ция анти

фриза,
%  от объёма

-10 1 050 30
-15 1 058 35
-20 1067 40
-25 1074 45
-30 1082 50
-35 1 090 55
-45 1 09$ 60

4. Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека 
(с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена»).

5. Крестовой отвёрткой выворачиваем на несколько 
оборотов сливной клапан радиатора системы охлажде
ния. При этом из сливного штуцера радиатора начнет 
сливаться охлаждающая жидкость.

6. Заворачиваем сливной клапан радиатора системы 
охлаждения.

7. Подготавливаем охлаждающую жидкость.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Концентрат антифриза разбавляйте дистилли
рованной водой заранее (до заливки в систему 
охлаждения). Только таким образом можно обе
спечить точное соблюдение указанных соотно
шений антифриза и дистиллированной воды.

8. Не спеша заливаем её в расширительный бачок 
системы охлаждения.

Замена
Объем жидкост и в системе охлаждения двигателей 1,6 

составляет 6,2 л, а двигателей 2,0 — 7,5 л.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Замену охлаждающей жидкости выполняйте при 
температуре двигателя не более +40°С, чтобы 
избежать ожогов.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Подготавливаем ёмкость для слива охлаждающей 
жидкости объёмом не менее восьми литров. Если жид
кость сливается не для замены, то ёмкость должна быть 
чистой.

3. Открываем крышку заливной горловины расшири
тельного бачка.

9. Заворачиваем крышку расширительного бачка и за
пускаем двигатель. Проверяем отсутствие подтекания 
охлаждающей жидкости (с. 201, «Система охлаждения — 
проверка технического состояния»).

10. Останавливаем двигатель. После его остывания 
проверяем уровень охлаждающей жидкости и, в случае 
необходимости, доводим его до нормы (с. 29, «Проверка 
уровней технических жидкостей»).
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В О ЗД У Ш Н Ы Й  Ф И Л Ь Т Р  -  О ЧИ СТКА  
И З А М ЕН А  Ф И Л Ь Т Р У Ю Щ Е ГО  Э Л ЕМ ЕН Т А

Очистку и замену фильтрующего элемента проводите 
с указанной периодичностью (с. 77, «План технического 
обслуживания»).

Последовательность выполнения 
на автомобиле с двигателем 1,6

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Отщёлкиваем...

4. Проверяем фильтрующий элемент на наличие раз
рывов, трещин и чрезмерного загрязнения. При нали
чии указанных неисправностей фильтрующий элемент 
необходимо заменить досрочно.

5. Для очистки фильтрующего элемента продуваем его 
сжатым воздухом насквозь с чистой стороны.

...четыре фиксатора верхней крышки корпуса воздуш
ного фильтра.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Очистите от пыли нижнюю часть корпуса воз
душного фильтра.

3. Приподнимаем крышку и извлекаем фильтрующий 
элемент.

6. Устанавливаем фильтрующий элемент в обратной 
последовательности. При установке следим за тем, 
чтобы надпись FRONT/UP была спереди и направлена 
вверх.

Последовательность выполнения 
на автомобиле с двигателем 2,0

I. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
и снимаем крышку кожуха аккумуляторной батареи
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4. Отщелкиваем...

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Крестовой отверткой выворачиваем фиксатор...

...и извлекаем держатель крышки фары.

3. Снимаем воздухозаборник охлаждения аккумуля
торной батареи в сборе с крышкой фары.

...два фиксатора верхней крышки корпуса воздушного 
фильтра.

5. Приподнимаем крышку и извлекаем фильтрующий 
элемент.

6. Проверяем фильтрующий элемент на наличие раз
рывов. трещин и чрезмерного загрязнения. При нали
чии указанных неисправностей фильтрующий элемент 
необходимо заменить досрочно.

7. Для очистки фильтрующего элемента продуваем его 
сжатым воздухом насквозь с чистой стороны.
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-----------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Очистите от пыли нижнюю часть корпуса воз
душного фильтра.

8. Устанавливаем фильтрующий элемент в обратной 
поел сдовател ьности.

Ш  ТОПЛИВОПРОВОД -  ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Состояние топливопровода очень важно для обеспе
чения безопасной эксплуатации автомобиля, поэтому 
необходимо проводить его проверку в строгом соответ
ствии с регламентом технического обслуживания (с. 77, 
«План технического обслуживания»).

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Внимательно осматриваем все пластиковые шланги 
трубопроводов возле топливного бака и в моторном от
секе. Шланги, имеюшис порезы, налрмвы, усталостные 
трещины, подлежат обязательной замене.

3. Осматриваем магистральные металлические труб
ки. Трубки, имеющие вмятины или очаги сильной кор
розии, необходимо заменить.

ESE1 СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ 
ТОПЛИВА -  ПРОВЕРКА

Система улавливания паров топлива состоит из адсор
бера. клапана продувки адсорбера и трубопроводов.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Внимательно осматриваем всс пластиковые 
шланги трубопроводов возле топливного бака и в мо
торном отсеке. Шланги, имеющие порезы, надрывы, 
усталостные трещины, подлежат обязательной замене. 
Осматриваем магистральные металлические трубки.

Трубки, имеющие вмятины или очаги коррозии, не
обходимо заменить.

3. Проверяем адсорбер (с. 159, «Адсорбер — проверка 
и замена»).

4. Проверяем клапан продувки адсорбера (с. 158 или 
с. 198, «Клапан продувки адсорбера — проверка и за
мена*).

И Д  РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ -  ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения
1. Для проверки люфта в рулевом управлении пово

рачиваем рулевое колесо в положение, соответствую
щее движению прямо. На панель приборов укладываем 
шлицевую отвертку таким образом, чтобы се лезвие 
располагалось рядом с ободом рулевого колеса. Пово
рачиваем рулевое колесо налево до начала поворота 
колёс (выбирая люфт), а затем направо и, ориентиру
ясь по лезвию отвёртки, проволокой, мелом или иным 
способом отмечаем эти положения на ободе. Люфт не 
должен превышать 30 мм при измерении по наружной 
части обода.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Увеличенный люфт свидетельствует о необходи
мости поиска и устранения неисправности. Как 
правило, в первую очередь в рулевом управле
нии выходят из строя наконечники рулевых тяг. 
Также, возможно, ослабло крепление рулевого 
механизма или необходима его замена (обрати
тесь на специализированную станцию техниче
ского обслуживания).

—*

2. Для проверки отсутствия люфта в наконечниках 
рулевых тяг кладем руку на место соединения рулевой 
тяги с поворотным кулаком так, чтобы ладонь касалась 
их одновременно. Помощник слегка покачивает руле
вое колесо из стороны в сторону. При появлении люфта 
в наконечнике рулевой тяги будет ощущаться смешение 
поворотного рычага относительно тяги. Неисправные
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наконечники заменяем (с. 265, «Наконечник рулевой 
тяги — замена»).

3. Осматриваем защитные чехлы тяг рулевой рейки. 
На них не должно быть трещин и разрывов. Поврежден
ный чехол необходимо заменить (с. 267, «Чехол рулевой 
тяги — замена»).

4. Для проверки отсутствия люфтов в шарнирах руле
вых тяг нащупываем шарниры через чехлы и просим по
мощника покачать рулевое колесо из стороны в сторону. 
При наличии люфта рулевую тягу необходимо заменить 
(обратитесь на специализированную станцию техниче
ского обслуживания).

с двигателем 2,0 — замена»). Если при поворачивании руле
вое колесо немного подклинивает, необходимо удалить воз
дух из системы гидроусилителя рулевого управления (с. 263, 
«Система гидроусилителя рулевого управления — замена 
рабочей жидкости и прокачка»)

7. При работающем двигателе аккуратно открываем 
крышку бачка гидроусилителя рулевого управления: жид
кость не должна вспениваться. Вспенивание жидкости 
указывает на то, что в систему попал воздух (систему необ
ходимо прокачать, с. 263, «Система гидроусилителя руле
вого управления — замена рабочей жидкости и прокачка»), 
или что уровень жидкости слишком низкий.

Р Е З Ь Б О В Ы Е  С О ЕД И Н ЕН И Я  
П О Д ВЕС КИ  -  П Р О В Е Р К А

Надёжность крепления элементов подвески очень важна 
для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля, 
поэтому необходимо проводить их проверку в строгом 
соответствии с регламентом технического обслуживания 
(с. 77, «План технического обслуживания»).

Для выполнения работы потребуется динамометриче
ский ключ, смотровая канава или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Динамометрическим ключом проверяем моменты за
тяжки резьбовых соединений деталей передней подвески:

а) болт переднего крепления рычага. 130-150 Нм. тор
цовая головка на 19 мм;

5. Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке 
системы гидроусилителя (с. 29. «Проверка уровней тех
нических жидкостей»). Если уровень жидкости в бачке 
ниже необходимого значения, осматриваем шланги си
стемы гидроусилителя и насос (между шкивом и корпу
сом) на наличие утечек. Неисправные узлы необходимо
заменить (см. соответствующие разделы). 6) 6олты креш1ения задн<;г0 сай.пент-блока рычага.

98-132 Нм. торцовая головка на 17 мм;

Если в бачке отсутствует рабочая жидкость, 
то, возможно, насос гидросистемы некоторое 
время работал всухую, что могло вызвать его 
повреждение. Необходимо проверить работу 
насоса.

6. Помощник запускает двигатель и вращает рулевое 
колесо сначала в одну сторону, затем — в другую. Прислуши
ваемся к работе насоса гидроусилителя рулевого управления. 
Насос должен работать ровно и тихо. При появлении посто
ронних звуков (скрежетов, скрипов) насос необходимо заме
нить (с. 268, «Насос гидроусилителя автомобиля с двигателем
1,6 — замена» или с. 269, «Насос гидроусилителя автомобиля
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в) гайка стяжного болта шаровой опоры. 44-59 Нм. 
торцовая головка на 14 мм. болт от проворачивания 
удерживаем вторым ключом того же размера;

с) проверяем наличие фиксирующего штифта гайки 
пальца наконечника рулевой тяги.

г) стяжной болт крепления амортнзаторной стойки 
к поворотному кулаку, 54-74 Нм, торцовая головка 
на 17 мм;

3. Динамометрическим ключом проверяем моменты 
затяжки соединений элементов задней подвески:

а) болты крепления поперечной тяги. 75-101 Нм, тор
цовая головка на 17 мм:

д) гайки крепления пальцев стоек стабилизатора 
к стойкам передней подвески...

...и штанге стабилизагора поперечной устойчивости. 
41-55 Нм. ключ на 14 мм. палец удерживаем от прово
рачивания шестигранным ключом на 5 мм;

б) болт крепления верхнего поперечного рычага к про
дольному рычагу...

...и к заднему подрамнику, 91-123 Нм. торцовая головка 
на 17 мм;
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в) болт крепления нижнего поперечного рычага к про- е) гайки верхнего крепления амортизатора. 22-29 Нм. 
дольному. 76-102 Нм. торцовая головка на 17 мм... торцовая головка на 14 мм.

...и гайка болта крепления нижнего поперечного рычага 
к подрамнику, 80-100 Нм. торцовая головка на 17 мм, 
болт удерживаем от проворачивания ключом того же 
размера;

г) болты крепления продольного рычага к кузову (гря
зезащитный щиток для наглядности снят), 76-102 Нм, 
торцовая головка на 17 мм;

д) болт нижнего крепления амортизатора, 77-101 Нм, 
торцовая головка на 17 мм;

Ф И Л Ь Т Р  КЛ И М А ТИ ЧЕС КО Й  
УСТАНО ВКИ  -  З А М ЕН А

Для предотвращения запотевания стёкол автомобиля 
и ухудшения работы климатической установки операции 
по проверке и замене фильтра климатической установки 
необходимо выполнять в строгом соответствии с регла
ментом технического обслуживания (с. 77, «План техни
ческого обслуживания»).

Последовательность выполнения
1. 11одготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем крышку блока предохранителей в салоне 
автомобиля (с. 299, «Замена предохранителей и реле»).

3. Нажимаем два держателя и. поворачивая фиксатор 
назад...

...отсоединяем колодку жгута проводов от блока.
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7. Аналогичным образом отсоединяем зелёную ко
лодку.

8. Поворачивая фиксатор вниз, отсоединяем послед
нюю колодку от блока предохранителей.

9. Снимаем блок с кронштейна.

10. Ключом на 12 мм отворачиваем две гайки крепле
ния кронштейна и отводим его в сторону.

4. Поворачивая фиксаторы назад...

...отсоединяем ещё две колодки жгута проводов от блока.

5. Откидываем блок реле и предохранителей вниз.
6. Нажимаем два держателя и, поворачивая фиксатор 

колодки вниз...

...отсоединяем синюю колодку жгута проводов от блока.
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11. Тонкой шхицсвой отвёрткой извлекаем фиксатор. 14. Аналогичным образом разъединяем колодку жгута 
проводов датчика температуры.

...а затем и сам держатель облицовки.
15. Крестовой отвёрткой выворачиваем четыре винта 

крепления крышки фильтра климатической установки.

12. Снимаем облицовку.
16. Отводим крышку фильтра климатической уста

новки в сторону.

17. Извлекаем нижнюю часть фильтрующего элемента.
13. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгу

та проводов от резистора вентилятора климатической 
установки.
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18. Извлекаем верхнюю часть фильтрующего элемента.

19. Устанавливаем летали в обратной последователь
ности. При установке следим за правильным располо
жением фильтрующих элементов...

В Р Я !

К  п и

н у  нижний

ш ш  ;

...стрелки на корпусах элементов должны быть друг на
против друга и направлены назад.

Для выполнения работы потребуется штангенциркуль 
с глубиномером.

Последовательность выполнения
1. Проверяем давление в шинах (с. 35, «Проверка дав

ления в шинах колёс»).
2. Проверяем гайки крепления колёс. Каждое колесо 

крепится к ступице пятью гайками. Энергично на
жимаем на боковину колеса ногой, раскачивая его в по
перечном направлении. При малейшем подозрении на 
ослабление крепления колеса проверяем затяжку гаек 
(момент затяжки 88-117 Нм). Диски колёс должны быть 
без трещин и следов деформации. На шинах не допу
скается наличие порезов, отслоений, разрывов, вздутий 
(«грыжи»), выступания корда.

3. При отсутствии механических повреждений шины 
пригодность её к эксплуатации определяется высотой 
рисунка протектора.

Визуально определяем высоту протектора по индика
торным выступам в канавках рисунка.

Высту п нижней части фильтрующего элемента должен 
войти в паз верхней части.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Устанавливайте фильтрующий элемент, прояв
ляя максимальную осторожность во избежание 
его повреждения.

Ш И Н Ы , Д И СКИ  И СТУПИЦЫ  -  
П Р О В Е Р К А  Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  СОСТОЯНИЯ

Проверку технического состояния колёс и ступиц 
необходимо выполнять в соответствии с регламентом 
технического обслуживания (с. 77, «План технического 
обслуживания*).

4. Точно высоту протектора определяем при помощи 
глубиномера штангенциркуля и сравниваем степень 
износа шины по краям и в середине. Ускоренный из
нос средней части протектора свидетельствует об экс
плуатации шины с повышенным давлением, по краям 
шины — с пониженным, а быстрый износ внутренней 
или наружной части протектора указывает на необходи
мость регулировки углов установки колёс. Интенсивный

Выступы имеют высоту 1,6 мм. Как только высота протек
тора сравняется с высотой выступа, шина подлежит замене.

Индикаторы расположены по всей окружности шины 
на некотором расстоянии друг от друга. Находим их по 
условным обозначениям в виде 6yKBTWI или стрелкам 
на боковине шины.
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износ одного из колёс, возможно, вызван деформацией верхнюю и нижнюю части колеса автомобиля в попереч-
элементов подвески или кузова автомобиля. ном направлении

/ ----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Согласно «Приложению к Основным положе
ниям по допуску транспортных средств к экс
плуатации и обязанностям должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного дви
жения», запрещается эксплуатация легкового 
автомобиля:
- если высота протектора шин составляет менее
1,6 мм;
- с шинами, имеющими внешние повреждения 
(пробои, порезы, разрывы), обнажающие 
корд, а также расслоение каркаса, отслоение 
протектора и боковины;
- если отсутствует гайка (болт) крепления или 
имеются трещины диска и ободьев колёс, име
ются видимые нарушения формы и размеров 
крепёжных отверстий;
- если шины по размеру или допустимой 
нагрузке не соответствуют модели транспорт
ного средства;
- если на одну ось автомобиля установлены 
шины различных размеров, конструкций (ради
альной, диагональной, камерной, бескамерной), 
моделей с различными рисунками протектора, 
ошипованные и неошипованные, морозостой
кие и неморозостойкие, новые и восстановлен
ные. Также сзади механических транспортных 
средств, имеющих шипованные шины, должен 
быть установлен опознавательный знак «Шипы» 
в виде треугольника белого цвета с каймой крас
ного цвета, в который вписана буква «Ш» чёрного 
цвета.

5. Появление вибрации, которая ощущается на кузове 
или рулевом колесе при движении автомобиля с посто
янной скоростью свыше 80 км/ч. может быть следствием 
дисбаланса одного из колёс. Для выявления причины 
проверяем балансировку колёс в шиномонтажной 
мастерской. Нели вибрация вызвана деформацией дис
ка, повреждением шины или неравномерным её изно
сом. заменяем шину или диск.

6. Поочерёдно вывешиваем передние колёса авто
мобиля (с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию н ремонту*) и усилием рук покачиваем

¥Ж¥Ж ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ -  ЗАМЕНА

Тормозная жидкость подлежит обязательной замене 
через каждые 40 тыс. км. пробега или через каждые два 
года эксплуатации в зависимости от того, что наступит 
раньше (с. 77, «План технического обслуживания»).

Для выполнения работы потребуются резиновая груша 
или шприц, прозрачная виниловая трубка с внутренним 
диаметром 4-5 ми, специальные ключи для трубопро
водов или накидные ключи на 9 и 10 мм. ёмкость для 
слива тормозной жидкости, свежая тормозная жид
кость. рекомендованная заводом-изготовителсм (с. 76. 
«Справочные данные*), смотровая канава или эстакада 
(желательно).

Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

В ступицах с изношенными подшипниками будет 
чувствоваться люфт. Чтобы убедиться в том. что люфт 
не вызван неисправными деталями подвески, повторяем 
проверку при нажатой педали тормоза. Если стук исчез, 
то неисправен подшипник ступицы. Неисправную сту
пицу необходимо заменить (с. 235, «Ступица переднего 
колеса — замена*). Если стук не исчез, проверяем со
стояние передней подвески (с. 102, «Передняя подве
ска — проверка технического состояния*).

7. Поочерёдно вывешиваем задние колеса автомобиля 
и усилием рук покачиваем колесо автомобиля в попереч
ном направлении.

В ступицах с изношенными подшипниками будет 
чувствоваться люфт. Чтобы убедиться в том, что люфт 
не вызван неисправными деталями подвески, повторяем 
проверку при нажатой педали тормоза. Если стук ис
чез, то неисправен подшипник ступицы. Неисправную 
ступицу необходима заменить (с. 246, «Ступица заднего 
колеса — замена*). Если стук не исчез, проверяем со
стояние задней подвески (с. 103, «Задняя подвеска — 
проверка технического состояния*).
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2. Снимаем крышку бачка главного тормозного ци
линдра.

3. Заливаем в бачок новую жидкость до верхней кром
ки бачка.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Во избежание попадания воздуха в гидравли
ческий привод тормозной системы во время 
замены тормозной жидкости следим за тем, 
чтобы её уровень в бачке не опускался ниже 
отметки MIN.

*- -<

4. Прокачиваем контуры системы гидропривода 
(с. 271, «Гидравлический привод тормозов — прокач
ка*). Прокачку каждого тормозного механизма прово
дим до начала выхода новой (более светлой) тормозной 
жидкости из штуцера, периодически проверяя уровень 
жидкости в бачке.

После замены жидкости в обоих контурах проверя
ем работу гидропривода и доводим до нормы уровень 
жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (с. 29, 
«Проверка уровней технических жидкостей*).

Н П  ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА -  ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Проверку технического состояния передней подвески 
необходимо выполнять в соответствии с регламентом 
периодического технического обслуживания (с. 77, 
«План технического обслуживания*).

Оценить техническое состояние подвески можно во 
время движения автомобиля. При движении на неболь
шой скорости по неровной дороге подвеска должна ра
ботать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. 
После переезда через препятствие автомобиль не должен 
раскачиваться.

------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Проверку состояния подвески лучше совместить 
с проверкой шин, дисков и подшипников ступиц 
колёс (с. 100, «Шины, диски и ступицы — про
верка технического состояния»).

- —  - - - .........  .  . -d

Для выполнения работы потребуется смотровая канава
или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Проверять работоспособность амортизаторов 
следует сразу после продолжительной поездки, 
пока рабочая жидкость в амортизаторах не 
остыла.

■-
2. Энергично раскачиваем переднюю часть кузова 

автомобиля в вертикальном направлении. Если по 
инерции кузов продолжает совершать колебания (бо
лее двух перемещений вверх-вниз) после того как его 
перестали раскачивать, то неисправна одна или обе 
амортизаторные стойки. Чтобы выявить неисправную 
амортизаторную стойку, повторяем проверку, прикла
дывая усилие сначала с одной стороны автомобиля, 
а затем с другой.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Такая проверка позволяет выявить только неис
правные амортизаторные стойки. Проверить 
эффективность гашения колебаний амортиза- 
торными стойками можно только на специаль
ном стенде.

3. Проверяем состояние подшипника ступицы (с. 100, 
«Шины, диски и ступицы — проверка технического со
стояния*).

4. Осматриваем амортизаторные стойки подвески — 
подтекание жидкости из них не допускается.

5. Проверьте правильность установки пружин: кон
цы витков должны упираться в специальные выступы 
опорных чашек.

6. Проверьте целостность витков пружины.
7. Покачивая монтажней лопаткой переднюю проу

шину рычага, проверяем состояние переднего сайлент- 
блока рычага Пюфтов быть не должно, в противном слу
чае необходимо заменить рычаг (с. 250, «Рычаг передней 
подвески — замена*).

8. Покачивая монтажной лопаткой заднюю часть 
рычага, проверяем состояние заднего сайлент-блока 
рычага. Люфтов быть не должно, в противном случае
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необходимо заменить рычаг (с. 250, «Рычаг передней 
подвески — замена*).

9 Используя монтажную лопатку как рычаг, проверяем 
отсутствие люфтов в шаровой опоре. Если есть люфт, заме
няем рычаг (с. 250, «Рычаг передней подвески — замена*).

10. Визуально проверяем состояние подушек и стоек 
стабилизатора поперечной устойчивости и чехлов ша
ровых опор. Шарниры и подушки с односторонним вы
пучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем 
(см. соответствующие разделы).

11. Аналогично проверяем переднюю подвсску с дру
гой стороны автомобиля.

12. Проверяем затяжку болтов и гаек крепления дета
лей подвески, при необходимости подтягиваем их (с. 95, 
«Резьбовые соединения подвески — проверка»).

13. Осматриваем детали подвески. Деформация 
и усталостные трещины в деталях подвески не допус
каются. Поврежденные детали заменяем (см. соответ
ствующие разделы).

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА -  ПРОВЕРКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Проверку технического состояния необходимо вы
полнять в соответствии с регламентом технического 
обслуживания (с. 77, «План технического обслужива
ния»).

Оценить техническое состояние подвески можно во 
время движения автомобиля. При движении на неболь
шой скорости по неровной дороге подвеска должна ра
ботать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. 
После переезда через препятствие автомобиль не должен 
раскачиваться.

------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Проверку подвески лучше совместить с про
веркой состояния шин, дисков и подшип
ников ступиц колёс (с. 100, «Шины, диски, 
и ступицы — проверка технического состоя
ния»), Односторонний износ протектора шины 
свидетельствует о деформации деталей задней 
подвески.

I —  -  -

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

----------- РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Проверять работоспособность амортизаторов 
следует сразу после продолжительной поездки, 
пока рабочая жидкость в амортизаторах не 
остыла.

V  4

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова авто
мобиля в вертикальном направлении. Если по инерции 
кузов продолжает совершать колебания (более двух 
вверх и вниз) после того как его перестали раскачивать, 
значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы 
выявить неисправный амортизатор, повторяем провер
ку, прикладывая усилие сначала с одной, а затем с другой 
стороны автомобиля.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Такая проверка позволяет выявить только неис
правные амортизаторы. Проверить эффектив
ность гашения колебаний амортизаторами 
можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтека
ние жидкости из амэртизаторов не допускается.

4. Используя монтажную лопатку как рычаг, прове
ряем целостность сайлснт-блока продольного рычага, 
покачивая его в поперечном направлении. Если есть 
ощутимый люфт, то необходимо заменить рычаг (с. 260, 
«Продольный рычаг — замена*).
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5. Диалогичным образом проверяем состояние 
сайлснт-блоков крепления поперечной тяги к продоль
ному рычагу...

7. Проверяем состояние сайлснт-блоков крепления 
нижнего поперечного рычага к продольному рычагу...

...и к заднему подрамнику.

6. Проверяем состояние сайлент-блоков крепления 
верхнего поперечного рычага к продольному рычагу...

...и к заднему подрамнику.

...и к заднему подрамнику.

8. Проверяем состояние сайлент-блока нижней проу
шины амортизатора.

9. Проверяем затяжку гаек крепления деталей задней 
подвески, при необходимости подтягиваем их пред
писанными моментами (с. 95, «Резьбовые соединения 
подвески — проверка*).

10. Осматриваем детали подвески. Деформация 
и усталостные трещины в деталях подвески не допуска
ются. Повреждённые детали заменяем.
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И В Я  П РИ ВО Д Ы  П ЕР ЕД Н И Х  КО Л ЁС  -  
П Р О В Е Р К А  Т ЕХН И Ч ЕС КО ГО  СОСТОЯНИ Я

Проверку технического состояния приводов не
обходимо проводить в соответствии с регламентом 
технического обслуживания (с. 77, «План технического 
обслуживания*).

Срок службы привода зависит от состояния его шар
ниров. Как правило, наружные шарниры приводов 
выходят из строя раньше внутренних. Срок службы 
шарниров сокращают активный стиль вождения, вме
шательство в конструкцию подвески автомобиля, но 
более всего — повреждение их защитных резиновых 
чехлов. При разрыве чехла вода и грязь попадают во 
внутреннюю полость шарнира. В результате из шарнира 
вымывается смазка, ускоряется его износ. Разрыв за
щитного чехла может произойти в результате естествен
ного старения резины и механического повреждения 
(при лвижении автомобиля н пубокой колее; когда 
передние колёса автомобиля зарываются в грунт, в пе
сок или обледенелый снег; в результате замерзания льда 
или застывания глины на чехле наружного шарнира).

При разрыве чехла в неблагоприятных условиях 
(грязь, пыль, снег) шарнир может придти в негодность 
за несколько десятков километров. Повреждённый за
щитный чехол можно заменить, если неисправность 
обнаружена до того, как шарнир вышел из строя. При 
этом шарнир необходимо разобрать, промыть и зало
жить новую смазку (с. 239. «Наружный шарнир при
вода — замена защитного чехла*; с. 238, «Внутренний 
шарнир привода — снятие, замена защитного чехла 
и установка*).

Об износе наружного шарнира могут свидетельствовать 
щелчки в районе ступицы переднего колеса при движе
нии в крутом повороте. По мерс износа шарнира щелчки 
будут усиливаться и довольно быстро перерастут в посто
янный хруст даже при движении по прямой. Несвоевре
менный ремонт приведёт к разрушению шарнира.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада. Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка к техническому обслуживанию и ре
монту*) и вывешиваем на подставках передние колёса 
автомобиля и включаем нейтральную передачу.

2. Осматриваем защитные чехлы шарниров левого 
и аналогично правого приводов, убеждаемся в их це
лостности и отсутствии утечки смазки из них.

3. Покачивая промежуточный вал вверх-вниз, убеж
даемся в отсутствии люфта подшипника его опоры.

4. Устанавливаем колеса в направлении прямоли
нейного движения. Рукой перемешаем и вращаем валы 
приводов в разных направлениях. Таким образом убеж
даемся в отсутствии люфтов между деталями приводов.

5. Вращая рукам.» передние колеса, проверяем валы 
приводов на отсутствие биения.

6. Поочерёдно поворачивая передние колёса то в одну, 
то в другую сторону и вращая их. убеждаемся в отсут
ствии посторонних звуков (стуков и хруста) в наружных 
и внутренних шарнирах.

У исправного шарнира наличие посторонних звуков 
при работе или люфтов между деталями недопустимо. 
Неисправный шарнир следует заменить (либо отдельно, 
либо весь привод в сборе). Порванный чехол следует за
менять только в том случае, если шарнир исправен.

I K 1  С И СТЕМ А ВЫ П У С К А  О Т РА БО Т А ВШ И Х  
ГА ЗО В  -  П Р О В Е Р К А  Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  
СОСТОЯНИ Я

В процессе эксплуатации автомобиля элементы вы
пускной системы подвергаются воздействию высокой 
температуры, отработавших газов, воды, снега и реаген
тов, которыми поливают дорогу зимой, а также вибра
ции. Поэтому, как правило, отдельные элементы систе
мы выпуска отработавших газов служат на автомобиле 
не более пяти лет. Прогорают перегородки в глушителе, 
появляется сквозная коррозия в стенках, нарушается 
герметичность соединения элементов системы выпуска. 
Такие неисправности приводят к повышению уровня 
шума выхлопа работающего двигателя.

Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву 

или эстакаду (с. 73, «Подготовка автомобиля к техниче
скому обслуживанию и ремонту*).

2. Осматриваем подушки подвески системы выпуска.

------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
Подушки, имеющие трещины, разрывы и другие 
повреждения, необходимо заменить.

3. Нарушение герметичности системы выпуска отра
ботавших газов определяем по следам нагара или местам 
прорыва газов.
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------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
Прорыв газов через фланцевые соединения 
можно попробовать устранить подтягиванием 
элементов крепления. Герметичность соедине
ний можно восстановить заменой прокладки. 
Неисправные элементы системы, повреждён
ные сквозной коррозией, необходимо заменить. 
Восстановление элементов системы выпуска 
отработавших газов с помощью сварки даёт 
только кратковременный эффект.

ВЕЗ М ЕХ А Н И Ч ЕС КА Я  К О РО Б КА  
П ЕРЕД А Ч  -  П Р О В Е Р К А  У РО ВН Я  И 
З А М ЕН А  М АСЛА

Проверку уровня и замену масла в механической ко
робке передач выполняем во время технического обслу
живания автомобиля согласно регламенту (с. 77, «План 
технического обслуживания*), а также при подозрении 
на утечку масла из коробки передач (с. 221, «Коробка 
передач — проверка технического состояния*). Про
верку проводим при неработающем двигателе после сто
янки не менее 15 минут. В коробке передач используется 
масло вязкостью SAE 75W-90. Объем масла в коробке 
передач автомобилей с двигателями 1,6 составляет 3,0 л. 
автомобилей с двигателями 2,0 — 2,9.1.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада, торцовый ключ на 23 мм. специальный 
шприц для заливки масла (с. 63, «Инструменты, при
способления и эксплуатационные материалы»), ёмкость 
объемом 4-5 литров (при замене масла).

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ---------------- \
Выполнение работы показано на примере авто
мобиля с двигателем 1,6. На автомобилях с дви
гателями 2,0 выполняется аналогично.

Проверка уровня
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Снимаем грязезащитный шиток моторного отсека 
(с. 80, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена*).

3. Ключом на 23 мм выворачиваем пробку контроль
ного отверстия.

4. Масло должно доходить до нижнего края отверстия. 
Если это не так. масло необходимо долить.

5. При помощи специального шприца доливаем мас
ло в коробку передач, пока оно не начнёт переливаться 
через край контрольного отверстия.

6. Заворачиваем пробку контрольного отверстия.

/ ------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
Для затяжки пробки не прикладывайте чрез
мерных усилий. Чтобы исключить утечку масла, 
лучше нанести на резьбовую часть пробки 
герметик.

I J

Замена масла
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту*).

2. Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека 
(с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена*).

3. Устанавливаем под коробку передач емкость объе
мом около четырех литров, торцовым ключом на 23 мм 
выворачиваем пробку сливного отверстия...
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...и сливаем масло из коробки передач. ---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Перед выполнением работы ознакомьтесь с пра
вилами техники безопасности при обслужива
нии и ремонте системы управления двигателем 
(с. 129, «Меры безопасности при обслуживании 
и ремонте системы управления двигателем»).

По внешнему виду свечи зажигания можно оценить 
техническое состояние двигателя:

I ) светло-коричневый или сероватый налёт — двигатель 
и система управления полностью исправны;

4. Заворачиваем пробку сливного отверстия.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Для затяжки пробки не прикладывайте чрез* 
мерных усилий. Чтобы исключить утечку масла, 
лучше нанести на резьбовую часть пробки 
герметик.
- ---

5. Выворачиваем пробку контрольного отверстия 
(см. выше).

6. При помоши специального шприиа заливаем масло 
в коробку передач, пока оно не перельётся через край 
контрольного отверстия.

2) красноватый или рыжеватый налёт — в бензине 
очень много железосодержащих присадок. Ускоренный 
износ свечей зажигания; смените место заправки авто
мобиля топливом;

7. Заворачиваем пробку контрольного отверстия.

------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Для затяжки пробки не прикладывайте чрез
мерных усилий. Чтобы исключить утечку масла, 
лучше нанести на резьбовую часть пробки 
герметик.

И Р Я  С В ЕЧ И  ЗА Ж И ГА Н И Я -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Работу выполняйте в строгом соответствии с ука
занной периодичностью (с. 77, «План технического 
обслуживания»). Для замены используйте только свечи 
рекомендуемые производителем (с. 76, «Справочные 
данные»).

3) чёрная сухая копоть — слишком богатая топливо
воздушная смесь (с. 130 или с. 176, «Система управления 
двигателем — проверка технического состояния и диа
гностика неисправностей*). Обычно сопровождается 
увеличенным расходом топлива;
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4) глянцевый, -влажным* налёт черного цвета — по
падание в камеру сгорания большого количества 
масла из-за износа маслосъёмных колпачков или 
цилиндро-поршневой группы (с. 114, «Двигатель — про
верка технического состояния»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслу
живанию и ремонту»).

2. Снимаем катушки зажигания (с. 157 или с. 197, 
«Катушки зажигания — проверка и замена»).

3. Специальным свечным ключом на 16 мм выворачи
ваем свечу зажигания первого цилиндра.

5. Аналогичным образом выворачиваем свечи осталь
ных цилиндров.

6. Внимательно осматриваем свечи. Тёмно-жёлтый 
налёт на изоляторе свечи говорит о нсгерметичности 
свечи зажигания, «белёсая паутинка» на электроде — о 
неправильном искрообразовании. В любом из этих слу
чаев свсчи необходимо заменить.

7. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.

---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При затяжке свечей зажигания не превышайте 
момент 22 Нм на двигателях 1,6 и 14 Нм на дви
гателях 2,0.

-----------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Перед подсоединением к свече зажигания нано
сим на наконечник катушки зажигания техниче
ский вазелин.

Автомобили с двигателем 2,0

Автомобили с двигателем 1,6
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При попытке запуска двигателя коленчатый вал 
не вращается

• Недостаточно затянуты или окислены клеммы про
водов на выводах аккумуляторной батареи (с. 290, «Ак
кумуляторная батарея обслуживание») или стартера 
(с. 304, «Стартер — диагностика неисправностей*).

• Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна 
(с. 290, «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

• Неисправна электрическая цепь включения стартера 
(с. 304, «Стартер — диагностика неисправностей»).

• Неисправно тяговое реле стартера (с. 304, «Стар
тер — диагностика неисправностей»).

• Неисправен стартер (с. 304, «Стартер — диагностика 
неисправностей»).

• Неисправна контактная группа выключателя (замка) 
зажигания (с. 302, «Выключатель (.замок) зажигания — 
проверка и замена контактной группы»).

Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается
(двигатель запускается, но сразу же останавливается)
• Отсутствует топливо в бакс (проверить показания 

датчика уровня топлива).
• Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для 

запуска двигателя из-за низкой заряжснности аккуму
ляторной батареи или окисленных клемм на сё выводах 
(с. 290, «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

• Неисправность элементов подачи топлива (с. 130 или 
с. I76, «Система управления двигателем — проверка техни
ческого состояния и диагностика неисправностей»).

• Негерметичность впускного трубопровода или ваку
умных шлангов (с. I30 или с. 176, «Система управления 
двигателем — проверка технического состояния и диа
гностика неисправностей»).

• Неисправна система упраатения двигателем (с. 130 
или с. 176, «Система управления двигателем — проверка 
технического состояния и диагностика неисправностей»),

• Неисправна электрическая цепь катушек зажигания 
(с. 130 или с. 176, «Система управления двигателем — 
проверка технического состояния и диагностика неис
правностей»).

• Неисправен датчик положения коленчатого вала 
или его электрическая цепь (с. 130 или с. 176, «Система 
управления двигателем — проверка технического состоя
ния и диагностика неисправностей»).

• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (с. 130 или 
с. 176, «Двигатель — проверка технического состояния»).

При работе двигателя загорается контрольная лампа
неисправности системы управления двигателем (может 

сопровождаться ухудшением работы двигателя, см. ниже)
• Выход из строя элементов системы управления 

или их электрических цепей (с. 130 или с. 176, «Система 
управления двигателем — проверка технического состоя
ния и диагностика нссиправностей»).

Затруднён запуск холодного или горячего двигателя 
(может загораться контрольная лампа неисправности 

системы управления двигателем, см. выше)
• Засорён воздушный фильтр (с. 92, «Воздушный 

фильтр — очистка и замена фильтрующего элемента»). 
Только при затруднённом запуске горячего двигателя.

• Аккумуляторная батарея разряжена или недостато
чен уровень электролита (с. 290, «Аккумуляторная бата
рея — обслуживание»). Только при затруднённом запуске 
холодного двигателя.

• Неисправность элементов подачи топлива (с. 130 или 
с. 176, «Система управления двигателем — проверка техни
ческого состояния и диагностика неисправностей*).

• Неисправен датчик температуры охлаждающей жид
кости системы управления двигателем (с. 130 или с. 176, 
«Система управления двигателем — проверка техниче
ского состояния и диагностика неисправностей»).

• Неисправна система управления двигателем (с. 130 
или с. 176, «Система управления двигателем — проверка 
технического состояния и диагностика неисправностей*).

Частота вращения коленчатого вала двигателя на 
холостом ходу то понижается, то возрастает (может 

загораться контрольная лампа неисправности системы 
управления двигателем, см. выше)

• Негерметичность впускного трубопровода или ваку
умных шлангов (с. 130 или с. 176, «Система управления 
двигателем — проверка технического состояния и диа
гностика неисправностей»).

• Недостаточное рабочее давление в топливной рампе 
(с. 151 или с. 193, «Топливопровод — проверка рабочею 
давления»).

• Износ цепи и/или звездочек привода газораспреде
лительного механизма. Обратитесь на специализирован
ную станцию технического обслуживания.

Пропуски зажигания (перебои в работе двигателя) на 
холостом ходу и/или под нагрузкой (может загораться 
контрольная лампа неисправности системы управления 

двигателем, ем. выше)
• Неисправны свечи зажигания или неправильно 

установлен зазор между электродами (с. 107, «Свечи за
жигания — проверка и замена»).

• Негерметичность впускного трубопровода или ваку
умных шлангов (с. 130 или с. 176, «Система управления 
двигателем — прозерка технического состояния и диа
гностика неисправностей*).

• Недостаточное рабочее давление в топливной рампе 
(с. 151 или с. 193, «Топливопровод — проверка рабочего 
давления»).

• Неисправны топливные форсунки (с. 152 или с. 195. 
«Форсунки — проверка и замена»).

• Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя 
(с. 114 или с. 163, «Двигатель — проверка технического 
состояния»).
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• Неисправны катушки зажигания (с. 157 или с. I97, 
«Катушки зажигания — проверка и замена»).

• Негерметичность (прогар) клапанов газораспреде
лительного механизма. Обратитесь на специализирован
ную станцию технического обслуживания.

Двигатель не развивает мощность (может загораться
контрольная лампа неисправности системы управления 

двигателем, см. выше)
• Засорён воздушный фильтр (с. 92, «Воздушный 

фильтр — очистка и замена фильтрующего элемента*).
• Негерметичность (прогар) клапанов газораспреде

лительного механизма. Обратитесь на специализирован
ную станцию технического обслуживания.

• Неправильная установка фаз газораспределения. 
Обратитесь на специализированную станцию техниче
ского обслуживания.

• Неисправна система управления двигателем (с. 130 
или с. 176, «Система управления двигателем — проверка 
технического состояния и диагностика неисправно
стей*).

• Подклиниванис рабочих цилиндров тормозных 
механизмов (с. 87, «Тормозная система — проверка тех
нического состояния*).

• Пробуксовывает сцепление (с. 213, «Сцепление — 
проверка технического состояния*).

• Недостаточное рабочее давление в топливной рампе 
(с. 151 или с. 193, «Топливопровод — проверка рабочего 
давления*).

• Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя 
(с. 114 или с. 163, «Двигатель — проверка технического 
состояния*).

• Неисправна система выпуска отработавших газов 
(с. 105, «Система выпуска отработавших газов — провер
ка технического состояния*).

Детонационные стуки. Отчётливый стук двойного тона
появляется при резком увеличении нагрузки на двигатель

(может загораться контрольная лампа неисправности 
системы управления двигателем, см. выше)

• Октановое число бензина ниже 95 (если стуки поя
вились сразу после заправки автомобиля топливом).

• Перегрев двигателя (проверьте показания датчика 
температуры охлаждающей жидкости, и если двигатель 
действительно перегревается, устраните причину пере
грева, см. ниже).

• Неисправен датчик детонации. Обратитесь на спе
циализированную станцию технического обслуживания.

• Неисправна система управления двигателем (с. 130 
или с. 176, «Система управления двигателем — проверка 
технического состояния и диагностика неисправностей*).

• Нагар на клапанах и в камерах сгорания. Обратитесь 
на специализированную станцию технического обслу
живания.

Шумы и стуки двигателя (кроме детонационных 
стуков, см. выше)

• Износ поршней, цилиндров, неисправность меха
низма ГРМ (с. 114 или с. 163, «Двигатель — проверка 
технического состояния*).

Повышенный расход топлива
• Недостаточное давление воздуха в шинах (с. 35, 

«Проверка давления в шинах колес*).
• Засорён воздушный фильтр (с. 92, «Воздушный 

фильтр — очистка и замена фильтрующего элемента*)
• Неисправна система управления двигателем (с. 130 

или с. 176, «Система управления двигателем — проверка 
технического состояния и диагностика неисправностей*).

• Неисправны топливные форсунки (с. 152 или с. 195, 
«Форсунки — проверка и замена*).

Перегрев двигателя
• Недостаточный уровень охлаждающей жидко

сти в системе охлаждения (с. 29, «Проверка уровней 
технических жидкостей*)

• Неисправен термостат (с. 201. «Система охлажде
ния — проверка технического состояния*).

• Неисправен радиатор системы охлаждения двигателя 
(с. 207, «Радиатор системы охлаждения — замена*).

• Неисправен элсктровентилятор системы охлажде
ния двигателя или электрическая цепь его включения 
(с. 201, «Система охлаждения — проверка технического 
состояния*).

• Неисправны клапаны в крышке расширительного 
бачка (замените крышку)

• Неисправность насоса системы охлаждения (с. 201. «Си
стема охлаждения — проверка технического состояния*).

Калильное зажигание
• Перегрев двигателя (проверьте показания датчика 

температуры охлаждающей жидкости, и если двигатель 
действительно перегревается, устраните причину пере
грева. см. выше).

• Применение свечей с несоответствующим калильным 
числом (с. 107. «Свечи зажигания — проверка и замена*).

• Нагар на клапанах и в камерах сгорания. Обратитесь 
на специализированную станцию технического обслу
живания.
Повышенный расход моторного масла (пол двигателем или 
на его поверхности появляются пятна или потёки масла), 
не сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при 

работе двигателя)
• Негерметичны уплотнение поддона картера или 

уплотнительная шайба сливной пробки (с. 114 или с. 163. 
«Двигатель — проверка технического состояния*).

• Нарушено уплотнение датчика аварийного давле
ния масла (с. 346, «Датчик аварийного давления масла 
в двигателе 1,6 — проверка и замена* или с. 347, «Датчик 
аварийного давления масла в двигателе 2,0 — проверка 
и замена*).

• Негерметична прокладка крышки головки блока 
цилиндров (с. 115 или с. 165, «Крышка головки блока 
цилиндров — снятиг, чямрня прокладки и установка»)

• Изношены или повреждены сальники коленчатого 
вала (с. 118, «Передний сальник коленчатого вала — заме
на*, с. 119, «Задний сальник коленчатого вала — замена*). 
Повышенный расход масла (сопровождается сизым дымом

из выхлопной трубы при работе двигателя, без внешних 
признаков утечки масла, см. выше)

• Износ маслосъёмных колпачков. Обратитесь на спе
циализированную станцию технического обслуживания.

• Износ, залегание или поломка поршневых колец 
(с. 114 или с. 163, «Двигатель — проверка технического 
состояния*).

Снижение уровня охлаждающей жидкости
• Повреждение шлангов системы охлаждения или 

ослабление хомутов их крепления (с. 201, «Система 
охлаждения — проверка технического состояния*).

• Повреждение радиатора системы охлаждения (с. 207, 
«Радиатор системы охлаждения — замена*).

• Повреждение радиатора климатической установки 
(с. 391, «Климатическая установка — проверка техниче
ского состояния»).

• Повреждение прокладки головки блока цилиндров 
(с. 114 или с. 163, «Двигатель — проверка технического 
состояния*).
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Утечки топлива и/илн появление запаха бензина
• Нсгсрмстичностъ топливопроводов (с. 94, «Топливо

проводы — проверка технического состояния*).
• Переполнен топливный бак (не заправляйте автомо

биль «под пробку»).
• Негерметичность топливных форсунок (с. 152 или 

с. 195, «Форсунки — проверка и замена»).
При работе двигателя загорается контрольная лампа 

адерийного давления масла
• Недостаточный уровень масла (с. 29, «Проверка 

уровней технических жидкостей»).
• Частота вращения коленчатого вала на холостом 

ходу ниже нормы (с. 130 или с. 176, «Система управления 
двигателем — проверка технического состояния и диа
гностика неисправностей»).

• Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа* 
(с. 346, «Датчик аварийного давления масла в двигателе
1,6 — проверка и замена» или с 347. «Датчик аварийного 
давления масла в двигателе 2,0 — проверка и замена»).

• Неисправен датчик контрольной лампы аварийного 
давления масла (с. 346, «Датчик аварийного давления 
масла в двигателе 1,6 — проверка и замена» или с. 347, 
«Датчик аварийного давления масла в двигателе 2,0 — 
проверка и замена»).

• Износ коренных подшипников коленчатого вала 
и/или масляного насоса (с. 114, «Двигатель — проверка 
технического состояния*).

Аккумуляторная батарея не заряжается (контрольная
лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после 

запуска двигателя)
• Изношен или недостаточно натянут ремень при

вода вспомогательных агрегатов (с. 82, «Ремни привода 
вспомогательных агрегатов — проверка состояния и на
тяжения, замена»).

• Низкий уровень электролита в аккумуляторной 
батарее (с. 290, «Аккумуляторная батарея — обслужива
ние*).

• Недостаточно затянуты или окислены клеммы на вы
водах аккумуляторной батареи (с. 290, «Аккумуляторная 
батарея — обслуживание*).

• Неисправен генератор (с. 292, «Генератор — диагно
стика неисправностей-*).

• Неисправен регулятор напряжения (с. 292, «Генера
тор — диагностика неисправностей*).

• Неисправна электрическая цепь заряда аккуму
ляторной батареи (с. 292, «Генератор — диагностика 
неисправностей»).

Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не 
загорается при включении зажигания

• Неисправен щиток приборов (с. 345, «Щиток при
боров — снятие и установка*).

• Неисправна электрическая цепь от блока управ
ления до щитка приборов (с. 285, «Проверка и ремонт 
электрических цепей*).

Во время движения загораются различные контрольные 
лампы на щитке приборов

• Неисправность различных узлов автомобиля (с. 16, 
«Щиток приборов»).

Стартер работает с повышенным шумом (скрежетом)
• Ослабла затяжка болтов крепления стартера (с. 305, 

«Стартер двигателя 1,6 — снятие и установка* или с. 311, 
«Стартер двигателя 2,0 — снятие и установка*).

• Неисправен стартер или его тяговое реле (с. 304, 
«Стартер — диагностика неисправностей»).

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

• Попадание масла на рабочие поверхности ведомого 
диска (с. 213, «Сцепление — проверка технического со
стояния»).

• Сильный износ, коробление и пригоранис накладок 
ведомого диска (с. 217, «Сцепление — проверка и замена»).

Затруднено или невозможно переключение передач
• Изношен рычаг привода переключения передач 

(с. 225, «Рычаг привода механизма переключения пере
дач — замена»).

• Изношены или повреждены тросы механизма при
вода переключения передач (с. 221, «Тросы привода ме
ханизма переключения передач — замена*).

Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой 
скорости

• Износ наружных шарниров равных угловых ско
ростей (с. 105, «Приводы передних колёс — проверка 
технического состояния*).

• Ослабление крепёжных деталей передней подвески 
(с. 102, «Передняя подвеска — проверка технического 
состояния*).

• Ослабление крепёжных деталей рулевого управле
ния (с. 94, «Рулевое управление — проверка техническо
го состояния*).

• Выход из строя деталей дифференциала (с. 221, «Ко
робка передач — проверка технического состояния*).

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

• Нарушена балансировка колёс автомобиля (отба
лансируйте колёса в специализированной мастерской).

• Нарушена геометрия шин или дисков колёс вслед
ствие деформации (с. 100, «Шины, диски и ступицы — 
проверка технического состояния*).

• Износ шарниров равных угловых скоростей приводов 
передних колёс (с. 105, «Приводы передних колёс — 
проверка технического состояния*).

Увод автомобиля от прямолинейного движения
• Разное давление в шинах передних колёс (с. 35, 

«Проверка давления в шинах колес*).
• Разная степень износа шин передних колёс (с. 100, 

«Шины, диски и ступицы — проверка технического со
стояния»).

• Неисправность амортизаторов передней или задней 
подвески (с. 102, «Передняя подвеска — проверка техни
ческого состояния», с. 103, «Задняя подвеска — проверка 
технического состояния*)

• Поломка одной из пружин передней или задней 
подвески (с. 102, «Передняя подвеска — проверка техни
ческого состояния»; с. 103, «Задняя подвеска — проверка 
технического состояния»).

• Нарушена регулировка углов установки передних 
колёс (отрегулируйте углы установки колёс в специали
зированной мастерской).

• Подтормаживанис одного из колёс автомобиля 
(с. 87, «Тормозная система — проверка технического со
стояния*).

Увод автомобиля от прямолинейного движения при 
торможении

• Разное давление в шинах передних колёс (с. 35, 
«Проверка давления в шинах колес*).

• Неисправен один из тормозных механизмов (с. 87, 
«Тормозная система — проверка технического состояния*).

• Пережат шланг или трубопровод одного из тормоз
ных механизмов (с. 87, «Тормозная система — проверка 
технического состояния*).
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• Разная степень износа деталей тормозных механиз
мов одной из осей автомобиля (с. 87, «Тормозная систе
ма — проверка технического состояния*).

Неравномерный износ шин
• Нарушена регулировка углов установки колес (от

регулируйте углы установки колёс в специализированной 
мастерской).

• Поломка одной из пружин передней или задней 
подвески (с. 102, «Передняя подвеска — проверка техни
ческого состояния*: с. 103, «Задняя подвеска — проверка 
технического состояния*)

• Нарушена балансировка одного или нескольких 
колёс (отбалансируйте колёса в специализированной 
мастерской).

• Автомобиль перегружен или загружен неравно
мерно.

Снижение уровня жидкости в системе гидроусилителя 
рулевого управления

• Повреждение шлангов системы гидроусилителя 
(визуальный осмотр).

• Повреждение сальника насоса гидроусилителя руле
вого управления (с. 268, «Насос гидроусилителя рулевого 
управления автомобиля с двигателем 1,6 — замена» или 
с. 269, «Насос гидроусилителя рулевого управления авто
мобиля с двигателем 2,0 — замена*).

• Неисправность рулевого механизма. Обратитесь на 
специализированную станцию технического обслужи
вания.

Чрезмерный люфт рулевого управления
• Износ подшипников ступиц (с. 100, «Шины, диски 

и ступицы — проверка технического состояния»).
• Выход из строя рулевых тяг и/или их наконечников 

(с. 94, «Рулевое управление — проверка технического 
состояния*)

• Люфт в рулевом механизме (с. 94, «Рулевое управле
ние — проверка технического состояния*).

• Износ деталей рулевой колонки (с. 94. « Рулевое 
управление — проверка технического состояния*).

Снижение уровня тормозной жидкости
• Неисправность (негерметичность) цилиндров колёс

ных тормозных механизмов (с. 87, «Тормозная система — 
проверка технического состояния*).

• Повреждение трубок или шлангов тормозной систе
мы (визуальный осмотр).

Скрнп (скрежет) при торможении
• Износ или заедание тормозных колодок (с. 87. 

♦Тормозная система — проверка технического состоя
ния»).

Вибрация при торможении
• Коробление тормозных дисков (с. 87. «Тормозная 

система — проверка технического состояния»)
• Не включаются отдельные лампы фар или задних 

фонарей
• Перегорела нить лампы (с. 326, «Освещение, свето

вая и звуковая сигнализация»).
• Окислен контакт лампы в патроне (с. 326, «Освеще

ние, световая и звуковая сигнализация*).
• Повреждены провода или окислены наконечники 

в их соединениях (с. 284, «Электрооборудование — про
верка технического состояния*).

Не включаются все лампы одной цепи
• Неисправность предохранителя или реле соот

ветствующей цепи (с 296, «Блоки предохранителей 
и реле*).

• Неисправность выключателей или подрулевых пере
ключателей (с. 317, «Выключатели и переключатели*).

• Перегорели нити всех ламп цепи (с. 326, «Освеще
ние, световая и звуковая сигнализация*).

• Окислены контакты ламп в патронах (с. 326, «Осве
щение, световая и звуковая сигнализация*).

• Повреждены провода или окислены наконечники 
в их соединениях (с. 284, «Электрооборудование — про
верка технического состояния*).

Отдельные лампы фар или задних фонарей горят 
вполнакала

• Плохой контакт или повреждение провода, соединя
ющего лампу (фонарь) с «массой* (с. 284, «Электрообо
рудование — проверка технического состояния*).

• Затемнение колбы лампы (с. 326, «Освещение, све
товая и звуковая сигнализация»).

Контрольная лампа включения указателей поворота 
мигает с удвоенной частотой

• Перегорела нить одной из ламп указателей пово
рота (с. 326, «Освещение, световая и звуковая сигнали
зация»).

Не работает стеклоочиститель
• Неисправность предохранителя или реле (с. 296. 

«Блоки предохранителей и реле*).
• Неисправность подрулевого переключателя (с. 317, 

«Подрулевые переключатели — проверка и замена*).
• Неисправен мотор-редуктор стеклоочистителя (с. 349. 

'•Привод стеклоочистителя — проверка и замена*).
• Неисправна электропроводка (с. 265, «Проверка 

и ремонт электрических цепей*).
Не работают электростеклоподъёмннки 

боковых дверей
• Неисправность предохранителя или реле (с. 296. 

«Блоки предохранителей и реле*).
• Неисправен блок управления электростеклоподъём

никами или клавиша (с. 324. «Блок управления электро- 
стеклоподъемниками — замена* или с. 325, «Клавиши 
управления электростеклоподъёмниками пассажирских 
дверей — замена*).

• Неисправны электростеклоподъёмннки (с. 389, 
«Электростеклоподъёмннки — проверка и замена»).

• Неисправна электропроводка (с. 285, «Проверка 
и ремонт электрических цепей»).

Дверь автомобиля не отпирается
• Замёрзла вода в личинке замка (при температуре 

окружающего воздуха ниже 0’С). Обработайте замки 
проникающей смазкой (с. 363, «Техническое обслужива
ние и уход за кузовом*)

• Личинка замка загрязнена (с. 382, «Выключатель 
(личинка) замка передней двери — замена»)

• Повреждён цилиндровый механизм замка (с. 382, 
«Выключатель (личинка) замка передней двери — за
мена*).

Двери не фиксируются в закрытом положении
• Заедание подвижных деталей замка вследствие 

попадания грязи или недостатка смазки (с. 363, «Техни
ческое обслуживание и уход за кузовом*; с. 385, «Замок 
передней двери — замена* или с. 386. «Замок задней 
двери — замена*).

Не отпирается замок капота
• Обрыв тяги привода замка.
• Неисправен замок капота.

Не открывается крышка 
багажного отделения

• Неисправен замок крышки багажного отделения 
(с. 375, «Замок крышки багажного отделения — за
мена*).
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Глава 9.
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ

Двигатель — один из наиболее сложных и дорогих 
агрегатов автомобиля. Поэтому к его техническому 
обслуживанию и ремонту' подходите максимально ответ
ственно и осторожно. Все работы должны выполняться 
в строгом соответствии с регламентом технического 
обслуживания (с. 76. «Периодическое техническое обслу
живание»). вовремя и в полном объеме.

В данной главе приведено описание только тех работ, 
которые можно выполнить самостоятельно, без при
менения специальных приспособлений и без разборки 
большого числа ответственных узлов. При необходи
мости ремонта агрегатов, не описанных в данной главе, 
целесообразнее обратиться на специализированную 
станцию технического обслуживания.

9.1 ДВИГАТЕЛЬ 1,6
ЕЕ С П Р А В О Ч Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й  д в и г а т е л я
Таблица 9.1

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Болты крепления крышки головки блока цилиндров 7-11
Болт шкива коленчатого вала 157-167
Болты крепления маховика 96-103
Пробка сливного отверстия поддона картера двигателя 30-41
Правая опора двигателя:
- болты крепления к кузову 75-105
- гайки крепления к двигателю 75-105

Левая опора двигателя:
- гайки крепления к кузову 44-61
- болт крепления к коробке передач 57-94
Нижняя опора двигателя:
- болт крепления к кузову 93-117
- гайки крепления к коробке передач 93-117

О ЧИСТКА Д ВИ ГА ТЕЛ Я  
И ПОДКАПОТНОГО П РО С ТРА Н С ТВА

При эксплуатации автомобиля моторный отсек ин
тенсивно загрязняется и. в отличие от кузова и салона 
автомобиля, обычно обделён вниманием при посещении 
автомобильных моек. Однако сильно загрязненный 
двигатель может ".оставить больше неприятностей, чем 
грязные кузов или салон. Поэтому периодически не
обходимо проводить очистку двигателя и подкапотного 
пространства.

В подкапотном пространстве расположено много 
электронных компонентов, в этой связи не рекомендуем 
проводить очистку подкапотного пространства аппара
тами высокого давления (как поступают на большинстве 
автомобильных моек).

Очистку следует проводить в следующем порядке:
1. Отсоединяем клемму провода от отрицательного 

вывода аккумуляторной батареи (с. 73, «Подготовка ав
томобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Наносим специальный очиститель на детали 
двигателя. Этот препарат содержит высокоэффектив
ные моющие вещества, которые быстро проникают 
сквозь слой пригоревшей масляной грязи и растворяют 
её в самых труднодоступных местах без дополнительного 
механического воздействия.
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3. Ждем несколько минут (см. инструкцию по приме
нению препарата) и смываем размягчённые загрязнения 
слабой струёй воды. При необходимости дополнительно 
очищаем поверхности кистью с жёстким ворсом или 
тряпкой.

4. При необходимости очистки электронных ком
понентов лучше воспользоваться тряпкой или кистью 
с нанесённым на них препаратом для очистки двигателя, 
а затем вытереть их насухо.

5. Продуваем сжатым воздухом двигатель и подкапот
ное пространство для удаления остатков воды.

6. Чтобы защитить детали двигателя от загрязнения 
и придать им вид новых, можно обработать моторный 
отсек термолаком для двигателя.

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться 
с инструкцией по применению препарата.

>-■*»! Д ВИ ГА Т ЕЛ Ь  -  П Р О В Е Р К А  
Т ЕХ Н И Ч ЕС К О ГО  СОСТОЯНИЯ

Последовательность выполнения
1. Проверяем уровень масла в поддоне картера дви

гателя (с. 29, «Проверка уровней технических жидко
стей*). Убеждаемся в отсутствии эмульсии в поддоне 
картера двигателя (масло на указателе уровня должно 
быть без белых разводов). Появление эмульсии указы
вает на повреждение головки блока цилиндров или её 
прокладки.

2. Убеждаемся в отсутствии масляных пятен в рас
ширительном бачке системы охлаждения, а также в от
сутствии бурления в расширительном бачке при работе 
двигателя на различных оборотах. При наличии перечис

ленных явлений возможны повреждение головки блока 
цилиндров или сё прокладки.

3. Проверяем отсутствие потеков масла из-под масля
ного фильтра, пробки сливного отверстия поддона кар
тера, переднего и заднего сальников коленчатого вала, 
прокладки крышки голевки блока цилиндров и поддона 
картера двигателя. В случае обнаружения утечек масла 
необходимо заменить повреждённые уплотнения (см. со
ответствующие разделы).

4. Проверяем отсутствие разрывов резинометалличе
ских шарниров опор силового агрегата. Повреждённые 
детали необходимо заменить (с. 120, «Опоры силового 
агрегата — замена»).

5. Проверяем отсутствие шумов и стуков в двигателе. 
Для наиболее точной диагностики необходимо восполь
зоваться техническим стетоскопом.

1) Стук коленчатого вала. Глухого металлического тона, 
частота которого увеличивается вместе с частотой враще
нии коленчашш вала лита имя.

2) Стук шатунных подшипников. Прослушивается на хо
лостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной 
заслонки. Должен пропадать при отсоединении колодки 
жгута проводов от катушки зажигания (с. 157, «Катушки 
зажигания — проверка и замена»).

3) Стук поршней. Стук незвонкий, приглушённый. 
Прослушивается при малой частоте коленчатого вала 
под нагрузкой.

Для устранения перечисленных выше стуков требуется 
разборка и дефектовка блока цилиндров двигателя. Вы
полнение этой работы лучше доверить специализирован
ной станции технического обслуживания.

4) Стук впускных и выпускных клапанов. Высокого тона 
с равномерными промежутками. Хорошо прослуши
вается при работе двигателя на холостом ходу. Частота 
его меньше частоты любого другого стука в двигателе 
(см. выше). Как правило, вызван увеличением зазоров 
в приводе ГРМ.

6. Проверяем отсутствие дымления двигателя при раз
личных режимах работы.

Чёрный дым при перегазовках указывает на слишком 
богатую рабочую смесь. Это, скорее всего, может быть 
вызвано неисправностью в системе управления двигате
лем (с. 130, «Система управления лвигателем — проверка 
технического состояния*).

Сизый дым свидетельствует о попадании масла в каме
ру сгорания. Если дымление возникает при сбросе газа, 
на холостом ходу и при работе двигателя на высоких 
оборотах без нагрузки, но при равномерном движении 
дымления нет, скорее всего, изношены маслосъёмные 
колпачки. Если дымление увеличивается при увеличении 
оборотов и нагрузки и при равномерном движении за ма
шиной тянется сизый шлейф, вероятнее всего, причиной 
является износ маслосъёмных колец. Для устранения этих 
неисправностей необходима разборка и ремонт двигателя. 
Выполнение этой работы целесообразнее доверить спе
циализированной станции технического обслуживания.

Густой белый дым указывает на попадание в камеру сго
рания охлаждающей жидкости. Это может быть вызвано 
деформацией головки блока цилиндров или повреждени
ем прокладки головки блока цилиндров.

7. Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя. 
Проверка компрессии позволяет оценить техническое 
состояние цилиндро-поршневой группы и клапанного 
механизма без разборки двигателя.

Для выполнения работы потребуется компрессомстр.
Работу выполняем с помощником.
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8. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не 
ниже 70°С) и выключаем зажигание.

9. Выворачиваем все свечи зажигания (с. 107, «Свечи 
зажигания — проверка и замена»).

10. Извлекаем предохранитель топливного насоса 
(с. 296, «Блоки предохранителей и реле*).

11. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие 
одного из цилиндров согласно инструкции, прилагаемой 
к компрессометру.

12. Помощник нажимает педаль газа до упора и вклю
чает стартер на 5-10 секунд.

13. Записываем показания прибора.
14. Аналогичным образом проводим проверку ком

прессии в трех оставшихся цилиндрах двигателя.
У исправного двигателя компрессия в цилиндрах 

должна быть не менее 10,5 кгс/см1, а разница в значениях 
компрессии между цилиндрами не более 2 кгс/см*. Номи
нальное значение компрессии в цилиндрах 14,9 кгс/см2. 
При проверке основное внимание стоит уделить именно 
разнице значений между цилиндрами, так как абсолют
ное значение компрессии может меняться при различных 
условиях: степень заряженности аккумуляторной бата
реи, температура двигателя, состояние системы пуска 
двигателя, степень открытия дроссельной заслонки.

Для выяснения причины снижения компрессии в ци
линдре залейте в него через свечное отверстие 10-20 мл 
чистого моторного масла и повторите проверку. Если 
значение компрессии увеличилось, то наиболее вероятен 
износ цилиндра или поршня, поломка, залегание или 
износ поршневых колец. Если значение компрессии не 
изменилось, то причиной, скорее всего, является про
гар поршня или тарелки клапана, повреждение головки 
блока цилиндров. В любом случае необходима разборка 
и дсфсктовка деталей двигателя, выполнение этой рабо
ты целесообразнее доверить специализированной стан
ции технического обслуживания.

------------- РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
В ситуации, когда необходимо провести первич
ную диагностику (определить состояние таре
лок клапанов, поршней и стенок цилиндров), но 
по каким-либо причинам не планируется сразу 
ремонтировать двигатель, лучше прибегнуть 
к эндоскопическому исследованию камер сго
рания двигателя без его разборки. Подобную 
услугу в настоящее время предлагают многие 
специализированные станции. Стоимость этой 
работы гораздо ниже дефектовки двигателя с его 
разборкой.

15. Проверяем давление масла в системе смазки дви
гателя. Для выполнения работы потребуется манометр. 
Работу выполняем с помощником.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Если при работе двигателя загорается кон
трольная лампа аварийного давления масла 
(с. 16, «Органы управления»), убеждаемся что:

а) отсутствуют шумы и стуки в двигателе 
(см. выше), свидетельствующие о проворачива
нии шатунных или коренных вкладышей или неис
правности масляного насоса;

б) в двигатель залито масло с соответствую
щими характеристиками (с. 76, «Справочные 
данные»);

в) уровень масла в поддоне картера двигателя 
соответствует норме (с. 29, «Проверка уровней 
технических жидкостей») и под двигателем отсут
ствуют пятна масла;

г) исправен датчик давления масла и его про
вод не замкнут на массу (с. 346, «Датчик аварий
ного давления масла в двигателе 1,6 — проверка 
и замена»).
Эксплуатация автомобиля с аварийным давле
нием масла приведёт к серьёзной поломке дви
гателя и дорогостоящему ремонту.

16. Выворачиваем датчик аварийного давления масла 
(с. 346, «Датчик аварийного давления масла двигателя
1,6 — проверка и замена»).

17. Подсоединяем манометр к отверстию масляной 
магистрали (вместо вывернутого датчика) согласно ин
струкции, прилагаемой к прибору.

18. Просим помощника запустить двигатель и поднять 
частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин1. У ис
правного, прогретого до рабочей температуры двигателя 
давление должно быть 330-380 кПа (3,3-3,8 кгс/см1).

Если давление ниже, значит, неисправен масляный на
сос или изношены вкладыши коленчатого вала или сам 
коленчатый вал. Если давление выше. то. скорее всего, 
неисправен редукционный клапан масляного насоса.

ИИ К Р Ы Ш К А  ГО Л О ВКИ  БЛ О КА  
Ц И Л И Н Д РО В -  СН ЯТИ Е, ЗА М ЕН А  
П РО КЛ А Д КИ  И УСТАНОВКА

Прокладку необходимо менять при наличии течи масла 
по стыку крышки и головки блока цилиндров.
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------------- РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
При снятии крышки головки блока цилиндров для 
выполнения других операций по ремонту двига
теля также замените прокладку новой.

Последовательное! ь выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем катушки зажигания (с. 157. «Катушки за
жигания — проверка и замена»).

3. Пассатижами ослабляем затяжку хомута...

...и отсоединяем шланг системы вентиляции картера от 
крышки головки блока цилиндров.

4. Пассатижами сжимаем фиксаторы...

...и отсоединяем держатель жгута проводов катушки за
жигания.

5. Отсоединяем от крышки головки блока два держате
ля жгута проводов форсунок.

Для отсоединения держателей пассатижами сжи
маем фиксаторы...

...и освобождаем держатели от крышки головки 
блока.
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6. Аналогичным образом отсоединяем от крышки 
держатель жгута проводов клапана контроля давления 
масла.

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем десять 
болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

8. Потянув вверх, снимаем крышку головки блока 
цилиндров.

9. Извлекаем прокладку из пазов в крышке головки 
блока цилиндров.

10. Острым ножом удаляем остатки старого герметика 
над стыками передней крышки и блока цилиндров.

11. Укладываем новую прокладку в пазы крышки го
ловки блока.

12. На стыки передней крышки и головки блока нано
сим слой герметика, предназначенного для автомобилей 
сдатчиками концентрации кислорода, толщиной 2-6 мм 
и длиной 6-26 мм.

13. Устанавливаем крышку головки блока цилиндров 
и затягиваем болты её крепления моментом 7-11 Нм 
в указанной последовательности.

14. Дальнейшую установку деталей выполняем в об
ратной последовательности.
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13 Н И  ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА -  ЗАМЕНА

Сальник подлежит замене при наличии течи масла на 
передней крышке двигателя из-под шкива коленчатого 
вала.

Для выполнения работы потребуется специальное при
способление (см. ниже).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровой канаве или эстакаде 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем ремень привода вспомогательных агрега
тов (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена»).

3. Для удерживания шкива коленчатого вала от про
ворачивания из стали толшиной 3-4 мм изготавливаем 
следующее приспособление.

7. Извлекаем шпонку шкива коленчатого вала.

4. Через отверстия приспособления заворачиваем 
в специальные резьбовые отверстия шкива коленчатого 
вала болты Мб длиной 40-50 мм.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
На автомобилях с механической коробкой пере
дач можно обойтись без приспособления, но 
придётся пригласить помощника. В этом случае 
для удерживания коленчатого вала от прово
рачивания включаем пятую передачу и просим 
помощника нажать педаль тормоза.

5. Удерживая коленчатый вал от проворачивания, тор
цовым ключом на 19 мч отворачиваем болт крепления 
шкива коленчатого вала.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
После извлечения шпонки ни в коем случаем не 
проворачивайте коленчатый вал!

-

8. При помощи узкой шлицевой отвёртки извлекаем 
старый сальник коленчатого вала.

6. Снимаем шкив.

9. Смазав рабочую кромку нового сальника моторным 
маслом, аккуратно запрессовываем его, используя оправ
ку диаметром 55 мм.
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ЗАМЕЧАНИЕ
В качестве оправки также можно использовать 
старый сальник.

5. Снимаем маховик с коленчатого вала.
6. Подцепив тонкой шлицевой отвёрткой, извлекаем 

старый сальник.

10. Устанавливаем шпонку в паз коленчатого вала до 
упора в звездочку коленчатого вала.

11. Дальнейшую сборку проводим в обратной после
довательности. Болт крепления шкива коленчатого вала 
затягиваем моментом 157—167 Нм.

ИИ ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА -  ЗАМЕНА

Сальник подлежит замене при наличии течи масла по 
стыку картера сцепления и блока цилиндров в нижней 
части двигателя.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту» ».

2. Снимаем сцепление (с. 217, «Сцепление — проверка 
и замена»).

3. Помечаем положение маховика относительно хво
стовика коленчатого вала.

4. Удерживая маховик от проворачивания (аналогично 
отворачиванию болтов крепления корзины сцепления), 
торцовым ключом на 17 мм отворачиваем шесть болтов 
крепления маховика.

7. Смазываем чистым моторным маслом рабочую 
кромку нового сальника.

8. Равномерно запрессовываем его молотком, исполь
зуя оправку диаметром 100 мм.

Запрессовываем сальник таким образом, чтобы он был 
утоплен на 0-0,5 мм относительно поверхности блока 
цилиндров

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
В качестве оправки также можно использовать 
старый сальник.

9. Устанавливаем маховик на коленчатый вал и совме
щаем сделанные ранее метки.

10. Наносим на крепёжные болты фиксатор резьбы.
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11. Затягиваем болты в два-три этапа до момента 
96-103 Нм.

12. Устанавливаем остальные детали в обратной по
ел с довател ьности.

ОПОРЫ СИЛОВОГО АГРЕГАТА -  
ЗАМЕНА

Замене подлежат опоры, резинометаллические шар
ниры которых имеют разрывы, трещины или сильно де
формировались. При замене опор необходимо проявлять 
осторожность, так как их замена связана с вывешивани
ем двигателя.

Замена правой опоры
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем расширительный бачок системы охлаж
дения (с. 202, «Расширительный бачок — снятие и уста
новка»).

3. Тонкой шлицевой отвёрткой нажимаем фиксатор...

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт 1 
и гайку 2 крепления бачка системы гидроусилителя ру
левого управления и отводим его в сторону.

5. Ключом на 17 мм отворачиваем два болта крепления 
опоры к кузову.

...и отсоединяем держатель шланга системы гидроусили 
теля рулевого управления.

6. Ключом на 14 мм отворачиваем гайку крепления...

...и отсоединяем наконечник провода «массы» от опоры.
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7. Устанавливаем под двигатель регулируемый упор 
и немного разгружаем правую спору.

8. Торцовым ключом с глубокой головкой на 14 мм от
ворачиваем гайки крепления опоры к двигателю.

...и отсоединяем держатель жгута проводов от кожуха 
аккумуляторной батареи.

9. Снимаем правую опору. 5. Аналогичным образом.

10. Устанавливаем опору в обратной последовательно
сти. Затягиваем болты и гайки предписанным моментом 
(с. 113, «Справочные данные*).

Замена левой опоры

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем патрубок воздухозаборника (с. 140, «Воз
душный фильтр — снятие и установка*).

3. Снимаем аккумуляторную батарею (с. 289, «Аккуму
ляторная батарея — снятие и установка*).

4. Сжимаем фиксаторы...

...отсоединяем от кожуха еще один держатель.

6. Выводим переднюю стенку кожуха из зацепления 
с боковыми стенками...
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...и снимаем се вверх.

7. Сжимаем фиксаторы...

9. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта 
крепления кожуха аккумуляторной батареи и снимаем 
кожух.

10. Устанавливаем под коробку передач регулируемый 
упор и немного разгружаем левую опору.

11. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два бол
та 1, торцовым ключом на 17 мм отворачиваем четыре 
гайки 2 и снимаем кронштейн аккумуляторной батареи.

...и отсоединяем держатель жгута проводов от основания
кожуха. 12. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт кре

пления опоры к коробке передач...

8. Извлекаем жгут проводов из держателя в основании. ...и снимаем опору.

exp ert22  для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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13. Устанавливаем детали в обратной последовательно
сти. Затягиваем гайки предписанным моментом (с. 113, 
«Справочные данные»).

Замена нижней опоры
Для выполнения работы потребуется смотровая канава 

или эстакада.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта 
крепления...

...ключом на 17 мм отворачиваем три болта его крепления 
к коробке передач...

...и снимаем опору.

3. При наличии повреждений сайлент-блока крон
штейна...

...и снимаем кронштейн.

/----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------\
На автомобилях с АКП операция выполняется ана
логично, но кронштейн коробки передач не литой, 
а стальной штампованный.

4. Устанавливаем детали в обратной последовательно
сти. Затягиваем болты и гайки предписанным моментом 
(с. ИЗ, «Справочныеданные»).
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9 .2  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1,6
Е Ш З  СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

О сновны е  данны е  д л я  ко н т ро л я , обслуж ивания  и ремонта
Таблица 9.2.1

Топливо бензин с октановым числом не ниже 95
Рабочее давление топлива в топливной рампе, кПа 350-410
Сопротивление обмотки топливной форсунки при температу ре 20°С, Ом 14
Тип свечей зажигания Denso SKI6PR-E11
Зазор между электродами свечи зажигания, мм 1,0-1,1

М оменты  затяж ки  р е зь б о в ы х  соединений
Таблица 9.2.2

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Болт крепления датчикз положения коленчатого вала 8-11
Болт крепления датчика положения распределительного вала 9-11
Датчик температуры охлаждающей жидкости 16-24
Винты крепления датчика массового расхода воздуха 1
Датчик положения дроссельной заслонки 2-3
Датчики концентрации кислорода 29-49
Датчик включения нейтральной передачи 20-30
Болты крепления нижней части корпуса воздушного фильтра 8-11
Болты крепления дроссельного узла 17-25
Винты крепления регулятора холостого хода 5-7
Электропривод системы изменения длины впускного тракта VIS 7-11
Электропривод системы изменения длины впускного тракта VTS 4-6
Болты крепления топливной рампы 17-25
Болты крепления топливного бака 22-30
Болты крепления катушек зажигания 8-11
Свечи зажигания 14-22
Болт крепления клапана продувки адсорбера 17-25
Болты крепления адсорбера 9-13
Болты крепления клапана рециркуляции отработавших газов 19-22

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Расположение основных мечентов системы управления двигателеч: I — датчик положения распределительного вала; 2 — во иушмый 
фильтр; 3 — электронный блок управления двигателем; 4 — клапан пролувки адсорбера; 5 — электропривод системы изменения длины 
впускного тракта VIS; 6 — трос привода дроссельной заслонки
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Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 
представляет со(юй комплексную систему, предназна
ченную для приготовления топливовоздушной смеси 
в пропорции и количестве, необходимых для различных 
режимов работы двигателя, подачи этой смеси в ци
линдры и сё воспламенения. В состав системы управ
ления двигателем входят электронный блок управления 
(ЭБУ), информационные датчики (по их сигналам ЭБУ 
определяет режим работы двигателя) и исполнительные 
устройства (служат непосредственно для изменения со
става и количества топливовоздушной смеси, подаваемой 
в цилиндры двигателя и момента её воспламенения).

В зависимости от функционального назначения систе
ма управления двигателем подразделяется на:

• электронную систему управления:
• систему впуска воздуха;
• систему подачи топлива;
• систему зажигания;
• систему ограничения вредных выбросов.
Для очистки топлива и воздуха, поступающих в цилин

дры двигателя, используются топливный и воздушный 
фильтры. Топливный фильтр выполнен в сборс с топлив
ным модулем и расположен в топливном бакс. В процес
се эксплуатации не требует периодической замены.

Датчик положения коленчатого вала установлен у шкива 
коленчатого вала.

низании открытия топливных форсунок в соответствии 
с рабочими тактами в цилиндрах двигателя. При неисправ
ности датчика положения распределительного вала ЭБУ 
переходит на резервную (аварийную) программу работы. 
При этом на щитке приборов загорается контрольная лампа 
неисправности системы управления двигателем.

Датчик положения дроссельной заслонки установлен на 
дроссельном узле.

По сигналам датчика ЭБУ определяет положение дрос
сельной заслонки, косвенно указывающее на нагрузку 
двигателя. В зависимости от показаний датчика ЭБУ кор
ректирует состав топливовоздушной смеси в соотвсгствии 
с положением дроссельной заслонки и определяет момент 
перехода двигателя з режим холостого хода. При неисправ
ности датчика на щитке приборов загорается контрольная 
лампа неисправности системы управления двигателем.

По сигналам этого датчика ЭБУ определяет частоту 
вращения коленчатого вата и его положение. Датчик 
положения коленчатого вала единственный, при неис
правности которого работа двигателя невозможна, при 
этом на щитке приборов загорается контрольная лампа 
неисправности системы управления двигателем.

Датчик детонации установлен на блоке цилиндров дви
гателя за впускным коллектором. По сигналам датчика 
детонации ЭБУ производит корректировку угла опереже
ния зажигания, удерживая его на границе возникновения 
детонации, что является наиболее оптимальным для работы 
двигателя. При неисправности датчика детонации ЭБУ 
переходит на резервную программу работы и на щитке при
боров загорается контрольная лампа неисправности систе
мы управления двигателем. При этом возможно появление 
детонации (отчётливых металлических стуков в двигателе 
при резком увеличении нагрузки), что крайне вредно для 
двигателя. Поэтому до места ремонта следует двигаться не 
спеша, без критических ускорений.

Для замены датчика требуется снимать впускной тру
бопровод. Поэтому целесообразнее обратиться на спе
циализированную станцию технического обслуживания.

Датчики концентрации кислорода. На автомобиле уста
новлены два датчика концентрации кислорода. Оба дат
чика установлены на выпускном коллекторе: 

один (управляющий) — перед каталитическим нейтра
лизатором.

Датчик положения распределительного вала установлен 
на крышке головки блока цилиндров рядом с маслоза
ливной горловиной.

По сигналам этого датчика ЭБУ отслеживает положение 
распределительного вала впускных клапанов для синхро
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второй (диагностический) — после каталитического 
нейтрализатора.

По сигналам управляющего датчика ЭБУ  производит 
корректировку состава топливовоздушной смеси для 
оптимальной работы каталитического нейтрализатора, 
а по сигналам диагностического — отслеживает эф
фективность его работы. При неисправности датчиков 
концентрации кислорода ЭБУ  переходит на резервную 
программу работы, на щитке приборов загорается кон
трольная лампа неисправности системы управления 
двигателем.

Датчик температуры охлаждающей жидкости располо
жен рядом с фланцем подводящего шланга радиатора 
охлаждения с левой стороны двигателя.

Датчик информирует ЭБУ  о количестве поступающе
го воздуха. В соответствии с этими показаниями ЭБУ 
корректирует пропорции топливовоздушной смеси 
в соответствии с режимом работы двигателя. При не
исправности датчика ЭБУ  переходит на резервную 
программу работы и на щитке приборов загорается 
контрольная лампа неисправности системы управле
ния двигателем.

Датчик давления жидкости в системе гидроусилителя 
рулевого управления установлен в корпусе насоса гидро
усилителя.

К

*

Датчик информирует ЭБУ о величине давления жидко
сти о системе гидроусилителя рулевого управления. Если 
давление недостаточное (например, при повороте руля 
на стоящем автомобиле при работающем на холостом 
ходу двигателе), то ЭБУ увеличивает частоту вращения 
коленчатого вала двигателя.

Датчик включения нейтральной передачи установлен на 
механической коробке передач.

Датчик информирует ЭБУ о температуре охлаждающей 
жидкости, что необходимо для правильной регулировки 
состава топливовоздушной смеси и момента зажигания, 
особенно при запуске двигателя. При неисправности дат
чика температуры охлаждающей жидкости ЭБУ перехо
дит на резервную программу работы, на щитке приборов 
загорается контрольная лампа неисправности системы 
управления двигателем. При этом затруднён запуск дви
гателя, особенно после длительной стоянки и в холодное 
время года. Датчик положения педали сцепления установлен на 

кронштейне педали сцепления автомобилей с механиче
ской коробкой передач.Датчик массового расхода воздуха расположен в нижней 

части корпуса воздушного фильтра перед воздухоподво
дящим патрубком.
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Клапан контроля давления масла установлен на перед
ней крышке двигателя над направляющим роликом рем
ня привода вспомогательных агрегатов.

Предназначен для очистки поступающего в двигатель 
воздуха.

Воздухоподводящий патрубок расположен между корпу
сом воздушного фильтра и дроссельным узлом.

С его помощью ЭБУ регулирует давление масла, посту
пающее в систему регулирования фаз газораспределения, 
тем самым подбирая оптимальную установку фаз для 
текущего режима работы двигателя.

Электронный блок управления двигателем расположен 
в корпусе воздушного фильтра.

Предназначен для подачи воздуха от воздушного фильтра 
к дроссельному узлу. В воздухоподводящем патрубке уста
новлен датчик массового расхода воздуха.

Дроссельный узел установлен между воздухоподводя
щим патрубком и впускным трубопроводом.

ЭБУ является центром системы управления. Он при
нимает и обрабатывает сигналы ото всех информацион
ных Д<11ЧИКОИ СИС1СМЫ и ь  c o o ib c iv i b h h  с заложенной 
в нём программой управляет работой вссх исполнитель
ных устройств.

Система впуска воздуха состоит из воздушного фильтра, 
воздухоподводящего патрубка, дроссельного узла и регу
лятора холостого хода.

Воздушный фильтр

При помощи дроссельной заслонки (тросом связанной 
с педалью газа) регулируется количество воздуха для ра
боты двигателя в заданном режиме. По сигналу да тика 
положения дроссельной заслонки, установленного на 
дроссельном узле и связанного с осью дроссельной за
слонки, ЭБУ рассчитывает соответствующее впускаемо
му воздуху количество топлива.

Регулятор холостого хода расположен на дроссельном 
узле.
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Регулятор холостого хода представляет собой шаговый 
электродвигатель, перекрывающий обходной воздушный 
канал. С его помощью ЭБУ. приоткрывая или прикрывая 
воздушный канал, регулирует количество воздуха, посту
пающего в цилиндры двигателя на холостом ходу.

Электропривод системы изменения длины впускного
тракта V1S установлен на впускном трубопроводе рядом 
с дроссельным узлом.

(на фото корпус воздушного фильтра для наглядности 
снят).

Проходя по рампе, топливо распределяется по фор
сункам.

Форсунки. Четыре форсунки (по одной на цилиндр) 
установлены в отверстиях впускного трубопровода.

Форсунка представляет собой игольчатый электромаг
нитный клапан, в выходном патрубке которого выполнен 
распылитель.

Он представляет собой шаговый электродвигатель, 
управляющий заслонкой во впускном коллекторе. Вра
щение электродвигателя передается згелонке при помо
щи зубчатой передачи.

Электропривод системы изменения длины впускного
тракта VTS установлен на впускном трубопроводе под 
электронным блоком управления двигателем.

Представляет собой также шаговый электродвигатель, 
управляющий заслонкой во впускном трубопроводе. 
Вращение электродвигателя передаётся заслонке анало
гично — при помощи зубчатой передачи.

Система подачи топлива состоит из топливного бака, 
’топливного модуля, топливопроводов, топливной рампы 
с форсунками.

Топливный модуль расположен в топливном баке. То
пливный модуль объединяет в себе топливный насос, 
регулятор давления, фильтр и датчик указателя уровня 
топлива. Топливный модуль неразборный, поэтому при 
выходе из строя какого-либо из его элементов заменяется 
в сборе.

Топливная рампа с форсунками расположена на впуск
ном трубопроводе под корпусом воздушного фильтра

Форсунка: 1 — распылитель; 2 — выводы для подклю
чения к колодке жгута проводов; 3 — уплотнительные 
резиновые кольца.

Форсунка открывается по сигналу ЭБУ. при этом 
топливо под давлением впрыскивается в пространство 
над впускным клапаном. За счёт изменения времени от
крытия форсунки ЭБУ регулирует количество впрыски
ваемого топлива.

Система зажигания состоит из катушек зажигания 
и свечей.

Катушки зажигания установлены на крышке головки 
блока цилиндров под корпусом воздушного фильтра (на 
фото корпус воздушного фильтра для наглядности снят).
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ЭБУ подключает и отключает первичные обмотки в со
ответствии с тактами и нагрузкой двигателя. Импульс 
высокого напряжения подастся на свечу зажигания 
в конце такта сжатия в цилиндре, момент зажигания 
и продолжительность действия разряда зависят от на
грузки на двигатель.

Свечи зажигания.
Свечи зажигания предназначены для получения ис

крового разряда.

На автомобиле установлены иридиевые свечи зажига
ния. для которых назначен интервал замены 120 тыс. км. 
В случае применения некачественного топлива или нео
ригинальных свечей зажигания интервал замены должен 
быть снижен в 3-4 раза.

В систему ограничения вредных выбросов входят: система 
улавливания паров топлива (адсорбер, клапан продувки 
адсорбера, соединительные шланга), система рециркуля
ции отработавших газов (клапан, соединительная трубка 
полости головки блока цилиндров за выпускными кла
панами с полостью впускного трубопровода), система 
вентиляции картера (клапан, шланги).

Адсорбер установлен на заднем подрамнике за топлив
ным баком.

При определённых режимах работы двигателя ЭБУ от
крывает клапан, и пары топлива из адсорбера поступают 
во впускной трубопровод.

Клапан рециркуляции отработавших газов установлен на 
головке блока цилиндров над выпускным коллектором. 
При определенных режимах работы двигателя ЭБУ от
крывает клапан, и небольшая часть отработавших газов 
поступает в камеры сгорания.

Клапан системы вентиляции картера распложен на 
передней стенке блока цилиндров под впускным трубо
проводом.

Клапан продувки адсорбера установлен на дроссельном 
узле.

Адсорбер соединен трубопроводами с топливным 
баком и в п у с к н ы м  трубопроводом и предназначен для 
улавливания паров топлива во избежание их выброса 
в атмосферу.

Для проверки и замены клапана требуется снимать 
впускной трубопровод. С этой целью рациональнее об
ратиться на специализированную станцию технического 
обслуживания.

Проверка и замена элементов системы управления 
двигателем даны в соответствующих разделах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

При техническом облуживанин и ремонте системы 
управления двигателем необходимо соблюдать предосто
рожность.
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• He касайтесь выводов ЭБУ руками, так как си
стема управления двигателем — микропроцессорная, 
и электронные компоненты ЭБУ могут быть повреждены 
электростатическим разрядом.

• Приступая к ремонту автомобиля (особенно если 
операции связаны с демонтажом элементов системы 
управления двигателем), снимите клемму с отрицатель
ного вывода аккумуляторной батареи.

• Во многих случаях для проверки элементов си
стемы управления двигателем необходимо наличие 
в электрической цепи системы напряжения питания. 
При этом отсоединять колодки проводов отдатчиков 
и исполнительных элементов системы управления 
двигателем допускается только после выключения 
зажигания.

• Отсоединять колодку жгута проводов от ЭБУ  
можно только после снятия клеммы с отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи.

• Если необходимо подсоединить аккумуляторную 
батарею к электрической сети автомобиля во время 
ремонта, предварительно убедитесь в том, что зажи
гание выключено и отсоединённые провода (выводы 
колодок, концы проводов) не замыкают на «массу». 
Подсоедините сначала клемму к положительному вы
воду аккумуляторной батареи, а затем к отрицательно
му. Включайте зажигание только на время выполнения 
измерений.

• В системе управления двигателем используются 
электронные компоненты, напряжение питания кото
рых 5 В. Подача на них напряжения от электрической 
сети автомобиля (напряжение в которой более 12 В) 
приведёт к выходу из строя системы управления дви
гателем.

• Для проверки системы управления двигателем 
используйте мультиметр, внутреннее сопротивление 
которого в режиме вольтметра ие менее 10 МОм. При 
необходимости для проверки цепей питания, находя
щихся под напряжением 12 В, можно воспользоваться 
контрольной лампой, но мощность лампы должна быть 
меньше 4 Вт. Подойдёт контрольная лампа щитка при
боров 55 А 14 V 1,4 W (мощностью 1,4 Вт).

• Перед запуском двигателя убедитесь, что клеммы 
надёжно закреплены на выводах аккумуляторной ба
тареи.

• Во избежание выхода из строя электронных 
компонентов ЭБУ  нельзя при работающем двигателе 
отсоединять клеммы проводов от выводов аккумуля
торной батареи.

• Ремонт системы управления двигателем, связан
ный с нарушением герметичности топливопровода, 
необходимо выполнять в хорошо проветриваемом по
мещении, под открытым небом или под навесом. Даже 
если автомобиль не эксплуатировался продолжитель
ное время, перед началом работ с элементами подачи 
топлива необходимо сбросить давление в топливо
проводе (с. 150, «Топливопровод — сброс давления*). 
Учтите, что после сброса давления в топливопроводе 
остаётся небольшое количество топлива.

• Бензин — это легковоспламеняющаяся жидкость, 
и его пары взрывоопасны. Поэтому при выполнении 
ремонтных работ, связанных с элементами подачи 
топлива, необходимо строго соблюдать правила по
жарной безопасности:

• Не выполняйте работы вблизи источников открыто
го огня и в зоне разлёта искр.

• Место работы оборудуйте огнетушителем и/или 
другими средствами пожаротушения.

• Электрооборудование, которое может вызвать по
явление искры в процессе работы, обесточьте.

• Не курите на мсстс проведения работ и запретите 
курить посторонним.

• Выполняя работу, старайтесь не допускать подте
кания топлива. Разлитсс топливо немедленно засыпьте 
песком с опилками, удалите образовавшуюся смесь 
и проветрите помещение.

• При наличии паров бензина в помещении не под
соединяйте клеммы к выводам аккумуляторной батареи 
и не включайте или не выключайте другое электрообору
дование во избежание появления искрового разряда на 
контактах выключателя

• Не храните ветошь, пропитанную бензином и други
ми горючими жидкостями.

• В процессе работы не забывайте про технику безо
пасности (с. 60, «Меры безопасности при обслуживании 
и ремонте автомобиля*).

• По окончании работ убедитесь в герметичности всех 
соединений топливопроводов.

К1МЕ1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ -  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проверку технического состояния рекомендуем про
водить регулярно в профилактических целях не реже, 
чем при каждом техническом обслуживании, а также 
при возникновении неисправностей в работе двига
теля (с. 109, «Возможные неисправности автомобиля 
и их причины*) в качестве подготовительного этапа 
перед диагностикой системы управления двигателем. 
В данном разделе приведены операции, выполняемые 
без специальных инструментов и приспособлений, 
фактически просто визуальный контроль. Несмотря 
на кажущуюся бесполезность визуального контроля 
в современных автомобилях, этого очень часто оказы
вается достаточно для выявления причины возникшей 
неисправности.

Проверка технического состояния

1. Убеждаемся в отсутствии ошибок в системе управ
ления двигателем. Электронный блок управления (ЭБУ) 
системы управления двигателем имеет режим самодиаг
ностики. При включении зажигания должна загореться 
контрольная лампа неисправности системы управления 
двигателем (с. 16, «Щиток приборов*), что свидетель
ствует о работоспособности системы диагностики. Если 
система управления двигателем исправна, то после за
пуска двигателя лампа должна погаснуть. В процессе 
работы ЭБУ контролирует исправность всех элементов 
и цепей системы управления двигателем. Применение 
большого числа информационных датчиков позволяет 
добиться наиболее эффективной работы двигателя, 
а также повысить надёжность системы управления

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
При отсоединении аккумуляторной батареи от 
сети автомобиля из памяти ЭБУ будут удалены 
коды неисправностей.
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двигателем. В случае отказа какого-либо из датчиков 
ЭБУ перейдёт на резервный режим работы, при этом 
произойдёт ухудшение работы двигателя в большей или 
меньшей степени (с. 109, «Возможные неисправности 
автомобиля и их причины»), однако автомобиль сможет 
добраться до места ремонта своим ходом. При этом код 
неисправности записывается в памяти ЭБУ, а на щитке 
приборов загорается контрольная лампа неисправности 
системы управления двигателем. Прежде чем считывать 
коды неисправности (см. ниже, «Диагностика неисправ
ностей»), рекомендуем совершить приведённые ниже 
операции по определению технического состояния. При 
обнаружении неисправностей их необходимо у-странить 
(см. соответствующие разделы). Если в ходе проверки 
технического состояния неисправности обнаружены не 
будут, необходимо провести дальнейшую диагностику 
неисправностей.

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Неисправности в работе двигателя не всегда 
сопровождаются включением контрольной 
лампы неисправности системы управления, 
и наоборот.

2. Проверяем надёжность соединения разъёмов эле
ментов системы управления двигателем (расположение 
элементов см. выше).

3. Проверяем целостность жгутов проводов в подка
потном пространстве.

4. Проверяем все воздухоподводящие и вакуумные 
шланги на наличие трещин, перекручиваний и плотность 
их соединений.

5. Проверяем отсутствие запаха и следов подтеканий 
топлива.

6. Выключаем зажигание не менее чем на 10 секунд. 
Затем включаем зажигание и прислушиваемся к работе 
топливного насоса: после включения зажигания он дол
жен отработать около 2 секунд.

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- \
Работа топливного насоса сопровождается 
негромким жужжанием. Чтобы его услышать, 
необходимо свести к минимуму посторонний 
шум (выключить аудиосистему, поднять стёкла 
дверей и т. д.)

Если этого не происходит, то необходимо проверить 
предохранитель цепи топливного насоса (с. 296, «Блоки 
предохранителей и реле»). Если предохранитель цел или 
после замены перегорает вновь, необходимо провести 
проверку электрической цепи топливного насоса (с. 285, 
«Проверка и ремонт электрических цепей»).

Диагностика неисправностей

I. Если при работающем двигателе горит контрольная 
лампа неисправности системы управления двигателем, 
то причину неисправности можно определить по диагно
стическому коду. Для считывания кодов неисправности 
к системе управления двигателем необходимо подклю
чить внешнее диагностическое устройство — сканер. 
Для подключения сканера в системе предусмотрен диа

гностический разъем, расположенный слева на панели 
приборов.

Считать коды неисправности можно на специализиро
ванной станции технического обслуживания, распола
гающей необходимым оборудованием. В зависимости 
от кода неисправности проверяем соответствующие 
элементы системы управления и их электрические цепи 
(см. соответствующие разделы).

Если контрольная лампа неисправности гаснет после 
запуска двигателя, но двигатель работает нестабильно, 
необходимо выполнить дальнейшие операции.

2. Проверяем сопротивление катушек зажигания 
(с. 157, «Катушки зажигания — проверка и замена»).

3. Проверяем свечи зажигания (с. 107, «Свечи зажига
ния — проверка и замена»)

4. Проверяем рабочее давление в топливной рампе 
(с. 151, «Топливопровод — проверка рабочего давле
ния»).

5. Проводим оценку технического состояния двига
теля (с. 114, «Двигатель — проверка технического со
стояния»).

1 Ш  ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------\
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека 
(с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена»).
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3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов датчика. / -----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------

Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика ко
лодку жгута проводов.

4. Торцовым ключох< на 10 мм выворачиваем болт кре
пления датчика положения коленчатого вала...

...и снимаем датчик с автомобиля.

5. Устанавливаем датчик в обратной последователь
ности. После установки проверяем зазор между датчиком 
и шкивом коленчатого вала. .Зазор должен быть в преде
лах 0,5-1,5 мм.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

3. Ключом на 10 мм выворачиваем болт крепления дат
чика положения распределительного вала...

...и снимаем его.
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4. При необходимости снимаем с датчика уплотни
тельное кольцо.

5. Устанавливаем датчик положения распредели
тельного пала d обратной последовательности. Если 
устанавливается старый датчик, необходимо заменить 
уплотнительное кольцо.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ -  ПРОВЕРКА 
И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

Для выполнения работы потребуются мультиметр, тер
мометр.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

^ --- /

Проверка
Проверка датчика температуры охлаждающей жид

кости заключается в измерении его сопротивления при 
различных температурах и сравнении их с эталонными 
(приведены в таблице). Для проверки снимаем датчик 
(см. ниже), подсоединяем к его выводам...

...мультиметр в режиме омметра и опускаем термоэле
мент в стакан с горячей водой. Также опускаем в стакан 
термометр. По мере остывания воды фиксируем показа
ния омметра при температурах, приведенных в таблице. 
Если полученные значения отличаются от приведённых, 
заменяем датчик.

С о п р о т и в л е н и е  д а т ч и к а
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Таблица 9.2.3

Температура охлаждаю
щей жидкости, °С

Сопротивление на вы
водах датчика. Ом

0 5500
10 3600
20 2200
40 1200
60 530
80 290

Замена
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного филь
тра (с. 140, «Воздушный фильтр — снятие и установка*).

3. Сливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаждаю
щая жидкость — проверка плотности и замена*).

4. Нажав фиксатор, отсоединяем от датчика колодку 
жгута проводов.

5. Глубокой торцовой головкой на 19 мм ослабляем за
тяжку датчика.
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6. Выворачиваем датчик из головки блока цилиндров. 3. Крестовой отверткой выворачиваем два винта крс-
7. Снимаем с датчика уплотнительное кольцо (при пления... 

сборке его необходимо заменить новый).

8. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности и заливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаж
дающая жидкость — проверка плотности и замена»).

Efcfrl ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА 
ВОЗДУХА -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика ко
лодку жгута проводов.

...и снимаем датчик.

4. При необходимости поддеваем тонкой шлицевой 
отвёрткой...

...и снимаем уплотнительное кольцо датчика 
его необходимо заменить новым).

(при сборке

5. Устанавливаем датчик в обратной последователь
ности.
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ -  ПРОВЕРКА 
И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте с истемы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем дроссельный узел (с. 145, «Дроссельный 
узел — замена прокладки, снятие, очистка и установка»).

3. Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы
водам В и Сдатчика.

ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАЦИИ 
КИСЛОРОДА -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------- ч
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управле
ния двигателем (с. 129, «Меры безопасности 
при обслуживании и ремонте системы управле
ния двигателем»).

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ --------------
При замене датчиков концентрации кислорода 
рекомендуем использовать специальные ключи 
(с. 63, «Инструменты, приспособления и экс
плуатационные материалы»).

Замена управляющего датчика концентрации кислорода
Для выполнения работы потребуются новые пластико

вые хомуты крепления проводов.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного филь
тра (с. 140, «Воздушный фильтр — снятие и установка»).

3. Нажимаем фиксатор и разъединяем чёрную колодку 
жгута проводов датчика.

4. Измеряем сопротивление при плавном открытии 
дроссельной тяслонки Сопротивление должно плавно 
меняться в зависимости от степени открытия дроссельной 
заслонки. Если это не так, датчик необходимо заменить.

5. Измеряем сопротивление между выводами А и В. 
Значение сопротивления должно составлять 2,5-6,0 кОм. 
Если это не так, датчик необходимо заменить.

6. Крестовой отвёрткой или ключом на 8 мм вывора
чиваем два винта крепления датчика к дроссельному узлу 
и снимаем датчик.

7. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

4. Бокорсзами разрезаем пластиковый хомут крепле
ния жгута проводов датчика (при сборке потребуется 
новый хомут).
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5. Аналогичным образом разрезаем еще один хомут 
жгута проводов.

6. Извлекаем жгут проводов датчика из спирального
держателя.

8. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Обязательно закрепите жгут проводов датчика 
пластиковыми хомутами. В противном случае 
возможно повреждение жгута о горячий выпуск
ной коллектор.

_____________________________
Замена диагностического датчика концентрации кислорода

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада, новые пластиковые хомуты крепления 
проводов.

1. Подготавливаем автэмобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного филь
тра (с. 140, «Воздушный фильтр — снятие и установка*).

3. Нажимаем фиксатор и разъединяем ссрую колодку 
жгута проводов датчика.

7. Специальным ключом на 22 мм ослабляем затяжку...

...и выворачиваем датчик из выпускного коллектора.

4. Бокорсзами разрезаем пластиковый хомут крепле
ния жгута проводов датчика (при сборке потребуется 
новый хомут).
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Д АТЧИ К Д А В Л Е Н И Я  Ж И Д КО С ТИ  
В  С И С Т ЕМ Е  ГИ Д РО У С И Л И Т ЕЛ Я  Р У Л ЕВ О ГО  
У П Р А В Л ЕН И Я  -  З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем от датчика колодку провода и торцо
вым ключом на 21 мм выворачиваем датчик из корпуса 
насоса гидроусилителя.

3. Устанавливаем датчик в обратной последователь
ности.

Д А ТЧИ К П О Л О Ж ЕН И Я  П ЕД АЛИ  
С Ц ЕП Л ЕН И Я  -  П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем*).

5. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления 
держателя жгута.

6. Извлекаем жгут проводов датчика из спирального 
держателя.

7. Специальным ключом на 22 мм ослабляем затяжку 
и выворачиваем датчик из выпускного коллектора

8. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

/ -----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Обязательно закрепите жгут проводов датчика 
пластиковыми хомутами. В противном случае 
возможно повреждение жгута о горячий выпуск
ной коллектор.

Последовательность выполнения
1. 11одготавливасм автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).
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2. Поворачиваем датчик на 45° против часовой стрелки
и извлекаем его из кронштейна.

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика ко
лодку жгута проводов.

5. Нажимаем шток датчика, цепь должна разомкнуться 
(сопротивление должне стремиться к бесконечности). 
В противном случае датчик необходимо заменить.

6. Далее устанавливаем датчик в обратной последова
тельности.

Д А ТЧИ К В К Л Ю Ч ЕН И Я  
Н ЕЙ Т РА Л ЬН О Й  П ЕРЕД А Ч И  -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------\
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Сливаем из коробки передач масло (с. 106, «Меха
ническая коробка передач — проверка уровня и замена 
масла).

3. Для удобства снимаем верхнюю часть корпуса воз
душного фильтра (с. 140, «Воздушный фильтр — снятие 
и установка»).

4. Разъединяем колодку жгуга проводов датчика вклю
чения нейтральной передачи.

4. Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы
водам датчика. Цепь должна быть замкнута (сопротивле
ние стремится к нулю).

5. Пассатижами сжимаем два фиксатора...
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...и отсоединяем колодку жгута проводов от кронштейна. Проверка

Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы
водам датчика. Величина сопротивления должна стре
миться к бесконечности (цепь разомкнута). При нажатии 
штока датчика величина сопротивления должна быть 
минимальна (цепь замкнута). В противном случае датчик 
необходимо заменить.

6. Аналогичным образом отсоединяем верхний держа
тель жгута проводов.

7. Нижний держатель жгута проводов отсоединяем, 
поддев шлицевой отвёрткой.

8. Ключом на 22 мм выворачиваем датчик из картера 
коробки передач.

Установка

Устанавливаем датчик в обратной последовательности. 
Соединение датчика с картером коробки передач уплот
нено медным кольцом. Сильно обжатое кольцо следует 
заменить новым.

КЛАПАН КО Н ТРО Л Я  Д А ВЛ ЕН И Я  
М АСЛА -  П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).
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Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»),

2. Снимаем правую опору силового агрегата (с. 120, 
«Опоры силового агрегата — замена*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от клапана ко
лодку жгута проводов.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления...

5. Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы
водам клапана.

Сопротивление должно быть в пределах 6,9-7,9 Ом. 
Если это не так, клапан необходимо заменить.

6. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Э Л ЕК Т РО Н Н Ы Й  Б Л О К  У П Р А ВЛ ЕН И Я  
Д ВИ ГА Т ЕЛ ЕМ  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и отсоединяем провод от отрицательного вывода ак
кумуляторной батареи (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслужиканию и ремонту*).

2. Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра 
(см. ниже. «Воздушный фильтр — снятие и установка*).

3. Извлекаем из корпуса воздушного фильтра датчик 
массового расхода воздуха (с. 134, «Датчик массового 
расхода воздуха — замена*).

4. Блок ЭБУ выполнен в сборе с верхней частью кор
пуса воздушного фильтра и заменяется с ней в сборе.

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

В О З Д У Ш Н Ы Й  Ф И Л Ь Т Р  -  
С Н Я Т И Е  И УСТАНОВКА

Снятие корпуса фильтра необходимо для выполнения 
ряда операций в моторном отсеке.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту'*).

...и извлекаем клапан.
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2. Снимаем ксжух воздухозаборника (с. 330, «Блок- 
фара — замена ламп*).

3. Выводим шланг из держателя.

4. Снимаем держатель патрубка воздухозаборника.

...и отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра.

7. Снимаем два держателя защитной крышки разъёмов 
ЭБУ.

5. Преодолевая сопротивление, отсоединяем патрубок 
воздухозаборника от держателей.

6. При помощи тонкой шлицевой отвёртки выводим 
патрубок из зацепления с фиксатором...

/»-■ ЗАМЕЧАНИЕ "  ■ —
Для снятия держателя крестовой отвёрткой 
выворачиваем фиксатор...

...а затем извлекаем сам держатель.
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...отсоединяем колодку жгута проводов от ЭБУ.

снимаем защитную крышку.

9. Тонкой шлицевой отверткой нажимаем фиксатор...

...и, поворачивая держатель...

10. Аналогичным образом отсоединяем от ЭБУ вторую 
колодку жгута проводов.

11. Извлекаем фильтрующий элемент (с. 92, «Воз
душный фильтр — очистка и замена фильтрующего 
элемента*).

12. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика 
массового расхода воздуха (с. 134, «Датчик массового 
расхода воздуха — замена»).

13. Для удобства извлекаем шланг из держателя на воз
духоподводящем патрубке.

14. Ключом на 10 мм или крсстовой отверткой осла
бляем затяжку хомута.

15. Извлекаем шланг из держателя на крышке.
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16. Поднимаем крышку вверх и извлекаем ешс два 
шланга из четырех держателей.

...и снимаем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.

17. Сжимаем фиксаторы и отсоединяем держатель 
жгуга проводов от крышки.

Установка

Устанавливаем детали в обратной последовательности.

Е И Е Д  Д Р О С С ЕЛ Ь Н А Я  ЗА С Л О Н К А  -  
З А М ЕН А  И Р Е ГУ Л И Р О В К А  Т РО С А  П РИ ВО Д А

Работу выполняем с помощником.

Замена

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»!.

2. Поворачиваем рукой сектор привода дроссельной 
заслонки по часовой стрелке и отсоединяем от него на
конечник троса.

18. Окончательно снимаем крышку в сборе с элек
тронным блоком управления и датчиком массового рас
хода воздуха.

19. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта 
крепления...

3. Двумя ключами на 12 мм ослабляем затяжку гаек 
троса...
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...и извлекаем трос привода дроссельной заслонки из 
кронштейна на впускном трубопроводе.

...и отсоединяем держатель троса от кронштейна на ку
зове автомобиля.

4. Сжимаем два фиксатора... 6. Тонкой шлицевой отверткой нажимаем фиксато
ры...

...и отсоединяем держатель троса от впускного трубопро
вода. ...и отсоединяем держатель троса от моторного шита.

7. Отсоединяем наконечник троса от педали газа, по
тянув его на себя.

5. Аналогичным обратом сжимаем фиксаторы...
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...и отсоединяем от дроссельного узла шланг подвода 
охлаждающей жидкости.

6. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем три болта 
крепления дроссельного узла.

ЗАМЕЧАНИЕ
Для исключения вытекания охлаждающей жидко
сти из шлангов вворачиваем в них болты М10.

5. Аналогичным образом...

...отсоединяем от дроссельного узла второй шланг подво
да охлаждающей жидкости и заглушаем его.

7. Снимаем дроссельный узел.

8. Снимаем регулятор холостого хода (с. 148, «Регуля
тор холостого хода — проверка и замена»).

9. При помощи специального очистителя очищаем 
дроссельную заслонку...

...и область вокруг неё.
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...отсоединяем от дроссельного узла воздухоподводящий 
патрубок и отводим его в сторону.

5. Нажимаем фиксатср и отсоединяем колодку жгута 
проводов отдатчика положения дроссельной заслонки.

6. Аналогичным образом отсоединяем колодку жгута 
проводов от регулятора холостого хода.

7. Ключом на 12 мм отворачиваем болт крепления 
и отводим в сторону клапан продувки адсорбера, не от
соединяя от него трубки.

8. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем три болта 
крепления дроссельного узла.

9 Отводим дроссельный узел в сторону и извлекаем 
его прокладку из пазов впускного трубопровода.

10. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Снятие, очистка и установка
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Аккуратно отворачиваем пробку расширительного 
бачка и стравливаем избыточное давление в системе 
охлаждения двигателя.

3. Выполняем пункты 2-8 (см. выше, «Замена про
кладки*).

4. Пассатижами ослабляем хомут...
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Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д  С И С Т ЕМ Ы  
И З М ЕН ЕН И Я  Д Л И Н Ы  ВП УС КН О ГО  ТРАКТА  
V IS  -  П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от электропри
вода колодку жгута проводов.

...и снимаем электропривод.

ПРЕ

4. Отрезками проводов соединяем один из выводов 
электропривода с отрицательным, а второй с положи
тельным выводом аккумуляторной батареи (можно вос
пользоваться и другим источником энергии, например, 
зарядным устройством для АКБ).

Не снимайте шестерню заслонки.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепле
ния...

5. В отрезок провода, соединяющего вывод электро
привода с положительным выводом аккумуляторной 
батареи, необходимо врезать предохранитель на 10 А
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iu. ичищаем воздушный канал холостого хода. 4. Сопротивление должно составлять 8,8-10,6 Ом. 
Если это не так. регулятор необходимо заменить.

5. Для замены регулятора, а также для его очистки 
крестовой отвёрткой выворачиваем два винта крепления 
и снимаем регулятор.

-----------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Выполните также очистку регулятора холостого 
хода (см. ниже, «Регулятор холостого хода — 
проверка и замена»).

I I. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности. При сборке обязательно устанавливаем 
новую прокладку дроссельного узла.

РЕГУ Л Я Т О Р  ХО Л О СТО ГО  ХО Д А -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем дроссельный узел (с. 145, «Дроссельный 
узел — замена прокладки, снятие, очистка и установка**).

3. Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы
водам регулятора.

7. При помощи специального очистителя очищаем 
каналы регулятора

6. Снимаем прокладку регулятора холостого хода (при 
сборке сё необходимо заменить новой).

------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Выполните также очистку дроссельного узла 
(с. 145, «Дроссельный узел — замена прокладки, 
снятие, очистка и установка»).

8. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.
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Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д  С И С Т ЕМ Ы  
И З М ЕН ЕН И Я  Д Л И Н Ы  ВП У С КН О ГО  ТРАКТА  
V IS  -  П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

..и снимаем электропривод.

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

г ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от электропри
вода колодку жгута проводов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
йте шестерню заслонки.

4. Отрезками проводов соединяем один из выводов 
электропривода с отрицательным, а второй с положи
тельным выводом аккумуляторной батареи (можно вос
пользоваться и другим источником энергии, например, 
зарядным устройством для АКБ).

3. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепле
ния...

5. В отрезок провода, соединяющего вывод электро
привода с положительным выводом аккумуляторной 
батареи, необходимо зрезать предохранитель на 10 А
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(с. 288. «Проверка электропотребителей*). Затем поме
нять полярность подключения к выводам электроприво
да. Шестерня электропривода...

...при этом будет вращаться сначала в одну, а затем в дру
гую сторону.

6. Если шестерня не вращается или в ходе проверки 
перегорает предохранитель, заменяем электропривод.

7. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д  С И С Т ЕМ Ы  
И З М ЕН ЕН И Я  Д Л И Н Ы  ВП УСКН О ГО  ТРАКТА  
VTS -  П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра 
(с. 140, «Воздушный фильтр — снятие и установка*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от электропри
вода колодку жгута проводов.

---------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не снимайте шестерню заслонки.

5. Выполнение проверки проводится аналогично элек
троприводу системы изменения длины впускного тракта 
V1S (см. выше, «Электропривод системы изменения дли
ны впускного тракта VIS — проверка и замена»).

6. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Т О П Л И ВО П РО ВО Д  -  С Б РО С  
Д А ВЛ ЕН И Я

Выполнять данную операцию необходимо во время под
готовки к ремонту элементов системы подачи топлива.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Извлекаем предохранитель цепи топливного насоса 
(с. 296, «Блоки предохранителей и реле*).

4. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления 
и снимаем электропривод.



Двигатель и его системы

3. Запускаем двигатель и ждем его остановки из-за вы
работки топлива.

4. После остановки двигателя включаем стартер на 10 
секунд.

5. Устанавливаем предохранитель обратно.

ТО П Л И ВО П РО ВО Д  -  
П Р О В Е Р К А  РА Б О Ч ЕГО  Д А ВЛ ЕН И Я

Проверка рабочего давления в топливопроводе позво
ляет оценить исправность топливного насоса, регулятора 
давления топлива, состояние топливного фильтра и то
пливопроводов. Перед началом операции необходимо 
проверить состояние топливопроводов (с. 94, «Топливо
провод — проверка технического состояния»).

Для выполнения работы потребуется манометр для про
верки давления топлива.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции обязательно озна
комьтесь с разделом «Меры безопасности во 
время обслуживания и ремонта системы управ
ления двигателем» (с. 129).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Сбрасываем давление в топливопроводе (с. 150, «То
пливопровод — сброс давления»).

3. Для подсоединения манометра удобнее всего разъ
единить топливопровод по разъему, находящемуся перед 
вакуумным усилителем.
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5. Подсоединяем манометр при помощи переходника 
в разрыв топливопровода.

6. Извлекаем из блока предохранителей реле топлив
ного насоса.

4. Для разъединения топливопровода необходимо по
вернуть фиксатор.

7. При помощи перемычки с врезанным в нес предо
хранителем на 15 А (с. 288, «Проверка элсктропотребите- 
лей») соединяем...
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... ;г>а к . .ш и с  выводы под реле топливного насоса в блоке 
предохранителей (при этом заработает топливный на
сос).

8. Производим измерение давления топлива согласно 
инструкции по эксплуатации прибора. Давление должно 
быть в пределах 350-410 кПа. Возможны следующие не
исправности.

Давление ниже нормы (но не полностью отсутствует).
Наиболее вероятными причинами являются засорение 

топливного фильтра, установленного в топливном мо
дуле, подающего топливопровода, неисправность регу
лятора давления топлива или топливного насоса. В этом 
случае сначала продуваем сжатым воздухом топливо
провод. предварительно отсоединив его от манометра 
и топливного модуля.

/-----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Д ля отсоединения топливопровода от топлив
ного модуля необходимо открыть крышку люка 
топливного модуля (с. 154, «Топливный модуль — 
проверка и замена») и, нажав фиксатор, отсоеди
нить топливопровод от модуля.

Если давление не придёт в норму, заменяем топливный 
модуль (с. 154, «Топливный модуль — проверка и за
мена»).

Давление выше нормы.
Неисправен регулятор давления в топливном модуле. 

Необходимо заменить топливный модуль (с. 154, «То
пливный модуль — проверка и замена*).

Давление отсутствует.
Если давление отсутствует, значит, неисправен топлив

ный насос или его электрическая цепь (с. 154, «Топлив
ный модуль — проверка и замена*).

Ф О РС У Н К И  -  П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------\
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Проверка
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра 
(с. 140, «Воздушный фильтр — снятие и установка*).

3. Отсоединяем колодку жгута проводов от форсунки.

4. Мультиметром в режиме омметра проверяем со
противление обмотки форсунки, для чего подсоединяем 
выводы мультиметра к контактам форсунки. Сопро
тивление должно быть около 14 Ом. в противном случае 
форсунку необходимо заменить.
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5. Аналогично проверяем остальные форсунки.
6. С помощью двух проводов напрямую от аккуму

ляторной батареи кратковременно подаем на контакты 
форсунок напряжение 12 В. У исправной форсунки дол
жен быть слышен характерный щелчок при открывании 
клапана. Неисправные форсунки заменяем.

Замена форсунок
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Сбрасываем давление в топливопроводе (с. 150. «То
пливопровод — сброс давления*).

3. Отсоединяем от форсунок колодки жгута проводов 
(см. выше).

4. Сжимаем фиксатор и отсоединяем от топливной 
рампы топливопровод.

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Если одна или несколько форсунок остались во 
впускном трубопроводе, необходимо заменить 
фиксаторы этих форсунок. Заменяйте нижние 
уплотнительные кольца форсунок при каждом 
снятии топливной рампы в сборе с форсунками.

6. Отгибаем лапки фиксатора и извлекаем форсунку из 
топливной рампы.

5. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем болты 
крепления топливной рампы...

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Заменяйте верхние уплотнительные кольца 
форсунок при каждом разъединении топливной 
рампы и форсунок.

ф

7. Снимаем фиксатор форсунки.

...и снимаем её в сборе с форсунками, потянув вверх.
8. Поддеваем отвёрткой верхнее уплотнительное коль

цо форсунки и снимаем его.
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v. Аналогично снимаем нижнее 2 и среднее 1 уплотни
тельные кольца.

10. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности. При установке новых уплотнительных 
колец следим за тем, чтобы они не перекручивались.

-----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Для облегчения установки форсунки в топливную 
рампу, а также для установки топливной рампы 
во впускной трубопровод смажьте уплотнитель
ные кольца форсунок техническим вазелином 
или трансмиссионным маслом.

Е Е Е  топливный м о д у л ь  -
П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Необходимость проверки топливного насоса может 
быть вызвана соответствующей ошибкой системы управ
ления двигателем (с. 130, «Система управления двигате
лем — проверка технического состояния и диагностика 
неисправностей») или если рабочее давление топлива не 
соответствует норме (с. 151. «Топливопровод — проверка 
рабочего давления*).

Проверка электрической цепи
Для выполнения работы потребуется мультиметр.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Включаем зажигание и прислушиваемся к работе 
топливного насоса. Насос должен отработать около 2 
секунд.

3. Если насос не работает, проиерялм предохранитель 
топливного насоса (с. 296. «Блоки предохранителей 
и реле*). Перегоревший предохранитель заменяем и по
вторяем проверку. Если предохранитель снова перего

рает, значит, в цепи системы управления короткое за
мыкание. которое необходимо найти и устранить (с. 285. 
«Проверка и ремонт электрических цепей*).

4. Если предохранитель исправен, проверяем реле 
топливного насоса (с. 296, «Блоки предохранителей 
и реле*). Неисправное реле заменяем.

5. Если реле исправно, отсоединяем колодку жгута 
проводов от топливного модуля (см. ниже) и подсоединя
ем к се выводам А и Е  (цвета проводов зелено-оранжевый 
и коричневый) мультиметр в режиме вольтметра. В те
чение нескольких секунд после включения зажигания, 
а также при включении стартера мультиметр должен по
казывать напряжение около 12 В.

6. Если напряжение отсутствует, проверяем электри
ческую цепь насоса (с. 285, «Проверка и ремонт электри
ческих испей*). Если напряжение есть, заменяем насос 
(см. ниже)

Замена топливного модуля
Для выполнения работы потребуется специальное при

способление для отворачивания и заворачивания кре
пёжного кольца топливного модуля.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Сбрасываем давление в топливопроводе (с. 150, «То
пливопровод — сброс давления*).

3. Потянув вверх, снимаем подушку заднего сидснья.

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).
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ЗАМЕЧАНИЕ
При установке подушки следим за тем, чтобы 
скобы 1 вошли в держатели 2.

7. Торцовым ключом на 10 мм ослабляем затяжку хо
мута...

4. Крестовой отверткой выворачиваем четыре винта 
крепления и снимаем крышку люка.

5. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от топливного 
модуля колодку жгута проводов.

6. Снимаем адсорбер (с. 159, «Адсорбер — проверка 
и замена»).

...и отсоединяем патрубок заливной горловины.

8. Пассатижами ослабляем затяжку хомута...

...и отсоединяем вентиляционный шланг заливной гор
ловины.
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ассатижами сжимаем фиксаторы и разъединяем
трубопровод топливного насоса.

10. Аналогичным образом разъединяем трубопровод 
адсорбера.

13. Торцовым ключом на 12 мм с удлинителем отво
рачиваем болты переднего...

...заднего правого...

11. Ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления 
термоэкрана. ...и заднего левого крепления топливного бака.

12. Дальнейшую работу выполняем с помощником или 
устанавливаем под топливный бак регулируемый упор.

14. Аккуратно опускаем топливный бак вниз.
15. Нажимаем фиксатор и отсоединяем трубопровод от 

топливного модуля.
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16. При помощи специального приспособления отво
рачиваем крепежное кольцо и извлекаем модуль.

/— ----- —  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- ч
Также вы можете попробовать отвернуть кольцо 
модуля подручными средствами, например, 
при помощи стяжки для пружины подвески. 
Однако следует понимать, что в этом случае 
очень велика вероятность повреждения кольца 
и топливного бака, что неизбежно приведёт 
к необходимости их замены.

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Необходимо установить модуль в течение полу
часа, чтобы избежать возможной деформации 
бака. Обязательно меняем уплотнительное 
кольцо модуля.

17. Устанавливаем модуль так, чтобы стрелка на его 
корпусе была между меток на топливном баке.

18. Кольцо начинаем заворачивать из положения, при 
котором стрелка на кольце будет находиться напротив 
надписи START на топливном бакс.

19. Кольцо затягиваем моментом 80-90 Нм. После за
тяжки стрелка на кольце должна находиться между над
писей M IN и МАХ на топливном баке. Если это не так. 
кольцо необходимо заменить.

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------- ч
Очень важно соблюсти момент затяжки и пра
вильное расположение меток. В противном слу
чае возможно вытекание из бака топлива.

20. Дальнейшую установку деталей выполняем в об
ратной последовательности.

КАТУШ КИ ЗА Ж И ГА Н И Я  -  П Р О В Е Р К А  
И ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130. «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------- х
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем нижнюю часть корпуса воздушного филь
тра (с. 140. «Воздушный фильтр — снятие и установка*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от катушки за
жигания колодку жгута проводов.

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт кре
пления...

5. Мультиметром в режиме омметра измеряем сопро
тивление между выводами В и С катушки зажигания.

...и извлекаем катушку зажигания в сборе с наконечником.
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_,.1ьтимстр должен показать значение сопротивления. 
Бесконечно большое сопротивление (разрыв цепи) или 
сопротивление, стремящееся к нулю (короткое замыка
ние), указывают на неисправность катушки зажигания 
и необходимость сё замены.

6. Аналогичным образом измеряем сопротивление 
между выводами А и В катушки зажигания. Мультиметр 
должен показать значение сопротивления. Бесконечно 
большое сопротивление (разрыв цепи) или сопротивле
ние. стремящееся к нулю (короткое замыкание), говорят
о неисправности катушки зажигания и необходимости 
её замены.

7. Измеряем сопротивление между выводами А и С 
катушки зажигания. Мультиметр должен показать беско
нечно большое значение сопротивления (разрыв цепи). 
В противном случае катушка зажигания неисправна, и её 
необходимо заменить.

8. Устанавливаем детали в обратной последова
тельности.

КЛАПАН П РО Д У В КИ  А Д С О РБ ЕРА  -  
П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Проверка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем клапан продувки адсорбера (см. ниже, 
«Замена*).

3. Сжимаем резиновую грушу и подсоединяем её 
к штуцеру клапана. Груша должна остаться сжатой. 
В противном случае клапан неплотно закрывается, и его 
необходимо заменить.

4. Подаем напряжение 12 В на выводы клапана. Он 
должен открыться, и груша расправится. В противном 
случае клапан неисправен, и его необходимо заменить.

Замена
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Для удобства снимаем патрубок воздухозаборника 
(с .140, «Воздушный фильтр — снятие и установка*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от клапана про
дувки адсорбера колодку жгута проводов.

4. Отсоединяем от штуцеров клапана один...
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...и второй трубопровод. 3. Пассатижами с тонкими губками сжимасм фик
сатор и отсоединяем трубопровод клапана продувки от 
адсорбера.

5. Ключом на 12 мм отворачиваем болт крепления 
и снимаем клапан.

6. Устанавливаем новый клапан и все снятые детали 
в обратной последовательности.

НИИ: АДСОРБЕР -  ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Необходимость замены адсо!>бсра может возникнуть 
на автомобилях с большим пробегом, если адсорбер за
бился, признаком чего является нестабильная работа 
двигателя на некоторых режимах при прочих исправных 
элементах системы управления двигателем.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Ключом на 14 мм отворачиваем четыре болта кре
пления усилителя заднего подрамника.

5. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепле
ния...

’■4Г'тЩ

« ■ М М М

4. Поворачиваем запорное кольцо против часовой 
стрелки и отсоединяем трубопровод топливного бака от 
адсорбера.
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7. Устанавливаем адсорбер в обратной последователь
ности.

КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 130. «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем от клапана системы рециркуляции 
(установлен на головке блока цилиндров над выпускным 
коллектором) колодку жгута проводов.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта 
крепления трубки системы рециркуляции.

4. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем два болта 
крепления клапана.

5. Снимаем клапан рециркуляции отработавших газов, 
немного отгибая трубку системы рециркуляции.

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
При каждом снятии клапана рециркуляции отра
ботавших газов необходимо заменять его про
кладку новой.

-

...и снимаем адсорбер.

6. Пальцами закрываем отверстия, патрубков 1 и 3 
и ртом дуем в патрубок 2.

Утечек воздуха быть не должно. В противном случае 
адсорбер неисправен, и его необходимо заменить.

6. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.
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9.3 ДВИГАТЕЛЬ 2,0
Двигатель — один из наиболее сложных и дорогих 

агрегатов автомобиля. Поэтому к его техническому 
обслуживанию и ремонту подходите максимально ответ
ственно и осторожно. Все работы должны выполняться 
в строгом соответствии с регламентом технического 
обслуживания (с. 76, «Периодическое техническое обслу
живание»), вовремя и в полном объеме.

№ ' СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

В данной главе приведено описание только тех работ, 
которые можно выполнить самостоятельно, без при
менения специальных приспособлений и без разборки 
большого числа ответственных узлов. При необходи
мости ремонта агрегатов, не описанных в данной главе, 
целесообразнее обратиться на специализированную 
станцию технического обслуживания.

М оменты  затяж ки  р е з ь б о в ы х  со единений  двигателя
Таблица 9.3

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Болты и шпильки крепления крышки головки блока цилиндров 8-10
Болт шкива коленчатого вала 96-104
Болты крепления маховика 108-116
Пробка сливного отверстия поддона картера двигателя 30-41
Правая опора двигателя:
- болты крепления к кузову 75-105
- гайки крепления к двигателю 75-105

Левая опора двигателя:
- гайки крепления к кузову 44-61
- болт крепления к коробке передач 56-93
Нижняя опора двигателя:
- болт крепления к кузову 93-117
-  гайки крепления к коробке передач 93-117

ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ 
И ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

При эксплуатации автомобиля моторный отсек интен
сивно загрязняется и, в отличие от кузова и салона авто
мобиля, обычно обделён вниманием при посещении авто
мобильных моек Однако сильно загрязнённый двигатель 
может доставить больше неприятностей, чем грязные кузов 
или салон. Поэтому периодически необходимо проводить 
очистку двигателя и подкапотного пространства.

В подкапотном пространстве расположено много 
электронных компонентов. В этой связи не рекомендуем 
проводить очистку подкапотного пространства аппара
тами высокого давления (как поступают на большинстве 
автомобильных моек).

Очистку проводим в следующем порядке:
1. Отсоединяем клемму провода от отрицательного 

вывода аккумуляторной батареи (с. 73, «Подготовка ав
томобиля к техническому обслуживанию и ремонту*).

2. Наносим специальный очиститель на декоративную 
накладку двигателя и остальные видимые детали мо
торного отсека. Этот препарат содержит высокоэффек
тивные моющие вещества, которые быстро проникают

сквозь слой пригоревшей масляной грязи и растворяют 
её в самых труднодоступных местах без дополнительного 
механического воздействия.
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3. Ждём несколько минут (см. инструкцию по приме
нению препарата) и смываем размягчённые загрязнения 
слабой струёй воды. При необходимости дополнительно 
очищаем поверхности кистью с жёстким ворсом или 
тряпкой.

-----------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
При необходимости очистки электронных ком
понентов лучше воспользоваться тряпкой или 
кистью с нанесённым на них препаратом для 
очистки двигателя, а затем вытереть детали 
насухо.

4. Снимаем декоративную накладку двигателя (с. 162. 
«Декоративная накладка двигателя — снятие и установ
ка*) и наносим очиститель на детали двигателя.

5. Также ждём несколько минут и смываем размягчён
ные загрязнения слабой струёй воды. При необходимости 
дополнительно очищаем поверхности кистью с жёстким 
ворсом или тряпкой.

6. Продуваем сжатым воздухом двигатель и подкапот
ное пространство для удаления остатков воды.

7. Устанавливаем декоративную накладку.

Д ЕКО РА Т И ВН А Я  Н АКЛАД КА  
Д ВИ ГА Т ЕЛ Я  -  С Н Я Т И Е И УСТАНО ВКА

Декоративную накладку необходимо снимать для вы
полнения большинства работ, связанных с техническим 
обслуживанием и ремонтом двигателя.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Преодолевая сопротивление двух резиновых 1 и двух 
пружинных 2 держателей...

e x p e rt2 2  для http://rutracker.org

http://rutracker.org


Двигатель и его системы 163

...тянем накладку вверх и снимаем её.

На автомобилях ранних годов выпуска накладка 
имеет иной внешний вид...

3. Устанавливаем декоративную накладку в обратной 
последовательности.

Д ВИ ГА Т ЕЛ Ь  -  П Р О В Е Р К А  
Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  СО СТО ЯНИ Я

Последовательность выполнения
1. Проверяем уровень масла в поддоне картера двига

теля (с. 29. * Проверка уровней технических жидкостей»). 
Убеждаемся в отсутствии эмульсии в поддоне картера 
двигателя (масло на указателе уровня должно быть без 
белых разводов). Появление эмульсии указывает на по
вреждение головки блока цилиндров или сё прокладки.

2. Убеждаемся в отсутствии масляных пятен в рас
ширительном бачке системы охлаждения, а также в от
сутствии бурления в расширительном бачке при работе 
двигателя на различных оборотах. При наличии перечис
ленных явлений возможны повреждение головки блока 
цилиндров или её прокладки.

3. Проверяем отсутствие потеков масла из-под масля
ного фильтра, пробки сливного отверстия поддона кар
тера. переднего и заднего сальников коленчатого вала, 
прокладки крышки головки блока цилиндров и поддона 
картера двигателя. В случае обнаружения утечек масла 
необходимо заменить повреждённые уплотнения (см. со
ответствующие разделы).

4. Проверяем отсутствие разрывов резинометалличе
ских шарниров опор силового агрегата. Повреждённые 
детали необходимо заменить (с. 167, «Опоры силового 
агрегата — замена*).

5. Проверяем отсутствие шумов и стуков в двигателе. 
Для наиболее точной диагностики необходимо восполь
зоваться техническим стетоскопом.

1) Стук коленчатого вала. Глухого металлического 
тона, частота которого увеличивается вместе с частотой 
вращения коленчатого вала двигателя.

2) Стук шатунных подшипников. Прослушивается на 
холостом ходу двигателя при резком открытии дрос
сельной заслонки. Должен пропадать при отсоединении 
колодки жгута проводов от катушки зажигания (с. 197. 
«Катушки зажигания — проверка и замена*).

3) Стук поршней. Стук незвонкий, приглушённый. 
Прослушивается при малой частоте коленчатого вала 
под нагрузкой.

Для устранения перечисленных выше стуков требу
ется разборка и дефектовка блока цилиндров двигателя. 
Выполнение этой работы лучше доверить специализиро
ванной станции технического обслуживания.

4) Стук впускных и выпускных клапанов. Высокого 
тона с равномерными промежутками. Хорошо прослу
шивается при работе двигателя на холостом ходу. Частота 
его меньше частоты любого другого стука в двигателе 
(см. выше). Как правило, вызван увеличением зазоров 
в приводе ГРМ.

6. Проверяем отсутствие дымления двигателя при раз
личных режимах работы.

Чёрный дым при перегазовках указывает на слишком 
богатую рабочую смесь. Это, скорее всего, может быть 
вызвано неисправностью в системе управления двигате
лем (с. 176, «Система управления двигателем — проверка 
технического состояния»).

Сизый дым свидетельствует о попадании масла в камеру 
сгорания. Если дымление возникает при сбросе газа, на 
холостом ходу и при работе двигателя на высоких оборотах 
без нагрузки, но при равномерном движении дымления 
нет, скорее всего, изношены маслосъёмные колпачки. Если 
дымление увеличивается при увеличении оборотов и на
грузки. и при равномерном движении за машиной тянется 
сизый шлейф — вероятнее всего, причиной является износ

...и удерживается тремя резиновыми держате
лями на трёх пластиковых стойках.
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маслосъёмных колец. Для устранения этих неисправностей 
необходима разборка и ремонт двигателя. Выполнение 
этой работы целесообразнее доверить специализированной 
станции технического обслуживания.

Густой белый дым указывает на попадание в камеру сго
рания охлаждающей жидкости. Это может быть вызвано 
деформацией головки блока цилиндров или повреждени
ем прокладки головки блока цилиндров.

7. Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя. 
Проверка компрессии позволяет оценить техническое 
состояние цилиндро-порщневой группы и клапанного 
механизма без разборки двигателя.

Для выполнения работы потребуется компрессометр.
Работу выполняем с помощником.

8. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не 
ниже 70°С) и выключаем зажигание.

9. Выворачиваем все свечи зажигания (с. 107. «Свечи 
зажигания — проверка и замена*).

10. Извлекаем предохранитель топливного насоса 
(с. 296, «Блоки предохранителей и реле*).

11. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие 
одного из цилиндров согласно инструкции, прилагаемой 
к компрсссометру.

12. Помощник нажимает педаль газа до упора и вклю
чает стартер на 5-10 секунд.

13. Записываем показания прибора.
14. Аналогичным образом проводим проверку ком

прессии в трех оставшихся цилиндрах двигателя.
У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна 

быть не менее 12,3 кгс/см2. а разница в значениях компрес
сии между цилиндрами — не более 2 кгс/см1. Номинальное 
значение компрессии в цилиндрах 17,5 кгс/см2. При про
верке основное внимание стоит уделить именно разнице 
значений между цилиндрами, так как абсолютное значение 
компрессии может меняться в различных условиях: степень 
заряженности аккумуляторной батареи, температура двига
теля, состояние системы пуска двигателя, степень открытия 
дроссельной заслонки.

Для выяснения причины снижения компрессии в цилин
дре залейте в него через свечное отверстие 10-20 мл чистого 
моторного масла и повторите проверку. Если значение ком
прессии увеличилось, то наиболее вероятен износ цилин
дра или поршня, поломка, залегание или износ поршневых 
колец. Если значение компрессии не изменилось, то при
чиной, скорее всего, является прогар поршня или тарелки 
клапана, повреждение головки блока цилиндров. В любом

случае необходима разборка и дефектовка деталей двигате
ля, выполнение этой работы целесообразнее доверить спе
циализированной станции технического обслуживания.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
В ситуации, когда необходимо провести первич
ную диагностику (определить состояние тарелок 
клапанов, поршней и стенок цилиндров), но по 
каким-либо причинам не планируется сразу 
ремонтировать двигатель, лучше прибегнуть 
к эндоскопическому исследованию камер сго
рания двигателя без его разборки. Подобную 
услугу в настоящее время предлагают многие 
специализированные станции. Стоимость этой 
работы гораздо ниже дефектовки двигателя с его 
разборкой.

16. Выворачиваем датчик аварийного давления масла 
(с. 346, «Датчик аварийного давления масла в двигате
ле 2,0 — проверка и замена»).

17. Подсоединяем манометр к отверстию масляной 
магистрали (вместо вывернутого датчика) согласно ин
струкции, прилагаемой к прибору.

15. Проверяем давление масла в системе смазки дви
гателя. Для выполнения работы потребуется манометр. 
Работу выполняем с помощником.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если при работе двигателя загорается контроль
ная лампа аварийного давления масла (с. 16, 
«Органы управления»), убеждаемся что:
а) отсутствуют шумы и стуки в двигателе 
(см. выше), свидетельствующие о проворачи
вании шатунных или коренных вкладышей или 
неисправности масляного насоса;
б) в двигатель залито масло с соответствую
щими характеристиками (с. 76, «Справочные 
данные»);
в) уровень масла в поддоне картера двигателя 
соответствует норме (с. 29, «Проверка уров
ней технических жидкостей») и под двигателем 
отсутствуют пятна масла;
г) исправен датчик давления масла и его провод 
не замкнут на «массу» (с. 346, «Датчик аварий
ного давления масла в двигателе 2,0 — проверка 
и замена»).
Эксплуатация автомобиля с аварийным давле
нием масла приведёт к серьёзной поломке дви
гателя и дорогостоящему ремонту.
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18. Просим помощника запустить двигатель и поднять 
частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин1. У исправ
ного, профстого до рабочей температуры двигателя давле
ние должно составлять 234-521 кПа (2,3-5,3 кгс/см2).

Если давление ниже, значит, неисправен масляный на
сос или изношены вкладыши коленчатого вала или сам 
коленчатый вал. Если давление выше, то, скорее всего, 
неисправен редукционный клапан масляного насоса.

ЁЖ ь к р ы ш к а  г о л о в к и  б л о к а  
ЦИЛИНДРОВ -  СНЯТИЕ, ЗАМЕНА 
ПРОКЛАДКИ И УСТАНОВКА

Прокладку необходимо менять при наличии течи масла 
по стыку крышки и головки блока цилиндров.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
При снятии крышки головки блока цилиндров для 
выполнения других операций по ремонту двига
теля также замените прокладку новой.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика 
положения распределительного вала (с. 178, «Датчик по
ложения распределительного вала — замена»).

3. Снимаем катушки зажигания (с. 197, «Катушки за
жигания — проверка и замена*).

4. Отсоединяем шланг системы вентиляции картера от 
крышки головки блока цилиндров.

5. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от клапана 
контроля давления масла колодку жгута проводов (на 
автомобилях ранних годов выпуска этого делать не тре
буется).

6. Отсоединяем пять держателей жгута проводов от 
шпилек крепления крышки.

...и снимаем держатель со шпильки.

у
7. Тонкой шлицевой отвёрткой отгибаем фиксатор...

/ ----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Для отсоединения держателей двумя тонкими 
шлицевыми отвёртками отгибаем фиксаторы...
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...и отсоединяем колодку жгута проводов от держателя. ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- ч
На автомобилях поздних лет выпуска извлекаем 
указатель уровня масла.

10. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четырнад
цать болтов и шпилек крепления крышки головки блока 
цилиндров.

8. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку кре
пления кронштейна клапана продувки адсорбера.

9. Тем же ключом отворачиваем болт крепления крон
штейна...

...и отводим кронштейн в сторону.

И. Потянув вверх, снимаем крышку головки блока 
цилиндров.

12. Извлекаем из пазов в крышке головки блока 
цилиндров уплотнительные кольца внешних свечных 
колодцев...

...уплотнительное кольцо внутренних свечных колодцев...
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...и уплотнитель периметра крышки. 16. Через 10 минут устанавливаем крышку головки 
блока цилинлров и затягиваем болты её крепления мо
ментом 8-10 Нм вуказанной последовательности.

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- ч
На автомобилях ранних годов выпуска кольца 
внешних и внутренних свечных колодцев выпол
нены единым элементом.

■■ , ——  ■■ ■ J

13. Острым ножом удаляем остатки старого герметика 
над стыками передней крышки и блока цилиндров.

17. Дальнейшую установку деталей выполняем в об
ратной последовательности.

ОПОРЫ СИЛОВОГО АГРЕГАТА -  
ЗАМЕНА

Замене подлежат опоры, резинометаллические шар
ниры которых имеют разрывы, трешины или сильно де
формировались. При замене опор необходимо проявлять 
осторожность, так как их замена связана с вывешивани
ем двигателя.

Замена правой опоры
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»!.

2. Извлекаем расширительный бачок из держателей 
(с. 202, «Расширительный бачок — снятие и установка») 
и отводим в сторону, не отсоединяя от него шланги.

14. Укладываем все новые части прокладки в пазы 
крышки головки блока.

15. На стыки передней крышки и головки блока на
носим слой герметика, предназначенного для автомо
билей с датчиками концентрации кислорода, толщиной 
4-6 мм.

3. Устанавливаем под двигатель регулируемый упор 
и немного разгружаем правую опору.
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4. Ключом на 17 мм отворачиваем два болта 1 кре
пления опоры к кузову и две гайки 2 крепления опоры 
к двигателю.

5. Снимаем правую опору.
6. Устанавливаем опору в обратной последовательно

сти. Затягиваем болты и гайки предписанным моментом 
(с. 161. «Справочные данные»).

Замена левой опоры
Для выполнения работы потребуется смотровая канава 

или эстакада.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем воздухозаборник охлаждения аккумуля
торной батареи (с. 92, «Воздушный фильтр — очистка 
и замена фильтрующего элемента*).

3. Снимаем аккумуляторную батарею (с. 289, «Аккуму
ляторная батарея — снятие и установка*).

4. Сжимаем фиксаторы и отсоединяем держатель ми
нусового провода от кожуха аккумуляторной батареи

7. Поворачиваем держатель...

...ещё два держателя жгута проводов.

6. Выводим переднюю стенку кожуха из зацепления 
с боковыми стенками и снимаем се вверх.

...и отсоединяем колодку жгута проводов от электронно
го блока управления двигателем.

5. Аналогичным образом отсоединяем от кожуха...
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8. Аналогичным образом отсоединяем от блока управ
ления ещё одну колодку жгута проводов.

9. Сжимаем фиксаторы и отсоединяем держатель жгу
та проводов от основания кожуха.

12. Устанавливаем под коробку передач регулируемый 
упор и немного разгружаем левую опору.

13. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два бол
та 1. торцовым ключом на 17 мм отворачиваем четыре 
гайки 2 и снимаем кронштейн аккумуляторной батареи.

10. Извлекаем дза жгута проводов из держателя в осно
вании.

11. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта 
крепления кожуха аккумуляторной батареи...

...и снимаем кожух в сборе с электронным блоком управ
ления двигателем.

14. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт кре
пления опоры к коробке передач...

...и снимаем опору.

15. Устанавливаем детали в обратной последовательно
сти. Затягиваем гайки предписанным моментом (с. 161. 
«Справочные данные*).

Замена нижней опоры
Замена нижней опоры выполняется аналогично замене 

на автомобиле с двигателем 1,6 (с. 120. «Опоры силового 
агрегата — замена*).
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9;4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 2,0

С П Р А В О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О с н о в н ы е  д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я , о б с л у ж и в а н и я  и рем о н т а
Таблица 9.4.1

Топливо (по ГОСТ 51105-97) бензин с октановым числом не ниже 95
Рабочее давление топлива в топливной рампе, кПа 350-410
Сопротивление обмотки топливной форсунки при температуре 20°С, Ом 11,5-12,6
Тип свечей зажигания N GK ITR6F13
Зазор между электродами свечи зажигания, мм 1,3

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 9.4.2

Наименование дечалей Момент зашжни, Нм

Болты крепления датчика положения коленчатого вала 6-8
Болт крепления датчика положения распределительного вала 6-8
Датчик температуры охлаждающей жидкости 10-12
Винты крепления датчика массового расхода воздуха 1
Датчик положения дрсссельной заслонки 1-2
Датчики концентрации кислорода 29-49
Датчик включения нейтральной передачи 20-30
Винт крепления датчика давления во впускном трубопроводе 3-4
Винты крепления ЭБУ 8-11
Болты крепления дроссельного узла 17-25
Винты крепления регулятора холостого хода 5-7
Болты крепления топливной рампы 17-25
Болты крепления топливного бака 22-30
Болты крепления катушек зажигания 8-11
Свечи зажигания 14-22
Болты крепления адсорбера 9-13
Болты клапана рециркуляции отработавших газов 19-22

О П И СА Н И Е КО Н СТРУКЦ И И

Расположение основных элементов системы управления двигателем (декоративная накладка двигателя для наглядности снята): I — ка
тушки зажигания. 2 — электронный блок управления двигателем; 3 — электромагнитные клапаны системы изменения длины впуск
ного трубопровода VIS и VTS; 4 — воздухоподводящий патрубок; 5 -  дроссельный узел; 6 — топливная рампа
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Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 
представляет собсй комплексную систему, предназна
ченную для приготовления топливовоздушной смеси 
в пропорции и количестве, необходимых для различных 
режимов работы двигателя, подачи этой смеси в ци
линдры и её воспламенения. В состав системы управ
ления двигателем входят электронный блок управления 
(ЭБУ), информационные датчики (по их сигналам ЭБУ 
определяет режим работы двигателя) и исполнительные 
устройства (служат непосредственно для изменения со
става и количества топливовоздушной смеси, подаваемой 
в цилиндры двигателя и момента её воспламенения).

В зависимости ог функционального назначения систе
ма управления двигателем подразделяется на:

• электронную систему управления;
• систему впуска воздуха;
• систему подачи топлива;
• систему зажигания;
• систему ограничения вредных выбросов.
Для очистки топлива и воздуха, поступающих в цилин

дры двигателя, используются топливный и воздушный 
фильтры. Топливный фильтр выполнен в сборе с топлив
ным модулем и расположен в топливном бакс. В процес
се эксплуатации не требует периодической замены.

Датчик положения коленчатого вала установлен у шкива 
коленчатого вала.

По сигналам этого датчика ЭБУ отслеживает поло
жение распределительного вала впускных клапанов для 
синхронизации открытия топливных форсунок в соот
ветствии с рабочими тактами в цилиндрах двигателя. 
При неисправности датчика положения распределитель
ного вала ЭБУ переходит на резервную (аварийную) про
грамму работы. При этом на шитке приборов загорается 
контрольная лампа неисправности системы управления 
двигателем.

Датчик положения дроссельной заслонки установлен на 
дроссельном узле автомобилей ранних годов выпуска.

По сигналам этого датчика ЭБУ определяет частоту 
орашения коленчатого вала и его положение. Датчик 
положения коленчатого вала единственный, при неис
правности которого работа двигателя невозможна, при 
этом на шитке приборов загорается контрольная лампа 
неисправности системы управления двигателем.

ЗАМЕЧАНИЕ

Датчик положения распределительного вала установлен 
на крышке головки блока цилиндров.

На автомобилях поздних годов выпуска установ
лен полностью электронный дроссельный узел.

■ ■■ I I — II ■■■■ и /

По сигналам датчика ЭБУ определяет положение дрос
сельной заслонки, косвенно указывающее на нагрузку 
двигателя. В зависимости от показаний датчика ЭБУ 
корректирует состав топливовоздушной смеси в соответ
ствии с положением дроссельной заслонки и определяет 
момент перехода двигателя в режим холостого хода. При 
неисправности датчика на щитке приборов загорается 
контрольная лампа неисправности системы управления 
двигателем.

Датчик детонации установлен на блоке цилиндров 
двигателя за впускным трубопроводом. По сигналам 
датчика детонации ЭБУ  производит корректировку 
угла опережения зажигания, удерживая его на грани
це возникновения детонации, что является наиболее 
оптимальным для работы двигателя. При неисправ
ности датчика детонации ЭБУ переходит на резервную 
программу работы, на щи гкс приборов загорается кон
трольная лампа неисправности системы управления 
двигателем. При этом возможно появление детонации 
(отчетливых металлических стуков в двигателе при 
резком увеличении нагрузки), что крайне вредно для 
двигателя. Поэтому до места ремонта следует двигаться 
не спеша, без критических ускорений 

Для замены датчика требуется снимать впускной тру
бопровод, для чего целесообразнее обратиться на спе
циализированную станцию технического обслуживания.

Датчики концентрации кислорода. На автомобиле уста
новлены два датчика кислорода. Оба датчика установле
ны на выпускном коллекторе:
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один (управляющий) — перед каталитическим нейтра
лизатором,

второй (диагностический) — после каталитического 
нейтрализатора.

По сигналам управляющего датчика ЭБУ производит 
корректировку состава топливовоздушной смеси для 
оптимальной работы каталитического нейтрализатора, 
а по сигналам диагностического — отслеживает эф
фективность его работы. При неисправности датчиков 
концентрации кислорода ЭБУ переходит на резервную 
программу работы, на щитке приборов загорается кон
трольная лампа неисправности системы управления дви
гателем. Управляющий датчик концентрации кислорода 
не оснащён подогревом.

Датчик температуры охлаждающей жидкости рас
положен с задней стороны двигателя рядом с фланцами 
шлангов радиатора отопителя.

Датчик информирует ЭБУ о температуре охлаждающей 
жидкости, что необходимо для правильной регулировки 
состава топливовоздушной смеси и момента зажигания, 
особенно при запуске двигателя. При неисправности дат
чика температуры охлаждающей жидкости ЭБУ перехо
дит на резервную программу работы, на щитке приборов 
загорается контрольная лампа неисправности системы 
управления двигателем. При этом затруднен запуск дви
гателя, особенно после длительной стоянки и в холодное 
время года.

Датчик массового расхода воздуха расположен в верхней 
части корпуса воздушного фильтра под воздухозаборни
ком охлаждения аккумуляторной батареи.

Датчик информирует ЭБУ о количестве поступающе
го воздуха. В соответствии с этими показаниями ЭБУ 
корректирует пропорции топливовоздушной смеси в со
ответствии с режимом работы двигателя. При неисправ
ности датчика ЭБУ переходит на резервную программу 
работы, и на шитке приборов загорается контрольная 
лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчик включения нейтральной передачи установлен на 
механической коробке передач.

Датчик положения педали сцепления установлен на 
кронштейне педали сцепления автомобилей с механиче
ской коробкой передач.
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Датчик положения педали газа выполнен в сборе с пе
далью.

Устанавливается на автомобилях поздних годов вы
пуска, оборудованных электронным дроссельным узлом. 
Датчик информирует ЭБУ о желаемом водителем угле 
открытия дроссельной заслонки.

Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе
установлен на впускном трубопроводе над стартером.

По сигналам датчика абсолютного давления ЭБУ опре
деляет величину разрежения во впускном трубопроводе.

Клапан контроля давления масла установлен на крышке 
головки блока цилиндров автомобилей поздних годов 
выпуска.

С его помошью ЭБУ регулирует давление масла, по
ступающего в систему регулирования фаз газораспреде
ления. тем самым подбирая оптимальную установку фаз 
для текущего режима работы двигателя.

Электронный блок управления расположен на кожухе 
аккумуляторной батареи.

ЭБУ является центром системы управления двига
телем. Он принимает и обрабатывает сигналы от всех 
информационных датчиков системы и в соответствии 
с заложенной в нём программой управляет работой всех 
исполнительных устройств.

Система впуска воздуха состоит из воздушного филь
тра, воздухоподводящего патрубка, дроссельного узла 
и регулятора холостого хода (на автомобилях ранних 
годов выпуска).

Воздушный фильтр установлен под воздухозаборником 
охлаждения аккумуляторной батареи (воздухозаборник 
для наглядности снят).

Предназначен для очистки поступающего в двигатель 
воздуха.

Воздухоподводящий патрубок расположен между корпу
сом воздушного фильтра и дроссельным узлом.
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Предназначен для подачи воздуха от воздушного филь
тра к дроссельному узлу.

Дроссельный узел установлен между воздухоподводящим 
патрубком и впускным трубопроводом. Может быть как 
полностью электронным (автомобили поздних годов вы
пуска)...

Регулятор холостого хода представляет собой шаговый 
электродвигатель, перекрывающий обходной воздушный 
канал. С его помощью ЭБУ, приоткрывая или прикрывая 
воздушный канал, регулирует количество воздуха, посту
пающего в цилиндры двигателя на холостом ходу.

Электромагнитный клапан 1 системы изменения длины 
впускного тракта VIS и электромагнитный клапан 2 систе
мы изменения длины впускного тракта VTS установлены 
на кронштейне с левой стороны двигателя рядом с элек
тронным блоком управления.

...так и традиционной конструкции с тросовым приводом 
и датчиком положения дроссельной заслонки (автомоби
ли ранних годов выпуска).

При помощи дроссельной заслонки регулируется коли
чество воздуха для работы двигателя в заданном режиме.

В дроссельном узле электронного типа открытие за
слонки на определённый угол (в том числе в режиме 
холостого хода) обеспечивается электромотором, управ
ляемым ЭБУ. Информацию о желаемом угле открытия 
дроссельной заслонки ЭБУ получает от датчика положе
ния педали газа (см. выше).

Регулятор холостого хода расположен на впускном тру
бопроводе за дроссельным узлом автомобилей ранних 
годов выпуска (кронштейн троса привода дроссельной 
заслонки для наглядности снят). Предстаапяют собой пневмокамеру, связанную штоком 

с соответствующей заслонкой. За счёт разрежения проис
ходит перемещение штока и соответственное перемеще
ние заслонки впускного трубопровода.

Система подачи топлива состоит из топливного бака, 
топливного модуля, топливопроводов, топливной рампы 
с форсунками.

Топливный модуль расположен в топливном бакс. То
пливный модуль объединяет в себе топливный насос, 
регулятор давления, фильтр и датчик указателя уровня 
топлива. Топливный модуль неразборный, поэтому при 
выходе из строя какого-либо из его элементов заменяется 
в сборе.

Представляют собой сэленоиды, под действием тока 
открывающие канал подачи разрежения к пневмопри
водам.

Пневмопривод 1 изменения длины впускного тракта VIS 
и пневмопривод 2 изменения длины впускного тракта VTS
установлены на впускном трубопроводе под дроссельным 
узлом.
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Топливная рампа с форсунками расположена на впуск
ном трубопроводе под декоративной накладкой.

Проходя по рампе, топливо распределяется по фор
сункам.

Форсунки Четыре форсунки (по одной на цилиндр) 
установлены в отверстиях впускного трубопровода.

Форсунка представляет собой игольчатый электромаг
нитный клапан, в выходном патрубке которого выполнен 
распылитель.

Форсунка: 1 — распылитель; 2 — выводы для подключения 
к колодке жгута проводов; 3 — уплотнительные резиновые 
кольца

Форсунка открывается по сигналу ЭБУ, при этом 
топливо под давлением впрыскивается в пространство 
над впускным клапаном. За счет изменения времени от
крытия форсунки ЭБУ регулирует количество впрыски
ваемого топлива.

Система зажигания состоит из катушек зажигания 
и свечей.

Катушки зажигания установлены на крышке головки 
блока цилиндров под декоративной накладкой:

автомобили поздних годов выпуска;

автомобили ранних годов выпуска.

ЭБУ подключает и отключает первичные обмотки в со
ответствии с тактами и нагрузкой двигателя. Импульс 
высокого напряжения подаётся на свечу зажигания 
в конце такта сжатия в цилиндре, момент зажигания 
и продолжительность действия разряда зависят от на
грузки на двигатель.

Свечи зажигания.
Свечи зажигания предназначены для получения ис

крового разряда.

На автомобиле установлены иридиевые свечи зажига
ния. для которых назначен интервал замены 120 тыс. км. 
В случае применения некачественного топлива или нео
ригинальных свсчсй зажигания интервал замены должен 
быть снижен в 3—4 раза 

В систему ограничения вредных выбросов входят, система 
улавливания паров топлива (адсорбер, клапан продувки 
адсорбера, соединительные шланги), система рециркуля
ции отработавших газов (клапан, соединительная трубка 
полости головки блока цилиндров за выпускными кла
панами с полостью впускного трубопровода), система 
вентиляции картера (клапан, шланги).

Адсорбер установлен на заднем подрамнике за топлив
ным баком.
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Адсорбер соединен трубопроводами с топливным 
баком и впускным трубопроводом и предназначен для 
улавливания паров топлива во избежание их выброса 
в атмосферу.

Клапан продувки адсорбера установлен на кронштейне 
с левой стороны двигателя рядом с блоком управления.

При определенных режимах работы двигателя ЭБУ от
крывает клапан, и пары топлива из адсорбера поступают
во впускной трубопровод.

Клапан рециркуляции отработавших газов установлен 
слева на головке блока цилиндров.

При определённых режимах работы двигателя ЭБУ от
крывает клапан, и небольшая часть отработавших газов 
поступает в камеры сгорания.

Клапан системы вентиляции картера расположен на 
передней стенке блока цилиндров под впускным трубо
проводом.

Для проверки и замены клапана требуется снимать 
впускной трубопровод. Поэтому целесообразнее обра
титься на специализированную станцию технического 
обслуживания.

Проверка и замена элементов системы управления 
двигателем даны в соответствующих разделах.

Ш Ш Л  М Е Р Ы  БЕЗО П А С Н О С ТИ  ПРИ  
О Б С Л УЖ И ВА Н И И  И Р ЕМ О Н Т Е  С И С Т ЕМ Ы  
У П РА ВЛ ЕН И Я  Д ВИ ГА Т ЕЛ ЕМ

О мерах безопасности рассказано в разделе «Система 
управления двигателем 1,6* (с. 129, «Меры безопасности 
при обслуживании и ремонте системы управления дви
гателем*).

HOEfei С И С Т ЕМ А  УП РА ВЛ ЕН И Я  
Д ВИ ГА Т ЕЛ ЕМ  -  П Р О В Е Р К А  Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  
С О СТО ЯНИ Я И ДИАГНО СТИКА  
Н ЕИ С П РА ВН О С ТЕЙ

Проверку технического состояния рекомендуем прово
дить регулярно в профилактических целях не реже, чем 
при каждом техническом обслуживании, а также при воз
никновении неисправностей в работе двигателя (с. 109, 
«Возможные неисправности автомобиля и их причины*) 
в качестве подготовительного этапа перед диагностикой си
стемы управления двигателем. В данном разделе приведены 
операции, выполняемые без специальных инструментов 
и приспособлений, фактически просто визуальный кон
троль. Несмотря на кажушуюся бесполезность визуального 
контроля в современных автомобилях, этого очень часто 
оказывается достаточно для выявления причины возник
шей неисправности.

Проверка технического состояния
1. Убеждаемся в отсутствии ошибок в системе управления 

двигателем. Электронный блок управления (ЭБУ) системы 
управления двигателем имеет режим самодиагностики. При 
включении зажигания должна загореться контрольная лампа 
неисправности системы управления двигателем (с. 16, «Щиток 
приборов*), что свидетельствует о работоспособности системы 
диагностики. Если система управления двигателем исправна, 
то после зап>ска двигателя .лампа должна погаснуть. В про
цессе работы ЭБУ контролирует исправность всех элементов 
и цепей системы управления двигателем. Применение боль
шого числа информашюнных датчиков позволяет добиться 
наиболее эффективной работы двигателя, а также повысить 
надёжность системы уирашения двигателем. В случае отказа 
какого-либо из датчиков ЭБУ перейдёт на резервный режим 
работы, при этом произойдёт ухудшение работы двигателя 
в большей или меньшей степени (с. 109, «Возможные неис
правности автомобиля и их причины»), однако автомобиль 
сможет добраться до места ремонта своим ходом. При этом 
код неисправности записывается в памяти ЭБУ. а на шитке 
приборов загорается контрольная лампа неисправности си
стемы управления двигателем. Прежде чем считывать коды 
неисправности (см. ниже. «Диагностика неисправностей*), 
рекомендуем совершить приведённые ниже операции по 
определению техническою состояния. При обнаружении 
неисправностей их необходимо устранить (см. соответствую
щие разделы). Если в ходе проверки технического состояния 
неисправности обнаружены не будут, необходимо провести 
дальнейшую диагностику неисправностей.

, ----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Неисправности в работе двигателя не всегда 
сопровождаются включением контрольной 
лампы неисправности системы управления, 
и наоборот.

2. Проверяем надёжность соединения разъёмов эле
ментов системы управления двигателем (расположение 
элементов см. выше).

3. Проверяем целостность жгутов проводов в подка
потном пространстве.

4. Проверяем все воздухоподводяшие и вакуумные 
шланги на наличие трешин. перекручиваний и плотность 
их соединений.

5. Проверяем отсутствие запаха и следов подтеканий 
топлива.
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6. Выключаем зажигание не менее чем на 10 секунд. 
Затем включаем зажигание и прислушиваемся к работе 
топливного насоса: после включения зажигания он дол
жен отработать около 2 секунд.

-----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Работа топливного насоса сопровождается  
негромким жужжанием. Чтобы его услышать, 
необходимо свести к минимуму посторонний 
шум (выключить аудиосистему, поднять стёкла 
дверей и т. д.)

Если этого не происходит, необходимо проверить 
предохранитель цепи топливного насоса (с. 296, «Блоки 
предохранителей и реле*). Если предохранитель цел или 
после замены перегорает вновь, необходимо провести 
проверку электрической цепи топливного насоса (с. 285, 
•Проверка и ремонт электрических цепей»).

Диагностика неисправностей
1. Если при работающем двигателе горит контрольная 

лампа неисправности системы управления двигателем, 
то причину неисправности можно определить по диагно
стическому коду. Для считывания кодов неисправности 
к системе управления двигателем необходимо подклю
чить внешнее диагностическое устройство — сканер. 
Для подключения сканера в системе предусмотрен диа
гностический разъем, расположенный слева на панели 
приборов.

Д А ТЧИ К П О Л О Ж ЕН И Я  КО ЛЕН ЧА ТО ГО  
ВА Л А  -  З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем нижний и правый грязезащитные щитки 
моторного отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогатель
ных агрегатов — проверка состояния и натяжения, за
мена»).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов датчика.

Считать коды неисправности можно на специализиро
ванной станции технического обслуживания, распола
гающей необходимым оборудованием. В зависимости 
от кода неисправности проверяем соответствующие 
элементы системы управления и их электрические цепи 
(см. соответствующие разделы).

Если контрольная лампа неисправности гаснет после 
запуска двигателя, но двигатель работает нестабильно, 
необходимо выполнить дальнейшие операции.

2. Проверяем сопротивление катушек зажигания 
(с. 197, «Катушки зажигания -  проверка и замена*).

3. Проверяем свечи зажигания (с. 107, «Свечи зажига
ния — проверка и замена*)

4. Проверяем рабочее давление в топливной рампе 
(с. 193, «Топливопровод — проверка рабочего давле
ния*).

5. Проводим оценку технического состояния двига
теля (с. 163, «Двигатель — проверка технического со
стояния*).

4. Отмечаем положение датчика относительно блока 
цииндров.

5. Ключом на 8 мм выворачиваем два болта крепления 
датчика положения коленчатого вала и снимаем датчик 
с автомобиля.

6. Устанавливаем датчик в обратной последователь
ности по меткам, сделанным при снятии.
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Д АТЧИ К П О Л О Ж ЕН И Я  
РА С П Р ЕД ЕЛ И Т ЕЛ Ь Н О ГО  ВА Л А  — З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
бьггъ определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

...и снимаем его.

5. При необходимости снимаем с датчика уплотни
тельное кольцо.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонт)*).

2. Снимаем декоративную накладку двигателя (с. 162. 
«Декоративная накладка двигателя — снятие и установ
ка*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика ко
лодку жгута проводов.

Д АТЧИ К Т ЕМ П ЕРА Т УРЫ  
О Х Л А Ж Д А Ю Щ ЕЙ  Ж И Д КО С ТИ  -  П Р О В Е Р К А  
И З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ-

4. Ключом на 8 мм выворачиваем болт крепления дат- ления двигателем — проверка технического состояния
чика положения распределительного вала... и диагностика неисправностей»).

Для выполнения работы потребуются мультиметр, тер
мометр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Проверка
Проверка датчика температуры охлаждающей жид

кости заключается в измерении его сопротивления при 
различных температурах и сравнении их с эталонными

6. Устанавливаем датчик положения распределитель
ного вала в обратной последовательности.
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(приведены в таблице 9.4.3). Для проверки снимаем дат
чик (см. ниже), подсоединяем к его выводам...

5. Выворачиваем датчик из головки блока цилиндров. 
...мультиметр в режиме омметра и опускаем термоэле- 6. Снимаем с датчика медное уплотнительное кольцо
мент в стакан с горячей водой. Также опускаем в стакан (при сборке его необходимо заменить новым),
термометр. По мере остывания воды фиксируем пока
зания омметра при температурах, указанных в таблице 
9.4.3. Если полученные значения отличаются от приве
дённых, заменяем датчик.

С оп ро тивлен ие  датчика  охлаж даю щ ей

ЖИДКОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Таблица 9.4.3

Температура охлаждаю
щей жидкости, С

Сопротивление 
на выводах датчика. Ом

20 35480-39200
70 5070-5600
80 3650-4020

Замена
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготозка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Сливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаждаю
щая жидкость — проверка плотности и замена*).

3. С задней стороны двигателя, нажав фиксатор, от
соединяем отдатчика колодку жгуга проводов.

7. Устанавливаем датчик в обратной последовательности 
и заливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаждающая 
жидкость — проверка плотности и замена*).

С Ж ЯИ  Д АТЧИК М А С С О ВО ГО  РА СХО Д А  
В О З Д У Х А  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
I. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

4. Глубокой торцовой головкой на 19 мм ослабляем за
тяжку датчика.
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vnnMaew воздухозаборник охлаждения аккумуля- ...и снимаем уплотнительное кольцо датчика (при сборке
торной батареи (с. 92. «Воздушный фильтр — замена его необходимо заменить новым),
фильтрующего элемента»).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика ко
лодку жгута проводов.

4. Крестовой отвёрткой выворачиваем два винта кре
пления...

...и снимаем датчик.

5. При необходимости поддеваем тонкой шлицевой 
отвёрткой...

6. Устанавливаем датчик в обратной последователь
ности.

H K fcl ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, иМеры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека 
(с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена»).

3. Для удобства отсоединяем силовой провод от вы
вода стартера (с. 311, «Стартер двигателя 2,0 — снятие 
и установка»),

4. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика ко
лодку жгута проводов.
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5. Короткой крестовой отверткой выворачиваем винт 2. Снимаем дроссельный узел (с. 186, «Дроссельный 
крепления... узел — замена прокладки, снятие, очистка и установ

ка»).
3. Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы

водам А и В датчика.

Измеряем сопротивление при плавном открытии дрос- 
...и извлекаем датчик из выпускного коллектора. сельной заслонки. Сопротивление должно плавно ме

няться в зависимости от степени открытия дроссельной 
заслонки. Если это не так. датчик необходимо заменить.

4. Измеряем сопротивление между выводами А и С. 
Значение сопротивления должно составлять 3,0-5,0 кОм. 
Если это не так, датчик необходимо заменить.

5. Ключом TORX Т20 выворачиваем два винта крепле
ния датчика к дроссельному узлу...

6. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Е Е !  ДАТЧИК П О Л О Ж ЕН И Я  
Д Р О С С ЕЛ Ь Н О Й  ЗА С Л О Н КИ  -  П Р О В Е Р К А  
И З А М ЕН А

Датчик устанавливался на автомобилях ранних годов 
выпуска (с. 170, «Описание конструкции»). Необходи
мость выполнения данной операции должна бьпъ опре
делена в ходе проверки технического состояния системы 
управления двигателем (с. 176, «Система управления 
двигателем — проверка технического состояния и диа
гностика неисправностей*).

..и снимаем датчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»)*

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

6. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.
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И И |  ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАЦИИ 
КИСЛОРОДА -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -------------
При замене датчиков концентрации кислорода 
рекомендуем использовать специальные ключи 
(с. 63, «Инструменты, приспособления и экс
плуатационные материалы»).

Замена управляющего датчика концентрации кислорода
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. На автомобилях ранних годов выпуска снимаем де
коративную накладку двигателя (с. 162, «Декоративная 
накладка двигателя — снятие и установка*).

3. Нажимаем фиксатор и разъединяем чёрную колодку 
жгута проводов датчика.

5. Специальным ключом на 22 мм ослабляем затяжку 
и выворачиваем датчик из выпускного коллектора.

6. Устанавливаем датчик в обратной последователь
ности.

Замена диагностического датчика концентрации кислорода
Для выполнения работы потребуется смотровая канава 

или эстакада, новые хомуты крепления проводов.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. На автомобилях ранних годов выпуска снимаем де
коративную накладку двигателя (с. 162, «Декоративная 
накладка двигателя — снятие и установка*).

3. Нажимаем фиксатор и разъединяем серую колодку 
жгута проводов датчика.

4. Извлекаем жгут проводов датчика из спирального 
держателя.

4. Бокорезами разрезаем верхний...
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...и нижний пластиковые хомуты крепления жгута про
водов датчика (при сборке потребуются новые хомуты).

5. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления 
держателя жгута.

6. Специальным ключом на 22 мм ослабляем затяжку 
и выворачиваем датчик из выпускного коллектора.

М Ж К  ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ 
НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ -  ПРОВЕРКА 
И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).
-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------

Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*».

2. Сливаем из коробки передач масло (с. 106, «Меха
ническая коробка передач — проверка уровня и замена 
масла).

3. Снимаем кронштейн нижней опоры силового агре
гата (с. 167, «Опоры силового агрегата — замена*).

4. Разъединяем колодку жгута проводов датчика вклю
чения нейтральной передачи.

5. Извлекаем жгут проводов датчика из держателей на 
коробке передач.

6. Ключом на 22 мм выворачиваем датчик из картера 
коробки передач.

7. Устанавливаем датчик в обратной последователь
ности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Обязательно закрепите жгут проводов датчика 
пластиковыми хомутами. В противном случае 
возможно повреждение жгута о горячий выпуск
ной коллектор.

Проверка
Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы

водам датчика. Величина сопротивления должна стре
миться к бесконечности (цепь разомкнута). При нажатии 
штока датчика величина сопротивления должна быть 
минимальна (цепь замкнута). В противном случае датчик 
необходимо заменить.

IHESFl ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ 
СЦЕПЛЕНИЯ -  ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Операция выполняется так же, как и на автомобиле 
с двигателем 1,6 (с. 137, «Датчик положения педали сце
пления — проверка и замена*).
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Установка

Е Т Е Е  КЛАПАН КО Н ТРО Л Я  Д А В Л Е Н И Я  
М АСЛА -  П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Установлен на автомобилях поздних годов выпуска 
(с. 170, «Описание конструкции»). Необходимость вы
полнения данной операции должна быть определена 
в ходе проверки технического состояния системы управ
ления двигателем (с. 176, «Система управления двигате
лем — проверка технического состояния и диагностика 
неисправностей»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем от клапана колодку жгута проводов 
(с. 165, «Крышка головки блока цилиндров — снятие, 
замена прокладки и установка*).

3. Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы
водам клапана. Сопротивление должно быть в пределах 
6,9-7,9 Ом. Если это не так. клапан необходимо заменить.

4. Снимаем крышку головки блока цилиндров (с. 165. 
«Крышка головки блока цилиндров — снятие, замена 
прокладки и установка*).

5. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления 
и извлекаем клапан.

6. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

ЭЛ ЕК Т РО Н Н Ы Й  Б Л О К  У П РА ВЛ ЕН И Я  
Д ВИ ГА Т ЕЛ ЕМ  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

____ ________________________
Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
и отсоединяем провод от отрицательного вывода ак
кумуляторной батареи (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем кожух аккумуляторной батареи (с. 167, 
«Опоры силового агрегата — замена*).

3. Крестовой отвёрткой выворачиваем два винта кре
пления...

...и, преодолевая усилие фиксаторов, снимаем защитную 
крышку электронного блока управления.

Устанавливаем датчик в обратной последовательности. 
Соединение датчика с картером коробки передач уплот
нено медным кольцом. Сильно обжатое кольцо следует 
заменить новым.
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4. Крестовой отверткой выворачиваем четыре винта 
крепления и снимаем электронный блок управления.

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

ВО З Д У Ш Н Ы Й  Ф И Л Ь Т Р  -  
С Н Я Т И Е И УСТАНОВКА

Снятие корпуса фильтра необходимо для выполнения 
ряда операций в моторном отсеке.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. На автомобилях ранних годов выпуска снимаем де
коративную накладку двигателя (с. 162, «Декоративная 
накладка двигателя — снятие и установка»).

3. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика 
массового расхода воздуха (с. 179, «Датчик массового 
расхода воздуха — замена*).

4. Отсоединяем шланг системы вентиляции картера от 
воздухоподводяшего патрубка.

5. Выводим шланг подогрева дроссельного узла из 
держателя.

7. Отшёлкиваем зажимы верхней крышки корпуса воз
душного фильтра (с. 92, «Воздушный фильтр — очистка 
и замена фильтрующего элемента») и снимаем крышку 
в сборе с воздухоподводяшим патрубком и датчиком 
массового расхода воздуха.

8. Извлекаем фильтруюший элемент.
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___1масм держатель нижней части корпуса воздуш
ного фильтра.

Замена прокладки дроссельного узла 
автомобилей поздних голов выпуска

10. Преодолевая сопротивление, отсоединяем ниж
нюю часть корпуса от держателей и снимаем её.

Установка
Устанавливаем детали в обратной последовательно

сти.

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА -  
ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ПРИВОДА

Замена и регулировка троса привода дроссельной за
слонки на автомобилях ранних годов выпуска проводит
ся так же. как и на автомобилях с двигателем 1,6 (с. 186. 
«Дроссельная заслонка — замена и регулировка троса 
привода»).

ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ -  
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ, СНЯТИЕ, ОЧИСТКА,
И УСТАНОВКА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности при обслужи
вании и ремонте системы управления двигателем 
(с. 129, «Меры безопасности при обслуживании 
и ремонте системы управления двигателем»). 

______________ _________________

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного филь
тра в сборе с воздухоподводяшим патрубком (с. 185. 
«Воздушный фильтр — снятие и установка»).

3. Нажимаем фиксатор...

...и отсоединяем колодку жгута проводов от дроссельного 
узла.

4. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре 
болта крепления дроссельного узла.
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5. Отводим дроссельный узел в сторону и извлекаем из 
его пазов прокладку.

6. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Снятие, очистка и установка дроссельного узла 
автомобилей поздних годов выпуска

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- v
Дроссельный узел можно снять, не сливая 
охлаждающую жидкость. Для этого потребуется 
два болта М10 в качестве пробок. Приступать 
к выполнению работы следует только после 
остывания двигателя до температуры не более 
40°С из-за вероятности получить ожог.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Аккуратно отворачиваем пробку расширительного 
бачка и стравлиЕасм избыточное давление в системе 
охлаждения двигателя.

3. Выполняем пункты 2-3 (см. выше).
4. Пассатижами ослабляем хомут...

...отсоединяем от дроссельного узла второй шланг подво
да охлаждающей жидкости и заглушаем его.

...и отсоединяем от дроссельного узла шланг подвода 
охлаждающей жидкости.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Для исключения вытекания охлаждающей жидко
сти из шлангов вворачиваем в них болты М10.

5. Аналогичным образом...
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6. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре 
болта крепления дроссельного узла.

8. Извлекаем из дроссельного узла прокладку (при 
сборке её необходимо заменить новой).

9. Полость дроссельной заслонки часто обрастает 
смоляными отложениями, особенно если в бак заливался 
некачественный бензин. При этом может даже нару
шиться подвижность заслонки. Для её очистки следует 
применять высокоэффективные препараты, эффективно 
растворяющие эти загрязнения, нагар, окислы алюминия 
и пригоревшее масло. При помоши специального очи
стителя очишаем дроссельную заслонку и область вокруг 
неё с одной...

...и с другой стороны.

10. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности. При сборке обязательно устанавливаем 
новую прокладку дроссельного узла.

Последовательность выполнения 
на автомобилях ранних годов выпуска

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем от дроссельной заслонки трос её при
вода (с. 186, «Дроссельная заслонка — замена и регули
ровка троса привода*).

3. Снимаем верхнюю часть корпуса воздушного филь
тра в сборе с воздухопедводяшим патрубком (с. 185, 
«Воздушный фильтр — снятие и установка*).

4. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгуга 
проводов от дроссельного узла.

5. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре 
болта крепления дроссельного узла и снимаем его.
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6. Извлекаем из дроссельного узла прокладку (при 
сборке её необходимо заменить новой).

2. Снимаем декоративную накладку двигателя (с. 162, 
«Декоративная накладка двигателя — снятие и уста
новка»).

3. Отсоединяем трос привода от дроссельной заслонки 
(с. 186, «Дроссельная заслонка — замена и регулировка 
троса привода»).

4. Ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления 
и отводим в сторону кронштейн троса привода дроссель
ной заслонки в сборе с тросом.

7. При помоши специального очистителя очищаем 
дроссельную заслонку и область вокруг неё.

8. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности. При сборке обязательно устанавливаем 
новую прокладку дроссельного узла.

РЕГУ Л Я Т О Р  ХО ЛО СТО ГО  ХО Д А  -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Регулятор устанавливался на автомобилях ранних 
голов выпуска (с. 170, «Описание конструкции»). Не
обходимость выполнения данной операции должна быть 
определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»),

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

6. Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы
водам регулятора.

Сопротивление должно составлять 8,8-10,6 Ом. Если 
это не так, регулятор необходимо заменить.

5. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от регулятора 
колодку жгута проводов.
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7. Для замены или очистки регулятора ключом на 8 чч 
отворачиваем два болта крепления и снимаем регулятор.

8. Снимаем прокладку регулятора (при сборке сё не
обходимо заменить новой).

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. На автомобилях ранних годов выпуска снимаем де
коративную накладку двигателя (с. 162, «Декоративная 
накладка двигателя — снятие и установка»).

3. Извлекаем из держателей на кронштейне клапанов 
шланг системы вентиляции картера...

...и топливопровод.
9. При помоши специального очистителя очишасм 

каналы регулятора.

10. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ 
СИСТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ВПУСКНОГО 
ТРАКТА VIS И VTS -  ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).

4. Отсоединяем от клапанов две колодки жгута про
водов.
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5. Отсоединяем от клапана VTS. 7. Ключом TORX Т25 отворачиваем четыре винта кре
пления кронштейна клапанов.

...два вакуумных шланга.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед отсоединением запомните или промарки
руйте любым доступным способом порядок под
соединения шлангов к клапанам.

6. Аналогично отсоединяем два вакуумных шланга от 
клапана VIS.

...и снимаем кронштейн в сборе с электромагнитными 
клапанами.

8. Извлекаем четыре вакуумных шланга из держателя 
на кронштейне...

9. Проверка клапанов заключается в следующем: при 
подаче напряжения на контакты клапанов между собой
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связываются выводы А и С, при отключении напряже
ния — выводы А и В.

2. Снимаем дроссельный узел (с. 186, «Дроссельный 
узел — замена прокладки, снятие, очистка и установка*).

3. Извлекаем вакуумный шланг из держателя на кор
пусе пневмопривода.

10. Для замены неисправного клапана ключом на 10 мм 
отворачиваем гайку его крепления и отделяем клапан от 
кронштейна.

11. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

F R W  ПНЕВМОПРИВОД СИСТЕМЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ВПУСКНОГО ТРАКТА 
VTS -  ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176. «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

6. При помоши шлицевой отвёртки отсоединяем тягу 
привода от рычага заслонки и снимаем пневмопривод.

4. Отсоединяем от штуисра пневмопривода вакуумный 
шланг.

5. Ключом TORX Т25 отворачиваем два болта крепле
ния.
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7. Для проверки герметичности диафрагмы пневмо
привода подсоединяем к его штуцеру сжатую грушу. Если 
груша распрямится, то мембрана негерметична, и пнев
мопривод необходимо заменить.

8. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

т к ш  п н ев м о п р и в о д  си стем ы
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ВПУСКНОГО ТРАКТА 
VIS -  ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем дроссельный узел (с. 186, «Дроссельный 
узел — замена прокладки, снятие, очистка и установка*).

3. Ключом TORX Т25 отворачиваем два болта крепле
ния.

5. Отводим пневмопривод от впускного коллектора 
и отсоединяем от штуцера пневмопривода вакуумный
шланг.

6. Для проверки герметичности диафрагмы пневмо
привода подсоединяем к его штуцеру сжатую грушу. Если 
груша распрямится, то мембрана негерметична, и пнев
мопривод необходимо заменить.

7. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

ЕКЕЕ то п л и в о п р о в о д  -
СБРОС ДАВЛЕНИЯ

Работа выполняется так же, как на автомобиле с двига
телем 1,6 (с. 150. «Топливопровод — сброс давления*).

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем*).

ТОПЛИВОПРОВОД -  
ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ

Проверка рабочего давления в топливопроводе по
зволяет оценить исправность топливного насоса, регуля
тора давления топлива, состояние топливного фильтра 
и топливопроводов. Перед началом работы необходимо 
проверить состояние топливопроводов (с. 94, «Топливо
провод — проверка технического состояния*).

Для выполнения работы потребуется манометр для про
верки давления топлива.

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Перед выполнением работы обязательно озна
комьтесь с разделом «Меры безопасности во 
время обслуживания и ремонта системы управ
ления двигателем* (с. 129).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Сбрасываем давление в топливопроводе (с. 150, «То
пливопровод — сброс давления*).

4. При помоши шлицевой отвертки отсоединяем тягу 
привода от рычага заслонки.
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6. Извлекаем из блока предохранителей реле топлив
ного насоса.

4. Поворачиваем фиксатор... 7. При помощи перемычки с врезанным в неё предо
хранителем на 15 А (с. 2X8, «Проверка электропотрсбите- 
лей*) замыкаем...

3. Для подсоединения манометра удобнее всего разъе
динить топливопровод по разъёму, находящемуся рядом 
с бачком главного тормозного цилиндра.

...и разъединяем топливопровод.

5. Подсоединяем манометр при помощи переходника 
в разрыв топливопровэда.

...указанные выводы блока предохранителей под реле 
топливного насоса (при этом заработает топливный на
сос).

8. Производим измерение давления топлива согласно 
инструкции по эксплуатации прибора. Давление должно 
быть в пределах 350-410 кПа. Возможны следующие не
исправности.

Давление ниже нормы (но не полностью отсутствует).
Наиболее вероятными причинами являются засорение 

топливного фильтра модуля, подающего топливопровода, 
неисправность регулятора давления топлива или топлив
ного насоса. В этом случае сначала продуваем сжатым 
воздухом топливопровод, предварительно отсоединив его 
от манометра и топливного модуля.
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---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Для отсоединения топливопровода от топлив
ного модуля необходимо открыть крышку люка 
топливного модуля (с. 154, «Топливный модуль — 
проверка и замена») и, нажав фиксатор, отсоеди
нить топливопровод от модуля.

Если давление не придёт в норму, заменяем топливный 
модуль (с. 154, «Топливный модуль — проверка и за
мена*).

Давление выше нормы.
Неисправен р5гулятор давления в топливном модуле. 

Необходимо заменить топливный модуль (с. 154, «То
пливный модуль — проверка и замена*).

Давление отсутствует.
Если давление отсутствует, значит, неисправен топлив

ный насос или его электрическая цепь (с. 154. «Топлив
ный модуль — проверка и замена*).

Е С Ш  ф о р с у н к и  -  
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Для выполнения работы потребуется мультиметр. 

Проверка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем декоративную накладку двигателя (с. 162, «Де
коративная накладка двигателя — снятие и установка*).

3. Отсоединяем колодку жгута проводов от форсунки.

4. Мультиметром в режиме омметра проверяем сопро
тивление обмотки форсунки, для чего подсоединяем вы
воды мультиметра к контактам форсунки. Сопротивле
ние должно быть в пределах 11,5-12,6 Ом, в противном 
случае форсунку необходимо заменить.

5. Аналогично проверяем остальные форсунки.
6. С помошью двух проводов напрямую от аккуму

ляторной батареи кратковременно подаём на контакты 
форсунок напряжение 12 В. У исправной форсунки дол
жен быть слышен характерный щелчок при открывании 
клапана. Неисправные форсунки заменяем.

Замена форсунок
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Сбрасываем давление в топливопроводе (с. 150, «То
пливопровод — сброс давления*).

3. Отсоединяем от форсунок колодки жгута проводов 
(см. выше).

4. Извлекаем из топливной рампы один...

...и второй держатели жгута проводов.
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5. Поворачиваем фиксатор... 7. Отгибаем лапки фиксатора...

...и отсоединяем от топливной рампы топливопровод.

6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болты 
крепления топливной рампы и снимаем се в сборе с фор
сунками, потянув вверх.

...и извлекаем форсунку из топливной рампы.

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Если одна или несколько форсунок остались во 
впускном трубопроводе, необходимо заменить 
форсунки. Заменяйте нижние уплотнительные 
кольца форсунок при каждом снятии топливной 
рампы в сборе с форсунками.

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Заменяйте верхние уплотнительные кольца 
форсунок при каждом разъединении топливной 
рампы и форсунок.

8. Поддеваем отвёрткой верхнее уплотнительное коль
цо форсунки...
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..и снимаем его. 10. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности. При установке новых уплотнительных 
колец следим за тем, чтобы они не перекручивались.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для облегчения установки форсунки в топливную 
рампу, а также для установки топливной рампы 
во впускной трубопровод смажьте уплотнитель
ные кольца форсунок техническим вазелином 
или трансмиссионным маслом.

Т О П Л И ВН Ы Й  М О Д У Л Ь  -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Работа выполняется так же. как на автомобиле с дви
гателем 1,6 (с. 154, «Топливный модуль — проверка и за
мена*).

КАТУШ КИ ЗА Ж И ГА Н И Я  -  П Р О В Е Р К А  
И З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена входе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем декоративную накладку двигателя (с. 162. 
«Декоративная накладка двигателя — снятие и установ
ка*).

3. Для снятия катушек зажигания второго и четвер
того цилиндров на автомобилях поздних лет выпуска 
ключом на 15 мм отворачиваем держатели декоративной 
накладки.

---------------ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Верхние и нижние уплотнительные кольца фор
сунки невзгимозаменяемы и имеют разный 
цвет.

9. Аналогичным образом...

...снимаем нижгее уплотнительное кольцо.
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4. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от катушки за
жигания колодку жгута проводов.

Мультиметр должен показать значение сопротивления. 
Бесконечно большое сопротивление (разрыв цепи) или 
сопротивление, стремящееся к нулю (короткое замыка
ние). говорят о неисправности катушки зажигания и не
обходимости её замены.

2. Аналогичным образом измеряем сопротивление 
между выводами А и В катушки зажигания. Мультиметр 
должен показать значение сопротивления. Бесконечно 
большое сопротивление (разрыв цепи) или сопротивле
ние, стремящееся к нулю (короткое замыкание), говорят 
о неисправности катушки зажигания и необходимости 
её замены.

3. Измеряем сопротивление между выводами А и С 
катушки зажигания. Мультиметр должен показать беско
нечно большое значение сопротивления (разрыв цепи). 
В противном случае катушка зажигания неисправна, и её 
необходимо заменить.

4. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Проверка катушки автомобилей ранних лет выпуска
1. Мультиметром в режиме омметра измеряем сопро

тивление первичной обмотки между выводами А и В ка
тушки зажигания.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт кре
пления...

...и извлекаем катушку зажигания в сборе с наконечни
ком.

Проверка катушки автомобилей поздних лет выпуска
1. Мультиметром в режиме омметра измеряем сопро

тивление между выводами В и С катушки зажигания.

Мультиметр должен показать значение сопротивления 
в диапазоне 0,45-1,15 Ом. В противном случае катушку 
зажигания необходимо заменить.

2. Аналогичным образом измеряем сопротивление 
вторичной обмотки катушки между выводом А и высоко
вольтным выводом. Мультиметр должен показать значе
ние сопротивления в пределах 5-6 кОм. В противном 
случае катушку зажигания необходимо заменить.

3. Проверяем изоляцию наконечника. Для этого из
меряем сопротивление между выводом А и боковой по
верхностью наконечника. Мультиметр должен показать 
бесконечно большое значение сопротивления более 
10 МОм. В противном случае катушка зажигания неис
правна, и её необходимо заменить.

4. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Установка
Устанавливаем детали в обратной последовательности.

КЛАПАН П РО Д У ВКИ  А Д С О Р Б Е Р А  -  
П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей»).
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-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем»).

Проверка
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем клапан продувки адсорбера (см. ниже. 
«Замена»).

3. Сжимаем резиновую грушу и подсоединяем ее 
к штуцеру клапана. Груша должна остаться сжатой. 
В противном случае клапан неплотно закрывается, и его 
необходимо заменить.

3. Пассатижами ослабляем хомут и сдвигаем его по 
шлангу.

4. Подаём напряжение 12 В на выводы клапана. Он 
должен открыться, и груша расправится. В противном 
случае клапан неисправен, и его необходимо заменить.

Замена
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту'*).

2. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от клапана про
дувки адсорбера колодку жгута проводов.

4. Отсоединяем от клапана шланг подвода паров то
плива.

5. Отсоединяем шланг клапана продувки адсорбера от 
впускного трубопровода...
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'нув за шланг, извлекаем клапан из держателя.

6. Отсоединяем шланг от штуцера клапана.

7. Устанавливаем новый клапан и все снятые детали 
в обратной последовательности. Если держатель клапана 
повреждён, заменяем его.

fcEfrV.-: А Д С О Р Б Е Р  -  П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Работа выполняется гак же, как на автомобиле с двига
телем 1,6 (с. 159. «Адсорбер — проверка и замена*).

В Е Ж И  КЛАПАН С И С Т ЕМ Ы  РЕЦ И РК У Л Я Ц И И  
О Т РА БО Т А ВШ И Х  ГА ЗО В — З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы управления двигателем (с. 176, «Система управ
ления двигателем — проверка технического состояния 
и диагностика неисправностей*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Перед выполнением операции ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности во время 
обслуживания и ремонта системы управления 
двигателем (с. 129, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте системы управления 
двигателем*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Для удобства снимаем крышку воздушного фильтра 
в сборе с воздухоподводяшим патрубком (с. 185, «Воз
душный фильтр — снятие и установка*).

3. Отсоединяем от клапана системы рециркуляции 
колодку жгута проводов.

4. Пассатижами ослабляем затяжку и сдвигаем хомут 
по шлангу.

5. Отсоединяем от клапана шланг подвода охлаждаю
щей жидкости.

/ ----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ----------------- ч
Для исключения вытекания охлаждающей жидко
сти из шланга вворачиваем в него болт М10.

6. Ключом на 12 мм отворачиваем два болта крепления 
клапана.

7. Снимаем клапан рециркуляции отработавших газов, 
немного отгибая шланг системы охлаждения.

/ ----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------ч
При каждом снятии клапана рециркуляции отра
ботавших газов необходимо заменять его про
кладку новой.

8. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.
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9 .5  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Е Я П  С П Р А В О Ч Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я  и  о б с л у ж и в а н и я
Таблица 9.5.1

Тип охлаждающей жидкости антифриз на основе этиленгликоля
Объём охлаждающей жидкости, л

- двигатель 1,6 6.0
- двигатель 2,0 7,5

Давление срабатывания клапана крышки расширительного бачка, кПа 90-110
Температура начала открытия термостата, °С 80-84
Температура полного открытия термостата, °С  

- двигатель 1.6 95
- двигатель 2,0 97

Ход клапана термостата не менее, мм
— двигатель 1,6 8,5
- двигатель 2.0 8,0

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 9.5.2

Наименование Момент затяжки. Нм
Винты крепления электродвигателя вентилятора 4
Гайка крепления крыльчатки электровентилятора 3,2
Болты крепления электровентилятора 4
Болты крепления кронштейнов радиатора 10
Гайки крепления расширительного бачка 5
Болты крепления корпуса термостата 20
Болты крепления насоса системы охлаждения 10

В Э Н Н  СИ СТЕМ А  О Х Л А Ж Д ЕН И Я  -  
П Р О В Е Р К А  Т ЕХН И Ч ЕС КО ГО  СОСТОЯНИ Я

Перегрев может привести к серьёзной поломке дви
гателя, поэтому очень важно периодически проверять 
техническое состояние системы охлаждения. Помимо 
периодической проверки, данный алгоритм подходит для 
первоначальной диагностики системы при возникнове
нии неисправностей.

Последовательность выполнения

1. Проверяем уровень охлаждающей жидкости (с. 29, 
«Проверка уровней технических жидкостей*).

2. Проверяем состояние радиатора системы охлаж
дения. Его ячейки не должны быть забиты грязью, осо
бенно это касается области радиатора напротив возду
хоподводящих окон в переднем бампере. Если радиатор 
загрязнён, его необходимо промыть и продуть сжатым 
воздухом в направлении от двигателя.

Для более качественного выполнения очистки радиа
тор желательно демонтировать (с. 207, «Радиатор систе
мы охлаждения — замена*).

3. Проверяем шланги системы охлаждения.
4. Проверяем отсутствие подтекания жидкости из 

сливного штуцера радиатора системы охлаждения, из- 
под датчика температуры охлаждающей жидкости. При 
наличии следов подтекания жидкости необходимо под

тянуть соединения (заменить стяжные хомуты) или за
менить повреждённые элементы.

5. Проверяем отсутствие подтекания жидкости через 
сальник насоса охлаждающей жидкости. При наличии 
течи водяной насос необходимо заменить (с. 204, «Насос 
системы охлаждения двигателя 1,6 — замена* или с. 205, 
«Насос системы охлаждения двигателя 2,0 — замена*).

6. Проверяем работу термостата в следующем порядке: 
запускаем двигатель и рукой контролируем температуру 
нижнего шланга радиатора. До достижения двигателем 
температуры начала открытия термостата (80-84°С) 
шланг должен оставаться чуть тёплым, после достиже

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Необходимость замены насоса может быть 
вызвана также и неисправностью его подшип
ника. При этом во время работы двигателя будет 
прослушиваться сильный шум. Для подтверж
дения необходимо после снятия ремня привода 
вспомогательных агрегатов (с. 82, «Ремни при
вода вспомогательных агрегатов — проверка 
состояния и натяжения, замена») проверить 
лёгкость вращения (не должно быть заеданий) 
и отсутствие люфта шкива насоса в продольном 
и поперечном направлениях.
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ния указанной температуры должен быстро нагреться до 
температуры двигателя. Если верхний шланг нагревается 
заметно раньше или по?же указанной температуры, тер
мостат подлежит замене (с. 203, «Термостат двигателя 
1,6 — проверка и замена» или с. 204, «Термостат двига
теля 2,0 — проверка и замена*). Раннее открытие тер
мостата приводит к длительному прогреву двигателя до 
рабочей температуры, позднее — к его перегреву.

7. Для проверки электровентилятора системы охлаж
дения необходимо специальное оборудование — обра
титесь на специализированную станцию технического 
обслуживания. Единственное, что можно сделать само
стоятельно, — проверить его предохранитель (с. 299, 
«Блоки предохранителей и реле*).

8. Проверяем отсутствие сжимания шлангов системы 
охлаждения при остывании двигателя и излишнего их 
затвердевания при работе двигателя, когда температура 
охлаждающей жидкости больше 70°С. При наличии 
данных нсисправноосй необходимо замени ib крышку 
расширительного бачка системы охлаждения.

E l '- f t l  РА С Ш И Р И Т ЕЛ ЬН Ы Й  БА ЧО К  
С И С Т ЕМ Ы  О Х Л А Ж Д ЕН И Я  -  
С Н Я Т И Е  И УСТАНОВКА

Данная операция необходима для выполнения ряда ра
бот в моторном отсеке, а также для замены бачка в случае 
его повреждения.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Операцию выполняйте на остывшем двигателе.

ъ—

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем азтомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отворачиваем крышку расширительного бачка 
и грушей отбираем из него охлаждающую жидкость.

3. Заворачиваем крышку бачка во избежание попада
ния в бачок загрязнений.

4. Пассатижами ослабляем затяжку хомута...

...и отсоединяем от бачка пароотводяший шланг.

5. Аналогичным образам отсоединяем второй пароот
водяший шланг.

6. При помоши тонкой шлицевой отвёртки выводим 
бачок из заднего...

...и переднего держателей.

e x p e rt2 2  для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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7. Поднимаем бачок вверх. при обнаружении его неисправности в ходе проверки на 
автомобиле или при наличии подозрений на неполное 
открытие клапана термостата.

Последовательность выполнения

8. Пассатижами ослабляем затяжку хомута...

...и отсоединяем от бачка питающий шланг.

9. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Е Э  ТЕРМ О СТА Т Д ВИ ГА ТЕЛ Я 1,6 -  
П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Описание предварительной проверки термостата дано 
в разделе «Система охлаждения — проверка техническо
го состояния* (с. 201). Снятие термостата необходимо

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Сливаем охлаждающую жидкость (с. 90. «Охлаждаю
щая жидкость — проверка плотности и замена*).

3. Снимаем генератор (с. 293, «Генератор автомобилей 
с двигателем 1,6 — снятие и установка*).

4. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем два болта 
крепления корпуса термостата к головке блока цилин
дров...

...и отводим его в сторону, не отсоединяя от него шланг.

5. Извлекаем термостат...
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...и при необходимости снимаем резиновое уплотнитель
ное кольцо.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Сливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаждаю
щая жидкость — проверка плотности и замена*).

3. Снимаем натяжное устройство ремня привода гене
ратора и насоса системы охлаждения (с. 82, «Ремни при
вода вспомогательных агрегатов — проверка состояния 
и натяжения, замена*).

4. Пассатижами разжимаем стяжные хомуты и отсое
диняем от термостата шланги А и В. Торцовым ключом 
на 8 мм отворачиваем три болта С (один болт расположен 
снизу и не виден) и снимаем термостат.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При сборке обязательно установите новое уплот
нительное кольцо.

Ь--------------------- - - ^

6. Помещаем термостат в ёмкость с водой и начинаем 
нагревать. При достижении температуры 95°С термостат 
должен полностью открыться, а ход его клапана при 
этом должен составить не менее 8,5 мм. Если ход клапана 
меньше или температура полного открытия термостата 
значительно меньше или выше указанной, термостат не
обходимо заменить.

7. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности. При установке термостата следим за тем. 
чтобы отверстие термостата находилось вверху.

\

8. Заливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаж
дающая жидкость — проверка плотности и замена*).

ТЕРМОСТАТ ДВИГАТЕЛЯ 2 ,0  -  
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Описание предварительной проверки термостата дано 
в разделе «Система охлаждения — проверка техническо
го состояния» (с. 201). Снятие термостата необходимо 
при обнаружении его неисправности в ходе проверки на 
автомобиле или при наличии подозрений на неполное 
открытие клапана термостата.

6. При необходимости снимаем с термостата резино
вое уплотнительное кольцо.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При сборке обязательно установите новое уплот
нительное кольцо.

7. Помешаем термостат в ёмкость с водой и начинаем 
нагревать. При достижении температуры 97°С термостат 
должен полностью открыться, а ход его клапана при 
этом должен составить не менее 8 мм. Если ход клапана 
меньше или температура полного открытия термостата 
значительно меньше указанной, термостат необходимо 
заменить.

8. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.

9. Заливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаж
дающая жидкость — прозерка плотности и замена»).

НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 1 ,6  -  ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния системы охлаждения (с. 201, «Система охлаждения — 
проверка технического состояния*).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).
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...и при необходимости снимаем с насоса резиновое 
уплотнительное кольцо.

2. Сливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаждаю
щая жидкость — проверка плотности и замена»).

3. Снимаем генератор (с. 293, «Генератор автомобилей 
с двигателем 1,6 — снятие и установка»).

4. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем болт кре
пления насоса снизу...

...и фи бол ia сверху.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
При сборке обязательно установите новое уплот
нительное кольцо.

6. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

7. Заливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаж
дающая жидкость — проверка плотности и замена*).

П И И  НАСОС С И С Т ЕМ Ы  О Х Л А Ж Д ЕН И Я  
Д ВИ ГА Т ЕЛ Я  2 ,0  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния системы охлаждения (с. 201, «Система охлаждения — 
проверка технического состояния*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Сливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаждаю
щая жидкость — проверка плотности и замена*).

3. Снимаем натяжное устройство ремня привода гене
ратора и насоса системы охлаждения (с. 82, «Ремни при
вода вспомогательных агрегатов — проверка состояния 
и натяжения, замена*).

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта 
крепления шкива насоса...

5. Снимаем насос...
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...удерживая шкив от проворачивания при помощи проч
ной шлицевой отвёртка.

ния системы охлаждения (с. 201. «Система охлаждения — 
проверка технического состояния*).

5. Разъединяем колодку сигнального провода электро- 
вентилятора системы охлаждения.

6. Отсоединяем колодку жгута проводов силовых це
пей электровентилятора.-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Проверка
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. На автомобилях с двигателем 1,6 снимаем патрубок 
воздухозаборника (с. 140, «Воздушный фильтр — снятие 
и установка*), на автомобилях с двигателем 2,0 снимаем 
воздушный фильтр (с. 185, «Воздушный фильтр — снятие 
и установка*).

3. Снимаем нижний грязезащитный щиток (с. 82, 
«Ремни привода вспомогательных агрегатов — проверка 
состояния и натяжения, замена*).

4. Снимаем хомут жгута проводов электровентилятора 
снстсмы охлаждения.

5. Снимаем шкив насоса.

6. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем три болта 
крепления (один болт расположен снизу и на фото не 
виден) и снимаем насос.

7. При необходимости снимаем с насоса резиновое 
уплотнительное колыю.

При сборке обязательно установите новое уплот
нительное кольцо.

8. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

9. Заливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаж
дающая жидкость — проверка плотности и замена*).

СЯЗП1 Э Л ЕК Т Р О В ЕН Т И Л Я Т О Р  С И С Т ЕМ Ы  
О Х Л А Ж Д ЕН И Я  -  З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя-
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7. В верхней части радиатора тонкой шлицевой отвёрт
кой подгибаем фиксаторы с двух сторон...

10. Продолжаем поднимать кожух вентилятора, выво
дя его также из верхних креплений с левой...

...и отсоединяем левый держатель жгута проводов от ра
диатора системы охлаждения.

8. Аналогичным образом отсоединяем от радиатора 
правый держатель жгута проводов.

9. Шлицевой отвёрткой нажимаем фиксаторы и вы
водим кожух электровентилятора из нижних креплений 
елевой...

...и с правой стороны.

11. После выведения кожуха электровентилятора из 
всех креплений отводим его немного назад и извлекаем 
его в сборе с электровентилятором из моторного отсека 
вниз.

...и правой стороны немного вверх.

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -------------
В запасные части электровентилятор поставля 
ется в сборе с кожухом.

12. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

РАД ИАТОР С И С Т ЕМ Ы  
О Х Л А Ж Д ЕН И Я  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя-
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ния системы охлаждения (с. 201. -Система охлаждения — 
проверка технического состояния*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем электровентилятор системы охлаждения 
(с. 206, «Электровентилятор системы охлаждения — за
мена»).

3. Сливаем охлаждающую жидкость (с. 90, «Охлаж
дающая жидкость — проверка плотности и замена»).

4. Пассатижами ослабляем и сдвигаем стяжной хомут 
нижнего отводящего шланга радиатора.

5. Отсоединяем нижний шланг от радиатора.

7. Отсоединяем пароотводящую трубку.

8. Снимаем защитный кожух хомута верхнего шланга 
радиатора.

6. Пассатижами ослабляем и сдвигаем стяжной хомут 
пароотводяшей трубки радиатора.

9. Пассатижами ослабляем и сдвигаем стяжной хомут 
верхнего подводящего шланга радиатора.

10. Отсоединяем верхний шланг от радиатора.
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11. На автомобилях с системой кондиционирования 
выводим конденсор из держателей А на радиаторе, на 
автомобилях с АКП выводим из держателей Б радиатор 
охлаждения рабочей жидкости (для наглядности показа
но на снятом радиаторе).

12. Поддеваем тонкой шлицевой отвёрткой...

11. Немного приподнимаем радиатор вверх, выводя 
подушки его нижнего крепления из посадочных мест 
в щите передка, отводим радиатор немного назад и из
влекаем его из моторного отсека вниз.

12. Проверяем состояние нижних резиновых опор 
радиатора. Потрескавшиеся или затвердевшие опоры 
необходимо заменить.

...и извлекаем левый и аналогично правый держатель 
радиатора системы охлаждения.

14. Устанавливаем детали в обратной последова
тельности.

15. Заполняем систему охлаждающей жидкостью 
(с. 90, «Охлаждающая жидкость — проверка плотности 
и замена»).

9 .6  СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
С Н П  С П Р А В О Ч Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 9.6.1

Наименование Момент затяжки. Нм

Болты крепления термоэкрана выпускного коллектора 8-11
Гайки болтов крепления выпускной трубы к выпускному коллектору 38-51
Болты крепления усилителей кузова 18-27

С У ?  О ПИ САНИ Е КО Н СТРУКЦ И И

Система выпуска отработавших газов состоит из двух 
основных частей:

1. выпускного коллектора, в котором установлены 
основной и дополнительный каталитические нейтрали
заторы;

2. выпускной трубы, объединяющей в себе приём
ную трубу, промежуточный и основной глушители. 
Выпускная труба поставляется в запасные части 
в сборе.

В зависимости от типа двигателя (1,6 или 2,0) систе
ма выпуска крепится к кузову с помощью четырёх или 
пяти резиновых подушек.

1) Одна подушка крепления задней части выпускной трубы.
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2) Одна подушка крепления основного глушителя. П О Д УШ КИ  П О Д ВЕС КИ  Э Л ЕМ ЕН Т О В  
С И С Т ЕМ Ы  ВЫ П У С КА  О Т РА БО Т А ВШ И Х  
ГА ЗО В  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
системы выпуска отработавших газов (с. 105, «Система 
выпуска отработавших газов — проверка технического 
состояния*).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
При замене элементов системы выпуска заме
няйте подушки подвески, даже если они не 
имеют видимых повреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Есть риск получить ожог! Перед началом работы 
убедитесь, что система выпуска остыла до безо
пасной температуры.

Замена полушки подвески задней части выпускной трубы
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или 

эстакаду (с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. С помощью монтажной лопатки отсоединяем рези
новую подушку от кронштейна выпускной трубы.

3) Две подушки крстения выпускного коллектора воз
ле дополнительного каталитического нейтрализатора.

4) На автомобилях с двигателем 2,0 выпускная труба 
крепится ещё одной, пятой, подушкой, расположенной 
по центру возле дополнительного глушителя.

Последовательность проверки технического состояния 
системы выпуска отработавших газов приведена в главе 7 
(с. 105, «Система выпуска отработавших газов — провер
ка технического состояния*).

3. Поворачиваем подушку на 90°...
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...и извлекаем её из отверстия кузова. Замена подушек подвески задней части
выпускного коллектора

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или 
эстакаду (с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. С помощью отвёртки отсоединяем подушку от крон
штейна выпускного коллектора.

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Замена подушки подвески основного глушителя
3. Аналогично отсоединяем подушку от кронштейна

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или кузова, 
эстакаду (с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту»).

2. С помощью монтажной лопатки отсоединяем рези
новую подушку от кронштейна основного глушителя.

3. Поворачиваем подушку на 90° и извлекаем сё из от
верстия кузова.

4. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

4. Снимаем подушку.

5. Устанавливаем подушку в обратной последователь
ности.

6. При необходимости аналогично заменяем вторую 
подушку выпускного коллектора.

Ш Ш Ш  ВЫ П У С КН А Я  Т РУ Б А  -  ЗА М ЕН А

Выпускная труба выполнена как единый узел с при
ёмной трубой, промежуточным и основным глушителем 
и заменяется в сборе. Необходимость выполнения дан
ной операции определяется в ходе проверки техниче
ского состояния системы выпуска отработавших газов 
(с. 105, «Система выпуска отработавших газов — провер
ка технического состояния*).
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Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или 

эстакаду (с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Металлической щёткой очищаем гайки болтов 
крепления выпускной трубы от грязи и ржавчины, об
рабатываем их проникающей смазкой.

6. Ключом на 14 мм отворачиваем две гайки болтов 
крепления фланца выпускной трубы к фланцу выпуск
ного коллектора.

3. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем четыре 
болта крепления переднего усилителя.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
При необходимости нагрейте гайки газовой 
горелкой или техническим феном. При выпол
нении операции соблюдайте правила пожарной 
безопасности (с. 60, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте автомобиля»)!

4. Снимаем усилитель, для чего сдвигаем его немного 
вперёд и извлекаем фиксирующую скобу из отверстия 
кузова с одной и с другой стороны.

5. Аналогично снимаем задний усилитель.

8. Отсоединяем подушку подвески задней части вы
пускной трубы и подушку' подвески основного глушителя 
(с. 210, «Подушки подвгеки элементов системы выпуска 
отработавших газов — замена*).

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
На автомобилях с двигателем 2.0 отсоеди
ните также дополнительную подушку под
вески выпускной трубы (с. 209, «Описание 
конструкции»).

9. Снимаем выпускную трубу в сборе.
10. Устанавливаем детали в обратной последователь

ности. При сборке устанавливаем новую прокладку и за
меняем подушки подвески выпускной трубы.

7. Отсоединяем выпускную трубу и снимаем проклад
ку, при сборке её необходимо заменить новой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При выполнении следующей операции необхо
димо поддерживать выпускную трубу или уста
новить под неё подставки.
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Глава 10. 
ТРАНСМИССИЯ

10.1 СЦЕПЛЕНИЕ
С П Р А ВО Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О сновны е  данны е д л я  контроля  и регулировки
Таблица 10.1

Полный ход педали сцепления, мм 135
Ход педали сцепления для выключения сцепления, мм 90-110
Толщина ведомого диска, мм 7,65
Допустимый износ лепестков диафрагмснной пружины, не более, мм 0,6
Допустимый износ ведущего диска сцепления, не более, мм 0,5
Допустимое биение накладок ведомого диска, не более, мм 0,7
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска 
и заклепками их крепления, мм 0,3

Тип рабочей жидкости DOT-3, DOT-4

М оменты  затяж ки  р е зь б о в ы х  соединений  деталей  сцепления
Таблица 10.2

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Болты крепления рабочего цилиндра выключения сцепления 18-25
Болты крепления корзины (нажимного диска) к маховику 17-26

ОПИСАНИЕ КО Н СТРУКЦ И И

На автомобиле с механической коробкой передач 
установлено однодисковое сцепление сухого типа с цен
тральной нажимной диафрагмснной пружиной. Привод 
выключения сцепления — гидравлический.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска 
в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет со
бой стальной кожух, в который установлены нажимная 
диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны 
кожуха диск поджимает нажимная пружина диафрагмен- 
ного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью бол
тами к маховику. Между нажимным диском и маховиком 
установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклёпаны фрик
ционные накладки. Для гашения крутильных колебаний 
в момент включения сцепления в ведомый диск встроен 
демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. 
Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление 
с первичным валом коробки передач.

Гидропривод выключения сцепления состоит из глав
ного и рабочего цилиндров выключения сцепления, 
связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления 
используется тормозная жидкость.

С Ц ЕП Л ЕН И Е -  П Р О В Е Р К А  
Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  СОСТОЯНИ Я

Срок службы сцепления зависит от условий экс
плуатации и стиля вождения. Эксплуатация автомобиля 
с максимальной нагрузкой или по бездорожью, букси

ровка прицепа, неполное выключение сцепления при 
трогании, ускорении и движении, а также длительное 
удержание выжатой педали сцепления при работающем 
двигателе значительно сокращают срок службы деталей 
сцепления.

Сцепление во включённом состоянии (при отпущен
ной педали) должно не «пробуксовывать» и без потерь 
передавать крутящий момент от двигателя к трансмис
сии, а при нажатой педали сцепления полностью отклю
чать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления 
должно быть плавным — без рывков.

Последовательность выполнения
1. При неработающем двигателе нажимаем педаль сце

пления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий 
в механизме привода выключения сцепления, в отсут
ствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.

2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления 
слышен воюший звук, усиливающийся при нажатии 
педали сцепления, вероятнее всего, изношен выжимной 
подшипник сцепления (с. 219, «Выжимной подшипник 
выключения сцепления — проверка и замена»).

3. При работающем двигателе нажимаем педаль сце
пления до упора и включаем передачу. Включение долж
но быть лёгким, без треска и хруста. Если при включении 
передач слышен треск, а выключение затруднено, значит, 
сцепление выключается не полностью. Прокачиваем 
гидропривод выключения сцепления (с. 214, «Гидро
привод выключения сцепления — прокачка и замена 
жидкости»). Если воздуха в приводе нет, неисправность
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может быть вызвана выходом из строя главного цилиндра 
сцепления (для его замены целесообразнее обратиться на 
специализированную станцию технического обслужива
ния), рабочего цилиндра сцепления (с. 215. «Рабочий ци
линдр выключения сцепления — замена*), износом или 
потерей упругости диафрагменной пружиной сцепления 
(с. 217, «Сцепление — проверка и замена»).

4. Проверяем отсутствие подтеканий тормозной 
жидкости на манжете рабочего цилиндра выключения 
сцепления и в месте подсоединения к нему трубопровода 
(это сопровождается постепенным уменьшением уровня 
жидкости в бачке главного тормозного цилиндра).

Если есть потёки, значит, нарушена герметичность 
рабочего цилиндра выключения сцепления, и его не
обходимо заменить (с. 215, «Рабочий цилиндр выклю
чения сцепления — замена») или необходимо заменить 
трубопровод вместе с уплотнением (с. 216, «Трубопровод 
гидропривода выключения сцепления — замена»).

5. При работающем двигателе и включённой первой 
передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, про
веряем плавность включения сцепления, отсутствие 
в момент трогания рывков или посторонних звуков. 
Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут 
быть вызваны замасливанием или короблением дисков 
сцепления или разрушением демпфера крутильных коле
баний (с. 217, «Сцепление — проверка и замена»).

6. В движении на третьей или четвёртой передачах 
резко нажимаем педаль газа. Если обороты коленчатого 
вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, 
то сцепление пробуксовывает. Также об этом свиде
тельствует появление в салоне запаха гари, издаваемого 
сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого 
диска. Для устранения данной неисправности необходи
мо заменить сцепление (с. 217, «Сцепление — проверка 
и замена»).

Если вышеперечисленные признаки неисправностей 
в процессе диагностики сцепления не выявлены, сцепле
ние находится в технически исправном состоянии.

ГИ Д Р О П Р И ВО Д  В Ы К Л Ю Ч Е Н И Я  
С Ц ЕП Л ЕН И Я  -  П РО КА ЧКА  И ЗА М ЕН А  
Ж И Д КО С ТИ

Прокачку следует проводить после любого ремонта 
гидропривода сцепления, повлёкшего нарушение его 
герметичности. Попадание воздуха в систему без на
рушения герметичности системы или осушения бачка 
главного цилиндра сцепления до недопустимого уровня 
невозможно. Поэтому при попадании воздуха в гидро
привод выключения сцепления в процессе нормальной 
эксплуатации необходимо проверить гидропривод на 
наличие утечек (с. 213, «Сцепление — проверка техниче
ского состояния»).

Для выполнения работы потребуются прозрачная вини
ловая трубка с внутренним диаметром 5 мм. ёмкость для 
слива тормозной жидкости, чистая тормозная жидкость 
(с. 213, «Справочные данные»), специальный ключ для 
штуцеров или накидной ключ на 11 мм, желательно смо
тровая канава или эстакада.

Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Во избежание попадания воздуха в гидропривод 
выключения сцепления во время прокачки сле
дим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра не опу
скался ниже отметки MIN.

2. Для удобства снимаем грязезащитный щиток мо
торного отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогательных 
агрегатов — проверка состояния и натяжения, замена»).

3. Снимаем защитный колпачок с прокачного штуцера 
рабочего цилиндра сцепления.

6. Помешаем второй конец трубки в прозрачный со
суд. частично заполненный тормозной жидкостью.

7. Просим помощника несколько раз медленно выжать 
педаль сцепления и после последнего нажатия удержи
вать педаль в нажатом положении.

8. Медленно откручиваем прокачной штуцер, чтобы 
жидкость начала выходить из трубки, помощник при 
этом продолжает нажимать педаль.

4. Надеваем на прокачной штуцер накидной или спе
циальный ключ на 11 мм.

5. Подсоединяем виниловую трубку к прокачному 
штуцеру.
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9. После того как тормозная жидкость перестанет вы
ходить из трубки, заворачиваем штуцер.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Не забывайте периодически проверять уровень 
тормозной жидкости в бачке главного тормозного | 
цилиндра.

10. Повторяем действия, описанные в п. 7—9, до тех 
пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости 
с пузырьками воздуха из прокачного штуцера, после чего 
окончательно затягиваем штуцер.

ЗАМЕЧАНИЕ
При замене тормозной жидкости продолжаем 
прокачку до тех пор, пока из прокачного штуцера 
не начнёт ныходить снежам тормозная жидкость 
(более светлая). Если после пяти-шести повто
рений воздух продолжает выходить из трубки 
и количество пузырьков воздуха не уменьша
ется — система негерметична! Необходимо 
провести проверку герметичности системы  
(с. 213, «Сцепление — проверка технического 
состояния»).

4. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем два болта 
крепления...

11. Снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, 
надеваем на штуцер защитный колпачок.

РА БО ЧИ Й  Ц И Л И Н Д Р В Ы К Л Ю Ч Е Н И Я  
С Ц ЕП Л ЕН И Я  -  З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
сцепления (с. 213, «Сцепление — проверка технического 
состояния»).

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонт/*).

2. Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека 
(с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена*).

3. Тонкой шлицевой отверткой вытягиваем фиксатор...

6. Проверяем состояние уплотнительной втулки.

...и отсоединяем трубопровод от рабочего цилиндра сце
пления.

...и снимаем рабочий цилиндр сцепления.

5. Аккуратно извлекаем уплотнительную втулку из 
цилиндра.
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\_г,.|Ьно обжатую, имеющую трешины или разрывы 
втулку необходимо заменить.

7. Устанавливаем втулку на наконечник трубопровода.

8. Утапливаем фиксатор трубопровода рабочего ци
линдра сцепления в исходное положение.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Перед установкой рабочего цилиндра снимите 
чехол вилки выключения сцепления...

9. Устанавливаем рабочий цилиндр на коробку передач.
10. Преодолевая сопротивление фиксатора, вставляем 

трубопровод в цилиндр до упора.
11. После сборки прокачиваем гидропривод выклю

чения сцепления (с. 214, «Гидропривод выключения 
сцепления — прокачка и замена жидкости»).

Т РУ Б О П Р О В О Д  ГИ Д РО П РИ ВО Д А  
В Ы К Л Ю Ч Е Н И Я  С Ц ЕП Л ЕН И Я  -  З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
сцепления (с. 213, «Сцепление — проверка технического 
состояния»).

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Отсоединяем трубопровод от рабочего цилиндра 
сцепления (с. 215, «Рабочий цилиндр выключения сце
пления — замена*).

3. Тонкой шлицевой отверткой вытягиваем фиксатор...

...очистите вилку и её опорный шарнир от 
грязи...

...и отсоединяем трубопровод от трубки главного цилин
дра выключения сцепления.

...и смажьте опорную поверхность вилки и шар
нир пластичной смазкой.

:
4. Выводим трубопровод из держателя...
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...и снимаем его. 3. Наличие глубокой выработки на концах лепестков 
центральной пружины — первый признак необходимо
сти замены сцепления.

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

6. После сборки прокачиваем гидропривод выключе
ния сцепления (с. 214, «Гидропривод выключения сце
пления — прокачка и замена жидкости*).

С Ц ЕП Л ЕН И Е  -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена входе проверки технического состояния 
сцепления (с. 213, «Сцепление — проверка технического 
состояния*). Выполнение данной операции требует мно
го сил, времени и определённых навыков. Поэтому во 
многих случаях целесообразнее доверить выполнение 
этой работы специализированной станции технического 
обслуживания.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
При замене ведомого диска сцепления жела
тельно заменить и нажимной диск (корзину), 
даже если на его рабочей поверхности нет замет
ных следов износа. Дело в том, что в процессе 
эксплуатации изнашивается рабочая поверх
ность нажимного диска и уменьшается жёсткость 
диафрагменной пружины.

Для выполнения работы потребуются оправка для цен
трирования ведомого диска сцепления (с. 63, «Инстру
менты, приспособления и эксплуатационные материа
лы*), смотровая кзнава или эстакада.

Выполнение работы показано на примере автомобиля 
с двигателем 1,6.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем коробку передач (с. 225, «Коробка пере
дач — снятие и установка*).

-------------- РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------

4. Вворачиваем болт крепления коробки передач 
к двигателю в отверстие блока цилиндров и, удерживая 
маховик от проворачивания монтажной лопаткой или 
широкой шлицевой отвёрткой, торцовым или накидным 
ключом на 14 мм...

...отворачиваем шесть болтов крепления корзины к ма
ховику.

Если сцепление снимается не для замены, кер
нером помечаем положение корзины сцепления 
относительно маховика.

5. Снимаем корзину и ведомый диск.
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. асстоянис менее 0,3 мм между поверхностью диска 
Vi шляпками заклёпок крепления фрикционных накла
док — второй признак необходимости замены сцепления.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска 
изнашиваются. При несвоевременной замене ведомого 
диска сцепления металлические заклёпки крепления 
фрикционных накладок могут касаться рабочих поверх
ностей нажимного диска и маховика (если в результате 
износа заклепки оказались утопленными менее допусти
мого, см. выше), оставляя на них борозды.

Если обнаружены такие борозды, вместе с ведомым 
диском полагается обязательно заменить корзину. А если 
на поверхности маховика остались глубокие борозды, 
придётся заменить и маховик (с. 119, «Задний сальник 
коленчатого вала — замена*). В противном случае воз
можны рывки и вибрация автомобиля даже при плавном 
включении сцепления.

7. Болтающиеся, имеющие трешины пружины демп
фера крутильных колебаний (причина рывков и вибра
ции даже во время плавного начала движения автомо
биля с места) — третий признак необходимости замены 
сцепления.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Проверяем состояние переднего подшипника 
первичного вала и заднего сальника коленчатого 
вала и, если надо, заменяем их (с. 228, «Передний 
подшипник первичного вала — замена» и с. 119, 
«Задний сальник коленчатого вала — замена»).

ч... -  ■ .. .  ,

9. Очищаем поверхность маховика от продуктов из
носа и обезжириваем его поверхность.

10. Проверяем выжимной подшипник выключения 
сцепления (с. 219, «Выжимной подшипник выключения 
сцепления — проверка и замена»).

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Помимо универсальной оправки для центриро
вания ведомого диска сцепления относительно 
корзины сцепления (с. 63, «Инструменты, при
способления и эксплуатационные материалы») 
можно воспользоваться оправкой для центриро
вания ведомого диска сцепления относительно 
маховика.

8. Лепестки диафрагмснной пружины расположены не 
на одном уровне — четвёртый признак необходимости 
замены сцепления.

Далее приводится последовательность работы 
с этой оправкой. Используя универсальную 
оправку для центрирования ведомого диска 
относительно корзины сцепления, выполняйте 
установку сцепления согласно инструкции, при
лагаемой к оправке.

у  *
11. Надеваем ведомый диск сцепления на оправку 

таким образом, чтобы при установке диска на маховик 
(см. ниже) надпись GEARBOX SID E на ведомом диске 
оказалась со стороны коробки передач.

12. Вставляем центрирующую оправку вместе с ведомым 
диском сцепления в центральное отверстие маховика.
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13. Устанавливаем корзину сцепления на маховик 
и поэтапно затягиваем болты её крепления моментом 
17-26 Нм. При необходимости удерживаем маховик 
от проворачивания монтажной лопаткой или широкой 
шлицевой отвёрткой (см. выше).

Последовательность выполнения

1. Снимаем коробку передач (с. 225, «Коробка пере
дач — снятие и установка*).

2. Снимаем чехол вилки выключения сцепления.
3. Нажимаем фиксатор вилки...

14. Извлекаем центрирующую оправку.

15. Установку остальных деталей выполняем в обрат
ной последовательности.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При установке коробки передач не опирайте 
конец первичного вала на лепестки пружины кор
зины сцепления. Это может привести к поломке 
сцепления.

5. В случае обнаружения неисправности выжимной 
подшипник необходимо заменить. Для этого сжимаем 
два фиксатора...

В Ы Ж И М Н О Й  П О Д Ш И П Н И К  
В Ы К Л Ю Ч Е Н И Я  С Ц ЕП Л ЕН И Я  -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния сцепления (с. 213, «Сцепление — проверка техниче
ского состояния*). В виду трудоёмкости рекомендуется 
совместить замену выжимного подшипника с заменой 
сцепления. Выполнение данной операции требует мно
го сил, времени и определённых навыков. Поэтому во 
многих случаях целесообразнее доверить выполнение 
этой работы специализированной станции технического 
обслуживания.

...и снимаем вилку з сборе с выжимным подшипником.

4. Проверяем лёгкость вращения и отсутствие люфтов 
подшипника.
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...и отсоединяем подшипник от вилки. 7. Устанавливаем подшипник на вилку.
8. Наносим пластичную смазку на опорную поверх

ность вилки...

6. Наносим пластичную смазку на места контакта вил
ки с выжимным подшипником.

...на направляющую выжимного подшипника и на опор
ный шарнир вилки.

9. Заводим вилку в отверстие картера, одновременно 
продвигая выжимной подшипник по направляющей.

10. Надавив на вилку, защёлкиваем ее фиксатор на 
сферической опоре.

11. Дальнейшую сборку проводим в обратной после
довательности.

10.2 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

С П Р А В О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О с н о в н ы е  данны е д л я  к о н т ро л я , регули ро вки  и обслуж и ван и я
Таблица 10.3

Трансмиссионное масло:
группа по API GL-4/5
класс вязкости по SAE 75W-90

Заправочный объем, л:
- автомобили с двигателем 1,6 3,0
- автомобили с двигателем 2,0 2,9

М оменты  затяж ки  р е з ь б о в ы х  соединений
Таблица 10.4

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Болты крепления крышки дифференциала 40
Болты крепления каркаса рычага механизма переключения передач 7
Болты крепления корпуса механизма переключения передач 22
Болт стяжного хомута штока привода механизма переключения передач 14
Болты крепления коробки передач к блоку цилиндров 73
Задний болт крепления коробки передач к поддону картера 31
Болты крепления коробки передач к поддону картера (кроме заднего) 21
Болты крепления кронштейна нижней опоры силового агрегата 90
Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата 48
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---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Для устранения приведённых ниже неисправно
стей (в случае их выявления) необходим ремонт 
коробки передач, связанный с её разборкой. Это 
требует специального оборудования и высокой 
квалификации, поэтому выполнение ремонта 
коробки передач лучше доверить специализиро
ванной станции технического обслуживания.

К О Р О Б К А  П ЕРЕД А Ч  -  П Р О В Е Р К А  
Т ЕХ Н И Ч ЕС К О ГО  СОСТОЯНИЯ

Перед тем как приступать к проверке технического 
состояния, проверяем уровень масла в коробке передач 
(с. 106, «Механическая коробка передач — проверка 
уровня и замена масла*). В коробке передач, эксплуа
тирующейся с заниженным уровнем масла в картере, 
происходит интенсивный износ деталей, и в скором 
времени возможен выход ее из строя. На смотровой ка
наве или эстакаде осматриваем коробку передач со всех 
сторон, убеждаемся в отсутствии утечек масла:

• в местах соединения коробки передач с внутренним 
шарниром левого привода...

...и промежуточным валом.

Наличие подтеканий масла в этих местах говорит
о необходимости замены сальников приводов передних 
колёс (с. 234, «Сальники приводов передних колёс — за
мена»);

• в нижней части стыка картера сцепления и блока 
цилиндров двигателя. Наличие подтеканий масла ука
зывает на необходимость замены сальника первичного 
вала коробки передач. Для выполнения этой работы 
требуется разборка коробки передач, что целесообразнее 
доверить специализированной станции технического 
обслуживания.

2. Устанавливаем рычаг переключения передач в ней
тральное положение и запускаем двигатель. Нажав не
сколько раз педаль сцепления, прислушиваемся к звуку 
работы подшипников коробки передач. Он появляется 
в момент отпускания педали сцепления и исчезает при 
её нажатии. Громкий шум подшипников при нормальном 
уровне масла свидетельствует об их износе и необходи
мости разборки коробки передач и се ремонта.

3. Проверяем работу коробки передач в движении. 
Убеждаемся в отсутствии хруста, стуков и других посто
ронних звуков при работе коробки. Проверяем работу 
синхронизаторов. Для этого, двигаясь сначала с раз
гоном, а затем с замедлением, переключаем передачи 
с повышением, а затем с понижением. Передачи должны 
переключаться чётко и без хруста, а также не должно 
происходить самопроизвольного выключения передач 
при изменении нагрузки.

/----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Наиболее вероятной причиной хруста при пере
ключении всех передач является неполное 
выключение сцепления (с. 213, «Сцепление — 
проверка технического состояния»).

Т РО С Ы  П РИ ВО Д А  М ЕХ А Н И ЗМ А  
П Е Р Е К Л Ю Ч Е Н И Я  П ЕРЕД А Ч  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения операции может воз
никнуть при износе или поломке наконечников тросов, 
а также разрыве или закисании самих тросов. Подобные 
неисправности могут сильно затруднить или сделать не
возможным переключение передач. Тросы привода вы
полнены единым элементом и заменяются парой.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

/----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Для облегчения установки пластиковые втулки 
и наконечники тросов различаются цветом: на 
одном из них они белые (этот трос передаёт 
поперечные перемещения рычага переключе
ния), на другом — чёрные (трос передаёт про
дольные перемещения рычага переключения). 
Перед отсоединением тросов от коробки пере
дач и рычага переключения передач запомните 
их расположение. 

________________________________

1. Убеждаемся в исправности и правильной регулиров
ке механизмов выключения сцепления и переключения 
передач. Для этого, нажав педдль сисплсння, включаем 
по очереди все передачи, проверяем лёгкость и чёткость 
их включения и выключения.
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2. Используя рожковый ключ на 12 мм как рычаг, от
соединяем от рычагов механизма переключения трос 
выбора передач...

5. Отворачиваем две пластиковые гайки переднего 
крепления теплоизоляционного щитка с левой...

...и трос переключения передач.

3. Отсоединяем оба троса от кронштейна коробки 
переключения передач.

ЗАМЕЧАНИЕ
Для отсоединения троса сжимаем фиксаторы 
и извлекаем трос из кронштейна.

4. Снимаем передний усилитель туннеля пола (с. 211, 
«Выпускная труба — замена*).

...и правой стороны.

6. Извлекаем два задних держателя теплоизоляцион
ного щитка.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Для снятия держателя тонкой шлицевой отвёрт
кой извлекаем фиксатор...

.а затем извлекаем сам держатель.



Трансмиссия 223

7. Немного опускаем щиток и отводим его назад. 12. Отворачиваем против часовой стрелки рукоятку 
рычага механизма переключения передач.

13. Преодолевая сопротивление пластиковых фик
саторов. снимаем облицовку и чехол рычага механизма 
переключения передач.

8. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку держателя 
тросов механизма переключения.

9. Снимаем держатель тросов, смещая его с направ
ляющих шпилек.

10. Преодолевая сопротивление пластиковых фикса
торов. поднимаем вверх заднюю часть облицовки рычага 
привода стояночной тормозной системы.

14. Снимаем блок пепельницы и прикуривателя 
(с. 357, «Прикуриватель — регулировка и замена патрона, 
замена лампы подсветки*).

15. Крестовой отвёрткой выворачиваем два задних 
винта крепления облицовки туннеля пола.

11. Снимаем облицовку, выводя её из-под рычага. 16. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два
передних болта крепления облицовки туннеля пола 
и снимаем её.
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17. Используя рожковый ключ на 14 мм как рычаг, от
соединяем трос выбора передач...

19. Тонкой шлипевой отвёрткой извлекаем дер
жатель...

...и снимаем левую боковую облицовку, извлекая её 
передний край из держателя.

...и трос переключения передан.

18. Сжимаем фиксаторы и отсоединяем...

20. Аналогичным образом снимаем правую боковую 
облицовку.

21. Ключом на 10 мм отворачиваем левую...

...и правую гайки крепления тросов к туннелю пола.

...оба троса от каркаса рычага переключения передач.

22. Аккуратно вытягиваем тросы привода в салон.
23. Устанавливаем детали в обратной последователь

ности.
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Р Ы Ч А Г  П РИ ВО Д А  М ЕХ А Н И ЗМ А  
П Е Р Е К Л Ю Ч Е Н И Я  П ЕРЕД А Ч  -  З А М ЕН А

Необходимость выполнения операции может возник
нуть при поломке механизма рычага, что может сделать 
переключение передач невозможным, или при сильном 
износе втулок самого рычага, что может привести к за
труднённому переключению передач. Износ втулок 
рычага можно диагностировать по увеличенному люфту 
рычага привода механизма переключения передач в по
перечном и/или продольном направлении при включён
ной передаче.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем тросы привода от рычага (с. 221, 
«Тросы привода механизма переключения передач — за
мена*).

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре 
болта крепления рычага привода механизма переключе
ния передач и снимаем его.

снимасм промежуточный вал (с. 241, «Промежуточный 
вал — снятие и установка*).

3. Поддев сальник большой шлицевой отвёрткой или 
монтажной лопаткой, извлекаем его из картера коробки 
передач.

4. Смазываем рабочую кромку нового сальника транс
миссионным маслам и запрессовываем его, используя 
оправку диаметром 50 мм.

4. Устанавливаем детали в обратной последовательно
сти. Смазываем все шарнирные соединения пластичной 
смазкой.

------------- РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
В качестве оправки можно использовать старый 
сальник привода переднего колеса.

САЛЬН ИКИ  П РИ ВО Д О В  П ЕРЕД Н И Х  
К О Л ЁС  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена входе проверки технического состояния 
коробки передач (с. 221, «Коробка передач — проверка 
технического состояния*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Для замены левого сальника снимасм левый при
вод переднего колеса (с. 235, «Привод переднего коле
са — снятие и установка*), для замены правого сальника

5. Устанавливаем остальные детали в обратной после
довательности.

К О РО Б КА  П ЕРЕД А Ч  -  
С Н ЯТИ Е И УСТАНОВКА

Снятие коробки передач необходимо для её ремонта 
или замены деталей привода выключения сцепления. 
Выполнение данной операции достаточно трудоёмко 
и требует наличия определённых навыков и оборудова
ния, поэтому, если нет уверенности в собственных силах, 
лучше доверить выполнение данной работы специализи
рованной мастерской.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.
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-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ --------------
Коробка передач весит более 30 кг, поэтому 
работать следует с помощником либо используя 
регулируемый упор или подъёмное устройство 
с соответствующей грузоподъёмностью.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------ч
Выполнение работы показано на примере авто
мобиля с двигателем 1,6.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы, 

вывешиваем его переднюю часть и снимаем передние 
колёса (с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного 
отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрега
тов — проверка состояния и натяжения, замена»).

3. Крестовой отвёрткой выворачиваем фиксатор...

...и снимаем левый грязезащитный шиток.

5. Снимаем полку аккумуляторной батареи (с. 120. 
«Опоры силового агрегата — замена»).

6. Разъединяем колодку жгута проводов датчика вклю
чения нейтральной передачи.

...и извлекаем держатель.

7. Отсоединяем тросы привода механизма переключе
ния от коробки передач (с. 221. «Тросы привода механиз
ма переключения передач — замена»).

8. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключа
теля фонарей света заднего хода (с. 323, «Выключатель 
фонарей света заднего хода — проверка и замена»).

9. Сжимаем фиксаторы...

4. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепле
ния...

...и отсоединяем колодку жгута проводов от кронштейна 
коробки передач.
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10. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления 
провода «массы*.

18. Снимаем стартер (с. 305, «Стартер двигателя 1,6 — 
снятие и установка*).

19. Снимаем нижнюю опору силового агрегата (с. 120, 
«Опоры силового агрегата — замена*).

20. Устанавливаем под двигатель регулируемый упор.
21. Ключом на 14 мм отворачиваем болт крепления 

коробки передач к двигателю.

11. Сжимаем фиксаторы и отсоединяем держатель 
троса от кронштейна коробки передач.

12. Аналогичным образом отсоединяем ещё один 
держатель жгута проводов и отводим жгут проводов 
в сторону.

13. Отворачиваем болты крепления рабочего цилиндра 
сцепления (с. 215, «Рабочий цилиндр сцепления — за
мена*), извлекаем трубопровод рабочего цилиндра из 
кронштейна коробки передач (с. 216, «Трубопровод 
гидропривода выключения сцепления — замена*) и от
водим рабочий цилиндр сцепления в сборе с трубопро
водом в сторону

14. Снимаем левый привод переднего колеса (с. 235, 
«Привод переднего колеса — снятие и установка*).

15. Отсоединяем правый поворотный кулак от ша
ровой опоры (с. 250, «Рычаг передней подвески — за
мена*).

16. Отсоединяем внутренний шарнир правого приво
да от промежуточного вала (с. 235, «Привод переднего 
колеса — снятие и установка*).

17. Снимаем промежуточный вал (с. 241, «Промежу
точный вал — снятие и установка*).

23. Дальнейшую работу выполняем с помощником или 
устанавливаем под коробку передач регулируемый упор.

24. Ключом на 19 мм отворачиваем три верхних болта 
крепления коробки передач к двигателю.

22. Ключом на 17 мм отворачиваем еще два болта
1 крепления коробки передач к двигателю, ключом 
на 14 мм отворачиваем болт 2 крепления коробки пере
дач к двигателю и два болта 3 крепления грязезащитного 
щитка.
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£j. Снимаем левую опору силового агрегата (с. 120, 
«Опоры силового агрегата*).

26. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем три гай
ки крепления...

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем маховик (с. 119. «Задний сальник коленча
того вала — замена»).

3. Снимаем с маховика ступицу подшипника.

...и снимасм кронштейн коробки передач.
4. Выпрсссовываем подшипник из ступицы, используя 

в качестве оправки торцовую головку на 27 мм.

27. Опускаем силовой агрегат, отводим коробку пере
дач от двигателя под левый лонжерон и аккуратно опу
скаем коробку передач на пол.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При снятии коробки передач не опирайте её 
первичный вал на диафрагменную пружину 
сцепления, это может привести к повреждению 
сцепления.

Установка
1. Наносим пластичную смазку на шлицы первичного 

вала коробки передач.
2. Устанавливаем коробку передач в обратной после

довательности.
3. Болты и гайки затягиваем предписанными момента

ми (с. 220, «Справочные данные*).

П ЕРЕД Н И Й  ПО Д Ш И П Н И К  
П ЕР ВИ Ч Н О ГО  ВА ЛА  -  З А М ЕН А

Подшипник подлежит замене при наличии люфта 
и заеданий при вращении.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду

5. Переворачиваем ступицу и запрессовываем новый 
подшипник, прикладывая усилие только к наружному 
кольцу.

6. Устанавливаем остальные детали в обратной после
довательное Л 1.

/----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Работа показана для двигателя 1,6. Передний 
подшипник первичного вала автомобилей с дви
гателем 2,0 запрессован в коленчатый вал 
и может быть заменен на станции технического 
обслуживания.
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10.3 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
В данном разделе приведено описание работ, связанных с автоматической коробкой передач и её компонентами, вы

полнять которые можно самому без применения специальных навыков и инструментов. Выполнение работ по снятию, 
частичной или полной разборке коробки передач целесообразнее доверить специализированной станции технического 
обслуживания.

С П Р А В О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О с н о в н ы е  д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я , р е г у л и р о в к и  и о б с л у ж и в а н и я
Таблица Ю.5

Тип рабочей жидкости ATF M-V
Заправочный объем, л 7.0

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица Ю.6

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Сливная пробка 30-41
Болты крепления датчика режимов 8-11
Гайка крепления рычага датчика режимов 31-46

О П И САНИ Е КО Н С ТРУКЦ И И

На автомобилях применяются четырёхступенчатые 
автоматические коробки передач (АКП ) с возможностью 
ручного переключения.

Конструкция АКП включает в себя гидротрансформа
тор, масляный насос, планетарные механизмы, фрикци
онные муфты и тормозы. Управление коробкой передач 
осуществляется электронным блоком.

Пиротрансформатор выполняет функции сцепления. 
В процессе работы он наполняется рабочей жидкостью и, 
вращаясь с достаточной скоростью, передаёт крутящий 
момент от двигателя трансмиссии, поглощает и сглажи
вает вибрации и рывки от работы двигателя и коробки 
передач. Гидротрансформатор состоит из трёх колёс: на
сосного, реакторного и турбинного, сюда же входит муфта 
его блокировки. Насосное колесо объединено с корпусом 
пиротрансформатора и закреплено на маховике двигателя. 
Турбинное колесо шлицевым соединением связано с вход
ным валом коробки передач. По достижении определённой 
скорости при помощи муфты пиротрансформатор блоки
руется, при этом обеспечивается жёсткая связь между ко
ленчатым валом двигателя и трансмиссией. Это значитель
но снижает потери мощности и благоприятно сказывается 
на динамических качествах и расходе топлива.

Масляный насос приводится от двигателя и предна
значен для создания необходимого давления рабочей 
жидкости для работы АКП. С этим и связана невозмож
ность запуска двигателя автомобиля с АКП «с толкача». 
При отсутствии давления рабочей жидкости крутящий 
момент от трансмиссии никаким образом не может быть 
передан коленчатому валу двигателя. Также отсутствие 
давления рабочей жидкости накладывает определённые 
ограничения на буксировку автомобиля (с. 15. «Экс
плуатация и управление автомобилем»), так как не про
исходит должной смазки узлов АКП.

Планетарные механизмы установлены непосредственно 
в картере АКП и предназначены для обеспечения измене
ния передаточного числа и включения задней передачи.

Планетарный механизм (передача) состоит из четырёх 
основных элементов: солнечной шестерни, водила с сател
литами и коронной шестерни. Изменение передаточного 
отношения и направления вращения происходит за счёт 
блокировки или разблокировки двух элементов из трёх 
(солнечной шестерни, водила, коронной шестерни) в раз
личных комбинациях. В современных АКП устанавлива
ется несколько планетарных механизмов в зависимости от 
количества передач и конструкции.

Фрикционные муфты и тормозы предназначены для 
блокировки различных элементов планетарных механиз
мов. Они срабатывают за счёт давления рабочей жидко
сти при открытии соответствующего клапана. Клапаны 
открываются в определённой последовательности элек
тронным блоком управления в зависимости от скорости, 
степени открытия дроссельной заслонки, от частоты 
вращения коленчатого вала и других параметров.

А ВТ О М А Т И ЧЕС КА Я  К О Р О Б К А  
П ЕРЕД А Ч  -  П Р О В Е Р К А  Т ЕХ Н И Ч ЕС К О ГО  
СО СТО ЯН И Я

1. Проверяем уровень рабочей жидкости в коробке 
передач (с. 29. «Проверка уровней технических жидко
стей»). Пониженный или повышенный уровень рабочей 
жидкости может оказывать существенное влияние на 
работу коробки передач. Во время проверки уровня так
же обращаем внимание на состояние рабочей жидкости. 
Жидкость должна иметь цвет тёмного прозрачного или 
красноватого лака, без включения мелких частиц и без 
запаха горелого. В противном случае в коробке передач 
есть серьёзные неисправности, и необходимо как можно 
быстрее обратиться в специализированную мастерскую.

2. Убеждаемся в исправности, и правильной регули
ровке троса селектора, а также в исправности самого 
селектора. Селектор должен чётко фиксироваться во всех 
положениях, при этом его положения должны соответ
ствовать включаемым режимам. Кроме того, должны ис
правно работать все блокировки селектора от его случай
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ного перемещения (с. 15, «Эксплуатация и управление 
автомобилем»). При обнаружении неисправности не
обходимо её устранить (с. 231, «Трос селектора режимов 
работы АКП — регулировка* и с. 232, «Датчик режимов 
работы АКП — проверка и замена»).

3. При движении не должно быть рывков, ударов 
и различных посторонних звуков. Работа во всех ре
жимах должна осуществляться в полном объёме (с. 15, 
«Эксплуатация и управление автомобилем»).

4. Проверяем правильность и своевременность переклю
чения передач при движении в различных режимах (селек
тор находится в положении D) согласно таблице 10.7.

Таблица 10.7

Переключения
Скорость

автомобиля,
км/ч

Частота вра
щения колен
чатого вала, 

мин 1

Дроссельная заслонка открыта на 3/4
с 1 на 2 51-57 5550-6150

со 2 на 3 100-108 5800-6200
с 3 на 4 145-155 5600-5950

блокировка гидро
трансформатора на 
4 передаче

157-167 4400-4650

Дроссельная заслонка открыта на 1/2
с 1 на 2 31-40 3350-4350
со 2 на 3 61-79 3500-4550
с 3 на 4 119-142 4550-5450

блокировка гидро
трансформатора на 
4 передаче

127-148 3550-4100

Дроссельная заслонка закрыта
с 4 на 3 25-31 700-850
с 3 на 1 8-14 350-500
Дроссельная заслонка полностью открыта 

(включён режим kickdown)
с 4 на 3 135-145 3800-4000
с 3 на 2 90-98 3500-3750
со 2 на 1 41-47 2400-2700

4. На смотровой канаве или эстакаде осматриваем 
коробку передач со всех сторон, убеждаемся в отсутствии 
утечек масла:

1) по периметру поддона АКП: наличие подтеканий 
масла говорит о необходимости замены прокладки. Для 
выполнения работы целесообразно обратиться на специ
ализированную станцию технического обслуживания:

2) в нижней части стыка картера гидротрансформатора 
и блока цилиндров двигателя: наличие следов подтека
ний масла говорит о необходимости замены сальника 
гидротрансформатора. Для выполнения работы целе
сообразно обратиться на специализированную станцию 
технического обслуживания;

3) в местах соединения коробки передач с внутренним 
шарниром левого привода..

...и промежуточным валом.

АВТО М АТИ ЧЕСКАЯ К О РО Б КА  
П ЕРЕД А Ч  -  ЗА М ЕН А  РА БО Ч ЕЙ  Ж И Д КО СТИ

Состояние рабочей жидкости оказывает очень силь
ное влияние на работу' автоматической коробки передач 
(АКП) и сё ресурс. Проверку рабочей жидкости в АКП 
проводим с указанной периодичностью (с. 77, «План 
технического обслуживания»). Процедура проверки 
включает в себя проверку уровня рабочей жидкости (с. 29 
«Проверка уровней технических жидкостей») и про
верку её состояния. Если было выявлено, что жидкость 
имеет чёрный цвет или запах горелого, её необходимо 
заменить. Используйте только предписанную заводом- 
изготовителсм рабочую жидкость (с. 76, «Справочные 
данные»). Следует понимать, что при замене сливается 
не весь объём рабочей жидкости. Для замены потребует
ся около 7 л жидкости.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Прогреваем двигатель до температуры не менее 70°С 
и проезжаем на автомобиле несколько километров. Это

Наличие подтеканий масла в этих местах указывает на 
необходимость замены сальников приводов передних 
колёс (с. 234, «Сальники приводов передних колёс — за
мена*).
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требуется для более полного слива старой рабочей жид
кости из АКП.

3. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или 
эстакаду (с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому 
обслуживанию и ремонту*).

4. Извлекаем указатель уровня рабочей жидкости в АКП 
(с. 29. «Проверка уровней технических жидкостей*).

5. Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного 
отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрега
тов — проверка состояния и натяжения, замена»).

6. Устанавливаем под сливное отверстие АКП  ёмкость 
не менее семи литров.

7. Ключом на 14 мм отворачиваем пробку сливного 
отверстия и сливаем масло в заранее подготовленную 
ёмкость.

- при включении режима Р не блокируется выходной 
вал коробки передач (автомобиль самопроизвольно пере
мещается, скатывается на уклоне);

-  автомобиль трогается с места в режиме N;
-  автомобиль не двигается вперёд в режиме D:
- автомобиль не двигается назад в режиме R. — необ

ходимо выполнить регулировку троса селектора.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслу

живанию и ремонту и устанавливаем его на смотровую 
канаву или эстакаду (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Устанавливаем селектор в положение Р.
3. Преодолевая сопротивление пластиковых фиксато

ров. поднимаем вверх заднюю часть облицовки рычага 
привода стояночной тормозной системы.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Выполняйте операцию осторожно, так как есть 
риск обжечься сливаемым маслом.

8. Ждём, пока масло не перестанет вытекать.
9. Очищаем резьбу пробки сливного отверстия, заме

няем медное кольцо.

10. Заворачиваем пробку в сливное отверстие.
И. Постепенно заливаем рабочую жидкость (с. 29. 

«Проверка уровней технических жидкостей»).
12. После заливки жидкости запускаем двигатель 

и постепенно, с задержкой в несколько секунд, пере
водим селектор во все режимы. Возвращаем селектор 
в режим Р. Повторно проверяем уровень жидкости и при 
необходимости доводим его до нормы.

Т РО С  С ЕЛ ЕКТ О РА  Р Е Ж И М О В  
РА БО Т Ы  АКП  -  Р Е ГУ Л И РО В К А

Если при эксплуатации автомобиля наблюдается несо
ответствие между положением селектора и действитель
ным режимом работы автоматической коробки передач 
(АКП), например:

6. Снимаем блок пепельницы и прикуривателя (с. 357, 
«Прикуриватель — регулировка и замена патрона, замена 
лампы подсветки»).

7. Крестовой отвёрткой выворачиваем два задних вин
та крепления облицовки туннеля пола.

4. Снимаем облицовку, выводя её из-под рычага.
5. Преодолевая сопротивление пластиковых фиксаторов, 

снимаем верхнюю накладку облицовки туннеля пола.
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ь. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два перед
них болта крепления облицовки туннеля пола...

...так, чтобы оболочка троса свободно перемешалась от
носительно каркаса селектора.

...и снимаем её.

9. Отводим вперед фиксатор...

...убеждаемся, что в АКП включен режим Р.
12. В салоне автомобиля закрепляем трос, задвинув до 

упора его фиксатор.
13. Проверяем правильность регулировки троса 

(см. выше). При необходимости повторяем регулировку.
14. Если трос отрегулирован правильно, сдвигаем 

обратно фиксатор держателя троса и устанавливаем ос-
...и при помощи тонкой шлицевой отвертки немного вы- тальные детали в обратном порядке.
тягивасм держатель троса..

Д АТЧИ К Р Е Ж И М О В  РА Б О Т Ы  АКП  -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

На корпусе АКП установлен специальный датчик, 
сообщающий блоку управления о выбранном режиме 
работы, а также включающий фонари заднего хода и раз
рывающий цепь втягивающего реле стартера в опреде
лённых режимах. Если не включаются фонари света 
заднего хода или стартер (в положениях Р  и N), следует 
выполнить проверку датчика.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед началом работы убедитесь в правильной 
регулировке троса селектора (с. 231, «Трос селек
тора режимов работы АКП — регулировка»).

10. Снимаем нижний грязезащитный щиток моторно
го отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрега
тов — проверка состояния и натяжения, замена*).

11. Потянув рычаг датчика режимов работы АКП 
вниз...
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Последовательность выполнения

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву 
или эстакаду и подготавливаем его к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту'*).

2. Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека 
(с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика ко
лодку жгута проводов.

С х е м а  з а м ы к а н и я  к о н т а к т о в
Таблица 10.8

Поло
жение
рычага

Замкнутые
контакты

Значение сопротивле
ния между контактами 

В и С, Ом

Р А — F 4,085-4,515
R D — Е 1,425-1,575
N A -  F 713-788
D - 371-409

Если какие-либо контакты не замыкаются или за
мыкаются не в соответствии с таблицей, датчик можно 
попробовать отрегулировать.

5. Для этого тонкой шлицевой отверткой поддеваем 
фиксатор троса...

4. Мультиметром в режиме омметра проверяем при 
различных положениях рычага датчика...

...замыкание соответствующих контактов (для нагляд
ности показано при снятом датчике).

...и снимаем его с оси.

6. Отсоединяем от оси трос селектора.
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i . v/пускаем рычаг до упора вниз (в положение Р), а за
тем поднимаем на два щелчка вверх (положение N).

8. Повторно измеряем сопротивление между контак
тами В и С. Если сопротивление находится в пределах 
713-788 Ом, датчик неисправен, и его необходимо заме
нить (см. ниже). Если сопротивление выходит за указан
ный диапазон, шестигранным ключом на 5 мм ослабляем 
затяжку болтов крепления датчика...

10. Снимаем шайбу и рычаг.

...и. немного поворачивая корпус датчика, устанавли
ваем сопротивление между контактами В и С. равное 
750 Ом. Затягиваем болты крепления датчика и повто
ряем проверку замыкания контактов (см. выше). Если 
указанное значение сопротивления выставить не удаётся 
или какие-либо контакты по-прежнему не замыкаются, 
заменяем датчик.

9. Ключом на 22 мм отворачиваем гайку крепления 
рычага, удерживая рычаг от проворачивания ключом 
на 24 мм.

11. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем бол
ты крепления и снимасм датчик.

12. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности. После установки выполняем регулировку датчика 
(см. выше) и троса селектора (с. 231, «Трос селектора 
режимов работы АКП  — регулировка*).

С А Л ЬН И КИ  П Р И ВО Д О В  П ЕР ЕД Н И Х  
К О Л ЁС  -  З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния коробки передач (с. 229, «Автоматическая коробка 
передач — проверка технического состояния*). Работа 
выполняется аналогично выполнению на автомобиле 
с механической коробкой передач (с. 225, «Сальники 
приводов передних колёс — замена*).
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О сн о вн ы е  данны е  д л я  ко н т ро л я , регули ро вки  и о бслуж ивания
Таблица 10.9

Тип смазки:
-  наружные шарниры приводов

— внутренние шарниры приводов

специальная смазка для шарниров равных угловых ско
ростей шарикового типа
специальная смазка для шарниров равных угловых ско
ростей типа трипод

Необходимое количество смазки, г: 
- наружный шарнир 100-120
-  внутренний шарнир 100-160

М оменты  затяж ки  р е з ь б о в ы х  соединений
Таблица 10.10

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Гайки крепления колеса 88-117
Гайка стушшы 31-38. довернуть на 85-95°
Гайка пальца шаровой опоры 43-58

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Приводы передних колёс перелают крутящий момент 
от коробки передач к передним ведущим колёсам неза
висимо от угла поворота колёс и положения подвески.

Каждый привод состоит из двух шарниров равных угло
вых скоростей (Ш РУС) и вала, соединяющего шарниры. 
При помоши шлицевого соединения хвостовик корпуса 
левого внутреннего шарнира соединён с полуосевой ше- 
стернёй дифференциала. Шарнир передаёт крутящий мо
мент на вал привода независимо от угла между корпусом 
шарнира и валом. Внутренний шарнир устроен так, что 
он не только передаёт крутящий момент под различными 
углами, но и допускает взаимное осевое перемещение 
корпуса шарнира и вала привода во время движения. 
Наружный шарнир передаёт крутящий момент от вала 
привода к ступице ведущего колеса, с которой он соеди
нён при помощи шлицевого соединения. Шлицевой 
конец корпуса наружного шарнира крепится к ступице 
при помощи гайки. Шарниры защищены от попадания 
в них грязи и влаги защитными резиновыми чехлами, за
креплёнными при помощи стальных ленточных хомутов. 
Крутящий момент от коробки передач на правый привод 
передаётся через промежуточный вал. Промежуточный 
вал имеет дополнительную опору с подшипником. Опора 
крепится болтами к блоку цилиндров двигателя.

ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА -  
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Работу выполняем для снятия коробки передач, заме
ны наружного или внутреннего шарниров привода или 
их защитных чехлов, замены сальника привода.

Для выполнения работы потребуются смотровая канава 
или эстакада (это удобнее, но можно выполнить работу 
и на ровной горизонтальной площадке), новая гайка 
ступицы (обычно поставляется в комплекте с наружным 
ШРУСом или в составе его ремонтного комплекта), новое 
стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира (обыч
но поставляется в комплекте с внутренним ШРУСом или 
в составе его ремонтного комплекта).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем колесо (с. 38, «Колесо — замена*).
3. Выколоткой выпрямляем смятый край гайки сту

пицы колеса.
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4. Снимаем декоративную заглушку центрального от
верстия диска.

11. Извлекаем хвостовик наружного шарнира из сту
пицы. При необходимости выбиваем его через деревян
ную проставку.

5. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на 
землю.

6. Прочным торцовым ключом на 32 мм с воротком 
ослабляем затяжку гайки ступицы колеса.

При снятии левого привода поворачиваем руле
вое колесо до упора вправо; при снятии правого 
привода поворачиваем рулевое колесо до упора 
влево.

12. Осторожно оттягиваем нижнюю часть стойки нару
жу, извлекаем хвостовик наружного шарнира из ступицы 
и аккуратно опускаем привод на рычаг подвески.

7. Для снятия левого привода сливаем масло из меха
нической коробки передач (с. 106, «Механическая ко
робка передач — проверка уровня и замена масла») или 
рабочую жидкость из автоматической (с. 230, «Автомати
ческая коробка передач — замена рабочей жидкости*).

8. Устанавливаем автомобиль на надёжную подставку 
и снимасм переднее колесо.

9. Окончательно отворачиваем гайку ступицы колеса.

10. Отсоединяем шаровую опору от поворотного кула
ка (с. 250, «Рычаг передней подвески — замена*).

13. Для снятия левого привода, используя монтажную 
лопатку как рычаг (упираясь сё концом в торец корпуса 
внутреннего шарнира), сдвигаем внутренний шарнир на
ружу. преодолевая сопротивление стопорного кольца...
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...и, поддерживая внутренний шарнир, аккуратно (стара
ясь не повредить шлииами хвостовика шарнира сальник 
привода) извлекаем шарнир из коробки передач и снима
ем привод в сборе с автомобиля.

14. Для снятия правого привода сбиваем через деревян
ную проставку его внутренний шарнир со шлицев проме
жуточного вала, преодолевая сопротивление стопорного 
кольца, и снимаем привод в сборе с автомобиля.

Установка
1. Заменяем стопорное кольцо шлицевого хвостовика 

корпуса внутреннего шарнира левого привода...

...или стопорное кольцо хвостовика промежуточного вала 
(при установке правого привода).

2. Наносим пластичную смазку на шлицевую поверх
ность хвостовика.

3. При установке .левого привода аккуратно вставляем 
хвостовик в сальник, стараясь не повредить шлицами 
вала рабочую кромку сальника. Энергично вставляем 
привод в коробку передач и обязательно убеждаемся, 
что стопорное кольио хвостовика внутреннего шарнира 
надежно зафиксировалось и привод не выдвигается из 
картера коробки передач.

4. При установке правого привода надеваем внутрен
ний шарнир на хвостовик промежуточного вала. Энер
гично надеваем привод на ват и обязательно убеждаемся, 
что стопорное кольцо хвостовика вата надёжно зафикси
ровалось и привод не снимается с вала.

5. Дальнейшую работу выполняем в обратной после
довательности.

6. Гайку ступицы затягиваем моментом 31—38 Нм...

...затем доворачиваем её на угол 85-90°.
7. Загибаем край гайки в паз хвостовика.
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ВНУТРЕННИЙ ШАРНИР ПРИВОДА — 
СНЯТИЕ, ЗАМЕНА ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
И УСТАНОВКА

Необходимость выполнения операции должна быть 
определена в ходе проверки технического состояния 
приводов передних колес (с. 105, «Приводы передних 
колес — проверка технического состояния*). В комплект 
со Ш РУСом или в состав его ремонтного комплекта 
входят все детали, требующие замены при выполнении 
операции:

- смазка для внутреннего шарнира типа трипод в ко
личестве 100-160 г (в зависимости от модификации 
автомобиля);

- новый защитный чехол шарнира;
- стопорное кольцо шарнира;
- новые хомуты крепления защитного чехла.

Для выполнения работы потребуются:
- специальные клещи для установки хомутов крепле

ния чехлов ШРУСов, клеши или бокорезы:
- съёмник наружных стопорных колец.

Снятие
1. Снимасм привод в сборе (с. 235, «Привод переднего 

колеса — снятие и установка*).
2. Расстёгиваем внешний хомут чехла внутреннего 

шарнира...

3. При помощи бокорезов разрезаем внутренний хомут 
защитного чехла.

4. Сдвигаем чехол по валу от ШРУСа.

5. При помоши съёмника наружных стопорных колец 
разжимаем...
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7. Снимаем чехол с вала привода.
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1. Если будет использоваться старый шарнир, то про
мываем его в керосине, вытираем чистой тканью и даем 
высохнуть.

2. Чтобы не повредить новый чехол при установке, 
обматываем шлицы вала изолентой.

3. Надеваем на вал новый защитный чехол, сдвигаем 
его к центру вала и удаляем изоленту.

4. Смазываем шлицы вала спсциатьной смазкой, вхо
дящей в комплект.

5. Надеваем ШРУС на вал привода.
6. Устанавливаем стопорное кольцо.
7. Заполняем шарнир смазкой и часть смазки заклады

ваем в защитный чехол.
8. Сдвигаем защитный чехол в сторону шарнира так. 

чтобы большой уплотнительный пояс защитного чехла 
был полностью надет на корпус шарнира, а малый уплот
нительный пояс встал в проточку вала.

9. Приподняв уплотнительный пояс малого диаметра 
шлицевой отвёрткой, выпускаем из внутренней полости 
чехла воздух.

10. Устанавливаем большой и малый хомуты защитно
го чехла. При пимиици специальных клешей для установ
ки хомутов затягиваем большой и малый хомуты защит
ного чехла. Хомуты устанавливаем с учётом направления 
вращения привода. Наружный конец хомутов должен 
быть направлен в сторону, противоположную вращению 
привода при движении вперёд.

11. Устанавливаем привод в сборе на автомобиль (с. 235, 
«Привод переднего колеса — снятие и установка*).

6. Лёгкими ударами через выколотку сдвигаем шарнир 
по шлицам вала...

Установка

...и снимаем его.

НАРУЖНЫЙ ШАРНИР ПРИВОДА -  
ЗАМЕНА ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА

Необходимость выполнения операции должна быть 
определена в ходе проверки технического состояния 
приводов передних колёс (с. 105, «Приводы передних 
колёс — проверка технического состояния*). Наружный 
шарнир поставляется в запасные части только в сборе 
с валом привода и защитным чехлом. Отдельно можно 
заменить только его защитный чехол. В составе ремонт
ного комплекта поставляются все детали, требующие 
замены при выполнении операции:

- смазка для наружного шарнира шарикового типа 
в количестве 100-120 г (в зависимости от модификации 
автомобиля):
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- смазка для внутреннего шарнира типа трипол в ко
личестве 100-160 г (в зависимости от модификации 
автомобиля);

-  новый защитный чехол наружного шарнира;
- стопорное кольцо внутреннего шарнира:
- новые хомуты крепления защитных чехлов наружно

го и внутреннего шарниров, а также виброгасителя.

Для выполнения работы потребуются:
- специальные клеши для установки хомутов крепле

ния чехлов ШРУСов, клещи или бокорезы;
- съёмник наружных стопорных колец.

Снятие
1. Снимаем привод в сборе (с. 235, «Привод переднего 

колеса — снятие и установка*).
2. Снимаем защитный чехол внутреннего шарнира 

(с. 238, «Внутренний шарнир привода — снятие, замена 
защитного чехла и установка*).

3. При помощи бокорезов разрезаем хомуты крепле
ния виброгасителя и отмечаем его положение на валу, 
чтобы при сборке установить на прежнее место.

4. Снимаем виброгаситель, сдвигая его по валу.

5. Бокорезами разрезаем внешний...

...и внутренний хомут крепления защитного чехла.
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...и снимаем его. 2. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем три болта
крепления промежуточной опоры к блоку цилиндров.

Установка
1. Промываем наружный шарнир в керосине, вытира

ем чистой тканью и даём высохнуть.
2. Чтобы не повредить новый чехол при установке, 

обматываем шлицы вала изолентой.
3. Надеваем на вал новый зашитный чехол, сдвигаем 

его к шарниру и удаляем изоленту.
4. Заполняем шарнир смазкой для шарниров шарикового 

типа и немного смазки закладываем в защитный чехол.
5. Сдвигаем защитный чехол в сторону шарнира так, 

чтобы большой уплотнительный пояс защитного чехла 
был полностью надет на корпус шарнира, а малый уплот
нительный пояс встал в проточку вала

6. Приподняв уплотнительный пояс малого диаметра 
шлицевой отвёрткой, выпускаем из внутренней полости 
чехла воздух.

7. Устанаачиваем большой и малый хомуты заипггного 
чехла. При помощи специальных клещей для установки 
хомутов затягиваем хомуты защитного чехла. Хомуты 
устанавливаем с учётом направления вращения привода. 
Наружный конец хомутов должен бьггь направлен в сторо
ну, противоположную вращению привода при движении 
вперёд.

8. Устанавливаем виброгаситель и закрепляем его 
хомутами.

9. Устанавливаем защитный чехол внутреннего шарни
ра и сам шарнир (с. 238, «Внутренний шарнир привода — 
снятие, замена защитного чехла и установка*).

10. Устанавливаем привод в сборе на автомобиль (с. 235, 
«Привод переднего колеса — снятие и установка*).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Необходимость выполнения операции должна быть 
определена в ходе проверки технического состояния 
приводов передних колее (с. 105. «Приводы передних 
колёс — проверка технического состояния»).

Снятие
1. Снимаем правый привод в сборе (с. 235, «Привод 

переднего колеса — снятие и установка*).

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
На автомобилях с двигателем 2,0 промежуточная 
опора крепится к кронштейну блока цилиндров 
двумя болтами.

3. Аккуратно (стараясь не повредить шлицами вала 
сальник коробки передач) извлекаем вал из коробки 
передач и снимасм его.

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Подшипник промежуточной опоры (наиболее 
изнашиваемая деталь промежуточного вала) 
можно заменить отдельно. Однако для пере- 
прессовки подшипника необходимо специальное 
оборудование. Поэтому целесообразнее отвезти 
снятый вал на специализированную станцию тех
нического обслуживания.

Установка
Устанавливаем детали в обратной последовательности.
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Глава 11. 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

11.1 ШИНЫ, ДИСКИ И СТУПИЦЫ
П И 1  СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

О с н о в н ы е  д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я , р е г у л и р о в к и  и  о б с л у ж и в а н и я
Таблица 11.1

Размер шин 195/65 R1591H 205/55 R16 91V 205/50 R 17 89V
Размер дисков 6Jxl5 6.5Jxl6 6,5Jxl7
Вылет дисков ЕТ, мм 52,5
Диаметр расположения крепёжных отверстий 
PCD, мм 114,3

Давление воздуха в шине, бар
- летние шины (передние/задние)
- зимние шины (передние/задние)

2,2/2,2 (частичная загрузка); 2,3/3,1 (полная загрузка) 
2,2/2,4 (частичная загрузка); 2,3/3,2 (полная загрузка)

Минимально допустимая высота протектора 
шины,мм 1,6

Размер шины запасного колеса Т115/70 D15 Т125/70 D16
Размер диска запасного колеса 4Тх15 4Тх16

Смазка для элементов подвески «Литол-24* или аналоги Hytex ЕР-2; Mobilux 2,3,ЕР-2,ЕР-3; 
Castrol LMX.

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 11.2

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Гайки крепления колеса 88-117
Болты крепления ступицы заднего колеса 49-65
Контргайка наконечника рулевой тяги 69-98
Гайка регулировочного болта задней подвески 80-100

Углы УСТАНОВКИ КОЛЁС
Таблица 11.3

Параметры Значение для 
передних колёс

Значение для 
задних колёс

Угол развала —1°30'+0°00' -2°06'-0°36'
Угол схождения 0° 00'+0° 22' 0° 00'+0° 22'
Продольный наклон оси поворота +2°17'+3°47' -

П Т О  ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Завод-изготовитсль устанавливает на автомобиль ко
лёса со стальными или легкосплавными дисками для 
бескамерных шин (см. выше, «Справочные данные*). 
Обозначение диска, например, 6,5Jxl6 Н2 ЕТ 52,5 рас
шифровывается так:

6,5 — ширина обода в дюймах;
J  — условное обозначение профиля обода;
16 — посадочный диаметр обода под шину в дюймах;

Н2 — обозначение формы посадочных полок обода; 
ЕТ — условное обозначение вылета обода;
52,5 — вылет обода в миллиметрах.
----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------

Вылет обода (ЕТ) -  это расстояние между пло
скостью, разделяющей обод колеса пополам 
(плоскость, равноудалённая от бортов обода) 
и привалочной (крепёжной) плоскостью колеса.

e x p e rt2 2  для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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Автомобиль комплектуется бсскамсрными шинами. 
Обозначение шины, например. 205/55R16 9IV  расшиф
ровывается следующим образом:

205 — ширина профиля в миллиметрах;
55 — отношение высоты профиля к его ширине в про

центах;
R — обозначение радиальной шины;
16 — посадочный диаметр шины в дюймах;
91 — индекс нагрузки (максимально допустимая на

грузка на шину 615 кг);
V  — индекс скорости (максимально допустимая скорость 

240 км/ч).

Максимальная нагрузка на шину (MAX LOAD) ду
блируется в расшифрованном виде вместе с указанием 
максимально допустимого давления (МАХ АТ) воздуха 
в шине.

Давая рекомендации в выборе тех или иных шин, 
за вод-изготовитель исходит из условий обеспечения 
максимальной устойчивости, управляемости, проходи
мости и безопасности автомобиля. Так. колеса с боль
шим вылетом могут задевать за детали тормозных 
механизмов, а с меньшим — увеличивают нагрузку на 
подшипники ступиц и могут привести к непредсказуе
мому поведению автомобиля при экстренном торможе
нии или в случае отказа одного из контуров тормозной 
системы. Высокопрофильные шины могут задевать 
за детали кузова при максимальных ходах подвески, 
а широкие — тереться о лонжерон автомобиля или его

крыло при больших углах поворота. Шина с меньшим 
индексом нагрузки может лопнуть под максимально 
загруженным автомобилем, а занижение индекса ско
рости чревато разрушением шины при движении на 
высокой скорости.

И н д е к с ы  с к о р о с т и
Таблица 11.4

Индекс Скорость, км/ч

F 80
G 90
J 100
К 110
L 120
М 130
N 140
Р 150
Q 160
R 170
S 180
Т 190
Н 210

V (VR) 240
W (ZR) 270
Y (ZR) 300

И н д е к с ы  н а г р у з к и
Таблица 11.5

Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка, кг

50 190 74 375
51 195 75 387
52 200 76 400
53 206 77 412
54 212 78 425
55 218 79 437
56 224 80 450
57 230 81 462
58 236 82 475
59 243 83 487
60 250 84 500
61 257 85 515
62 265 86 530
63 272 87 545
64 280 88 560
65 290 89 580
66 300 90 600
67 307 91 615
68 315 92 630
69 325 93 650
70 335 94 670
71 345 95 690
72 355 96 710
73 365 97 730
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Таблица 11.5. Продолжение

Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка, кг

98 750 114 1180
99 775 115 1215
100 800 116 1250
101 825 117 1285
102 850 118 1320
103 875 119 1360
104 900 120 1400
105 925 121 1450
106 950 122 1500
107 975 123 1550
108 1000 124 1600
109 1030 125 1650
110 1060 126 1700
111 1090 127 1750
112 1120 128 1800
113 1150 129 1850

Шины, которые могут быть установлены на автомо
биль, бывают трёх типов: летние, зимние и всссезонныс. 
Если автомобиль эксплуатируется круглый год, а зима 
снежная, лучше иметь два комплекта колёс: с зимними 
и летними шинами. Зимние шины изготовлены из более 
мягкой резины, что позволяет им не «каменеть* при от
рицательных температурах, а на протекторе выполнены 
узкие волнистые прорези — ламели. Это позволяет 
шине лучше цепляться за шероховатости покрытия. На 
боковинах зимних шин обычно нанесена надпись M+S 
или М. S.

Возможность использования зимой шипованных 
шин зависит от конкретных условий эксплуатации 
автомобиля. Следует учитывать, что шипы предназ
начены для улучшения сцепных свойств шины только 
на скользком твёрдом покрытии, таком как лёд или 
укатанный снег. В остальных случаях шипы бесполез
ны, а на асфальте даже немного ухудшают сцепление 
шины с дорогой.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Согласно «Приложению к Основным положениям 
по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностям должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения», запреща
ется эксплуатация легкового автомобиля:
- если высота протектора шин составляет менее
1,6 мм;
- с шинами, имеющими внешние повреждения 
(пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, 
а также расслоение каркаса, отслоение протектора 
и боковины;
- если отсутствует гайка (болт) крепления или 
имеются трещины диска и ободьев колёс, име
ются видимые нарушения формы и размеров 
крепёжных отверстий;
- если шины по размеру или допустимой 
нагрузке не соответствуют модели транспортного 
средства;

J

- если на одну ось автомобиля установлены шины 
различных размеров, конструкций (радиальной, 
диагональной, камерной, бескамерной), моделей 
с различными рисунками протектора, ошипован
ные и неошипованные, морозостойкие и неморо
зостойкие, новые и восстановленные.
Также сзади механических транспортных средств, 
имеющих шипованные шины, должен быть установ
лен опознавательный знак «Шипы» в виде треуголь
ника белого цвета с каймой красного цвета, в который 
вписана буква «Ш» чёрного цвета.

Использование зимней шины летом приводит к её ин
тенсивному износу.

Всессзонные шины можно использовать круглый год. 
От остальных шин их отличает надпись ALL SEASON 
или TOUS TERRAIN  на боковине. По своим показателям 
они удовлетворительно себя ведут в различных погодных 
условиях, но при этом летом проигрывают по эксплуата
ционным показателям летним шинам, зимой — зимним.

Рисунок протектора может быть универсальным или 
направленным и не регламентирован требованиями 
завода-изготовитсля автомобиля. При направленном 
рисунке протектора на боковине шины нанесена надпись 
ROTATION и стрелка, указывающая направление враще
ния колеса при движении автомобиля вперёд.

Частным случаем направленного рисунка является 
асимметричный. В этом случае на боковине нанесена 
надпись OUTSIDE, которая при монтаже должна нахо
диться с наружной стороны.

E£5EJ у х о д  з а  к о л ё с а м и

Уход за колёсами не ограничивается регулярной про
веркой давления воздуха в шинах. Колёса необходимо 
мыть и обрабатывать специальными средствами, так 
как большое количество грязи, скопившееся на диске 
и шине, приводит к дисбалансу колеса и. как следствие, 
к вибрациям при езде и неравномерному износу протек
тора. Грязь на шине высушивает резину, делая сё менее 
прочной и уменьшая тем самым срок службы шины.

В настоящее время в продаже имеется множество средств 
для очистки и ухода за шинами, которые не только продле
вают срок их службы, но и улучшают внешний вид.

Средства для очистки дисков хорошо удаляют с по
верхности пыль от тормозных колодок и битумные пят
на, придавая дискам блеск.

Средства для ухода за шинами содержат специальные 
компоненты, которые не только очишают шину, но
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и создают на ее поверхности плёнку, препятствующую 
загрязнению и защищающую от солнечных лучей.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту »).

2. Обрабатываем шину специальным средством со
гласно его инструкции по применению. Этот состав при
даёт шине глубокий чёрный блеск, но самое главное — 
предохраняет её от ультрафиолетовых лучей, предупре
ждая старение и растрескивание боковины. Кроме того, 
плёнка препятствует налипанию дорожной грязи, что 
облегчает мойку автомобиля.

3. Также обрабатываем специальным средством диск 
колеса.

4. Аналогично обрабатываем остальные колёса авто
мобиля.

t i H K l  СТУПИЦА П ЕР ЕД Н ЕГО  К О Л ЕС А  -  
З А М ЕН А

Для выполнения работы потребуются: домкрат, надёж
ная подставка под автомобиль, противооткатные упоры.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту'*).

7 Ослабляем чятяжку гайки ступицы (с. 235. «Привод 
переднего колеса — снятие и установка*).

3. Снимаем колесо (с. 38. «Колесо — замена*)

4. Отсоединяем колодку жгуга проводов от датчика 
скорости вращения колеса.

5. Ключом TORX Е6 отворачиваем болт крепления 
датчика.

6. Извлекаем датчик скорости вращения колеса.

7. Снимаем тормозной диск (с. 278. «Передние тор
мозные диски — замена*).

8. Отворачиваем три болта крепления грязезащитного 
щитка тормозного диска и снимаем его.

9. Выпрессовываем палец шарнира наконечника ру
левой тяги из поворотного кулака (с. 265, «Наконечник 
рулевой тяги — замена*).

10. Отсоединяем палец шаровой опоры из поворотного 
кулака (с. 250, «Рычаг передней подвески — замена*).

11. Окончательно отворачиваем гайку ступицы.
12. Отворачиваем гайку и извлекаем болт крепления 

поворотного кулака к стойке передней подвески (с. 251, 
«Стойка передней подвески — снятие и установка*).

13. Снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей, из
влекая из него хвостовик наружного шарнира привода.
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--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Ступица переднего колеса запрессована во 
внутреннюю обойму подшипника с большим 
натягом. Для её выпрессовки необходимо спе
циальное приспособление или пресс, так как 
потребуется значительное усилие. Если нет 
возможности выполнить данную операцию 
самостоятельно, рекомендуем обратиться на 
специализированную станцию технического 
обслуживания.

5. Ключом TORX Т50 с удлинителем отворачиваем четы
ре болта крепления ступицы к продольному рычагу. Отво
рачивая последний болт, придерживаем ступицу рукой.

6. Снимаем ступицу и грязезащитный щиток.

7. В запасные части ступица поставляется в сборе.

Устанавливаем детали в обратной последовательности.

1 1 Ш  СТУПИЦА ЗА Д Н ЕГО  КО Л ЕС А  -  
ЗА М ЕН А

Ступица заднего колеса в сборе с цапфой и подшип
ником представляет собой неразборный узел. В случае 
неисправности подшипника или другого элемента узла 
необходимо заменить ступицу в сборе.

Для выполнения работы потребуются: домкрат, надёж
ная подставка под автомобиль, противооткатные упоры.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика 
скорости вращения колеса.

3. Торцовой головкой TORX Е6 с удлинителем отво
рачиваем болт крепления и снимасм датчик скорости 
вращения колеса. 8. Устанавливаем детали в обратной последователь

ности. Болты крепления ступицы затягиваем предписан
ным моментом (с. 242. «Справочные данные*)

ПГКПГ УГЛ Ы  УСТАНОВКИ КО Л ЁС  -  
П Р О В Е Р К А

Для обеспечения правильного качения колёс автомо
биля с учётом работы подвески и рулевого управления 
элементы подвески должны быть установлены в опреде
лённом положении.

После ремонта любых элементов подвески или руле
вого управления обязательно проверьте углы установки 
колёс. Качественно провести проверку и регулировку 
углов установки колёс можно только в условиях сервис
ного предприятия, имеющего специальный стенд для 
выполнения контроля и регулировочных работ.

4. Снимаем тормозной диск (с. 282. «Задние тормоз
ные диски — замена*).
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Контролируются следующие углы установки колёс.
Схождение передних колёс — это угол между пло

скостью вращения колеса и продольной плоскостью 
симметрии автомобиля в положении прямолинейного 
движения. Нарушение схождения колёс ухудшает управ
ляемость и курсовую устойчивость автомобиля и приво
дит к интенсивному износу шин. Схождение передних 
колёс регулируют изменением длины рулевой тяги путём 
вворачивания в наконечник или выворачивания из него.

1 — наконечник рулевой тяги; 2 — контргайка; 3 — рулевая тяга

---------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------ч
Величины углов установки передних колёс 
и моменты затяжки указаны в начале главы 
(с. 242, «Справочные данные»).

Угол развала передних колёс — это угол наклона пло
скости вращения колеса относительно вертикали. От
клонение от нормы углов развала колёс вызывает увод 
автомобиля в сторону при прямолинейном движении. 
Большой положительный развал (когда верхняя часть 
колеса выступает наружу) в сочетании с неверным схож
дением приводит к ускоренному износу наружной части 
протектора шины, а большой отрицательный развал — 
к износу внутренней части протектора (с. 242, «Шины, 
диски и ступицы — проверка технического состояния*). 
Угол развала передних колёс задан конструктивно и не 
регулируется. По углу развала возможна диагностика со
стояния передней подвески. Если угол развала выходит 
за допустимые пределы, необходим ремонт элементов 
подвески.

Продольный наклон оси поворота передних колёс — это 
угол между осью поворота переднего колеса и вертика
лью в плоскости, параллельной осевой линии автомоби
ля. Нарушение правильного угла наклона оси поворота 
передних колёс вызывает ухудшение управляемости 
автомобиля. Если угол продольного наклона большой, 
увеличивается сопротивление вращению рулевого коле
са, малый угол ухудшает стабилизацию передних колёс 
в направлении движения прямо.

Наклон оси поворота колеса задан конструктивно и не 
регулируется. Если угол продольного наклона оси пово
рота выходит за допустимые пределы, необходим ремонт 
элементов подвески.

Поперечный наклон оси поворота передних колёс — это
угол между осью поворота переднего колеса и вертика
лью в плоскости, поперечной осевой линии автомобиля. 
Нарушение правильного угла может привести к уводу 
автомобиля от прямолинейного движения и ускоренному 
износу протектора. Наклон оси поворота колеса задан

конструктивно и не регулируется. Если угол поперечного 
наклона оси поворота выходит за допустимые пределы, 
необходим ремонт элементов подвески.

Углы поворота передних колёс — это углы, на которые 
поворачиваются колёса при полностью повёрнутом 
рулевом колесе. Эти углы регулируются одновременно 
со схождением передних колёс. Если не удаётся отрегу
лировать углы правильно, с одновременным соблюдени
ем необходимой величины схождения, необходим ремонт 
элементов подвески или рулевого управления.

Угол развала задних колёс — это угол наклона пло
скости вращения колеса относительно вертикали. 
Неравномерность углов развала колёс вызывает увод 
автомобиля в сторону при прямолинейном движении. 
Большой положительный развал (когда верхняя часть 
колеса выступает наружу) в сочетании с неверным 
схождением приводит к ускоренному износу наружной 
части протектора шины, а большой отрицательный 
развал — к износу внутренней части протектора (с. 242, 
«Шины, диски и ступицы — проверка технического 
состояния*). Угол развала задних колёс регулируется 
положением болта крепления нижнего продольного 
рычага задней подвески к подрамнику.

1 — подрамник; 2 — гайка регулировочного болта; 3 — ниж
ний продольный рычаг

Для регулировки необходимо торцовым ключом 
на 17 мм ослабить гайку 2 и, поворачивая регулировоч
ный болт, установить требуемое значение угла развала 
задних колёс. Затягиваем гайку регулировочного болта 
предписанным моментом.

/----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Величины углов установки задних колёс и мо
менты затяжки указаны в начале главы (с. 242, 
«Справочные данные»).

I ^

Схождение задних колёс — это угол между плоскостью 
вращения колеса и продольной плоскостью симметрии 
автомобиля в положении прямолинейного движения. 
Нарушение схождения колёс ухудшает управляемость 
и курсовую устойчивость автомобиля и приводит к ин
тенсивному износу шин. Угол схиждении задних колёс 
задан конструктивно и не регулируется. По углу схожде
ния возможна диагностика состояния задней подвески.



248 Mazda 3

11.2 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

В Н И И  С П Р А В О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О с н о в н ы е  д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я , р е г у л и р о в к и  и  о б с л у ж и в а н и я
Таблица 11.6

Смазка для элементов подвески «Литол-24* или аналоги Hytex ЕР-2; 
Mobilux 2,3,ЕР-2.ЕР-3; Castrol LMX.

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 11.7

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Гайки крепления колеса 88-117

Гайка подшипника ступицы переднего колеса 32-39, 
довернуть на угол 90°

Гайка стяжного болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку 43-59
Гайка пальца наконечника рулевой тяги 37-51
Гайка стяжного болта крепления поворотного кулака к стойке передней подвески 54-74
Гайки крепления стойки передней подвески к кузову автомобиля 19-28
Гайка штока стойки передней подвески 57-76
Болт переднего крепления рычага передней подвески к подрамнику 130-150
Болты заднего крепления рычага передней подвески к подрамнику 98-132
Гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости 40-55
Болты крепления скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней под
вески к подрамнику 40-55

Болты крепления подрамника к кузову 182-247
Болт передней опоры силового агрегата 93-117
Болты крепления переднего тормозного суппорта к поворотному кулаку 102-118

ГН Ш Е1  О ПИ САНИ Е КО Н СТРУКЦ И И

Детали передней подвески: 1 — рулевая тяга; 2 — стойка передней подвески; 3 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 
4 — рычаг: 5 — подрамник; б — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — вал привода колеса с шарниром ШРУС; 8 — ша
ровая опора; 9 — поворотный кулак

Передняя подвеска независимая, с телескопическими Стойка передней подвески состоит из амортнзаторной
амортизаторными стойками, поперечными рычагами и ста- стойки, цилиндрической пружины, верхней опорной
билизатором поперечной устойчивости торсионного типа. чашки пружины и верхней опоры стойки. Снаружи
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к корпусу стойки приварены кронштейны крепления 
стойки стабилизатора и тормозного шланга.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком 
опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — на 
верхнюю опорную чашку, закреплённую на штоке амор- 
тизаторной стойки. Также на штоке амортизаторной 
стойки установлена верхняя опора стойки, состоящая из 
корпуса, резиновой подушки и подшипника. Подшип
ник позволяет амортизаторной стойке вместе с пружиной 
и верхней опорной чашкой пружины поворачиваться при 
повороте рулевого колеса, а резиновая подушка препят
ствует передаче вибраций на кузов автомобиля.

Верхняя опора стойки передней подвески крепится 
к кузову автомобиля тремя болтами. Для зашиты штока 
амортизатора от грязи и пыли на нём установлен защит
ный кожух. Чтобы защитить кузов автомобиля от резких 
ударов при пробое подвески на штоке амортизаторной 
стойки установлен буфер хода сжатия.

Снизу стойка передней подвески вставлена в отверстие 
поворотного кулака и зажата стяжным болтом, а по
воротный кулак, в свою очередь, через шаровую опору 
крепится к рычагу передней подвески.

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафик
сирован стопорным кольцом двухрядный шариковый 
подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрес
сована ступица колеса.

Концы штанги стабилизатора поперечной устой
чивости при помощи стоек стабилизатора соединены 
со стойками передней подвески автомобиля. Штанга 
стабилизатора закреплена через резиновые подушки на 
переднем подрамнике.

Г П И К !  С Т А БИ Л И ЗА Т О Р П О П ЕРЕЧ Н О Й  
УСТО Й ЧИ ВО СТИ  П ЕР ЕД Н ЕЙ  П О Д В ЕС КИ  -  
З А М ЕН А  С ТО ЕК

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки состояния передней 
подвески (с. 102, «Передняя подвеска — проверка техни
ческого состояния*).

Для выполнения работы потребуются подставка под ав
томобиль, домкрат, противооткатные упоры.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под задние колёса и вывешиваем 
переднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомо
биля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимасм передние колёса (с. 38, «Колесо — замена»).
3. Удерживая шестигранным ключом на 5 мм палец 

шарового шарнира от проворачивания, накидным клю
чом на 14 мм отворачиваем верхнюю гайку крепления 
стойки стабилизатора.

4. Снимасм кронштейн с виброгасителем.

6. Аналогично отворачиваем гайку и отсоединяем 
нижний шарнир стойки стабилизатора от штанги.

7. Снимасм стойку стабилизатора поперечной устой
чивости.

5. Извлекаем палец шарового шарнира стойки стаби
лизатора из кронштейна на стойке подвески.
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---------------  ЗАМЕЧАНИЕ---------------
Стойка стабилизатора поперечной устойчиво
сти универсальная и не имеет ориентированных 
меток установки «верх» и «низ». Гайки крепления 
стойки самоконтрящиеся и повторному исполь
зованию не подлежат, поэтому при сборке их 
необходимо заменить.

8. Устанавливаем стойку стабилизатора в обратной 
последовательности. Гайки крепления затягиваем пред
писанным моментом (с. 248, «Справочные данные»).

9. Аналогично заменяем вторую стойку стабилизатора 
поперечной устойчивости.

ШИН С Т А БИ Л И ЗА Т О Р П О П ЕРЕЧ Н О Й  
УСТО Й ЧИ ВО СТИ  П Е Р Е Д Н Е Й  П О Д ВЕС КИ  -  
С Н Я Т И Е  И УСТА Н О ВКА  Ш ТАНГИ, З А М ЕН А  
П О Д У Ш ЕК

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки состояния передней 
подвески (с. 102, «Передняя подвеска — проверка техни
ческого состояния»).

Проведение операций по снятию штанги стабилиза
тора и замене подушек сопряжено с рядом трудностей 
и выполняется на снятом переднем подрамнике. Целе
сообразнее обратиться на специализированную станцию 
технического обслуживания.

И В Я  Р Ы Ч А Г  П Е Р ЕД Н ЕЙ  П О Д ВЕС КИ  -  
З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки состояния передней 
подвески (с. 102, «Передняя подвеска — проверка техни
ческого состояния»).

Для выполнения работы потребуются: подставка под 
автомобиль, домкрат, противооткатные упоры.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под задние колёса и вывешиваем 
переднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомо
биля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем колесо (с. 38, «Колесо -  замена»).
3. Удерживая накидным ключом на 14 мм стяжной болт 

от проворачивания, торцовым ключом того же размера 
отворачиваем гайку и извлекаем болт.

5. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта 
крепления заднего сайлент-блока рычага.

6. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем болт 
переднего крепления рычага.

7. Извлекаем болт и снимаем рычаг с автомобиля.
8. Ключом на 12 мм отворачиваем два болта крепле

ния. снимаем виброгаситель и переставляем его на но
вый рычаг.

4. Разжимаем клемму и извлекаем из поворотного ку
лака палец шаровой опоры.

(--------------Поскольку pi 
в сборе с cat 
дальнейшая р

ЗАМЕЧАНИЕ
Поскольку рычаги поставляются в запчасти 
в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой, 
дальнейшая разборка не требуется.
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9. Устанавливаем новый рычаг и болты крепления, 
сильно не затягивая их.

10. Вставляем naicu шарового шарнира в поворотный 
кулак и затягиваем гайку стяжного болта предписанным 
моментом (с. 248. «Справочные данные»).

11. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на 
опорную поверхность. Затягиваем предписанными мо
ментами (с. 248, «Справочные данные») болты крепления 
рычага и его заднего сайлент-блока.

» 1 И Ч  СТОЙКА П ЕР ЕД Н ЕЙ  П О Д ВЕС К И  -  
С Н Я Т И Е И УСТАНОВКА

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Амортизаторы и пружины следует заменять
парой, даже если неисправна только одна.

Для выполнения работы потребуются домкрат, противо
откатные упоры, подставка под автомобиль, специальное 
приспособление для отворачивания гайки штока аморти
затора (вместо приспособления можно использовать вы
сокую торцовую головку на 17 мм с лысками под ключ или 
Z-образный ключ на 17 мм и шестигранный ключ на 6 мм).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Если снимаем стойку для её ремонта, ключом 
на 17 мм ослабляем затяжку гайки штока амортизаторной 
стойки, удерживая шток от проворачивания шестигран
ным ключом на 6 мм.

6. Пассатижами снимаем фиксатор тормозного шланга.

8. Ключом на 17 мм отворачиваем стяжной болт кре
пления поворотного кулака к стойке.

3. Устанавливаем упоры под задние колёса и вывеши
ваем переднюю часть автомобиля.

4. Снимаем переднее колесо (с. 38, «Колесо — заме
на*).

5. Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной 
устойчивости от кронштейна на стойке подвески (с. 249. 
«Стабилизатор поперечной устойчивости передней под
вески — замена стоек*) и отводим кронштейн крепления 
провода датчика скорости врашеиия колеса.

9. Молотком через деревянную ироставку сбиваем по
воротный кулак со стойки...

7. Извлекаем тормозной шланг из кронштейна стойки.
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...и извлекаем стойку из кулака, отжав его вниз.

10. Накидным ключом на 14 мм отворачиваем три бол
та крепления стойки.

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Амортизаторные стойки и пружины следует заме
нять парой, даже если неисправна только одна из 
деталей.

Для выполнения работы потребуются домкрат, противо
откатные упоры, подставка под автомобиль, стяжки 
пружин, специальное гриспособление для отворачива
ния гайки штока амортизатора (вместо приспособления 
можно использовать высокую торцовую головку на 17 мм 
с лысками под ключ или Z-образный ключ на 17 мм и ше
стигранный ключ на 6 мм).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под задние колеса и вывешиваем 
переднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомо
биля к техническому обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем стойку с автомобиля (с. 251, «Стойка 
передней подвески — снятие и установка*).

3. Зажимаем стойку е тисках.

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Соблюдайте осторожность! Сжатая пружина 
обладает большой энергией и при срыве стяжки, 
распрямляясь, может нанести травму.

4. Устанавливаем стяжки пружин и равномерно стя
гиваем пружину до снятия нагрузки с верхней чашки 
пружины.

11. Снимаем стойку в сборе с автомобиля.

Установка
Устанавливаем стойку в обратной последовательности, 

ориентируясь на то, что кронштейн крепления стойки 
стабилизатора поперечной устойчивости должен быть об
ращён назад. Гайки и болты крепления затягиваем пред
писанными моментами (с. 248, «Справочные данные*).

Ш Ш ]  СТОЙКА П ЕРЕД Н ЕЙ  П О Д ВЕС КИ  -  
РЕМ О Н Т

Если проверка состояния передней подвески (с. 102, 
«Передняя подвеска — проверка технического со
стояния*) выявила неисправность какого-либо элемента 
стойки, то для замены этого элемента стойку необходимо 
разобрать.

5. Удерживая шток амортизатора от проворачивания 
шестигранным ключом на 6 мм, ключом на 17 мм отво
рачиваем гайку штока амортизатора и снимаем верхнюю 
опору стойки.



6. Снимаем с верхней чашки пружины защитный чехол. 9. Снимаем защитный чехол штока амортизатора.
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7. Снимасм верхнюю чашку пружины в сборе с буфе
ром хода сжатия.

ЗАМЕЧАНИЕ
Если буфер хода сжатия сильно изношен, извле
каем его из верхней чашки пружины и заменяем.

10. Полностью выдвигая и утапливая шток, убеждаем
ся в исправности амортизатора. Если при перемещении 
штока чувствуются провалы, рывки или слышны посто
ронние звуки, заменяем обе амортизаторные стойки.

11. Проверяем целостность и исправность всех уста
навливаемых на стойку элементов. Повреждённые или 
сильно изношенные детали заменяем.

12. При сборке край нижнего витка пружины упираем 
в специальный выступ нижней чашки...

...а верхнюю чашку пружины устанавливаем выступом 
напротив края верхнего витка пружины.

8. Снимаем пружину (не снимая с неё стяжки).

13. Собираем амортизаторную стойку и устанавливаем 
остальные детали в обратной последовательности. Болты 
и гайки крепления затягиваем предписанными момента
ми (с. 248, «Справочные данные*).
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11.3 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
ШЕИ С П Р А В О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О с н о в н ы е  д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я , р е г у л и р о в к и  и  о б с л у ж и в а н и я
Таблица 11.8

Смазка для элементов подвески «Литол-24* или аналоги Hytex ЕР-2; Mobilux 2,3,ЕР-2,ЕР-3; 
Castrol LMX.

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 11.9

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Гайки крепления колсса 88-117
Болты крепления ступицы заднего колсса 49-65
Гайки крепления ьер.\ней опоры аморшдагора 21-28
Болт нижнего крепления амортизатора 76-101
Регулировочный болт крепления нижнего поперечного рычага к подрамнику 80-100
Болт крепления нижнего поперечного рычага к продольному рычагу 75-101
Болты крепления верхнего поперечного рычага 90-122
Болты крепления поперечной тяги 75-101
Болты переднего крепления продольного рычага 97-132
Болты крепления подрамника задней подвески 97-132
Болты крепления направляющей колодок заднего суппорта 59-76
Гайки крепления сгонки стабилизатора поперечной устойчивости 
к штанге стабилизатора 40-54

Гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 40-54
Болты крепления скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости 40-54

ОПИСАНИЕ КО Н СТРУКЦ И И

Детали задней подаескн: 1 — пружина; 2 — амортизатор; 3 — верхний задний поперечный рычаг; 4 — подрамник; 5 — стойка стаби
лизатора поперечной устойчивоеги; 6 — нижний поперечный рычаг; 7— продольный рычаг

Задняя подвеска автомобиля — независимая, много
рычажная, пружинная, с гидравлическими амортиза
торами.

С каждой стороны автомобиля установлено по три по
перечных рычага (два верхних и нижний) и продольный 
рычаг. Спереди продольные рычаги через сайлент-блоки 
крепятся к кузову автомобиля. К  продольному рычагу через 
сайлент-блоки крепятся поперечные рычаги, которые дру
гими своими концами крепятся к заднему подрамнику так
же через сайлент-блохи. Подобная схема позволяет увели

чить плавность хода и улучшить управляемость автомобиля 
за счет эффекта «подруливания* задних колёс в поворотах. 
Нижний поперечный рычаг крепится к подрамнику болтом 
с эксцентриковой головкой, а под гайку болта установле
на специальная шайба, у которой отверстие выполнено 
со смещением. При вращении болта рычаг будет смешаться 
относительно подрамника, за счёт этого обеспечивается 
возможность регулирования угла развала задних колёс.

Амортизатор снизу крепится к продольному рычагу 
через сайлент-блок, а сверху — к кузову автомобиля.
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Также на штоке амортизатора установлен буфер сжатия, 
выполненный из эластичной пластмассы. При «пробоях* 
подвески ход штока амортизатора ограничивается буфе
ром хода сжатия.

Пружины витые цилиндрические, своими нижними 
витками опираются на нижние поперечные рычаги, 
а верхними — в подрамник через резиновые опоры.

На фланце продольного рычага задней подвески че
тырьмя болтами закреплен ступичный узел (корпус сту
пичного подшипника в сборе с подшипником ступицы 
заднего колеса).

Проверку технического состояния необходимо вы
полнять в соответствии с регламентом технического 
обслуживания (с. 76, «Периодическое техническое об
служивание*).

Ш В с » ' А М О РТ И ЗА Т О РЫ  ЗА Д Н ЕЙ  
П О Д ВЕС КИ  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
задней подвески (с. 103, «Задняя подвеска — проверка 
технического состояния*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Амортизаторы следует заменять парой, даже
если неисправен только один.

Для выполнения работы потребуются подставка под ав
томобиль. домкрат.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 
Устанавливаем упоры под передние колёса и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту*).

2. Снимасм кслссо (с. 38, «Колесо — замена*).
3. Устанавливаем под нижний рычаг регулируемый 

упор (домкрат) и немного поднимаем его.

4. Высокой торцовой головкой на 12 мм отворачиваем 
две гайки верхнего крепления амортизатора.

5. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем и извлека
ем болт нижнего крепления амортизатора.

6. Сжимаем шток и снимаем амортизатор задней под
вески в сборе с верхней опорой.

. 1

7. Зажимаем шток амортизатора и ключом на 13 мм 
отворачиваем гайку штока.
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9. Осматриваем снятые детали, при необходимости 
разъединяем опору, буфер и защитный чехол. Особое 
внимание обращаем на состояние рсзинометалличсского 
шарнира верхней опоры.

2. Снимаем колесо (с. 38, «Колесо — замена»).
3. Металлической щёткой очищаем резьбовые соеди

нения нижнего поперечного рычага и обрабатываем их 
проникающей смазкой.

4. Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной 
устойчивости от нижнего поперечного рычага (с. 257, 
«Стабилизатор поперечной устойчивости задней подве
ски — замена стоек*).

5. Маркером или другим доступным способом помеча
ем положение регулировочного болта, чтобы при сборке 
восстановить исходные углы установки задних колёс.

10. Повреждённые детали заменяем.
11. Осматриваем снятый амортизатор на предмет под

текания жидкости. Полностью выдвигая и утапливая шток 
амортизатора, проверяем его работоспособность. Если 
при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или 
слышны посторонние звуки, заменяем амортизатор.

12. Устанавливаем амортизатор в обратной последо
вательности.

13. Аналогично проверяем и заменяем второй амор
тизатор.

И Ш И  П РУ Ж И Н Ы  ЗА Д Н ЕЙ  П О Д ВЕС КИ  -  
ЗА М ЕН А

Пружины необходимо заменять, если проверка техни
ческого состояния задней подвески выявила неисправ
ность одной или обеих пружин (с. 103, «Задняя подве
ска — проверка технического состояния*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Пружины надо заменять парой, даже если неис
правна только одна. Они отличаются по жёстко
сти и маркируются цветными метками на витках 
в зависимости от класса жёсткости. С обеих сто
рон автомобиля должны стоять пружины одинако
вой жёсткости.

Для выполнения работы потребуются подставки под 
автомобиль и домкрат.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

6. Удерживая регулировочный болт накидным ключом 
на 17 мм, торцовым ключом того же размера ослабляем 
гайку болта.

7. Устанавливаем под нижний рычаг регулируемый 
упор (домкрат) и немного поднимаем его, тем самым 
снимая нагрузку с болта. Торцовым ключом на 17 мм от
ворачиваем болт крепления нижнего поперечного рычага 
к продольному рычагу.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Убедитесь в том, что автомобиль надёжно 
зафиксирован от перемещения. При выполне
нии работы соблюдайте осторожность: сжатая 
пружина обладает большой энергией и может 
нанести травму.
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8. Плавно опускаем домкрат, пока пружина подвески 
не будет полностью ослаблена. Извлекаем пружину.

9. Снимаем с пружины верхнюю резиновую опору.

10. Сильно обжатую, деформированную опору необ
ходимо заменить.

11. Перед установкой новой пружины надеваем верх
нюю опору на виток так. чтобы концы пружины плотно 
входили в паз опоры.

12. Устанавливаем пружину в обратной последова
тельности. При установке пружины упираем её нижний 
виток в специальный выступ опорной чашки нижнего 
поперечного рычага.

3. Удерживая шестигранным ключом на 5 мм палеи 
нижнего шарового шарнира от проворачивания, на
кидным ключом на 14 мм отворачиваем гайку крепления 
стойки к штанге стабилизатора.

13. Аналогично заменяем вторую пружину.

СТАБИ Л ИЗАТО Р П О П ЕРЕЧН О Й  
УСТОЙЧИВОСТИ ЗА Д Н ЕЙ  П О Д ВЕС КИ  -  
З А М ЕН А  СТО ЕК

Необходимость выполнения данной работы должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния задней подвески (с. 103, «Задняя подвеска — про
верка технического состояния»).
-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч

Стойки стабилизатора следует заменять парой, 
даже если неисправна только одна. Во избежание 
получения травм заменять стойки следует только 
тогда, когда стабилизатор находится в ненапря
жённом состоянии (оба задних колеса вывешены 
или равномерно нагружены массой автомобиля).

Для выполнения работы потребуются подставка под ав
томобиль, домкрат, противооткатные упоры.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под передние колёса и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту*).

2. Металлической щёткой очищаем гайки крепления 
стойки стабилизатора поперечной устойчивости и об
рабатываем их проникающей смазкой.
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4. Аналогично отворачиваем гайку крепления стойки 
к нижнему рычагу.

5. Отворачиваем гайки крепления второй стойки.
6. Оттянув конец штанги стабилизатора вниз, извле

каем стойки.

7. Устанавливаем стойки стабилизатора в обратной 
последовательности.

/----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- ч
Гайки крепления стойки стабилизатора попереч
ной устойчивости — самоконтрящиеся и повтор
ному использованию не подлежат, поэтому при 
сборке их надо заменить.

6. Надеваем новые подушки на штангу так, чтобы 
шарообразные выступы на подушках были обрашены 
к левой стороне автомобиля.

8. Гайки крепления затягиваем предписанным момен
том (с. 254, «Справочные данные).

Н Е Е  СТА БИ Л И ЗА ТО Р П О П ЕРЕЧН О Й  
УСТОЙЧИВОСТИ -  ЗА М ЕН А  П О Д УШ ЕК

Подушки штанги стабилизатора заменяем, если при 
проверке технического состояния задней подвески 
(с. 103, «Задняя подвеска — проверка технического со
стояния») обнаружен износ или повреждение подушек.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

Последовательность выголнення
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под передние колСса и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем два болта 
крепления левой скобы штанги стабилизатора попереч
ной устойчивости.

3. Поддев шлицевой отвёрткой, снимаем скобу.

4. Аналогичным образом снимаем правую скобу.
5. Снимаем со штанги обе резиновые подушки.

( -------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Перед установкой скоб наносите на подушки 
силиконовую смазку или мыльный раствор.

- ----------------------- -— -— ------------*
7. Крепим подушки скобами, нанеся на болты анаэ

робный фиксатор резьбы.
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8. Затягиваем болты предписанным моментом (с. 254, 
«Справочные данные*), когда задняя подвеска автомоби
ля нагружена его массой.

B U M  ВЕРХ Н И Й  П ЕРЕД Н И Й  П О П ЕРЕЧ Н Ы Й  
Р Ы Ч А Г  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной работы должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния задней подвески (с. 103, «Задняя подвеска — про
верка технического состояния*).

Для выполнения работы потребуются подставка под ав
томобиль, домкрат, противооткатные упоры.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под передние колёса и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем колесо с той стороны, с которой необхо
димо заменить рычаг (с. 38, «Колесо — замена*).

3. Торцовым ключом на 17 мм выворачиваем два болта 
крепления и снимаем рычаг.

Ш * У :1  В ЕРХ Н И Й  ЗА Д Н И Й  П О П ЕРЕЧ Н Ы Й  
Р Ы Ч А Г  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
задней подвески (с. 103, «Задняя подвеска — проверка 
технического состояния»).

Для выполнения работы потребуются подставка под ав
томобиль, домкрат, противооткатные упоры.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под передние колёса и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля (с. 73. «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту'*).

2. Снимаем колесо с той стороны, с которой необхо
димо заменить рычаг (с. 38, «Колесо — замена*).

3. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт кре
пления рычага к подрамнику.

4. Устанавливаем новый рычаг в обратной последова
тельности. Рычаг ориентируем надписью FRONT в сторо
ну передней части автомобиля.

5. Болты крепления рычага окончательно затягиваем 
предписанным моментом, опустив автомобиль на колёса 
(с. 254, «Справочные данные*).

6. После сборки проверяем и при необходимости 
регулируем углы установки задних колёс (с. 246, «Углы 
установки колёс — проверка*).

4. Ключом того же размера отворачиваем болт крепле
ния верхнего заднего поперечного рычага к продольному 
рычагу' и снимаем рычаг.

5. Устанавливаем новый рычаг в обратной последова
тельности. Рычаг ориентируем надписью IN в направле
нии центра автомобиля.
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6. Болты крепления рычага окончательно затягиваем 
предписанным моментом, опустив автомобиль на колёса 
(с. 254, «Справочные данные»).

7. После сборки проверяем и при необходимости 
регулируем углы установки задних колёс (с. 246, «Углы 
установки колёс — проверка»).

1 Ш И  Н И Ж Н И Й  П О П ЕРЕЧ Н Ы Й  Р Ы Ч А Г  -  
ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
задней подвески (с. 103, «Задняя подвеска — проверка 
технического состояния»).

Для выполнения работы потребуются подставка под ав
томобиль, домкрат, прэтивооткатные упоры.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под передние колёса и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем колесо с той стороны, с которой необхо
димо заменить рычаг (с. 38, «Колесо — замена»).

3. Снимаем пружину задней подвески (с. 256. «Пружи
ны задней подвески — замена»).

4. Удерживая регулировочный болт накидным ключом 
на 17 мм, торцовым ключом того же размера отворачива
ем гайку болта.

5. Придерживая рычаг, извлекаем регулировочный 
болт и снимаем нижний поперечный рычаг.

6. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

7. Болты крепления рычага окончательно затягиваем 
предписанным моментом, опустив автомобиль на колёса 
(с. 254, «Справочные данные»).

8. После сборки проверяем и при необходимости 
регулируем углы установки задних колёс (с. 246, «Углы 
установки колёс — прэверка»).

Щ З И  П РО Д О Л ЬН Ы Й  Р Ы Ч А Г  -  З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состояния 
задней подвески (с. 103, «Задняя подвеска — проверка 
технического состояния»).

Для выполнения работы потребуются подставка под ав
томобиль, домкрат, противооткатные упоры.

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или 
эстакаде.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под передние колёса и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля (с. 73. «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем колесо с гой стороны, с которой необхо
димо заменить рычаг (с. 38, «Колесо — замена»).

3. Снимаем ступицу заднего колсса (с. 246, «Ступица 
заднего колеса — замена»).

4. В колесной арке шлицевой отвёрткой вытягиваем 
фиксатор и извлекаем нижний держатель подкрылка.

5. Ключом на 8 мм отворачиваем два болта 1 защитного 
кожуха продольного рычага и извлекаем держатель 2.

6. Преодолевая усилие, отсоединяем держатель кожуха.
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7. Снимаем защитный кожух. ---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Для отсоединения держателей необходимо 
с обратной стороны рычага пассатижами свести 
фиксаторы держателя.

8. Ключом на 8 мм отворачиваем болт крепления троса 
стояночного тормоза к продольному рычагу. 11. Отсоединяем задний тормозной шланг от крон

штейна.

9. Отсоединяем трос от рычага. 12. Снимаем пружину задней подвески (с. 256, «Пру
жины задней подвески — замена»).

13. Отворачиваем болт нижнего крепления аморти
затора.

14. Отворачиваем болт крепления верхнего переднего 
поперечного рычага к продольному рычагу (с. 259, «Верх
ний передний поперечный рычаг — замена»).

15. Отворачиваем болт крепления верхнего заднего 
поперечного рычага к продольному рычагу (с. 259. «Верх
ний задний поперечный рычаг — замена»).

16. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта 
переднего крепления продольного рычага к кузову авто
мобиля и снимаем рычаг.

10. Отсоединяем от продольного рычага три держателя 
жгута проводов датчика скорости вращения колеса.

17. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

18. Болты крепления рычага окончательно затягиваем 
предписанным моментом, опустив автомобиль на колёса 
(с. 254, «Справочные данные»).

19. После сборки проверяем и при необходимости 
регулируем углы установки задних колёс (с. 246, «Углы 
установки колёс — проверка»).
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Глава 12. 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С П Р А ВО Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О с н о в н ы е  д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я ,' р е г у л и р о в к и  и  о б с л у ж и в а н и я

Таблица 12.1

Тип рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления
ATF М—III 

или 
Dexron II-D , 

Dcxron IN
Объём системы гидроусилителя рулевого управления*, л 0,8-0,9
Максимальный суммарный люфт деталей рулевого управления при 
измерении на ободе рулевого колеса, мм 30

Минимальный диаметр разворота (по крайней точке габарита), м 10.9

Смазка для элементов рулевого управления
«Литол-24* или аналоги Hytex ЕР-2; 

Mobilux 2,3, ЕР-2, ЕР-3; 
Castrol LMX.

• — в зависимости от комплектации

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й

Таблица 12.2

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Болты штуцеров трубопроводов системы пироусилителя рулевого управления 10-16
Гайка крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному 
кулаку 37-51

Контргайка наконечника рулевой тяги 69-99
Крепление рулевой тяги к рейке 69-99
Болты крепления накладки рулевого колеса 9-12
Болт крепления рулевого колеса 40-54
Болты крепления насоса гидроусилителя автомобиля с двигателем 1,6 38-52
Гайки крепления кронштейна насоса гидроусилителя автомобиля с двигателем 2,0 19-25
Болты крепления кронштейна к корпусу насоса гидроусилителя автомобиля 
с двигателем 2,0 9-11

Болт-штуцер напорной магистрали насоса гидроусилителя 29-44

Е Е 2 Я  О ПИ САНИ Е КОНСТРУКЦИИ

Рулевое управление состоит из рулевого колеса, ру
левой колонки, рулевого механизма, двух рулевых тяг. 
соединенных шаровыми шарнирами с поворотными 
кулаками, трубопроводов и насоса.

Рулевой механизм реечного типа с гидравлическим 
усилителем и регулируемой травмобсзопасной рулевой 
колонкой.

Поворот рулевого колеса через валы рулевой колонки 
передастся на шестерню рулевого механизма, которая 
входит в зацепление с подвижной рейкой. Рейка рулево
го механизма соединена с рычагами поворотных кулаков

рулевыми тягами, через которые она передаёт усилие на 
передние колёса автомобиля. Длину рулевых тяг можно 
изменять, вворачивая или выворачивая их из наконечни
ков, регулируя тем самым схождение передних колёс.

Насос гидроусилителя рулевого управления создаёт 
давление рабочей жидкости, благодаря чему уменьшается 
усилие, которое необходимо прикладывать водителю для 
поворота рулевого колеса. На автомобилях с двигателем
1,6 установлен насос гидроусилителя с ременным приво
дом от шкива коленчатого вала. На автомобилях с двига
телем 2,0 устанавливается электронасос гидроусилителя, 
выполненный единым узлом с блоком управления систе
мой гидроусилителя рулевого управления.
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С И С Т ЕМ А  ГИ Д РО УС И Л И Т ЕЛ Я  
Р У Л ЕВ О ГО  У П Р А ВЛ ЕН И Я  -  З А М ЕН А  
РА Б О Ч ЕЙ  Ж И Д КО С ТИ  И ПРО КА ЧКА

После проведения ремонта, связанного с заменой 
узлов и агрегатов рулевого управления, а также при попа
дании в систему влаги рекомендуется заменить рабочую 
жидкость и прокачать систему гидроусилителя рулевого 
управления.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- ч
Работы показаны на примере автомобилей с дви
гателем 1,6 л. На автомобилях с двигателем 2,0 л 
работы выполняются аналогично, имеются лишь 
отличия в конструкции нассса гидроусилителя.

 ̂  ̂

Для выполнения работы потребуются рабочая жидкость 
гидроусилителя рулевого управления (с. 262. «Справоч
ные данные»), ёмкость для слива старой жидкости.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Устанавливаем упоры под задние колёса и вывеши
ваем переднюю часть автомобиля.

3. Снимаем крышку бачка системы гидроусилителя 
(с. 29, «Проверка уровней технических жидкостей»).

4. Устанавливаем под насос гидроусилителя ёмкость 
для слива рабочей жидкости.

5. Снимаем хомут и отсоединяем шланг питаюшего 
трубопровода от шту цера насоса гидроусилителя.

9. Сливаем рабочую жидкость в подготовленную ём
кость.
----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------

На автомобилях с двигателем рабочим объёмом
2 л аналогично сначала снимаем хомут и отсо
единяем от насоса гидроусилителя питающий 
шланг 1, затем снимаем хомут и отсоединяем 
возвратный шланг 2.

ч . . -  — —  —  - ■ I у

10. Несколько раз поворачиваем рулевое колесо от упо
ра до упора, вытесняя жидкость из рулевого механизма.

11. Подсоединяем возвратный шланг к корпусу руле
вого механизма.

12. Заливаем рабочую жидкость в бачок насоса гидроу
силителя.

13. Поворачиваем рулевое колесо из стороны d сто 
рону, не запуская двигатель, для наполнения системы 
рабочей жидкостью.

14. Поворачиваем рулевое колесо до упора влево и при 
необходимости доливаем рабочую жидкость в бачок ги
дроусилителя рулевого управления выше отметки MIN.

15. Запускаем двигатель и повторно проверяем уровень 
жидкости. Доливаем жидкость выше отметки MIN.

16. Прокачиваем систему, поворачивая рулевое колесо из 
стороны в сторону, не задерживая в крайних положениях.

17. Прислушиваемся к работе насоса гидроусилителя 
рулевого управления. Насос должен работать ровно и тихо.

18. Устанавливаем передние колёса автомобиля в по
ложение прямолинейного движения. Даём двигателю 
прогреться до рабочей температуры и глушим его.

19. Проверяем уровень рабочей жидкости: уровень 
прогретой жидкости должен находиться около отметки 
МАХ. Если уровень ниже, доливаем жидкость.

Ш РХ  Р У Л Е В О Е  КО Л ЕС О  -  С Н Я Т И Е  
И УСТАНО ВКА

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Перед выполнением любых работ, связанных 
со снятием модулей подушек безопасности или 
блока управления подушками безопасности, 
необходимо отсоединить провод от вывода 
«минус» аккумуляторной батареи и подождать не 
менее двух минут прежде чем приступать к выпол
нению работ. Это необходимо, чтобы разрядился 
конденсатор системы подушек безопасности.
После сборки и установки всех деталей при 
включении зажигания необходимо держаться 
в стороне от мест установки модулей подушек 
безопасности, чтобы в случае их срабатывания не 
получить травму.

6. Сливаем рабочую жидкость в ёмкость.
7. Подсоединяем питающий шланг к штуцеру насоса.
8. Далее снимасм хомут и отсоединяем возвратный 

шланг от рулевого механизма.
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Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем провод от вывода «минус* аккумулятор
ной батареи и ждём не менее двух минут, чтобы разрядился 
конденсатор системы полушек безопасности.

3. Устанавливаем передние колёса автомобиля в по
ложение прямолинейного движения.

4. Шлицевой отвёрткой поддеваем и снимаем заглуш
ки отверстий, расположенных в задней части рулевого 
колеса (по одному с каждой стороны).

6. Отводим модуль подушки безопасности от рулевого 
колеса.

7. Отсоединяем крепление жгута проводов.

8. Отсоединяем колодку от крепления на корпусе мо
дуля подушки безопасности.

9. Тонкой шлицевой отвёрткой поддеваем...

...и поднимаем вверх фиксатор колодки жгута проводов.
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10. Отсоединяем колодку жгута проводов и снимаем 13. Снимаем рулевое колесо, выводя из него колодки 
модуль подушки безопасности. жгутов проводов модуля подушки безопасности.

14. Отрезком скотча фиксируем контактное кольио 
подушки безопасности от проворачивания.

ЗАМЕЧАНИЕ
Храните модуль подушки безопасности пласти
ковой накладкой вверх, чтобы не поцарапать 
её и чтобы уменьшить вероятность нанесения 
травмы при случайном её срабатывании.

11. Отсоединяем колодку жгута проводов.

12. Торцовым ключом на 21 мм отворачиваем болт 
крепления рулевого колеса.

Установка
Установку деталей выполняем в обратной последова

тельности. На болты крепления модуля подушки безо
пасности наносим гнаэробный фиксатор резьбы.

Для выполнения работы потребуется съёмник шаровых 
шарниров.
----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------ч

Выполнение операции показано на примере 
левого рулевого наконечника. Правый рулевой 
наконечник заменяется аналогично.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем колесо (с. 38, «Колесо — замена*).
3. Извлекаем шплинт из отверстия в пальце шарового 

шарнира.

Н А КО Н ЕЧН И К РУ Л ЕВ О Й  Т ЯГИ  -  
ЗА М ЕН А
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4. Очищаем тягу и наконечник от грязи и ржавчины. 
Обрабатываем резьбовые соединения проникающей 
смазкой.

5. Ключом на 24 мм ослабляем затяжку контргайки 
наконечника рулевой тяги, удерживая наконечник от 
проворачивания ключом того же размера, и отворачиваем 
гайку на несколько оборотов.

6. Чтобы сохранить регулировку угла схождения колёс, 
помечаем положение наконечника на рулевой тяге или 
подсчитываем число оборотов при отворачивании.

7. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки крепления 
пальца наконечника рулевой тяги и отворачиваем ее.

--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Гайка крепления пальца шарового шарнира — 
самоконтрящаяся, повторному использованию 
не подлежит, поэтому при сборке её необходимо 
заменить.

8. Устанавливаем съёмник шаровых шарниров и вы- 
прессовывасм палеи шарнира из рычага поворотного 
кулака.

------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Установите съёмник и зафиксируйте его, напри
мер, подвязав к стойке передней подвески. Это 
предотвратит падение съёмника после выпрес- 
совки наконечника.

v
9. Ключом на 24 мм отворачиваем наконечник рулевой 

тяги, удерживая тягу ключом на 17 мм.

10. Снимаем рулевой наконечник.
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11. Устанавливаем детали в обратной последовательно
сти. При установке наконечника наворачиваем его до метки 
или на число оборотов, подсчитанное при снятии.

12. Контргайку наконечника рулевой тяги и гайку 
крепления пальца шарового шарнира затягиваем пред
писанным моментом (с. 262. «Справочныеданные»).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
После завершения работы проверьте углы ус
тановки колёс (с. 246, «Углы установки ко
лёс -  проверка»).

1 И Я  Ч ЕХ О Л  РУ Л ЕВО Й  ТЯГИ  -  З А М ЕН А

Заменять чехол рулевой тяги требуется, если он по
вреждён.

ЗАМЕЧАНИЕ
Выполнение операции показано на примере 
левого защитного чехла рулевой тяги. Правый 
защитный чехол заменяется аналогично.

5. Ключом на 24 мм вворачиваем с рулевой тяги кол • 
тргайку наконечника, удерживая тягу от проворачивания 
ключом на 17 мм, и снимаем хомут.

6. Пассатижами снимаем i 
щитного чехла.

\ч крепления за

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под задние колёса и вывешиваем 
переднюю часть автомобиля (с. 73. «Подготовка автомо
биля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Помечаем на рулевой тяге положение контргайки 
и наконечника, чтобы при сборке не нарушить схожде
ние колёс, и ослабляем затяжку контргайки наконечника 
рулевой тяги (с. 265, «Наконечник рулевой тяги — за
мена).

3. Пассатижами ослабляем хомут и снимаем его с за
щитного чехла рулевой тяги.

7. Снимаем защитный 1

4. Ключом на 17 мм выворачиваем из наконечника ру
левую тягу, удерживая наконечник ключом на 24 мм. 8. Очищаем шарнир рулевой тяги от грязи и старой 

смазки. Закладываем новую смазку (с. 262, «Справочные 
данные»).

9. Устанавливаем новый защитный чехол в обратной 
последовательности. При установке наконечника наво
рачиваем его до метки или на число оборочов, подсчи
танное при снятии.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
После выполнения работы проверьте углы уста
новки передних колёс (с. 246, «Углы установки 
колёс — проверка»).
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E E &  НАСОС ГИ Д РО УСИ ЛИ ТЕЛЯ  
А ВТ О М О БИ Л Я  С Д ВИ ГА Т ЕЛ ЕМ  1,6 -  
ЗА М ЕН А

Для выполнения работы потребуются рабочая жидкость 
гидроусилителя рулевого управления (с. 262, «Спра
вочные данные»), ёмкость для слива отработанной 
жидкости.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов 
(с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — про
верка состояния и натяжения, замена»).

3. Сливаем рабочую жидкость (с. 263, «Система ги
дроусилителя рулевого управления — замена рабочей 
жидкости и прокачка»).

4. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика 
давления жидкости в системе гидроусилителя (с. 137. 
«Датчик давления жидкости в системе гидроусилителя 
рулевого управления — замена»).

5. Пассатижами ослабляем хомут и сдвигаем его по 
шлангу...

6. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт- 
штуцер...

...и отсоединяем напорный трубопровод от насоса.

...отсоединяем шланг питающего трубопровода от шту
цера насоса.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Соединение трубки напорного трубопровода 
с насосом гидроусилителя рулевого управления 
уплотнено двумя медными шайбами, которые 
н е о б х о д и м о  з а м е н я ть  при к а ж д о й  р а зб о р к е  
соединения.

7. Ключом на 14 мм поочерёдно отворачиваем два бол
та крепления насоса.
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8. Снимасм насос.

9. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

10. Болты крепления насоса гидроусилителя затягиваем 
предписанным моментом, заливаем в систему рабочую 
жидкость (с. 262, «Справочные данные*).

11. После сборки прокачиваем систему гидроусилите
ля рулевого управления (с. 263, «Система гидроусилителя 
рулевого управления — замена рабочей жидкости и про
качка»).

НАСОС ГИ Д РО УС И Л И Т ЕЛ Я  
А ВТ О М О БИ Л Я  С Д ВИ ГА Т ЕЛ ЕМ  2 ,0  -  
ЗА М ЕН А

Электронасос гидроусилителя рулевого управления на 
автомобилях с двигателем 2,0 выполнен единым узлом 
с блоком управления.

Для выполнения работы потребуются рабочая жидкость 
гидроусилителя рулевого управления (с. 262, «Спра
вочные данные»), ёмкость для слива отработанной 
жидкости.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем нижний и правый грязезащитные щитки 
моторного отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогатель
ных агрегатов — проверка состояния и натяжения, за
мена»).

3. Снимаем бачок стеклоомывателя (с. 356, «Бачок 
стсклоомывателя — замена»).

4. Сливаем рабочую жидкость из системы гидроуси
лителя рулевого управления (с. 263, «Система гидроуси
лителя рулевого управления — замена рабочей жидкости 
и прокачка»).

5. Отсоединяем колодку жгута проводов от блока 
управления системы усилителя рулевого управления, 
расположенного на корпусе насоса.

6. Отворачиваем болт-штуцер и отсоединяем напор
ный трубопровод от насоса.

------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Соединение трубки напорного трубопровода 
с насосом гидроусилителя рулевого управления 
уплотнено двумя медными шайбами, которые 
необходимо заменять при каждой разборке 
соединения.

7. Пассатижами ослабляем хомут шланга питающего 
трубопровода, сдвигаем его и отсоединяем шланг от 
штуцера насоса.

8. Аналогично ослабляем хомуг и отсоединяем от на
соса питающий шланг бачка системы гидроусилителя 
рулевого управления.

9. Отворачиваем болты крепления бачка системы ги
дроусилителя рулевого управления и снимасм бачок.

10. Отворачиваем две гайки крепления и снимаем 
насос гидроусилителя рулевого управления в сборе 
с кронштейном.

11. При необходимости выворачиваем два болта 
и отсоединяем кронштейн от корпуса насоса.

12. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

13. Болты и гайки крепления затягиваем предписан
ным моментом, заливаем в систему рабочую жидкость 
(с. 262, «Справочные данные»).

14. После сборки прокачиваем систему гидроусилите
ля рулевого управления (с. 263, «Система гидроусилителя 
рулевого управления — замена рабочей жидкости и про
качка»).
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Глава 13. 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

13.1 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
О с н о в н ы е  д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я , р е г у л и р о в к и  и  о б с л у ж и в а н и я

Таблица 13.1
Гии тормозной жидкости DOT-3 или DOT-4
Объём тормозной жидкости в системе, л 0,5
11среяний тормозной механизм: 
-диаметрдиска, мм: 
из автомобилях с двшагелем 1,6 л 278
на автомобилях с двигателем 2.0 л 300

минимальная толщина лиска, мм 23
минимально допусти юл щнна фрикционной 

накладки тормозной колодки, мм 2
Задний тормозной механи »м:

диаметр диска, мм:
на автомобилях с двигателем 1.6 л 265
на автомобилям с двйгатс юм 2.0 л 280

минимальная толщина диска, мм 9
минимально допустимая толщина фрикционной

накладки тормозной колодки, мм 2
\1»ксим:.л... . i , : ->с биение тормозного лиска, мм 0.05
Количеств • »*; v гп ;-!!' ;чг. ривода стояночного тормоза 3-6
Высот педали тормоза нал полом, мм 136,4
Свободный ход пс или тормоза. мм 4.0-8.4

( пециг- , v aa смазка для деталей тормозных механизмов Liqui Moly Kupfer paste; 
Wurth CU 800

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 13.2

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Гайки крепления колеса 88-117
I р: 1 с -1 ; - " ого шланга к суппорту переднего тормозного ме

ханизма 14-21
.. :iого шланга к суппорту заднего тормозного меха

низма 19-23
Направляющие пальцы суппорта 25-30
Штуцер прокачки гидропривода: 

передние колёса
задние колсса

7-9
12-16

Винг кра : ни-., он-;ка к корпусу главного тормозного цилиндра 3,5-4,5
Штуцеры крепления тормозных трубок 12,7-17,3
Ьолт крепление датчика скорч-ти вращения колеса 4-6
Болты крепления рычага crux точного тормоза 18,6-25,6
Гайки крепления ;... инч ,.*■ - .-лиок» и ил инд ра к вакуумному усилителю тормозов 21-29
Болты креплен:* ■ направляющей колодок переднего тормозного механизма к пово
ротному кулаку 102-118

Волты креплстм п р . к о л о л о к  заднего тормозного механизма к про
дольному рычат V 60-76
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13.2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Автомобиль оборудован двумя тормозными система

ми — рабочей и сгояночной.
Рабочая тормозная система предназначена для сниже

ния скорости движения автомобиля вплоть до его полной 
остановки и кратковременного удержания автомобиля 
в неподвижном состоянии.

Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональ
ная. с гидравлическим приводом. Каждый из тормозных 
контуров автомобиля включает в себя тормозные меха
низмы двух колёс: одного переднего и одного заднего, рас
положенных на автомобиле по диагонали. При выходе из 
строя одного из контуров второй контур, хоть и с меньшей 
эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.

Система состоит из главного тормозного цилиндра 
с вакуумным усилителем, четырёх колёсных тормоз
ных механизмов, тормозных трубопроводов и шлангов. 
Тормозные механизмы передних колёс — дисковые вен
тилируемые, задних — дисковые невентилирусмые. На 
автомобили устанавливается антиблокировочная система 
тормозов (АБС), состоящая из гидроблока и датчиков 
скорости вращения колёс. Эта система предотвращает 
блокирование колёс при резком торможении за счёт 
уменьшения давления в контуре колеса, которое затор
маживается интенсивнее других (блокируется).

Для уменьшения усилия, прикладываемого водите
лем к педали тормоза, в приводе тормозной системы 
установлен вакуумный усилитель, работающий за счёт 
разрежения, образующегося во впускном трубопроводе 
работающего двигателя.

13.3 ПРИВОД РАБОЧЕЙ

К Ъ Ш )  ГИ Д РА ВЛ И Ч ЕС КИ Й  П РИ В О Д  
Т О Р М О З О В  -  П РО КА ЧКА

Прокачку гидравлического привода тормозной 
системы проводим после ремонта, связанного с на
рушением герметичности тормозной системы и при 
подозрении на попадание d систему воздуха. В послед
нем случае сначала определите и устраните причину 
попадания воздуха в гидравлический привод и только 
затем приступайте к его прокачке. Наличие воздуха 
в гидравлическом приводе тормозной системы можно 
определить по поведению педали тормоза — она ста
новится «мягкой» (не ощущается упор в конце хода 
педали), увеличивается рабочий ход педали (педаль 
опускается ниже своего обычного положения). Про
качка тормозной системы начинается с задних тормоз
ных механизмов и выполняется в следующей последо
вательности: правый задний, левый передний, левый 
задний, правый передний тормозные механизмы.

Для выполнения работы потребуются прозрачная 
виниловая трубка с внутренним диаметром 4-5 мм. 
специальный или накидной ключ на 9 мм для штуце
ра переднего суппорта, специальный или накидной 
ключ на 10 мм Д1Я штуцера заднего суппорта, ёмкость 
для слива тормозной жидкости, свежая тормозная 
жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем 
(с. 270, «Справочные данные»), смотровая канава или 
эстакада (желательно).

Работу выполняем с помощником.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Не выключайте двигатель до полной остановки 
автомобиля, так как при этом сильно возрастёт 
усилие, которое необходимо приложить к педали 
тормоза для остановки автомобиля.

На корпусе главного тормозного цилиндра установлен 
бачок с тормозной жидкостью. В бачке установлен дат
чик. При опасном падении уровня жидкости в бачке дат
чик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Стояночная тормозная система предназначена для пре
дотвращения самопроизвольного движения автомобиля 
во время стоянки.

Рычаг стояночного тормоза двумя тросами связан 
с тормозными механизмами задних колес. При пере
ведении рычага в верхнее положение рычаги, установ
ленные на суппортах задних тормозных механизмов, 
поворачиваются и выдвигают из суппорта поршень. При 
этом колодки сжимаются и фиксируют тормозной диск 
от проворачивания.

В процессе эксплуатации стояночная тормозная си
стема требует периодической регулировки. Это связано 
с постепенным износом накладок тормозных колодок 
и вытягиванием тросов привода. Ход рычага стояноч
ного тормоза должен составлять 3-6 щелчков. Если он 
меньше, необходимо увеличить длину привода, если 
больше — уменьшить (с. 283, «Стояночный тормоз — 
регулировка*).

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем крышку бачка главного тормозного ци
линдра.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Во избежание попадания воздуха в гидравличе
ский привод тормозной системы во время про
качки следим за тем, чтобы уровень тормозной 
жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

■-
3. Если требуется, снимаем заднее правое колесо (с. 38, 

«Колесо — замена»).
4. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего 

правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.
5. Снимаем зашитный резиновый колпачок с прокач

ного штуцера.
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6. Надеваем на прокачной штуцер специальный или 
накидной ключ на 10 мм, а затем прозрачную виниловую 
трубку. Другой конец трубки опускаем в прозрачную ем
кость. частично заполненную тормозной жидкостью.

7. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза 
и удерживает её нажатой.

8. Отворачиваем штуцер до начала выхода жидкости 
из него.

9. После того как тормозная жидкость перестанет вы
ходить из трубки, заворачиваем штуцер.

10. Повторяем действия, описанные в п. 7—9, до тех 
пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости 
с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, периоди
чески проверяя уровень тормозной жидкости в бачке 
главного тормозного цилиндра.

11. После полного удаления воздуха окончательно затя
гиваем штуцер, снимаем с него виниловую трубку и ключ, 
надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

12. Если колесо было снято, устанавливаем его на 
место.

13. Согласно установленной последовательности сни
масм защитный резиновый колпачок с прокачного шту
цера тормозного суппорта переднего левого колеса. Если 
требуется, снимаем колесо (с. 38, «Колесо — замена»).

14. Надеваем на прокачной штуцер специальный или 
накидной ключ на 9 мм, а затем прозрачную виниловую 
трубку. Другой конец трубки опускаем в прозрачную ём
кость. частично заполненную тормозной жидкостью.

15. Помощник несколько раз нажимает педаль тормо
за и удерживает её нажатой.

16. Отворачиваем штуцер до начала выхода жидкости 
из него.

17. После того как тормозная жидкость перестанет вы
ходить из трубки, заворачиваем штуцер.

18. Повторяем действия, описанные в п. 15-17, до тех 
пор. пока не прекратится выход тормозной жидкости 
с пузырьками воздуха из штуцера суппорта, периоди
чески проверяя уровень тормозной жидкости в бачке 
главного тормозного цилиндра.

19. После полного удаления воздуха окончательно затя
гиваем штуцер, снимасм с него виниловую трубку' и ключ, 
надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

20. Если колесо было снято, устанавливаем его на 
место.

21. Далее аналогичным образом прокачиваем задний 
левый и передний правый тормозные механизмы, следя 
за уровнем жидкости в бачке главного тормозного ци
линдра.

22. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидро
привода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров 
прокачки. Если педаль «мягкая* или она опускается 
ниже своего обычного рабочего положения, повторно 
убеждаемся в герметичности системы и повторяем про
качку гидропривода.

ГЛ А ВН Ы Й  ТО РМ О ЗН О Й  Ц И Л И Н Д Р -  
З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в процессе проверки технического со
стояния тормозной системы (с. 87, «Тормозная систе
ма — проверка технического состояния*).

Для выполнения работы потребуются специальный ключ 
на 10 мм для гаек крепления трубопроводов и ёмкость для 
слива тормозной жидкости.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Отсоединяем от бачка главного тормозного ци
линдра колодку жгута прэводов датчика недостаточного 
уровня тормозной жидкости.

ЗАМЕЧАНИЕ
Перед выполнением следующей операции 
поставьте под главный тормозной цилиндр зара
нее приготовленную ёмкость для сбора вытекаю
щей тормозной жидкости.

V ■ ■■■■■ ------ /
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3. На автомобилях с мсханичсской коробкой передач 
отсоединяем питающий шланг главного цилиндра выклю
чения сцепления Для этого нажимаем фиксатор на нако
нечнике шланга и стягиваем шланг со штуцера бачка.

4. Специальным ключом на 1U мм отворачиваем штуцеры 
тормозных трубок ог главного тормозного цилиндра.

11. Установку главного тормозного цилиндра произво
дим в обратной последовательности.

12. Перед установкой бачка на новый тормозной 
цилиндр смазываем штуцеры бачка чистой тормозной 
жидкостью.

13. Заполняем бачок свежей тормозной жидкостью 
и прокачиваем гидравлический привод тормозной си
стемы (с. 271, «Гидравлический привод тормозов — про
качка»). Проверяем отсутствие утечек жидкости в местах 
подсоединения тормозных трубок к главному тормозно
му цилиндру.

13.4 ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ 
МЕХАНИЗМ

П Е Р ЕД Н И Е  Т О Р М О З Н Ы Е  
КО Л О Д КИ  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в процессе проверки технического со
стояния тормозной системы (с. 87, «Тормозная систе
ма — проверка технического состояния»).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под задние колеса и вывешиваем 
переднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомо
биля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем колесо (с. 38, «Колесо — замена»).
3. Используя отвертку как рычаг, утапливаем поршень 

в тормозной цилиндр.

5. Аккуратно отводим трубки в сторону от цилиндра, 
сильно не изгибая их.

6. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки 
крепления главного тормозного цилиндра к корпусу ва
куумного усилителя.

7. Снимаем главный тормозной цилиндр в сборе 
с бачком.

8. Открываем крышку бачка и сливаем оставшуюся 
тормозную жадность.

9. Ключом TORX Т25 выворачиваем винт крепления 
бачка к корпусу главного тормозного цилиндра и от
соединяем бачок.

10. При необходимости снимаем с главного тормоз
ного цилиндра уплотнительное кольцо. При сборке его 
необходимо заменить новым.

4. Поддеваем шлицевой отвёрткой...
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...и снимасм фиксирующую пружину суппорта. 8. Снимасм внутреннюю тормозную колодку.

5. Снимасм заглушки втулок направляющих пальцев. 9. Утапливаем поршень в тормозной цилиндр.

6. Шестигранным ключом на 7 мм отворачиваем на
правляющие пальцы суппорта.

ЗАМЕЧАНИЕ
Утапливайте поршень постепенно, контролируя 
уровень жидкости в бачке главного тормозного 
цилиндра. Очень часто при этом происходит 
переполнение бачка, и тормозная жидкость 
начинает вытекать из него. Поэтому при необхо
димости отберите жидкость из бачка при помощи 
резиновой груши.

7. Не отсоединяя тормозного шланга, снимасм суппорт.

10. Фиксируем (подвязываем) суппорт так. чтобы не 
подвергать нагрузке тормозной шланг.
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И. Снимаем наружную тормозную колодку. 14. Очишасм рабочую поверхность тормозного дис
ка с обеих сторон специальным очистителем тормозов. 
Такое средство легко справляется с тормозной пылью, 
грязью, следами масла и нагара. Оно восстанавливает 
работу тормозов и АБС. обеспечивая подвижность дета
лей, и высыхает, не оставляя следов на рабочих поверх
ностях.

РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
При замене тормозных колодок о бяза 
тельно проверьте толщину и состояние тор
мозного диска (с. 89, «Передние тормозные 
механизмы — проверка»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Избегайте вдыхания продуктов износа фрикцион
ных накладок, это вредно для здоровья.

12. Смочив очистителем тормозов, очищаем направ
ляющую колодок и край тормозного диска.

13. Смазываем направляющую колодок медной 
смазкой.

15. Извлекаем направляющие пальцы суппорта.

16. Очищаем пальцы от загрязнений. При наличии сле
дов сильного износа направляющие пальцы заменяем.

17. Проверяем состояние втулок направляющих паль
цев. При обнаружении повреждений заменяем их.
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18. Устанавливаем тормозные колодки в обратной по
следовательности.

19. Затягиваем направляющие пальиы предписанным 
моментом (с. 270, «Справочные данные*).

20. Устанавливаем колесо.
21. Аналогично заменяем тормозные колодки с другой 

стороны автомобиля.
22. Несколько раз нажимаем педаль тормоза для самоу- 

становки зазоров между тормозными колодками и диском.
23. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке 

главного тормозного цилиндра и при необходимости 
доводим его до нормы (с. 29, «Проверка уровней техни
ческих жидкостей»).

С УП П О РТ  П ЕР ЕД Н ЕГО  
Т О РМ О ЗН О ГО  М ЕХ А Н И ЗМ А  -  СН ЯТИ Е, 
РЕМ О Н Т  И УСТАНО ВКА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в процессе проверки технического со
стояния тормозной системы (с. 87, «Тормозная систе
ма — проверка технического состояния»).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под задние колёса и вывешиваем 
переднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомо
биля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем колесо (с. 38. «Колесо — замена*).
3. Удерживая шланг от проворачивания ключом 

на 14 мм. вторым ключом на 13 мм выворачиваем болт- 
штуцер крепления наконечника тормозного шланга.

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Не нажимайте педаль тормоза при отсоединён
ном тормозном шланге.

4. Снимаем заглушки и шестигранным ключом на 7 мм 
отворачиваем направляющие пальцы суппорта.

5. Отсоединяем фиксирующую пружину колодок, 
снимасм суппорт и отсоединяем внутреннюю тормозную 
колодку от поршня тормозного цилиндра (с. 273, «Перед
ние тормозные колодки — замена»).

Ремонт
Все резиновые уплотнения суппорта поставляются 

в ремкомплекте и могут быть заменены в ходе разборки 
и проверки данного узла.

1. Сливаем из суппорта остатки тормозной жидкости.
2. Специальным очистителем тормозов (с. 70, «Экс

плуатационные и ремонтные материалы*) очишаем 
корпус суппорта и пыльник от грязи и ржавчины для 
предотвращения их попадания на поршень и зеркало 
цилиндра при разборке.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При выполнении следующей операции будьте 
осторожны, поршень может «выстрелить». Для 
того чтобы избежать повреждения поршня и трав
мирования, подкладываем между корпусом 
поршня и скобой ветошь или деревянный брусок.

3. Подаём небольшое давление сжатого воздуха к от
верстию для подвода тормозной жидкости и выталкиваем 
поршень.
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...и снимаем его.

5. Извлекаем поршень из цилиндра.

6. Поддеваем шлицевой отвёрткой уплотнительную 
манжету, стараясь не повредить зеркало цилиндра.

7. Извлекаем из проточки цилиндра уплотнительную 
манжету.

8. Специальным очистителем тормозов (с. 70, «Экс
плуатационные и ремонтные материалы*) очищаем 
поршень и цилиндр от остатков тормозной жидкости 
и грязи.

9. Заменяем снятые пыльник и манжету, осматриваем 
поверхности поршня и цилиндра. В случае износа, цара
пин или коррозии детали заменяем.

10. Перед сборкой смазываем детали чистой тормоз
ной жидкостью.

11. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности. При установке пыльника аккуратно, чтобы не 
порвать, заправляем его в проточку суппорта шлицевой 
отвёрткой.

12. Проверяем состояние направляющих пальцев...

.и их направляющих втулок.



278 Mazda 3

Втулки не должны иметь трешин или разрывов, а поверх
ность пальцев должна быть абсолютно гладкой. В против
ном случае поврежденные элементы надо заменить.

Установка
1. Устанавливаем суппорт в обратной последователь

ности, заменив уплотнительное кольцо тормозного 
шланга новым.

2. Удаляем из системы пиропривода тормозов воздух 
(с. 271, «Гидравлический привод тормозов — прокачка») 
и убеждаемся в герметичности соединения наконечника 
шланга и суппорта.

П Е Р Е Д Н И Е  Т О Р М О З Н Ы Е  Д И С КИ  -  
З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в процессе проверки технического со
стояния тормозной системы (с. 87, «Тормозная систе
ма — проверка технического состояния»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тормозные диски заменяются парой сразу в обоих 
тормозных механизмах передних колёс.

4. Для страховки наворачиваем на шпильку гайку
колеса.

5. Снимаем тормозной диск, простукивая его молот
ком через деревянную проставку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Настоятельно рекомендуем при замене тормоз
ных дисков также заменять тормозные колодки.

Последовательность выполнения
1. Ключом на 17 мм выворачиваем два болта крепления 

направляюшей колодок к поворотному кулаку. 6. Очишасм от грязи и ржавчины посадочное место 
диска на ступице, смазываем его тонким слоем высоко
температурной пластичной смазки (с. 270, «Справочные 
данные»).

7. Далее устанавливаем детали в обратной последова
тельности.

8. Аналогично заменяем второй передний тормозной 
диск.

2. Снимаем суппорт в сборе с направляюшей колодок, 
не отсоединяя от него тормозной шла»!г.

3. Фиксируем суппорт так, чтобы не повредить 
тормозной шланг (например, подвязываем его к стойке 
передней подвески).

13.5 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ 
МЕХАНИЗМ

З А Д Н И Е  Т О Р М О З Н Ы Е  КО Л О Д КИ  -  
З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в процессе проверки технического со
стояния тормозной системы (с. 87, «Тормозная систе
ма — проверка технического состояния*).

Для выполнения работы потребуется специальное при
способление для вворачивания поршня в цилиндр суп
порта

Последовательность выполнения
I . Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. 

Устанавливаем упоры под передние колёса и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту»).

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Удары молотком по рабочей поверхности диска 
недопустимы!
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2. Снимаем заднее колесо (с. 38. «Колесо — замена*).
3. Поддеваем шлицевой отвёрткой...

6. Не отсоединяя тормозной шланг, снимаем суппорт...

...отводим его в сторону и фиксируем так, чтобы не под
вергать нагрузке шланг.

7. Снимаем внешнюю...

...и снимаем фиксирующую пружину суппорта.

4. Снимаем заглушки втулок направляющих пальцев.

5. Шестигранным ключом на 7 мм отворачиваем на
правляющие пальцы суппорта.

...и внутреннюю тормозную колодки.
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-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
При замене тормозных колодок о бяза 
тельно проверьте толщину и состояние тор
мозного диска (с. 89, «Задние тормозные 
механизмы — проверка»).

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Утапливать поршень в суппорт (как на перед
нем тормозном механизме) недопустимо! Это 
неизбежно приведёт к повреждению суппорта 
и последующей его замене. На задних тормоз
ных механизмах поршень должен утапливаться 
с одновременным вращением.

11. Очищаем тормозной писк специальным очистите
лем тормозов.

8. С помощью специального приспособления вворачи
ваем поршень в цилиндр.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Избегайте вдыхания продуктов износа фрикцион
ных накладок, это вредно для здоровья.

13. Устанавливаем суппорт и извлекаем направляющие 
пальцы из втулок.

14. Очищаем пальцы от загрязнений. При наличии сле
дов сильного износа направляющие пальцы заменяем.

9. Смочив очистителем тормозов, металлической 
щёткой очищаем направляющую колодок тормозного 
диска.

10. Наносим специальную высокотемпературную 
смазку на места контакта колодок с направляющей.

12. Устанавливаем тормозные колодки.

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ------------
На внутренней колодке установлена пружина.
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15. Проверяем состояние втулок направляющих паль
цев. При наличии повреждений заменяем их. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------

Не нажимайте педаль тормоза, когда тормозной 
шланг отсоединён.

г »—Не нажи1 
шланг от

4. Пассатижами снимаем фиксатор тормозного шланга.

16. Затягиваем направляющие пальцы предписанным 
моментом (с. 270, «Справочные данные*).

17. Устанавливаем колесо.
18. Аналогично заменяем тормозные колодки с другой 

стороны автомобиля.
19. Несколько раз нажимаем педаль тормоза для са- 

моустановки тормозных колодок.
20. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке 5 Извлекаем наконечник шланга из опорного крон- 

главного тормозного цилиндра и при необходимости штейна.
доводим его до нормы (с. 29, «Проверка уровней техни
ческих жидкостей*).

21. Проверяем и при необходимости регулируем стоя
ночную тормозную систему (с. 88, «Стояночный тормоз — 
проверка* и с. 283 «Стояночный тормоз — регулировка*).

СУП П О РТ ЗА Д Н ЕГО  Т О РМ О ЗН О ГО  
М ЕХ А Н И ЗМ А  -  С Н Я Т И Е И УСТАНО ВКА

Необходимость выполнения данной операции долж
на быть определена в процессе проверки технического 
состояния тормозной системы (с. 87, «Тормозная си
стема — проверка технического состояния*). Суппорт 
заднего тормозного механизма неремонтопригоден.
В случае неисправности его следует заменить в сборе.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Устанавливаем уперы под передние колсса и вывешиваем 
заднюю часть автомобиля (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту*).

2. Снимаем заднее колесо (с. 38, «Колесо — замена*).

ЗАМЕЧАНИЕ
Тормозной шланг можно полностью не сни
мать. Необходимо сначала ослабить затяжку 
наконечника шланга, а затем, вращая суппорт, 
окончательно вывернуть его. Однако в этом слу
чае при сборке шланг может не занять прежнее 
положение и перекрутиться. Поэтому шланг всё 
же лучше снять.

3. Ключом на 10 мм для гаек крепления трубопроводов 
отворачиваем гайк7 -штуцср крепления трубки к тормоз
ному шлангу.

6. Извлекаем шланг из кронштейна на продольном 
рычаге.

7. Отжимаем рычаг привода стояночного тормоза (по 
стрелке) и отсоединяем от него трос.
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8. Выворачиваем направляющие пальцы суппорта 
(с. 278, «Задние тормозные колодки — замена*).

9. Выводим трос привода стояночного тормоза из 
кронштейна и снимаем суппорт в сборе с тормозным 
шлангом.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем суппорт с тормозного диска, не отсоеди
няя от него тормозной шланг (с. 278, «Задние тормозные 
колодки — замена*).

3. Фиксируем суппорт так, чтобы не подвергать на
грузке тормозной шланг.

4. Ключом на 14 мм отворачиваем два болта крепления 
направляющей колодок и снимаем ее.

10. Ключом на 14 мм отворачиваем наконечник тор
мозного шланга и снимаем шланг.

Установка
1. Устанавливаем суппорт в обратной последователь

ности, заменив медное уплотнительное кольцо тормоз
ного шланга новым.

2. Удаляем из системы гидропривода тормозов воздух 
(с. 271, «Гидравлический привод тормозов — прокачка*) 
и убеждаемся в герметичности соединения наконечника 
шланга с суппортом и тормозной трубкой.

ЗА Д Н И Е  Т О Р М О З Н Ы Е  Д И С КИ  -  
З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в процессе проверки технического со
стояния тормозной системы (с. 87, «Тормозная систе
ма — проверка технического состояния*).

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Тормозные диски заменяем с обеих сторон
автомобиля.

^

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Настоятельно рекомендуем во время замены тор
мозных дисков заменять тормозные колодки.

 ̂ ---*

5. Простукиваем тормозной диск молотком.

---------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Удары молотком по рабочей поверхности диска 
недопустимы!

V. -------  . .  ... .....  - - ...........  ■

6. Для страховки наворачиваем на шпильку гайку 
колеса.

exp ert22  для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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7. Снимаем тормозной диск, просту кивая его молот- 3. Опускаем рычаг привода стояночного тормоза вниз, 
ком через деревянную проставку. 4. Тонкой шлииезой отвёрткой поддеваем и снимаем

заглушку.

8. Очишасм от грязи и ржавчины посадочное место 
диска на ступице, смазываем его тонким слоем высоко
температурной пластичной смазки (с. 270, «Справочные 
данные*).

9. Далее устанавливаем все снятые детали в обратной 
последовател ьносги.

10. Аналогично заменяем второй задний тормозной диск.
11. Проверяем и при необходимости регулируем стоя

ночный тормоз (с. 283. «Стояночный тормоз — регули
ровка»).

13.6 ПРИВОД стояночной 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

стояночный то р м о з  -
РЕГУ Л И РО В К А

Стояночный тормоз регулируем после замены задних 
тормозных дисков или колодок, а также если проверка 
(с. 88. «Стояночный тормоз — проверка*) показала необ
ходимость регулировки. Ход рычага стояночного тормоза 
должен составлять 3-6 щелчков.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Открываем крышку подстаканников, расположен
ную на облицовке тоннеля пола.

5. Вращая регулировочную гайку торцовым ключом 
на 10 мм, увеличиваем или уменьшаем натяжение тросов 
привода стояночного тормоза в зависимости оттого, что 
необходимо: уменьшить или увеличить число щелчков 
хода рычага.

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Если не удаёся отрегулировать стояночный 
тормоз (количество щелчков больше 6), скорее 
всего, вытянулись или порвались тросы привода 
стояночного тормоза, и их надо заменить.

6. После того как стояночный тормоз правильно от
регулирован (количество щелчков в норме), вывешиваем 
задние колёса и убеждаемся, что при отпущенном рычаге 
колёса свободно вращаются и тормозные колодки не 
задевают за тормозные диски, а при поднятом рычаге за
блокированы оба колеса.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------ч
Если количество щелчков в норме, а оба или 
одно колесо не блокируются, скорее всего, 
«закисли» тросы стояночного тормоза, и их 
необходимо заменить. Кроме того, возможно 
«закисание» рычага суппорта. В этом случае 
одно или оба колеса могут быть заблокированы 
при опущенном рычаге стояночного тормоза. 
Проверьте состояние тормозных механизмов 
(с. 87, «Тормозная система — проверка техниче
ского состояния»).
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Глава 14. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

14.1 СПРАВОЧНЫЕДАННЫЕ
О сновны е данны е д л я  к о н тро л я , обслуж ивания  и ремонта

Таблица 14.1
Тип электрооборудования Постоянного тока

Электрическая сеть автомобиля Однопроводная — отрицательные выводы источников питания и по
требителей соединены с кузовом автомобиля («масса*)

Номинальное напряжение в цепи. В 12

14.2 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Электрическая сеть автомобиля — однопроводная, 

вторым проводником служит «масса* — кузов автомоби
ля и силовой агрегат. С «массой* соединены отрицатель
ные выводы источников и потребителей электрической 
энергии.
----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------

Электрооборудование системы управления 
двигателем рассматривается в отдельных гла
вах (с. 124 или с. 170, «Система управления 
двигателем»).

*- - j

На автомобили устанавливается необслуживаемая 
аккумуляторная батарея, которая обеспечивает работу 
стартера при запуске двигателя, а также работу охранной 
системы автомобиля во время стоянки, работу электро
привода блокировки замков дверей (центрального замка) 
и другого электрооборудования при неработающем дви
гателе. Во время работы двигателя электропитание обо
рудования осуществляется от генератора. Часть энергии, 
вырабатываемой генератором, расходуется на подзарядку 
аккумуляторной батареи.

Напряжение питания на большую часть потребителей 
электроэнергии подаётся через выключатель (замок) 
зажигания. Выключатели и переключатели основного 
и дополнительного электрооборудования установлены на 
панели приборов и на рулевой колонке.

Цепи питания мощных потребителей электроэнергии 
(фары головного света, стеклоочиститель, обогрев задне
го стекла, элсктровснтилятор радиатора системы охлаж
дения двигателя, противотуманные фары) коммутиру
ются через реле. Также через реле включаются в работ)' 
стеклоочиститель, аварийная сигнализация и указатели 
поворота.

Все электрические цепи автомобиля (кроме силовых 
цепей стартера и генератора) защищены плавкими 
п редохра н итсля м и.

Номинальный ток срабатывания предохранителя ука
зан на его корпусе. Кроме того, цвет корпуса предохрани
теля соответствует определённому значению силы тока:

5 А — бежевый:
7,5 А — коричневый;
10 А — красный:
15 А — синий;
20 А — жёлтый;
25 А — белый;
30 А — зелёный.
Предохранители и реле установлены в монтажном бло

ке. расположенном в торце панели приборов (подробнее 
на с. 296, «Блоки предохранителей и реле*).

Электропроводка собрана в жгуты из медных проводов 
с разноцветной изоляцией.

Большинство электрических соединений электрообо
рудования выполнено на разъёмных колодках.

14.3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ-  
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
При поиске причин неисправности какого-либо 
из приборов электрооборудо!ания сначала 
убедитесь в исправности его предохранителя 
и в надёжности контакта разъёмов цепи. Частая 
причина неработоспособности электрообору
дования — окисление выводов соединительных 
колодок. В этом случае их необходимо тщательно 
зачистить. Особенно внимательно проверяйте

места соединения отрицательных выводов 
электрооборудования с «массой* автомобиля. 
Нередко именно отсутствие надёжного контакта 
с «массой* приводит к нарушениям в работе 
электрооборудования.

Для поиска неисправностей электрооборудования 
следует использовать тестер — это комбинированный 
электроизмерительный прибор. Такие устройства бы
вают нескольких типов: аналоговые (со стрелочным
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индикатором), цифровые (с жидкокристаллическим 
дисплеем), универсальные (имеющие как стрелочный 
индикатор, так и жидкокристаллический дисплей). При 
ремонте автомобиля удобнее использовать цифровой 
прибор (или. как его еще называют, мультиметр). Он 
компактный и показывает точные значения независимо 
от своего положения в пространстве.

Для проверки обесточенных цепей мультиметр пере
водят в режим омметра. При измерении очень малень
кого сопротивления (в пределах нескольких Ом) не
обходимо сделать поправку — из полученного значения 
вычесть значение внутреннего сопротивления муль
тиметра. электрического сопротивления его проводов 
и щупов (обычно 0,06-0,08 Ом). Чтобы точно опреде
лить эту поправку, следует переключить прибор в ре
жим измерения маленьких величин сопротивлений 
(до 200 Ом) и замкнуть концы его щупов.

Для проверки цепей под напряжением мультиметр 
переключают в режим вольтметра (с пределом измерения 
до 20 В).

Кроме того, мультиметр позволяет измерять силу тока, 
потребляемого электрооборудованием автомобиля (как 
правило, до 10 А).

Если необходимо определить только наличие или от
сутствие напряжения на участке цепи (без измерения ве
личины), то удобнее использовать специальный световой 
индикатор на 12 В...

...или контрольную лампу, которую можно изготовить 
самостоятельно (из автомобильной лампы мощно
стью не более 4 Вт, припаяв к ней два провода длиной 
не менее 50 см).

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Порядок проверки технического состояния 
электроприборов автомобиля изложен в соот
ветствующих разделах главы.

Очень часто причиной неработоспособности электро
приборов является окисление контактов в колодках жгу
тов проводов. Для устранения неисправности достаточно 
зачистить выводы колодок и обработать их специальной 
токопроводящей смазкой.

Если не работает какой-либо осветительный при
бор (например, блок-фара, указатель поворота, плафон 
освещения салона и так далее), сначала стоит проверить, 
не перегорела ли лампа, а уже потом проверять электри
ческие цепи.

Алгоритм проверки электрических цепей общий для 
всех электроприборов. Сначала проверяем предохра
нитель и реле неработающего прибора. Перегоревший 
предохранитель заменяем. Если при включении электро
прибора предохранитель, защищающий его электриче
скую цепь, снова перегорает, значит, в электропроводке 
есть короткое замыкание, которое необходимо срочно 
устранить.
-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------

Если вы не уверены в своих силах, для ремонта 
электрооборудования обратитесь на станцию 
технического обслуживания, так как неквалифи
цированный ремонт может привести к серьёзной 
поломке или к возгоранию электропроводки 
автомобиля.

Далее поиск и устранение неисправности сводится 
к прозвонкс электрических цепей (с. 393, «Схемы элек
трооборудования*) и к поиску неисправных элементов 
(провода, выключатель, прибор) и к их замене или ре
монту.

П Р О В Е Р К А  И РЕМ О Н Т  
Э Л Е К Т РИ Ч Е С К И Х  Ц ЕП ЕЙ

При проведении диагностики цепей и ремонта элек
трооборудования необходимо тщательно осмотреть про
водку, проверить правильность соединений, отсутствие 
обгоревших, перетёршихся или пережатых проводов, 
убедиться в отсутствии контакта проводов с острыми 
кромками или деталями, подверженными нагреву до 
высоких температур (например, выпускной коллектор). 
Поврежденную изоляцию проводов необходимо восста
новить (например, изолентой) или заменить провод.

Существуют два случая повреждения цепи: обрыв 
и короткое замыкание.

При обрыве цепь размыкается и питание не подастся на 
электроприбор. Иногда обрыв очень трудно обнаружить 
из-за того, что корпус соединительной колодки скрывает 
окислившиеся контакты или неправильное соединение. 
Также обрыв может обнаружиться при покачивании ко
лодок или жгута проводов. Это необходимо учитывать 
при наличии признаков обрыва или непостоянной рабо
ты электроприбора.

Короткое замыкание представляет собой недопустимое 
соединение части цепи с «массой* или другой частью 
цепи. Обычно короткое замыкание приводит к перего
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ранию предохранителя или к самопроизвольному вклю
чению электроприборов.

После ремонта электропроводки необходимо про
верить цепь включением электроприборов, входящих 
в эту цепь. Этим подтверждается не только правильность 
выполненного ремонта, но и правильность проведённой 
диагностики во время поиска неисправности.

Проверка целостности цепи
Проверка целостности цепи осуществляется в режиме 

омметра. Выводы мультиметра подсоединяются к концам 
проверяемой цепи. При использовании режима прозвон
ки цепи, если цепь цела, мультиметр подаёт звуковой 
сигнал (см. инструкцию по эксплуатации мультиметра). 
При использовании режима омметра, если цепь цела, со
противление будет минимальным, а если в цепи обрыв, 
сопротивление будет очень большим — будет стремиться 
к бесконечности.

Поиск короткого замыкания
Если есть подозрение на короткое замыкание на 

каком-либо участке цепи, отсоединяем этот участок от 
остальной проводки автомобиля, разъединив все его 
соединительные колодки. Подсоединяем один вывод 
мультиметра в режиме прозвонки цепи к проверяемому 
участку цепи, а второй — к «массе» автомобиля. Если 
цепь окажется замкнутой, значит, на этом участке цепи 
короткое замыкание, которое необходимо найти, внима
тельно осмотрев весь участок цепи (жгута проводов).

Если короткое замыкание возникло из-за повреждения 
изоляции провода, устранить его можно, восстановив 
изоляцию провода с помощью изоленты.

Часто причиной короткого замыкания бывает сильное 
окисление контактов в соединительных колодках. В этом 
случае необходимо тщательно зачистить или заменить 
контакты. Перед соединением контакты лучше обрабо
тать специальной токопроводящей смазкой.

Ремонт проводки
Соединять провода рекомендуется с помощью специ

альных муфт, имеющихся в продаже.

2. Надеваем на один из проводов термоосаждаю- 
щуюся трубку длиной примерно на 10 мм больше соеди
нительной муфты.

3. Вставляем концы проводов в соединительную муфту.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4. Специальными клешами обжимаем соединительную 

муфту.

5. Сдвигаем термоосаждаюшуюся трубку на соедини
тельную муфту и равномерно нагреваем её термописто
летом.

1. Зачищаем концы соединяемых проводов так, чтобы 
зачищенная часть была подлине равна половине соеди
нительной муфты.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
При выполнении следующей операции не под
носите термопистолет слишком близко к тер- 
моосаждающейся трубке, так как она может 
расплавиться.
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При отсутствии соединительной муфты провода можно 
соединить скруткой.

1. Зачищаем соединяемые провода примерно 
на 20-25 мм.

5. Скрещиваем концы проводов.

3. Скрещиваем провода и обматываем первый провод 
вторым на один оборот.

4. Выполняем аналогичную операцию со вторым про
водом.

7. Сдвигаем термоосаждающуюся трубку на скрутку.

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При выполнении следующей операции не под
носите термопистолет слишком близко к тер- 
моосаждающейся трубке, так как она может 
расплавиться.

8. Равномерно нагреваем термоосаждающуюся трубку 
термопистолетом.
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П Р О В Е Р К А  Р Е Л Е

На автомобиле установлены четырёхконтактные реле 
нескольких видов, отличающиеся формой, цветом и макси
мальным значением силы тока, но одинаковые по принци
пу работы, поэтому проверяются эти реле одинаково.

Принцип работы реле основан на замыкании контак
тов под действием электромагнитной силы, возникаю
щей в катушке при прохождении через неё электрическо
го тока. Поэтому для проверки реле необходимо подать 
напряжение на управляющие контакты и измерить со
противление между силовыми контактами.

В противном случае реле неисправно, и его необходимо 
заменить.

П Р О В Е Р К А
Э Л Е К Т Р О П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й

При проверке электропотрсбителей путём подачи на 
них напряжения напрямую (например, от аккумулятор
ной батареи) в провод, при помощи которого подастся 
♦плюс» на электропотребитель, необходимо врезать 
предохранитель с соответствующим потребителю но
миналом. Для этой цели очень удобно использовать 
готовый элемент, который можно приобрести в магазине 
автозапчастей.

Если реле исправно, раздастся щелчок, и сопро
тивление станет близким к нулю (бесконечно малым).

14.4 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
С П Р А В О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О с н о вн ы е  данны е д л я  к о н т р о л я , о б с л у ж и в а н и я  и ре м о н т а
Таблица 14.2

Параметры Значение

Тип аккумуляторной батареи обслуживаемая
Ёмкость*, Ач 48-55
• — в зависимости от комплектации и уровня оснащения

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 14.3

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Гайки стяжных болтов клемм проводов аккумуляторной батареи 8
Гайки крепления прижимной пластины аккумуляторной батареи 8
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А ККУМ УЛ ЯТ О РН А Я  БА ТА РЕЯ  -  
С Н Я Т И Е И УСТАНОВКА

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода 
аккумуляторной батареи (с. 73, «Подготовка автомобиля 
к техническому обслуживанию и ремонту*).

2. Для удобства выводим провод из держателя.

3. Ключом на 10 мм ослабляем затяжку гайки стяжного 
болта клеммы...

...и отсоединяем клемму от положительного вывода акку
муляторной батареи.

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
На автомобилях с двигателем 2,0 нажимаем 
фиксатор...

4. Ключом на 10 чм отворачиваем гайки крепления...

...и снимаем прижимную пластину аккумуляторной ба
тареи.

5. Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля.
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Установка
Устанавливаем аккумуляторную батарею в обратной 

последовательности. Прижимную пластину устанавли
ваем так. чтобы стрелки на пластине были направлены 
вперёд.

Перед подсоединением зачищаем выводы аккумуля
торной батареи и клеммы и наносим на них тонкий слой 
токопроводящей смазки (с. 290, «Аккумуляторная бата
рея — обслуживание»).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Выводы аккумуляторной батареи выполнены раз
ными: диаметр положительного вывода больше. 
Нарушение полярности при подсоединении акку
муляторной батареи приведёт к выходу из строя 
электронного оборудования автомобиля.

-
Для защиты от воздействия окружающей среды наносим 

на выводы с установленными клеммами защитный лак.

АККУМ УЛ ЯТО РН АЯ БАТАРЕЯ -  
О БС Л У Ж И ВА Н И Е

Для выполнения работы потребуются приспособление 
для зачистки выводов аккумуляторной батареи и клемм 
проводов, ареометр, вольтметр и зарядное устройство.

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------ч
Обслуживая аккумуляторную батарею, необ
ходимо строго соблюдать правила техники 
безопасности (с. 60, «Меры безопасности при 
обслуживании и ремонте автомобиля»).

Регулярный уход за батареей
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Протираем верхнюю часть корпуса аккумуляторной 
батареи тканью, смоченной десятипроцентным раство
ром пищевой соды или нашатырного спирта, а затем 
чистой водой.

3. По цвету встроенного индикатора степени заряжен- 
ности (если аккумуляторная батарея им оборудована) 
проверяем состояние аккумуляторной батареи:

- зелёный (аккумуляторная батарея исправна);
-  чёрный (аккумуляторную батарею необходимо за

рядить);
- белый (низкий уровень электролита). Неисправность 

может быть вызвана неправильным проведением зарядки

6. Проверяем состояние клемм силовых проводов. 
Если они покрыты слоем окислов, зачищаем внутренние 
поверхности клемм до блеска, наносим токопроводящую 
смазку и устанавливаем клеммы на место.

Проверка и зарядка
!. Встроенный индикатор даёт приблизительную 

оценку состояния батареи, поэтому периодически необ
ходимо проверять аккумуляторную батарею при помощи 
специальных приборов. Для ориентировочной оценки 
степени заряженности аккумуляторной батареи (при 
отсутствии ареометра) измеряем напряжение на сё выво
дах и сравниваем с данными в таблице 14.4 (приведены 
значения напряжения при температуре аккумуляторной 
батареи 20-24‘С. Если степень заряженности аккумуля
торной батареи меньше 50%. её необходимо зарядить.

аккумуляторной батареи (в предыдущее время) или неис
правностью регулятора напряжения (с. 292. «Генератор — 
диагностика неисправностей»). После устранения при
чины понижения уровня электролита аккумуляторную 
батарею необходимо заменить, если возникнут трудности 
при эксплуатации автомобиля (неуверенный запуск хо
лодного двигателя).

4. Проверяем надёжность закрепления батареи на 
автомобиле, при необходимости подтягиваем гайки кре
пления прижимной пластины (с. 289, «Аккумуляторная 
батарея — снятие и установка»).

5. Проверяем состояние выводов аккумуляторной ба
тареи. Если они покрыты слоем окислов, снимаем клем
мы с выводов аккумуляторной батареи. Специальным 
приспособлением зачищаем выводы аккумуляторной 
батареи.
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Таблица 14.4

Напряжение h i выводах 
аккумуляторной батареи, В

Степень 
зараженности, %

12.6 100
12.4 75
12,2 50
12,0 25

----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
В аккумуляторной батарее находится серная кис
лота, поэтому при выполнении следующих опера
ций соблюдайте максимальную осторожность. Не 
допускайте попадания кислоты на кожу, одежду 
и на детали автомобиля.

2. При наличии ареометра можно проверить аккумуля
торную батарею более точно. Для этого отверткой выво
рачиваем пробки банок аккумуляторной батареи.

3. Подготавливаем ареометр к работе (согласно при
лагаемой к нему инструкции) и проводим измерение 
плотности электролита в каждой банке аккумуляторной 
батареи.

Полученные значения должны быть внутри зоны А. 
Если полученные значения лежат ниже, батарею необхо
димо зарядить (см. ниже). Если выше — аккумуляторная 
батарея перезаряжается, что, вероятнее всего, вызвано 
неисправностью регулятора напряжения (с. 292. «Гене
ратор — диагностика неисправностей*).

5. При необходимости зарядки снимаем аккумуля
торную батарею с автомобиля или отсоединяем клеммы 
проводов от выводов батареи (с. 289, «Аккумуляторная 
батарея — снятие и установка*).

-------------- РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
В целях безопасности при снятии батареи лучше 
установить обратно пробки, если они были 
вывернуты ранее. При этом перед началом 
зарядки их лучше вывернуть вновь.

6. Для выполнения зарядки подсоединяем зарядное 
устройство к выводам аккумуляторной батареи, соблю
дая полярность, и только после этого включаем зарядное 
устройство в электросеть. Зарядный ток не должен пре
вышать 10%  емкости аккумуляторной батареи в амперах, 
то есть для батареи ёмкостью 55 Ач максимальная сила 
тока заряда должна составлять 5,5 А.

7. Заряжаем аккумуляторную батарею. Процесс кон
тролируем. периодически проверяя степень заряжен- 
ности, как описано выше. Время зарядки полностью 
разряженной батареи — не менее десяти часов при мак
симальном зарядном токе.

8. Прекращаем заряжать батарею после полной заряд
ки: сначала отключаем зарядное устройство от электросе
ти и только после этого отсоединяем провода от выводов 
аккумуляторной батареи.

9. Заворачиваем пробки банок батареи, надеваем 
клеммы силовых проводов на выводы аккумуляторной 
батареи. Затягиваем гайки стяжных болтов крепления 
клемм и наносим на клеммы и выводы батареи защит
ный герметик. Такой герметик гораздо надёжнее, чем 
обычная смазка, предохраняет выводы и клеммы бата
реи от кислотно-солевой коррозии. Он предотвращает 
утечку тока, предупреждая потерю энергии и разряд 
аккумулятора.

4. Сравниваем полученные значения с приведёнными.

100 %

50%

45 °С
Температура
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14.5 ГЕНЕРАТОР
С П Р А В О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О сн о вн ы е  д анны е д л я  к о н т р о л я , о б с л у ж и в а н и я  и  р е м о н т а

Таблица 14.5

Параметр Значение

Выходное напряжение. В 14
Номинальная сила тока, А
- автомобили с двигателем 1,6
— автомобили с двигателем 2,0

85
95

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 14.6

Наименование деталей Момент загяжки, Нм

Гайки крепления провода к выводу генератора 10
Болты крепления генератора к кронштейнам 35
Болты крепления кронштейнов генератора 35
Винты крепления регулятора напряжения 10

ОПИСАНИЕ КО Н СТРУКЦ И И

На автомобилях установлен трёхфазный генератор 
переменного тока с электромагнитным возбуждением, 
диодным выпрямительным блоком и со встроенным ре
гулятором напряжения.

Ниже показан генератор автомобиля с двигателем 
1,6. Генератор автомобилей с двигателем 2,0 конструк
тивно полностью аналогичен, но имеет несколько иной 
внешний вид из-за других передней и задней крышек, 
что связано с различиями в способе крепления генерато
ров к двигателям.

Детали генератора: 1 — шкив; 2 — передняя крышка: 3 — ста
тор: 4 — управляющие выводы генератора; 5 — силовой вывод
генератора; 6 — задняя крышка

Привод генератора осуществляется поликлиновым 
ремнём от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня 
осуществляется автоматическим натяжным устрой
ством.

Генератор представляет собой трудноразборную кон
струкцию. поэтому в случае его неисправности обрати
тесь в специализированную мастерскую или замените 
генератор в сборе. В данной главе описаны только тс 
операции, выполнение которых не требует специальных 
навыков и оборудования.

Для выполнения работы потребуются:
- мультиметр;
- стетоскоп технический.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Если на щитке приборов загорелась контроль
ная лампа заряда аккумуляторной батареи, не 
спешите сразу снимать генератор для ремонта 
или замены. Сначала убедитесь в его неис
правности (см. ниже, «Генератор — диагностика 
неисправностей»).

ГЕН ЕРА Т О Р -  Д И АГНО СТИКА
Н ЕИ С П РА ВН О С Т ЕЙ

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Если при включении зажигания на щитке при
боров не загорается контрольная лампа заряда 
аккумуляторной батареи, необходимо проверить 
электрическую цепь от блока управления дви
гателем до щитка приборов (с. 285, «Проверка 
и ремонт электрических цепей»). Если цепь 
исправна, необходимо проверить блок управле
ния двигателем и щиток приборов — обратитесь 
на специализированную станцию технического 
обслуживания.

-
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Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Запускаем двигатель. Если на шитке приборов го
рит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, 
проверяем натяжение ремня привода вспомогательных 
агрегатов (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агре
гатов — проверка состояния и натяжения, замена*).

3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
4. Выключаем все потребители электроэнергии.
5. Вольтметром измеряем напряжение на силовом 

выводе генератора (см. ниже) на холостом ходу. Если 
генератор исправен, вольтметр должен показывать на
пряжение в пределах 13-15 В.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Если напряжение меньше 13 В, необходимо про
верить электрическую цепь от блока управления 
до генератора (с. 285, «Проверка и ремонт элек
трических цепей»). Если цепь исправна, необ
ходимо проверить блок управления двигателем 
и сам генератор — обратитесь на специализи
рованную станцию технического обслуживания. 
Если напряжение больше 15 В, скорее всего, 
неисправен регулятор напряжения.

6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние под
шипников генератора. Сильный гул свидетельствует об 
износе одного или сразу обоих подшипников (наиболее 
часто выходит из строя передний подшипник).

,----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
В данной главе описано только снятие генера
тора с автомобиля. Любой ремонт рассматривае
мого генератора требует определённых навыков 
и специального оборудования, поэтому целе
сообразнее обратиться на специализированную 
станцию технического обслуживания.

ГЕН ЕРА Т О Р А ВТ О М О БИ Л Я  
С  Д В И ГА Т ЕЛ ЕМ  1,6 — СН ЯТИ Е  
И УСТАНОВКА

Необходимость выполнения данной операции долж
на быть определена в ходе диагностики неисправности 
генератора (с. 292, «Генератор -  диагностика неисправ
ностей*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем от расширительного бачка пароотво
дящие шланги (с. 202, «Расширительный бачок системы 
охлаждения — снятие и установка*).

3. Отводим в сторону бачок системы гидроусилителя 
рулевого управления (с. 120. «Опоры силового агрегата — 
замена*).

4. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов 
(с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрегатов — про
верка состояния и натяжения, замена*).

5. Нажимаем фиксатор и откидываем крышку защит
ного кожуха силового вывода генератора.

------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Слабое натяжение ремня привода генератора 
приводит к его проскальзыванию по шкивам, 
что не позволяет генератору развить необходи
мую мощность и приводит к быстрому износу 
ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно 
определить по тусклому свечению фар в тёмное 
время суток и по свистящему звуку в передней 
части автомобиля при увеличении частоты вра
щения коленчатого вала.

6. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку...

...и отсоединяем наконечник провода от силового вывода 
генератора
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7. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от генератора 
колодку жгута проводов.

...извлекаем нижний болт, насколько это возможно...

8. Ключом на 14 мм отворачиваем болт крепления... ...и снимаем генератор.

...и отводим кронштейн в сторону.

9. Ключом на 14 мм отворачиваем два болта крепления...

--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Полностью извлечь нижний болт генератора 
невозможно (болт упирается в опору силового 
агрегата), но это и не требуется, так как в нижнем 
кронштейне генератора есть прорезь для извле
чения болта.

10. Извлекаем из генератора нижний болт крепления.
11. Установку деталей выполняем в обратной после

довательности.

ГЕН ЕРА ТО Р А ВТО М О БИ Л Я  
С Д ВИ ГА Т ЕЛ ЕМ  2 ,0  -  С Н ЯТ И Е  
И УСТАНОВКА

Необходимость выполнения данной операции долж
на быть определена в ходе диагностики неисправности 
генератора (с. 292, «Генератор — диагностика неисправ
ностей*).
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Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»)-

2. Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного 
отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрега
тов — проверка состояния и натяжения, замена*).

3. Снимаем ремень привода генератора и насоса систе
мы охлаждения со шкива генератора, не снимая ремень 
привода компрессора системы кондиционирования 
(с. 82. «Ремни привода вспомогательных агрегатов — 
проверка состояния и натяжения, замена»).

4. Нажимаем фиксатор и откидываем крышку защит
ного кожуха силового вывода генератора.

6. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от генератора 
колодку жгута проводов.

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку...

...и отсоединяем наконечник провода от силового вывода 
генератора

7. Ключом на 14 мм отворачиваем один болт крепле 
ния генератора сверху...

...три болта снизу и снимаем генератор вниз.

8. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.
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14.6 БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ

Плавкие вставки, предохранители и реле включения 
электрооборудования установлены в блоках, располо
женных в моторном отсске и в салоне автомобиля за па
нелью приборов.

ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- ч
На крышках блоков нанесены схемы расположе
ния предохранителей.

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Блок предохранителей и реле в салоне автомобиля

Ц ветовая  м арки ро вка  п редохранителей
Таблица 14.7

Цвет предохранителя Максимальная сила тока, А

серый 2
светло-коричневый 5

коричневый 7,5
красный 10

светло-голубой 15
жёлтый 20

светло зелёный 30
оранжевый 40

П редохран и тели  и плавкие вставки м оторного  отсека 
и защ и щ аем ы е  ими цепи

Таблица 14.8

Jsfe Обозначение A Защищаемые цепи

F1 FAN 40 Электровентилятор системы охлаждения
F2 P/ST 80 Электронасос гидроусилителя рулевого управления*

F3 BTN 40
Цепи питания различных электропотребителей: диагностический разъём, аварийная 
сигнализация, передний стеклоочиститель и стеклоомыватель, центральный замок, 
габаритное освещение

F4 HEAD 40 Фары
F5 PTC 80 Цепь РТС
F6 — Резерв
F7 ABS 1 30 АБС, система курсовой устойчивости**
F8 ABS 2 20 АБС, система курсовой устойчивости**
F9 EN G IN E 30 Реле электронной системы управления двигателем (силовая цепь)
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Таблица 14.8. Продолжение

№ Обозначение A Защищаемые цепи

F10 — Резерв

F11 IG KEY  1 30 Выключатель (замок) зажигания (цепи электропотребителей, подключаемые при 
включении зажигания и не отключаемые при включении стартера)

F12 STARTER 20 Втягивающее реле стартера

FI3 IG  KEY  2 30 Выключатель (замок) зажигания (цепи элсктропотрсбнтслей, подключаемые при 
включении зажигания и отключаемые при включении стартера)

FI4 - Резерв
F15 HEATER 40 Климатическая установка
F I6 - Резерв
F17 DEFOG 40 Обогрев заднего стекла
F I8 — Резерв
F19 ABS IG 10 АБС, система курсовой устойчивости**
F20 FOG 15 Противотуманные фары
F21 HORN 15 Звуковой сигнал
F22 — Резерв
F23 (H/CLEAN) 20 Омывательфар**
F24 F/PUMP 15 Топливный насос
F26 A/С MAG 10 Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
F27 (ALT) 10 Генератор
F28 — Резерв
F29 - Резерв
F30 ENG + B 10 Электронная система управления двигателем

F31 ROOM 15 Цепи питания различных элсктропотрсбителсй: щиток приборов, центральный за
мок, внутреннее освещение и подсветка приборов и органов управления

F32 (ENG BAR 4) 10 Электронная система управления двигателем
F33 (EN G  BAR 3) 10 Электронная система управления двигателем
F34 EG IIN G 10 Электронная система управления двигателем
F35 ENG BAR 1 10 Электронная система управления двигателем
F36 ENG BAR 2 10 Электронная система управления двигателем
* — автомобили с двигателем 2,0 
•• — в зависимости от комплектации

Р еле м оторного  отсека и вклю чаем ы е  ими цепи
Таблица 14.9

Ni Обозначение Включаемые цепи

1 (FOG) Противотуманные фары
2 HORN Звуковой сигнал
3 DEFOG Обогрев заднего стекла
4 (ETV) Цепь ETV
5 (F/WARM) Цепь подогрева
6 (C IRCUIT) Топливный насос
7 — Резерв
8 — Резерв
9 (H/CLEAN) Омыватель фар
10 HEATER Элсктровснтилятор климатической установки
11 (A/C) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
12 Резерв
13 STARTER Втягивающее реле стартера
14 MAIN Электронная система управления двигателем
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П редохран и тели  салонного  блока
И  З А Щ И Щ А Е М Ы Е  И М И  Ц ЕП И

Таблица 14.10

№ Обозначение A Защищаемые цепи

F37 (D/LOCK 2) 15 Центральный замок
F38 - Резерв
F39 HEAD HIGH L 10 Дальний свет (левая фара)
F40 HEAD HIGH R 10 Дальний свет (правая фара)
F41 - Резерв
F42 — Резерв
F43 CIGAR 15 Прикуриватель
F44 RADIO 7.5 Аудиосистема
F45 MIRROR 10 Электропривод зеркал
F46 TAIL R 7.5 Габаритное освещение (правая сторона)
F47 OBD 10 Диагностический разъем
F48 - Резерв
F49 (TR/LOCK) 20 Цепь замка
F50 CPU PWR 10 Блок управления электрооборудованием
F5I HAZARD 15 Указатели поворота и аварийная сигнализация
F52 (SUN ROOF) 20 Люк в крыше
F53 WASHER 20 Стсклоомыватсль
F54 - Резерв
F55 P/WIND R 30 Электростеклоподьёмники
F56 P/WIND L 30 Электростеклоподъёмннки
F57 (ALARM) 7.5 Охранная система
F58 (M/DEF) 7.5 Цепь обогрева
F59 — Резерв
F60 HEAD LOW R 15 Ближний свет (правая фара)
F61 HEAD LOW L 15 Ближний свет (левая фара)
F62 _ Резерв
F63 _ Резерв
F64 — Резерв
F65 SAS 10 Система подушек безопасности

F66 METER 10 Иммобилайзср. щиток приборов, система блокировки ключа в замке за
жигания, стеклоочиститель и стеклоомыватсль

F67 IGNITION 20 АБС. система курсовой устойчивости**, электронасос гидроусилителя 
рулевого управления*

F68 W IPER 20 Стеклоочиститель и стсклоомыватель
F69 ENGINE 20 Электронная система управления двигателем
F70 (IG  SIG) 10 Стеклоочиститель
F71 (SAS 2) 7.5 Система подушек безопасности
F72 _ Резерв
F73 _ Резерв
F74 (SEAT WARM) 20 Подогрев сидений
F75 D/LOCK 1 25 Центральный замок
F76 A/C 10 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
F77 P/WIND L** 30 Электростеклоподьёмники
F78 P/WIND R** 30 Электростеклоподъёмники
F79 BACK 10 Фонари света заднего хода
F80 (SUN ROOF) 7,5 Люк в крыше
F81 T A ILL 7.5 Габаритное освещение (левая сторона)
F82 ILLUM I 7.5 Противотуманные фары, подсветка приборов и органов управления
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Таблица 14.10. Продолжение

№ Обозначение А Защищаемые цепи

F83 - Резерв
F84 — Резерв
F85 — Резерв
F86 - Резерв

* — автомобили с двигателем 2,0 
** — в зависимости от комплектации

Р е л е  с а л о н н о го  б л о к а  и в к л ю ч а е м ы е  и м и  ц еп и
Таблица 14.11

№ Включаемые цепи

15 Резерв
16 Резерв
17 Резерв
18 Резерв
19 Резерв

20* Резерв
21* Резерв
22* Резерв
23* Ближний свет фар
24* Блокировка перемещения селектора АКП
25* Первая скорость работы переднего стеклоочистителя
26* Вторая скорость работы переднего стеклоочистителя
27* Дальний свет фар
28* Габаритное освещение
29* Резерв
30* Резерв
31* Центральный замок (блокирование замков)
32* Центральный замок (разблокирование замков)
33* Резерв
34* Резерв

* — реле встроены в блок предохранителей

З А М ЕН А  П РЕД О ХРА Н И ТЕЛ ЕЙ
И Р Е Л Е

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ----------
Перед заменой предохранителя необходимо 
определить и устранить причину его перегора
ния. Во избежание выхода из строя приборов 
электрооборудования нельзя устанавливать 
предохранители с увеличенным номиналом или 
самодельные.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Для доступа к предохранителям и реле, располо
женным в блоке в моторном отсеке, нажимаем фиксатор 
и открываем крышку блока.
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3. Для доступа к предохранителям и реле, располо
женным в блоке в салоне автомобиля, нажимаем два 
фиксатора...

5. По схемам, нанесённым на крышки блоков, и та
блицам (см. выше) находим предохранитель неисправной 
цепи и извлекаем его.

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ --------------
Пинцет для извлечения предохранителей закре
плён на обратной стороне крышки блока в мотор
ном отсеке.

...и. нажав держатель, откидываем блок вниз.

6. Неисправный предохранитель можно определить по 
перегоревшей нити.

------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Иногда нить предохранителя остаётся целой, в то 
время как её соединение внутри предохранителя 
нарушено. Визуально определить такую неис
правность невозможно. В этом случае оценить 
состояние предохранителя можно при помощи 
омметра.

...и снимаем крышку блока.

4. Отворачиваем два держателя...
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7. Устанавливаем новый предохранитель соответству
ющего номинала.

8. Для замены корпусной плавкой вставки просто из
влекаем её из блока.

11. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем две гайки 
крепления.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Исправность плавкой вставки можно оценить по 
целой нити или при помощи омметра.

...и саму плавкую вставку.

9. Устанавливаем новую плавкую вставку соответ
ствующего номинала.

10. Бсскорпусную плавкую вставку заменяем в следую
щем порядке. Снимаем крышку плавких вставок.

12. Пинцетом снимаем две контактные шайбы...

------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Исправность бескорпусной плавкой вставки 
можно оценить по целой нити или при помощи 
омметра.

V.
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ЗАМЕЧАНИЕ 13. Для замены реле извлекаем его из блока, предвари
тельно определив неисправное по таблице (см. выше).

Плавкие вставки F7 и F8, а также предохранитель 
F19 установлены в едином монтажном блоке.

Для их замены извлекаем монтажный блок...

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Убедиться в неисправности реле можно, прове
рив его (с. 288, «Проверка реле») или установив 
на его место другое — заведомо исправное.

14. Устанавливаем на место крышку блока.

14.7 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ЗАМОК) ЗАЖИГАНИЯ

О П И СА Н И Е КО Н СТРУКЦ И И  4. Поворачиваем фиксатор...

В цепи питания большей части электрооборудования 
автомобиля, кроме аварийной и звукэвой сигнализации, 
габаритного освещения и противоугонной системы, осве
щения салона и багажного отделения, сигнала торможения 
и электропривода блокировки замков дверей, напряжение 
поступает через выключатель (замок) зажигания.

Выключатель (замок) зажигания дополнительно обо
рудован механизмом блокировки рулевого вала. После 
извлечения ключа из замка освобождается подпружи
ненная зашёлка. При попытке поворэта рулевого колеса 
зашёлка фиксирует рулевой вал от проворачивания.

КОНТАКТНАЯ ГРУППА  
В Ы К Л Ю Ч А Т ЕЛ Я  ЗА Ж И ГА Н И Я  -  П Р О В Е Р К А  
И ЗА М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отводим вверх верхнюю часть облицовки рулевой 
колонки (с. 317, «Подрулевые переключатели — про
верка и замена»).

3. Отворачиваем винты крепления нижней части обли
цовки рулевой колонки и отводим её вниз (с. 317, «Под- 
рулсвыс переключатели — проверка и замена*).

...открываем его крышку и извлекаем неисправ
ный предохранитель или плавкую вставку.

...и отсоединяем от контактной группы колодку жгута 
проводов.



Электрооборудование 303

5. Мультиметром в режиме прозвонки цепи проверяем 
замыкание контактов...

...в положениях, соответствующих различным положени
ям ключа в замке зажигания (см. табл. 14.12).

Таблица 14.12

Положение ключа Замкнутые контакты

LOCK (ключ извлечен) —

LOCK (ключ в замке) С - Е
АСС F - G
ON A - F - G . D -H
START A—G, В-Н

Если какие-либо контакты не замыкаются, контактная 
группа неисправна, и её необходимо заменить.

6. Нажимаем два фиксатора...

7. Устанавливаем контактную группу в обратной по
следовательности.

14.8 СТАРТЕР

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 14.13

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Гайки крепления проводов к выводам втягивающего реле 10-12
Болты крепления стартера 38-51
Винты крепления втягивающего реле 8
Стяжные винты стартера 6
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

На автомобилях установлены стартеры с электро
двигателем с возбуждением от постоянных магнитов 
и с планетарным редуктором. Данные стартеры не имеют 
конструктивных отличий, имеются лишь визуальные от
личия передней крышки и втягивающего реле, связанные 
со способом крепления стартеров к двигателям.

СТАРТЕР -  ДИАГНОСТИКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если при повороте ключа зажигания в положение Start 
стартер не подаст признаков жизни, не всегда в этом 
вина самого стартера. В данном разделе приведён алго
ритм диагностики подобной неисправности.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.
Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения

1. На автомобилях с АКП  убеждаемся в том, что 
селектор находится в положении N или Р. Проверяем 
правильность регулировки троса селектора (с. 231, «Трос 
селектора режимов работы АКП — регулировка*).

2. Проверяем предохранитель цепи управления втяги
вающим реле (с. 296, «Блоки предохранителей и реле*). 
Неисправный предохранитель заменяем. Если предо
хранитель перегорает вновь, то в цепи управления втяги
вающим реле короткое замыкание, которое необходимо 
найти и устранить.

3. Проверяем реле стартера (с. 296, «Блоки предохра
нителей и реле* и с. 288, «Проверка реле*).

4. Проверяем, заряжена ли аккумуляторная батарея 
(с. 290, «Аккумуляторная батарея — обслуживание*). 
При необходимости заряжаем сё.

5. Проверяем соединение проводов с выводами старте
ра (с. 305, «Стартер двигателя 1,6 — снятие и установка» 
или с. 311, «Стартер двигателя 2,0 — снятие и установ
ка*). При необходимости зачищаем контакты и обраба
тываем их специальной токопроводящей смазкой.

6. Отсоединяем колодку жгута проводов от управ
ляющего вывода втягивающего реле (с. 305, «Стартер 
двигателя 1.6 — снятие и установка» или с. 311, «Стартер 
двигателя 2,0 — снятие и установка*).

7. Подсоединяем мультиметр в режиме вольтметра 
к отсоединённому проводу и «массе* автомобиля.

8. Просим помощника повернуть ключ зажигания 
в положение Start. Мультиметр должен показать зна
чение напряжения (около 12 В). Если напряжения нет, 
проверяем выключатель зажигания (с. 302, «Контактная 
группа выключателя зажигания — проверка и замена»),

9. На автомобилях с АКП проверяем датчик режимов 
работы АКП (с. 232, «Датчик режимов работы АКП — 
проверка и замена»).

10. Проверяем электрическую цепь управления втяги
вающим реле (с. 285. «Проверка и ремонт электрических 
цепей»).

11. Проверяем электрическую цепь питания стартера 
(с. 285. «Проверка и ремонт электрических цепей»).

12. Снимаем стартер (с 305, «Стартер двигателя 1,6— 
снятие и установка» или с. 311. «Стартер двигателя 2,0 — 
снятие и установка*).

-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Выполняя проверку, не допускайте короткого
замыкания наконечника провода, соединённого
с положительным выводом аккумуляторной бата
реи, на корпус стартера.

13. Одним проводом соединяем отрицательный вывод 
аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй 
провод, соединённый с положительным выводом акку
муляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 
3 втягивающего реле, к которому подсоединён провод 
стартера:

Стартер двигателя 1,6: 1 — задняя крышка; 2 — электродвига- 
1сль, 3 — И1И1 ивиюшсс реле; 4 — передняя крышка; 5 — управ
ляющий вывод втягивающего реле, 6 — силовой вывод втяги
вающего реле

Стартер двигателя 2,0:1 -  управляющий вывод втягивающего 
реле; 2 — силовой вывод втягивающего реле; 3 — втягивающее 
реле; 4 — передняя крышка; 5 — электродвигатель; 6 — задняя 
крышка
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Стартер двигателя 2,0

Если якорь стартера начнет вращаться, значит, 
электромотор стартера исправен. В противном случае 
неисправен щёточный узел или якорь (с. 307, «Стартер 
двигателя 1,6 — ремонт» или с. 313, «Стартер двигателя
2.0 — ремонт»).

14. Подсоединяем провод, соединённый с положи
тельным выводом аккумуляторной батареи, к контакт
ному болту 1 втягивающего реле. Используя отвёртку или 
другой подходящий металлический предмет, замыкаем 
между собой управляющий вывод 2 и контактный болт 
1 втягивающего реле. Если раздался громкий щелчок 
и якорь стартера начал вращаться, втягивающее реле 
исправно. Если реле не сработало или сработало, но 
двигатель стартера не начал вращаться, реле необходимо 
заменить (с. 306. «Втягивающее реле стартера двигателя
1,6 — проверка и замена» или с. 312, «Втягивающее реле 
стартера двигателя 2,0 — проверка и замена»).

15. При срабатывании втягивающего реле привод 
должен сдвинуться по валу стартера. Если этого не 
произошло, неисправен рычаг привода (с. 307, «Стартер 
двигателя 1,6 — ремонт» или с. 313, «Стартер двигателя
2.0 — ремонт»). Д1Я проверки обгонной муфты привода 
отвёрткой вращаем шестерню в разные стороны. При 
этом в одну сторону шестерня должна вращаться вместе 
с валом, в другую — отдельно от него (вал остаётся не
подвижным). В противном случае привод необходимо 
заменить. Для замены привода разбираем стартер (с. 307, 
«Стартер двигателя 1,6 — ремонт* или с. 313. «Стартер 
двигателя 2,0 — ремонт*).

СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ 1 ,6  -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Стартер закреплён двумя болтами спереди блока ци
линдров.

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или 
эстакаде.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного 
отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрега
тов — проверка состояния и натяжения, замена»).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления 
провода к силовому зыводу втягивающего реле...

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов от управляющего вывода втягивающего реле.

4. Нажимаем лва фиксатора и откидываем крышку за
щитного кожуха силового провода.

...и отсоединяем провод.
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6. Ключом на 12 мм отворачиваем два болта крепления 
стартера...

...и снимаем с контактного болта втягивающего реле 
провод.

4. Крестовой отвёрткой выворачиваем два винта кре
пления...

...и снимаем стартер.

...и снимаем втягивающее реле, поднимая его немного 
Установка вверх.

Устанавливаем стартер в обратной последовательности.

ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА 
ДВИГАТЕЛЯ 1 ,6  -  ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем стартер (с. 305. «Стартер двигателя 1,6 — 
снятие и установка*).

3. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем гайку 
крепления...

5. Осматриваем наконечник втягивающего реле.
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При наличии сильного износа втягивающее реле не 
обходимо заменить.

6. Утапливаем якорь до упора и отпускаем его.

10. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности. При установке следим, чтобы наконечник втяги
вающего реле 1 ...

7. Якорь должен быстро, без заеданий вернуться в ис
ходное положение.

8. Мультиметром в режиме омметра проверяем втяги
вающую обмотку реле. Для этого подсоединяем мульти
метр к управляющему выводу и контактному болту.

...вошёл в зацепление с рычагом привода 2.

Если мультиметр показывает бесконечно большое со
противление (разрыв цепи), втягивающее реле подлежит 
замене.

9. Мультиметром в режиме омметра проверяем удер
живающую обмотку реле. Для этого подсоединяем муль
тиметр к управляющему выводу и корпусу.

Если мультиметр показывает бесконечно большое со
противление (разрыв цепи), втягивающее реле подлежит 
замене.

СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ 1 ,6  -  РЕМОНТ

В данном разделе приведена полная разборка и диа
гностика всех дста!ей стартера. Все детали поставляются 
в запчасти отдельно. Поэтому с точки зрения экономии 
целесообразнее найти и заменить неисправный элемент, 
а не стартер в сборе.

Для выполнения работы потребуются мультиметр 
и штангенциркуль.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем стартер (с. 305. «Стартер двигателя 1,6 — 
снятие и установка*).

3. Снимаем втягивающее реле (с. 306. «Втягивающее 
реле стартера двигателя 1,6 — проверка и замена*).

/----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ----------------- -
Если необходимо заменить только щёточный 
узел, втягивающее реле можно не снимать, 
достаточно откернуть гайку и снять провод с его 
вывода.



308 Mazda 3

4. Крестовой отверткой отворачиваем два винта кре
пления щёточного узла к задней крышке.

7. Аккуратно извлекаем торцовую головку и проверяем 
лёгкость перемещения щёток. Если имеются заедания, 
щёточный узел необходимо заменить.

8. Измеряем длину щёток.

5. Ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепле
ния...

...и снимаем заднюю крышку.

6. Торцовой головкой на 22 мм фиксируем щётки 
и снимаем щёточный узел.

Если длина одной из щёток мснсс 7 мм. щёточный узел 
необходимо заменить. Длина новых щёток составляет 
12,3 мм.

9. Мультиметром в режиме омметра проверяем от
сутствие замыкания между положительным выводом 
и корпусом щеточного узла.

10. Сопротивление должно быть бесконечно велико 
(нет цепи). Наличие сопротивления указывает на корот
кое замыкание, щёточный узел необходимо заменить.

11. Осматриваем контактное кольцо вала ротора. За
диры, царапины и другие незначительные механические 
повреждения можно устранить при помощи наждачной 
бумаги с зерном 300-400 единиц.

12. Штангенциркулем измеряем диаметр контактного 
кольца вала ротора.
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Диаметр должен составлять не менее 28,8 мм. Если 
диаметр меньше, ротор необходимо заменить. Диаметр 
контактного кольца нового ротора составляет 29,4 мм.

13. Отсоединяем электродвигатель.

14. Снимасм шарик с вала ротора.

Если между какими-либо сегментами сопротивление 
отсутствует, ротор необходимо заменить.

18. Мультиметром в режиме омметра проверяем отсут
ствие замыкания обмотки возбуждения на корпус ротора. 
Мультиметр должен показывать бесконечно большое 
сопротивление.

Если есть замыкание (мультиметр показывает значение 
сопротивления), ротор подлежит замене.

19. Снимаем изоляционную вставку.

ЗАМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на наличие шарика на конце 
вала ротора.

15. Осматриваем шестерни редуктора.

Значительный износ и сломанные зубья шестерён го
ворят о необходимости замены повреждённых деталей 
редуктора.

16. Извлекаем ротор из корпуса электродвигателя.
17. Мультиметром в режиме омметра проверяем на

личие сопротивления (целостности цепи) между всеми 
сегментами контактного кольца.

21. Снимаем упорную пластину рычага привода.

20. Снимаем уплотнительное кольцо.
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22. Извлекаем привод в сборе с рычагом и редуктором. и корпус вообще не должны проворачиваться в разные 
стороны.

28. Торцовой головкой на 13 мм осаживаем кольцо 
ограничителя хода привода стартера.

23. Снимаем рычаге привода.

29. Снимаем стопорное кольцо.

24. Осматриваем шестерни привода.
30. Снимаем

25. Сильный износ зубьев или их поломка говорят 
о необходимости замены привода.

26. Проверяем исправность обгонной муфты привода.
Для этого проворачиваем шестерню 1 и корпус 2 в разные 31. Снимаем привод,
стороны сначала в одном, потом в другом направлениях.

кольцо ограничителя хода привода.

27. В одном случае шестерня должна свободно прово
рачиваться относительно корпуса, в другом — шестерня
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32. Осматриваем направляющую втулку передней 
крышки стартера.

4. Нажимаем два фиксатора и откидываем крышку за
щитного кожуха силового провода.

Повреждённую втулку необходимо заменить.
33. Устанавливаем детали в обратной последователь

ности. Кольио ограничителя хода привода поджимаем 
к стопорному кольцу пассатижами.

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления 
привода к силовому выводу випивающего реле...

СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ 2,0 -  СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА

Стартер закреплён двумя болтами на передней стороне 
блока цилиндров слева. Работу выполняем на смотровой 
канаве или эстакаде.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного 
отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрега
тов — проверка состояния и натяжения, замена*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов от управляющего вывода втягивающего реле.

...и отсоединяем провод в сборе с защитным кожухом.

6. Ключом на 12 мм отворачиваем две гайки крепления 
(вторая гайка расположена аналогично за стартером на 
шпильке крепления стартера)...
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...и отводим кронштейн жгутов проводов в сторону. ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА 
ДВИГАТЕЛЯ 2,0 -  ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автоуобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем стартер (с. 311, «Стартер двигателя 2,0 — 
снятие и установка»).

3. Торцовым ключом на 12 мм отворачиваем гайку 
крепления...

7. Торцовым ключом с глубокой головкой на 12 мм от
ворачиваем нижнюю..

...и верхнюю шпильки крепления стартера.

8. Снимаем стартер.

...и снимаем с контактного болта втягивающего реле 
провод.

4. Крестовой отверткой выворачиваем два винта кре
пления...

Установка
Устанавливаем стартер в обратной последовательности.
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...и снимаем втягивающее реле, поднимая его немного 
вверх.

5. Осматриваем наконечник втягивающего реле.

7. Якорь должен быстро, без заеданий вернуться в ис
ходное положение.

8. Мультиметром в режиме омметра проверяем втяги
вающую обмотку реле. Для этого подсоединяем мульти
метр к управляющему выводу 2 и контактному болту 1 
(с. 304, «Стартер — диагностика неисправностей»). Если 
мультиметр показывает бесконечно большое сопротивле
ние (разрыв цепи), втягивающее реле подлежит замене.

9. Мультиметром в режиме омметра проверяем удер
живающую обмотку реле. Для этого подсоединяем муль
тиметр к управляющему выводу 2 и корпусу. Если муль
тиметр показывает бесконечно большое сопротивление 
(разрыв цепи), втягивающее реле подлежит замене.

10. Устанавливаем детали в обратной последова
тельности. При установке следим, чтобы наконечник

втягивающего реле 1 вошёл в зацепление с рычагом 
привода 2.

СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ 2,0 -  РЕМОНТ

В данном разделе приведена полная разборка и диа
гностика всех деталей стартера. Все детали поставляются 
в запчасти отдельно. Поэтому с точки зрения экономии 
целесообразнее найти и заменить неисправный элемент, 
а не стартер в сборе.

Для выполнения работы потребуются мультиметр 
и штангенциркуль.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем стартер (с. 311. «Стартер двигателя 2,0 — 
снятие и установка»).

3. Снимаем втягивающее реле (с. 312, «Втягивающее 
реле стартера двигателя 2,0 — проверка и замена»).

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Если необходимо заменить только щёточный 
узел, втягивающее реле можно не снимать, 
достаточно отвернуть гайку и снять провод с его 
вывода.

4. Крестовой отвёрткой отворачиваем два винта кре
пления щёточного ухпа к задней крышке.

При наличии сильного износа втягивающее реле не
обходимо заменить.

6. Утапливаем якорь до упора и отпускаем его.
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5. Ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления... 9. Если длина одной из щёток менее 7 мм. щёточный 
узел необходимо заменить. Длина новых щёток состав
ляет 12,3 мм.

10. Мультиметром в режиме омметра проверяем от
сутствие замыкания между положительным выводом 
и корпусом щёточного узла.

...и снимаем заднюю крышку.

6. Торцовой головкой на 22 мм фиксируем щётки 
и снимаем щёточный узел.

7. Аккуратно извлекаем торцовую головку и проверяем 
лёгкость перемещения шёток. Если имеются заедания, 
щёточный узел необходимо заменить.

8. Измеряем длину щёток.

Сопротивление должно быть бесконечно велико (нет 
цепи). Наличие сопротивления указывает на короткое 
замыкание, щёточный узел необходимо заменить.

11. Осматриваем контактное кольцо вала ротора. За
диры. царапины и другие незначительные механические 
повреждения можно устранить при помощи наждачной 
бумаги с зерном 300-400 единиц.

12. Штангенциркулем измеряем диаметр контактного 
кольца вала ротора.

Диаметр должен составлять не менее 28,8 мм. Если 
диаметр меньше, ротор необходимо заменить. Диаметр 
контактного кольца нового ротора составляет 29,4 мм.

13. Отсоединяем электродвигатель.

ЗАМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на наличие шарика на конце 
вала ротора.
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14. Снимаем шарик с вала ротора.
15. Осматриваем шестерни редуктора.

Значительный износ и сломанные зубья шестерён го
ворят о необходимости замены повреждённых деталей 
редуктора.

16. Извлекаем ротор из корпуса электродвигателя.
17. Мультиметром в режиме омметра проверяем на

личие сопротивления (целостности цепи) между всеми 
сегментами контактного кольца.

Если между какими-либо сегментами сопротивление 
отсутствует, ротор необходимо заменить.

18. Мультиметром в режиме омметра проверяем отсут
ствие замыкания обмотки на корпус ротора. Мультиметр 
должен показывать бесконечно большое сопротивление.

Если есть замыкание (мультиметр показывает значение 
сопротивления), ротор подлежит замене.

19. Снимаем изоляционную вставку.

20. Снимаем уплотнительное кольцо.

22. Извлекаем привод в сборе с рычагом и редуктором.
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24. Осматриваем шестерни привода. 28. Снимаем кольцо ограничителя хода привода.

Сильный износ зубьев или их поломка указывают на 29. Снимаем привод, 
необходимость замены привода.

25. Проверяем исправность обгонной муфты привода.
Для этого проворачиваем шестерню 1 и корпус 2 в разные 
стороны сначала в одном, потом в другом направлениях.

В одном случае шестерня должна свободно провора- 30. Осматриваем направляющую втулку передней
чиваться относительно корпуса, в другом — шестерня крышки стартера,
и корпус вообще не должны проворачиваться в разные 
стороны.

26. Торцовой головкой на 13 мм осаживаем кольцо 
ограничителя хода привода стартера.

27. Снимаем стопорное кольцо.

Повреждённую втулку необходимо заменить.
31. Устанавливаем детали в обратной последователь

ности. Кольцо ограничителя хода привода поджимаем 
к стопорному кольцу пассатижами.
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14.9 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

П О Д Р У Л Е В Ы Е  П ЕР ЕК Л Ю Ч А Т ЕЛ И  -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Выдвигаем рулевое колесо до упора на себя и опу
скаем его вниз.

3. Преодолевая сопротивление фиксаторов, отводим 
вверх верхнюю часть облицовки рулевой колонки.

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Дальнейшее выполнение работы аналогично для 
правого и левого выключателей. Показано на 
примере левого подрулевого переключателя.

6. Крестовой отвёрткой выворачиваем два винта кре
пления.

7. Отводим выключатель от рулевой колонки...

4. Крестовой отвёрткой выворачиваем три винта кре
пления нижней части облицовки рулевой колонки.

5. Поворачиваем вниз рычаг фиксатора рулевой ко
лонки и отводим нижнюю часть облицовки.

...и, нажав фиксатор, отсоединяем от него колодку жгута 
проводов.



318 Mazda 3

Проверка

Проверка подрулсвых переключателей заключается 
в контроле правильности замыкания контактов в раз
личных положениях переключателя. Переключатели 
неремонтопригодны, поэтому в случае неисправности их 
необходимо заменить.

С х е м а  з а м ы к а н и я  к о н т а к т о в  п р а в о г о  
п о д р у л е в о г о  п е р е к л ю ч а т е л я

Таблица 14.15

Положение переключателя
Обозначения
замкнутых
контактов

Все выключено -

Прерывистый режим работы стекло
очистителя (автоматический режим)* 03 О

Первая скорость работы стеклоочи
стителя В-1

Вторая скорость работы стеклоочи
стителя В—Е —I

Стсклоомыватсль А -С
* — в зависимости от комплектации

Обозначения выводов левого подрулевого переключателя

С х е м а  з а м ы к а н и я  к о н т а к т о в  л е в о г о  
п о д р у л е в о г о  п е р е к л ю ч а т е л я

Таблица 14.14

Положение переключателя
Обозначения
замкнутых
контактов

Все выключено —

Указатель левого поворота L - E
Указатель правого поворота G —Е
Габаритное освещение А - Е
Ближний свет фар А - В - Е
Дальний свет фар (фиксированное 
положение) А - В - Е - К

Дальний свет фар (нефиксирован
ное положение) В - Е - К

Противотуманные фары Е- Н
Противотуманные фары и фонари E - H - I
Режим AUTO (устанавливается на 
некоторые автомобили серии) С - Е

Обозначения выводов правого подрулевого переключателя

---------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
На автомобилях с автоматическим режимом 
работы переднего стеклоочистителя дополни
тельно проверяем изменение сопротивления 
между контактами D и L. При вращении регуля
тора чувствительности датчика дождя от плюса 
к минусу сопротивление должно плавно возрас
тать от 0 до 1000 Ом.

Установка
Устанавливаем подрулсвыс переключатели в обратной 

последовательности.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОРОМ ФАР -  
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Блок управления представляет собой неразборный узел, 
поэтому в случае выхода его из строя заменяется в сборе.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Тонкой шлицевой отвёрткой...
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...отгибаем фиксатор и отсоединяем рукоятку привода 
замка капота.

5. Преодолевая сопротивление держателей, снимаем 
боковую облицовку, сдвигая сё внутрь дверного проёма.

3. Преодолевая сопротивление держателей, снимаем 
облицовку порога кузова.

4. Тонкой шлицевой отвёрткой извлекаем фиксатор...

...и снимаем держатель боковой облицовки.

6. Отводим уплотнитель дверного проёма от передней 
стойки кузова.

7. Крестовой отвёрткой выворачиваем винт крепления 
нижней облицовки панели приборов.

8. Преодолевая сопротивление восьми держателей...
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...отводим облицовку от панели приборов. ведёнными в таблице 14.16. При наличии расхождений 
заменяем блок управления.

Обозначения выводов блока управления электрокорректороч

З н а ч е н и е  с о п р о т и в л е н и я  м е ж д у  в ы в о д а м и

БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОРОМ
9. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от блока колод

ку жгута проводов. Таблица 14.16

10. Нажимаем два фиксатора и извлекаем блок управ
ления электрокорректором из облицовки.

Положение вы
ключателя

Обозначения замкнутых контактов 
и сопротивление между ними

В—D (лампа подсветки, сопротивление около 30 Ом)
0 Н—J (715 Ом): J - F  (2295 Ом)
1 H - J (1430 Ом): J - F  (1580 Ом)
2 Н—J (1691 Ом); J —F (1319 Ом)
3 H - J (2295 Ом); J - F  (715 Ом)

Установка
Устанавливаем блок управления элсктрокоррсктором 

в обратной последовательности.

Р ЕГУ Л Я Т О Р  Я РК О С Т И  П О Д С ВЕТ КИ  
П АНЕЛИ  П Р И Б О Р О В  -  З А М ЕН А

Регулятор представляет собой неразборный узел, 
поэтому в случае выхода его из строя заменяется. Замена 
регулятора проводится аналогично замене блока управ
ления электрокорректором (см. выше).

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  А ВА РИ Й Н О Й  
С И ГН А Л И ЗА Ц И И  -  П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Аккуратно поддеваем тонкой шлицевой отвёрткой...

И. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности.

Проверка
Мультиметром в режиме омметра измеряем сопротив

ление между выводами блока при различных положениях 
регулятора и сравниваем полученные значения с при-
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...и снимаем центральную декоративную накладку пане 
ли приборов.

5. Сжимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов от выключателя.

----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ---------
Не сломайте фиксатор в правой части накладки.

6. Сжимаем два держателя...

...и снимаем выключатель.3. Крестовой отвёрткой выворачиваем два винта кре
пления верхней накладки панели приборов.

4. Преодолевая сопротивление держателей, отводим 
накладку на себя и вверх.

Проверка

Попеременно подсоединяя к выводам выключателя муль
тиметр в режиме прозвонки цепи, проверяем правильность 
замыкания контактов выключателя (см. табл. 14.17).

Обозначения выводов выключателя аварийной сигнализации
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С х е м а  з а м ы к а н и я  к о н т а к т о в  в ы к л ю ч а т е л я

АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Если контакты А и С не замыкаются, заменяем выклю
чатель. При неисправности лампы подсветки сё можно 
заменить отдельно. Для этого тонкой шлицевой отвёрт
кой немного поворачиваем патрон лампы и извлекаем 
лампу в сборе с патроном из выключателя.

Установка
Устанавливаем выключатель аварийной сигнализации 

в обратной последовательности.

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  СИГНАЛА  
Т О РМ О Ж ЕН И Я  -  П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Выключатель сигнала торможения установлен под 
панелью приборов на кронштейне педали тормоза. При 
утопленном штоке выключателя (педаль тормоза от
пущена) его контакты разомкнуты, а при выдвинутом 
штоке (педаль тормоза нажата) — замкнуты.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от выключателя 
колодку жгута проводов.

3. Поворачиваем выключатель на 45° по часовой 
стрелке и извлекаем его из кронштейна.

4. Поворачиваем чёрные упоры в положение, показан
ное на фото.

А < <
5. Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы

водам выключателя. Цепь должна быть замкнута (значе
ние сопротивления близко к нулю).

гЯ  ■ >

1

Ш -

.. л .. j.

6. Нажимаем кнопку выключателя, цепь должна ра
зомкнуться (значение сопротивления должно стремиться 
к бесконечности). В противном случае выключатель не
обходимо заменить.

£
Ж //

Таблица 14.17

Положение
выключателя

Обозначения замкнутых 
контактов

Аварийная сигнализация 
выключена

Е —F (лампа подсветки, 
сопротивление около 
30 Ом)

Аварийная сигнализация 
включена (выключатель 
нажат)

А—С. Е—F (лампа под
светки, сопротивление 
около 30 Ом)

expert22 для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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7. Если будет устанавливаться старый выключатель, воз
вращаем чёрные упоры в первоначальное положение.

------------------ З А М Е Ч А Н И Е  -------------------- ч

При поворачивании упоров в первоначальное 
положение необходимо одновременно немного 
утапливать шток выключателя.

8. Далее устанавливаем выключатель в обратной по
ел едовател ьности.

------------------  З А М Е Ч А Н И Е  -------------------ч

Выключатель снабжён устройством автоматичес
кой регулировки. Длина штока автоматически 
устанавливается в процессе монтажа выключа
теля на автомобиль.

К И Н Г  В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  Ф О Н А Р Е Й  С ВЕТ А  
З А Д Н ЕГО  ХОДА -  П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Выключатель фонарей света заднего хода ввёрнут 
в картер механической коробки передач. При включении 
передачи заднего хода замыкаются контакты выключателя, 
подавая напряжение на соответствующие лампы в задних 
фонарях. На автомобилях с АКП выключатель установлен 
в датчике режимов работы коробки передач (с. 232. «Датчик 
режимов работы АК.П — проверка и замена*).

Для выполнения работы потребуются мультиметр, смот
ровая канава или эстакада.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Сливаем из коробки передач масло (с. 106, «Меха
ническая коробка передач — проверка уровня и замена 
масла).

3. Выводим из держателя жгут проводов датчика.

5. Ключом на 22 мм выворачиваем выключатель фона
рей света заднего хода из картера коробки передач.

Проверка
Подсоединяем мультиметр в режиме омметра к вы

водам выключателя. Величина сопротивления должна 
стремиться к бесконечности (цепь разомкнута). При 
нажатии штока выключателя величина сопротивления 
должна быть минимальна (цепь замкнута). В противном 
случае выключатель необходимо заменить.

4. Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

Установка
Устанавливаем выключатель фонарей света заднего 

хода в обратной последовательности. Соединение вы
ключателя с картером коробки передач уплотнено мед
ным кольцом. Сильно обжатое кольцо следует заменить 
новым.
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Б Л О К  У П РА ВЛ ЕН И Я  
Э Л ЕК Т Р О П Р И В О Д О М  З Е Р К А Л  -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Проверка и замена блока управления может пона
добиться, если есть неисправности в электроприводе. 
Полный алгоритм выявления неисправных элементов 
при различных неисправностях приведен в главе 15 «Ку
зов* (с. 376, «Боковое зеркало заднего вида — проверка 
и замена*).

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем блок управления (с. 324, «Блок управления 
электростеклоподъёмниками — замена*).

3. Проверка блока управления электроприводом 
зеркал заключается в контроле мультиметром в режиме 
прозвонки цепи правильности замыкания контактов при 
различных положениях клавиши и переключателя.

4. Если блок неисправен, заменяем его. Для этого 
крестовой отвёрткой выворачиваем три винта его кре
пления.

5. Устанавливаем блок управления электроприводом 
зеркал в обратной последовательности.

Б Л О К  У П РА ВЛ ЕН И Я  
Э Л ЕК Т РО С Т ЕК Л О П О Д Ъ ЁМ Н И К А М И  -  
З А М ЕН А

Необходимость замены должна быть определена в ходе 
диагностики неисправностей электростсклоподъёмников 
(с. 389, «Элсктростеклоподъёмники — проверка и за
мена*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Поддеваем тонкой шлицевой отвёрткой...

Обозначения выволов блока управления электропривода 
зеркал

С х е м а  з а м ы к а н и я  к о н т а к т о в  б л о к а
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗЕРКАЛ

Таблица 14.18

Направление
движения

Обозначения 
замкнутых контактов

Управление 
электроприводом 

левого зеркала

Управление 
электропри водом 
правого зеркала

Влево F- L , D -H F—К, D—J

Вправо F—Н, D - L F - J,  D—К

Вверх F—1, D -H F—I, D - J

Вниз F—Н, D—I F - J,  D—I

...и извлекаем накладку в сборе с блоками управления 
электростеклоподъёмниками и электрозеркалами задне
го вида из обивки двери.
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3. Отводим накладку от обивки и отсоединяем от бло
ков управления две колодки жгута проводов.

4. Крестовой отверткой выворачиваем три винта креп 
ления и отсоединяем блок от накладки.

5. Устанавливаем блок управления электростеклоподъём- 
никами в обратной последовательности.

КЛ А ВИ Ш И  У П Р А В Л ЕН И Я  
ЭЛ ЕК Т РО С Т ЕК Л О П О Д Ъ ЁМ Н И К А М И
П А С С А Ж И РС КИ Х  Д В Е Р Е Й  — З А М ЕН А  4. Крестовой отверткой выворачиваем три винта креп

ления и отсоединяем клавишу от накладки.
Необходимость замены должна быть определена в ходе 

диагностики неисправностей электростеклоподъёмников 
(с. 389, «Электростеклоподъёмники — проверка и за
мена*.

------------------  З А М Е Ч А Н И Е  ------------------

Выполнение операции показано на примере 
левой задней двери. На остальных дверях опера
ция выполняется аналогично.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи- 5. Устанавливаем клавишу управления электростекло
ванию и ремонту»). подъёмником в обратной последовательности.

2. Поддеваем тонкой шлицевой отвёрткой...

...и извлекаем накладку в сборе с клавишей из обивки 
двери.

3. Отводим накладку от обивки и отсоединяем от кла
виши управления колодку жгута проводов.

t$>; • "  •• 'С »!, « « £
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14.10 ОСВЕЩЕНИЕ, СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
С П Р А В О Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О с н о в н ы е  д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я , о б с л у ж и в а н и я  и р е м о н т а
Таблица 14.19

Угол преломления света блок-фары, % 1,0
Расстояние между центрами ламп ближнего света, мм 1285
Расстояние между центрами ламп противотуманных фар. мм 1220

Л а м п ы , п р и м е н я е м ы е  на  а в т о м о б и л е
Таблица 14.20

Наименование лампы, место установки Количество ламп Тип лампы Мощность, Вт

Блок-фары:
- лампа габаритного света 2 W5W 5
- лампа ближнего света 2 Н7 55W 55
- лампа дальнего света 2 HB3 60W 60
- лампа указателя поворота 2 PY21W 21
Противотуманные фары 2 НИ  55W 55
Боковые указатели поворота (повторители)* 2 NVY5W 5
Задние фонари:
лампа сигнала торможения/габаритного света 
- автомобили с двигателями 1.6 2 W21/5W 21/5
-  автомобили с двигателями 2.0* в комплектации Sport — светодиоды —

лампа указателя поворота 
- автомобили с двигателями 1,6 2 W21W 21
-  автомобили с двигателями 2,0* в комплектации Sport 2 WY21W 21

лампа света заднего хода 1 W21W 21
лампа заднего противотуманного света 1 W21W 21

Дополнительный фонарь сигнала торможения 1 W16W 16
Фонари освещения номерного знака 2 W5W 5
Плафон индивидуальной подсветки 2 W5W 5
Плафон освещения салона 1 CI0W 10
Плафон освещения вещевого ящика 1 W5W 5
Фонарь освещения багажного отделения 1 W3W 3

• — заменяются в сборе с фонарём

ОПИСАНИ Е КО Н СТРУКЦ И И

На автомобиль установлены две блок-фары головного 
света. Для ближнего света используются галогенные лам
пы Н7, для дальнего — НВЗ.

Также в блок-фарах расположены лампы габаритного 
света и указателей поворота. Сигналы поворота дублиру
ются боковыми указателями поворота (повторителями), 
устано&тенными на передних крыльях.

Для регулировки направления пучка света на задней 
стснке каждой блок-фары имеются два винта, которые 
позволяют изменять направление светового пучка в го
ризонтальной и вертикальной плоскостях. Блок-фары 
также оснащены электрическим корректором направле
ния светового потока, позволяющим изменять направле
ние светового пучка в вертикальной плоскости из салона 
в соответствии с загрузкой автомобиля.

Некоторые автомобили серии комплектуется противо
туманными фарами, которые крепятся в нишах передне
го бампера.

На автомобиль установлены задние фонари, состоящие 
из трёх секций: габаритного света и сигнала торможения, 
указателя поворота, света заднего хода и противотуман
ного света.

В передней части потолка салона установлен плафон 
индивидуальной подсветки, который включается авто
матически при открывании любой из боковых дверей 
(выключателями, установленными в проёмах дверей) 
или принудительно переключателями. В средней части 
потолка установлен плафон освещения салона. Принцип 
его работы аналогичен принципу работы плафона инди
видуальной подсветки.

Задний номерной знак при включении габаритного 
света (наружного освещения) освещают два фонаря.
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Плафон освсщсния багажного отделения включается 
при открытии двери багажного отделения.

На автомобиле установлено два звуковых сигнала ви
брационного типа.

П Р И Б О Р Ы  НА РУЖ Н О ГО  
О С В Е Щ Е Н И Я  И С ВЕТ О ВО Й  
СИ ГН А Л И ЗА Ц И И  -  П Р О В Е Р К А  
Т ЕХ Н И Ч ЕС К О ГО  СО СТО ЯНИ Я И УХО Д

Приборы наружного освсщсния и световой сигнали
зации играют важную роль в обеспечении безопасности 
дорожного движения, поэтому необходимо регулярно 
их проверять и следить за их состоянием, своевременно 
устраняя обнаруженные дефекты.

ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЛАМП ПРИБОРОВ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Перегоревшую лампу освещения салона или подсветки 
панели приборов заметить можно сразу, а вот. например, 
перегоревшую лампу сигнала торможения (ей отведена 
более важная роль в безопасности дорожного движе
ния) — нет. Поэтому возьмите за правило проверять 
исправность ламп наружного освещения хотя бы раз 
в неделю, это не займёт много времени. Проверку удоб
нее выполнять с помощником, но можно и в одиночку, 
воспользовавшись любой поверхностью, имеющей от
ражающую способность: боковина чистого автомобиля, 
стена дома с кафельной плиткой и т. д.

Последовательно включаем габаритный свет, ближний 
и дальний свет фар, противотуманные фары и фонари, 
фонари света заднего хода, сигнал торможения и ава
рийную сигнализацию, проверяя при этом включение 
соответствующих ламп.

Расположение ламп в передней блок-фаре: 
А — лампа дальнего света;
Б — лампа габаритного света;
В — лампа ближнего света;
Г — лампа указателя поворота

Расположение противотуманных фар

Расположение ламп в заднем фонаре:
А — лампа габаритного света и сигнал торможения;
Б — лампа указателя поворота;
В — лампа противотуманного света (в левом фонаре), лампа 

света заднего хода (в правом фонаре)

Кроме того, при включении габаритного света должны 
загораться два фонаря подсветки номерного знака.

Перегоревшие лампы необходимо заменить (см. со
ответствующие разделы). При этом следует понимать, 
что если не горят все лампы одной цепи, например, все 
лампы сигналов торможения, то вряд ли перегорели все 
лампы сразу (хотя бывает и такое). В этом случае сначала 
следует проверить предохранитель соответствующей 
цепи, а уже затем попробовать заменить одну из ламп 
неработающей цепи заведомо исправной. Если выяснит
ся. что дело не в лампах, проверяем соответствующий 
выключатель, в данном случае — выключатель сигналов 
торможения (с. 322, «Выключатель сигнала торможе
ния — проверка и замена»), а уже затем соответствую
щую электрическую цепь (с. 285, «Проверка и ремонт 
электрических цепей*).

Для фар головного света и противотуманных фар недо
статочно просто излучать свет. Они должны светить строго 
определённым образом. Это является очень важным фак
тором для обеспечения безопасности дорожного движения 
и поэтому контролируется при проведении государствен
ного технического осмотра. Предварительно направление 
света фар можно проверить, поставив автомобиль напро
тив вертикальной ровной стены на расстоянии двух-трёх 
метров. Включаем ближний свет фар. Световые пучки 
должны иметь чёткие границы сверху и быть на одном 
уровне. Проверяем работу электрокорректора. Для это
го вращаем ролик регулятора и наблюдаем за пучками 
ближнего света фар: они должны равномерно опускаться

Противотуманные фары расположены в нижней части 
бампера с левой и правой сторон (устанавливаются на 
некоторые автомобили серии).
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и подниматься, останавливаясь на одном уровне. Если не 
регулируются обе фары, скорее всего, неисправен регуля
тор электрокорректора, и необходимо его заменить (с. 318, 
«Блок управления электрокоррсктором фар — проверка 
и замена*). Если не регулируется одна из фар, неисправен 
исполнительный элемент электрокорректора в соответ
ствующей фаре (с. 332, «Электрокорректор фар — заме
на*). Выключаем ближний свет фар.

Если установлены, включаем противотуманные фары. 
Световые пучки должны иметь чёткие границы сверху 
и быть на одном уровне.

Однако следует понимать, что такой способ проверки 
может выявить только значительные нарушения в ре
гулировке фар. Поэтому надо периодически проверять 
и при необходимости регулировать фары на станции тех
нического обслуживания, обладающей соответствующим 
оборудованием (причём этот способ предпочтительнее 
при подготовке автомобиля к государственному техни
ческому осмотру) или при помощи способа, представ
ленного ниже.

РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Для выполнения работы потребуются:
- ровная горизонтальная площадка (желательно возле 

стены дома, забора или ворот);
- рулетка длиной 5 м;
-  лист картона (чтобы прикрыть вторую фару при ре

гулировке).
Работу выполняем с помощником.

Схема разметки экрана для регулировки света фар: А — вер
тикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего 
света левой блок-фары; Б — вертикальная линия, обозначающая 
расположение лампы ближнего света правой блок-фары; В — го- 
рндентальная линия, обозначающая расположение ламп ближнего 
света фар; Г — линия, обозначающая высоту подъёма горизон
тальной границы пучков света; О — осевая линия; 1=1285 мм — 
расстояние между центрами ламп ближнего света; h — расстояние 
от поверхности площадки, на которой установлен автомобиль, до 
ламп ближнего света фар

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Регулировку желательно выполнять в тёмное 
время суток. Автомобиль должен быть в снаря
жённом состоянии (полностью заправлен и без 
дополнительного груза). Так как найти подходя
щую поверхность в качестве экрана непросто, 
легче для этого использовать фанерный щит 
размером 1x2 м с нанесённой на него разметкой. 
При этом необходимо подготовить упор или под
ставку, чтобы щит установить вертикально.

бранной в качестве экрана, и на расстоянии 5 ч от неё. 
Можно разместить перед автомобилем лист фанеры с со
блюдением тех же условий.

2. Размечаем экран согласно рисунку.

ЗАМЕЧАНИЕ
Необходимые замеры можно сделать с помощью 
рулетки.

3. Проверяем давление в шинах, при необходимости 
доводим его до нормы (с. 35, «Проверка давления в ши
нах колёс).

4. Поворачиваем регулятор корректора фар в положение, 
соответствующее минимальной загрузке автомобиля (0).

5. Усаживаем помощника на сиденье водителя, после 
чего энергично качаем автомобиль сбоку для самоуста- 
новки полвески.

6. Включив ближний свет фар, закрываем листом кар
тона одну из блок-фар, например, правую.

ЗАМЕЧАНИЕ
Для доступа к регулировочному болту левой 
блок-фары необходимо предварительно отки
нуть крышку воздухозаборника.

7. Врашая крестовой отвёрткой с длинным лезвием 
регулировочный винт левой блок-фары (через отвер
стие 1 ), подводим горизонтальную границу пучка света 
к линии D, а затем, врашая второй регулировочный винт 
(через отверстие 2), совмещаем излом границы пучка 
света с линией А.

Последовательность выполнения регулировки 
света блок-фар

1. Устанавливаем автомобиль на ровную горизон
тальную площадку перпендикулярно поверхности, вы-
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8. Аналогично регулируем правую фару.
Если граница пучка света размыта или нечёткая, это 

может быть вызвано неисправностью лампы ближнего 
света (с. 330, «Блок-фара — замена ламп»), повреждени
ем блок-фары (с. 333, «Блок-фара — снятие и установ
ка») или сильно помутневшим пластиковым защитным 
колпаком (см. ниже).

Последовательность выполнения регулировки 
света противотуманных фар

1. Устанавливаем автомобиль на ровную горизон
тальную площадку перпендикулярно поверхности, вы
бранной в качестве экрана, и на расстоянии 5 м от неё. 
Можно установить перед автомобилем лист фанеры с со
блюдением тех же условий.

2. Размечаем экран согласно рисунку.

55
А О Б

Схема разметки экрана для регулировки света противотуман
ных фар: А —вертикальная линия, обозначающая расположение 
лампы левой противотуманной фары; Б — вертикальная линия, 
обозначающая расположение лампы правой противотуманной 
фары; В — горизонтальная линия, обозначающая расположение 
ламп противотуманных фар; Г — линия, обозначающая высоту 
подъёма горизонтальной границы пучков света; О — осевая линия; 
Iй 1220 мм — расстояние между центрами ламп противотуманных 
фар; h — расстояние от поверхности площадхи, иа которой уста
новлен автомобиль, до ламп противотуманных фар

ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- ч
Необходимые замеры можно сделать с помощью 
рулетки.

...и отгибаем его вниз.

7. Крестовой отвёрткой ослабляем винт крепления 
левой фары и, поворачивая корпус фары, подводим го
ризонтальную границу пучка света к линии С.

8. Затягиваем винт крепления и устанавливаем болты 
крепления подкрылка.

9. Аналогично регулируем правую противотуманную 
фару.

УХОД ЗА ПРИБОРАМИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩ ЕНИЯ  
И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Пластиковые защитные колпаки блок-фар могут по
царапаться песчинками и мелкими камнями во время 
движения автомобиля, а также при протирании сухой 
ветошью. Светопропускная способность поцарапанных 
колпаков сильно ухудшается, поэтому мелкие царапины 
необходимо заполировывать с помошью специальных 
полиролей для пластиковых колпаков фар.

3. Проверяем давление в шинах, при необходимости 
доводим его до нормы.

4. Усаживаем помощника на сиденье водителя, после 
чего энергично качаем автомобиль для самоустановки 
подвески.

5. Включив противотуманные фары, закрываем листом 
картона одну из них, например, правую.

6. Ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления 
левого подкрылка...
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1. Перед полировкой заклеиваем область вокруг фары 
малярным скотчем, чтобы не повредить лакокрасочное 
покрытие.

2. Наносим полироль на специальную салфетку.

3. Равномерно, без сильного нажима, круговыми дви
жениями наносим полироль на колпак фары.

6. Периодически (минимум раз в неделю) необходимо 
проверять исправность ламп во всех осветительных при
борах. Неисправные лампы следует заменить.

Периодически (минимум один раз в год, можно вы
полнять во время очередного ТО) смазывайте контакты 
колодок приборов наружного освещения токопрово
дящей смазкой. Особенно это важно для блок-фар. так 
как в них установлены мощные лампы ближнего/даль- 
него света, и плохой контакт в колодке может привести 
к чрезмерному нагреву соединения.

Б Л О К- Ф А РА  -  З А М ЕН А  ЛАМ П

г----------- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Нельзя дотрагиваться пальцами до колб галоген
ных ламп. Работайте в чистых хлопчатобумажных 
перчатках без резинового напыления. Жировые 
следы от пальцев, оставшиеся на колбе лампы, 
в несколько раз сократят срок её службы. После 
случайного касания пальцами колбы лампы 
протрите колбу чистой салфеткой, смоченной 
спиртом.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*). Для замены ламп левой блок-фары 
необходимо снять кожух воздухозаборника. Для этого 
извлекаем три держателя...

i
4. Специальной салфеткой для полировки круговыми 

движениями полируем поверхность до полной выработки 
полироли и появления блеска поверхности.

5. Пластиковые рассеиватели задних фонарей и бо
ковых указателей поворота также нельзя вытирать сухой 
ветошью. Для очистки используйте специальные сред
ства для мытья и полировки, имеющиеся в продаже, или 
обычную воду.

...и снимаем кожух.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Для снятия держателя выворачиваем фиксатор..

...и извлекаем сам держатель.

На автомобилях с двигателем 2,0 снимаем 
крышку фары в сборе с воздухозаборником 
охлаждения аккумуляторной батареи (с. 92, 
«Воздушный фильтр — очистка и замена филь
трующего элемента»).

Замена лампы ближнего света

1. Отсоединяем от лампы колодку жгута проводов.

Замена лампы габаритного света
1. Нажимаем два фиксатора и извлекаем из фары пат

рон в сборе с лампой.

2. Извлекаем лампу из патрона.

3. Устанавливаем новую лампу в обратной последова
тельности.

...и извлекаем лампу в сборе с патроном из фары.

2. Снимаем изоляционную крышку.
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4. Извлекаем лампу из патрона.

5. Устанавливаем новую лампу в обратной последова
тельности.

Замена лампы дальнего света
1. Отсоединяем от лампы колодку жгута проводов.

Замена лампы указателя поворота
1. Для удобства отсоединяем колодку жгута проводов 

от лампы ближнего света (см. выше).
2. Поворачиваем патрон лампы против часовой 

стрелки и извлекаем патрон в сборе с лампой из корпуса 
фары.

3. Немного утапливаем лампу в патрон и, повернув 
против часовой стрелки, извлекаем её из патрона.

4. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

2. Поворачиваем против часовой стрглки и извлекаем 
лампу.

3. Устанавливаем новую лампу в обратной последова
тельности.

Э Л Е К Т Р О К О Р Р Е К Т О Р  Ф А Р  -  
З А М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния приборов наружного освещения (с. 327, «Приборы 
наружного освещения и световой сигнализации — про
верка технического состояния и уход»).

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Выполнение операции показано на снятой 
блок-фаре. Для замены электрокорректора 
левой блок-фары на автомобилях с двигателем
1,6 необходимо снять кожух воздухозабор
ника (с. 330, «Блок-фара — замена ламп»), а на 
автомобилях с двигателем 2,0 снять крышку 
фары в сборе с воздухозаборником охлаждения 
аккумуляторной батареи (с. 92, «Воздушный 
фильтр — очистка и замена фильтрующего 
элемента»).
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Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем жгут проводов от элсктрокорректора 
(с. 333, «Блок-фара — снятие и установка»).

3. Поворачиваем электрокорректор против часовой 
стрелки.

2. Снимаем накладку переднего бампера (с. 367, «Пе
редний бампер — замена декоративной накладки»).

3. Крестовой отвёрткой выворачиваем фиксатор...

4. Отводим электрокорректор от корпуса блок-фары
и. преодолевая сопротивление держателей, отсоединяем 
наконечник от отражателя.

5. Снимаем лзмпу дальнего света (с. 330, «Блок- 
фара — замена ламп»).

6. Удерживая отражатель блок-фары через отверстие 
для лампы, вставляем наконечник элсктрокорректора 
в отражатель.

7. Отпускаем отражатель, вставляем выступы корпуса 
электрокорректора в прорези корпуса блок-фары и пово
рачиваем элсктрокорректор по часовой стрелке.

8. Устанавливаем лампу дальнего света и подсоединя
ем колодки жгута проводов.

Б Л О К- Ф А РА  -  
С Н Я Т И Е  И УСТАНОВКА

Снятие
I. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

...и центрального крепления блок-фары.

...и извлекаем держатель фары.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем болты бокового...
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5. Тем же ключом отворачиваем верхний болт крепле
ния и отводим блок-фару от кузова автомобиля.

...патрона лампы габаритного света...

6. Отсоединяем колодки жгута проводов от патрона 
лампы указателя поворота...

...от патрона лампы ближнего света...

...от электрокорректора...

7. Окончательно снимаем блок-фару.

Установка
Устанавливаем блок-фару на автомобиль в обратной 

последовательности. Проверяем и при необходимости 
регулируем направление пучка света блок-фары (с. 328, 
«Регулировка света фар*).

ПРО ТИ ВО ТУМ А Н Н А Я Ф А Р А  -  
З А М ЕН А  Л А М П Ы

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния приборов наружного освещения (с. 327, «Приборы 
наружного освещения и световой сигнализации — про
верка технического состояния и уход*).

,-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Нельзя дотрагиваться пальцами до колб галоген
ных ламп. Работайте в чистых хлопчатобумажных 
перчатках без резинового напыления. Жировые 
следы от пальцев, оставшиеся на колбе лампы, 
в несколько раз сократят срок её службы. После 
случайного касания пальцами колбы лампы 
протрите колбу чистой салфеткой, смоченной 
спиртом.

...и лампы дальнего света.
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Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления 
левого подкрылка...

ПРО ТИ ВО ТУМ АННАЯ Ф А Р А  -
З А М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от лампы 
противотуманной фары (с. 334. «Противотуманная 
фара — замена лампы»).

3. Ключом на 8 мм отворачиваем болт 1, крестовой от
вёрткой выворачиваем винт 2 крепления противотуман
ной фары к бамперу и снимасм её.

...и отгибаем его вниз.

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от лампы ко
лодку жгута проводов.

4. Устанавливаем противотуманную фару в обратной 
последовательности

5. Проверяем и гри необходимости регулируем на
правление пучка света противотуманной фары (с. 328, 
«Регулировка света фар*).

Б О КО ВО Й  У КА ЗА Т ЕЛ Ь  
ПО ВО РО ТА  -  ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в >оде проверки технического состоя
ния приборов наружного освещения (с. 327, «Приборы 
наружною ос не шеи ни и с не юной сигнализации — про
верка технического состояния и уход»). Лампа указателя 
поворота выполнена в сборе с указателем, поэтому при 
неисправности лампы заменяем указатель поворота 
в сборе.

4. Поворачиваем против часовой стрелки и извлекаем 
лампу.

Последовательность выполнения

5. Устанавливаем новую лампу в обратной последова
тельности.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Сдвигаем боковой указатель поворота назад...
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...и извлекаем его из отверстия в крыле. ...и извлекаем верхний держатель облицовки задней па
нели багажного отделения с левой и аналогично с правой 
стороны.

4. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

ЗА Д Н И Й  Ф О Н А Р Ь  -  ЗА М ЕН А
ЛАМ П

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния приборов наружного освещения (с. 327, «Приборы 
наружного освещения и световой сигнализации — про
верка технического состояния и уход»). На автомобилях 
с двигателем 2,0 в комплектации Sport вместо двухнитс- 
вых ламп габаритного света/сигнала торможения уста
новлены светодиоды, выполненные в сборе с фонарём. 
Светодиоды имеют намного больший срок службы по 
сравнению с лампой накаливания. Однако если светоди
оды всё же выйдут из строя, придется заменить боковую 
часть заднего фонаря в сборе.

Замена ламп габариттого света/сигнала торможения 
и указателя поворота

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем обивку пола от облицовки задней 
панели багажного отделения, а для замены ламп в левом 
фонаре дополнительно извлекаем знак аварийной оста
новки (с. 36, «Извлечение запасного колеса и комплекта 
инструментов*).

3. При помощи тонкой шлицевой отвертки вытягива
ем фиксатор...

3. Аналогичным образом извлекаем нижние держатели 
облицовки с левой и аналогично с правой стороны.

4. Преодолевая сопротивление держателей снимаем 
облицовку выводя ее нижние выступы из отверстий 
кузова.

5. Точно так же извлекаем нижний...

3. Отсоединяем от указателя колодку жгута проводов.

...и верхний задний держатели боковой обивки багажного 
отделения и отгибаем край обивки вперед.
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6. Поворачиваем патрон неисправной лампы против 4. Потянув, извлекаем лампу из патрона, 
часовой стрелки и извлекаем его из фонаря.

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

7. Потянув, извлекаем лампу из патрона. ЗА Д Н И Й  Ф О Н А Р Ь  — ЗА М ЕН А

Замена наружной части фонаря
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту'*).

2. Отгибаем задний край боковой обивки багажного 
отделения вперед (с. 336. «Задний фонарь — замена 
ламп»).

3. Нажимаем фиксаторы и отсоединяем колодки жгута 
проводов от патронов ламп.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления 
фонаря.

8. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Замена ламп фонаря заднего хода 
и противотуманного фонаря

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля ктехническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем обивку крышки багажного отделения 
(с. 373, «Обивка крышки багажного отделения — снятие 
и установка*).

3. Поворачиваем патрон неисправной лампы против 
часовой стрелки и извлекаем его из фонаря.

5. Преодолевая сопротивление держателя, отводим зад
ний фонарь от кузова.
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6. Устанавливаем фонарь в обратной последователь
ности.

Замена внутренней части фонаря
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимасм обивку крышки багажного отделения 
(с. 373, «Обивка крышки багажного отделения — снятие 
и установка*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов от патрона лампы.

4. Ключом на 10 мм ослабляем затяжку гаек крепления 
фонаря до ослабления держателей.

6. Устанавливаем фонарь в обратной последователь
ности.

Д О П О Л Н И Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Ф О Н А Р Ь  
СИ ГН А ЛА  Т О РМ О Ж ЕН И Я  -  З А М ЕН А  
Л А М П Ы  И З А М ЕН А  КО РП УС А

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния приборов наружного освещения (с. 327, «Приборы 
наружного освещения и световой сигнализации — про
верка технического состояния и уход*).

Замена лампы
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем обивку крышки багажного отделения 
(с. 373, «Обивка крышки багажного отделения — снятие 
и установка*)

3. Поворачиваем патрон лампы против часовой стрел
ки и извлекаем его из фонаря в сборе с лампой.

5. Поджимаем держатели к фонарю (выводя их из за
цепления с дверью багажного отделения) и, отводя вну
треннюю часть фонаря наружу...

...выводим из зацепления с дверью фиксаторы на наруж
ной части фонаря.

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Замена фонаря
1. Подготавливаем авгомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

4. Извлекаем лампу из патрона.
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2. Снимаем обивку крышки багажного отделения 
(с. 373, «Обивка крышки багажного отделения — снятие 
и установка*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов от патрона лампы.

Ф О Н А Р Ь  О С В ЕЩ Е Н И Я  
Н О М ЕРН О ГО  ЗН А КА  -  
СН ЯТИ Е, ЗА М ЕН А  Л А М П Ы  И УСТАНОВКА

Необходимость выполнения данной операции должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя
ния приборов наружного освещения (с. 327, «Приборы 
наружного освещения и световой сигнализации — про
верка технического состояния и уход*).

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Шлицевой отвёрткой отжимаем фиксаторы и, сдви
гая фонарь внутрь...

...и, нажимая два держателя с левой и правой стороны, 
снимаем фонарь в сборе.

.отсоединяем его от бампера.

3. Выводим жгут проводов из держателя на фонаре.

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.
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4. Немного поворачиваем патрон и извлекаем его из 
фонаря.

...отжимаем держатель и извлекаем плафон из отверстия 
обивки крыши.

5. Извлекаем из патрона лампу. 3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от плафона ко
лодку жгута проводов.

6. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

ГП ЕЕЕ ПЛАФОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 
И БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ -  СНЯТИЕ, 
ЗАМЕНА ЛАМП И УСТАНОВКА

ПЛАФОН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКИ 

Снятие и установка
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Тонкой шлицевой отвёрткой...

4. Устанавливаем плафон освешения салона в обрат
ной последовательности.

Замена ламп
1. Извлекаем плафон из обивки крыши (см. выше).
2. Поворачиваем патрон неисправной лампы против 

часовой стрелки и извлекаем его из плафона в сборе 
с лампой.



Электрооборудование 341

3. Извлекаем лампу из патрона.

4. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

ПЛАФОН ОСВЕЩ ЕНИЯ САЛОНА 

Замена лампы
1. Поддеваем тонкой шлицевой отверткой...

3. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Снятие и установка

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от плафона ко
лодку жгута проводов.

4. Устанавливаем плафон освещения салона в обрат
ной последовательности.

П Л А Ф О Н  О С В Е Щ Е Н И Я  Б А Г А Ж Н О Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я  

Замена лампы
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. В багажном отделении нажимаем с двух сторон два 
держателя плафона и отсоединяем его от задней полки.

3. Извлекаем лампу из патрона.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Тонкой шлицевой отвёрткой отжимаем держатель 
и извлекаем плафон из отверстия обивки крыши.
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ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩ ЕВО ГО  ЯЩ ИКА 

Замена лампы
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем центральную декоративную накладку 
панели приборов (с. 320, «Выключатель аварийной сиг
нализации — проверка и замена»).

3. Преодолевая сопротивление держателей, снимаем 
облицовку порога кузова.

6. Отводим уплотнитель дверного проёма от передней 
стойки кузова.

4. Тонкой шлицевой отвёрткой извлекаем фиксатор...

...и снимаем держатель боковой облицовки.

7. КрсстоБой отосртксй выворачиваем диа виита креп 
лсния всшевого ящика.

8. Сдвигаем вешевой ящик на себя и вниз.

9. Поворачиваем патрон неисправной лампы против 
часовой стрелки и извлекаем его из плафона в сборе 
с лампой.

5. Преодолевая сопротивление держателей, снимаем 
боковую облицовку, сдвигая её внутрь дверного проёма.
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10. Извлекаем лампу из патрона.

11. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

ЗВУКОВЫ Е СИГНАЛЫ -  
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

Звуковые сигналы установлены за передним бампером 
с левой и правой стороны. Один сигнал высокого тона, 
а второй — низкого

Последовательность выполнения
Если перестали работать сразу оба звуковых сигнала, 

вероятнее всего, проблема возникла в электрической 
цепи. Алгоритм поиска неисправности в этом случае 
следующий.

1. Проверяем предохранитель звукового сигнала 
(с. 296, «Блоки предохранителей и реле*). Неисправный 
предохранитель заменяем. Если предохранитель пере
горает вновь, значит, в электропроводке короткое замы
кание, которое необходимо устранить (с. 285, «Проверка 
и ремонт электрических цепей*). Также возможно корот
кое замыкание внутри самого сигнала (см. ниже).

2. Проверяем реле звукового сигнала (с. 296, «Блоки 
предохранителей и реле* и с. 288, «Проверка реле*).

3. Мультиметром в режиме вольтметра поочередно 
проверяем наличие напряжения между контактами блока 
предохранителей 2 и 3, соответствующими выводам реле 
звукового сигнала, и «массой* автомобиля. Номера кон
тактов указаны на корпусе блока предохранителей.

4. При нажатом выключателе звукового сигнала 
мультиметром в режиме вольтметра проверяем наличие 
напряжения между контактами блока предохраните
лей 1 и 2, соответствующими выводам реле звукового 
сигнала (номера контактов указаны на корпусе блока 
предохранителей). Если напряжения нет, неисправны 
контактное кольцо или выключатель звукового сигнала 
на рулевом колесе или электрическая цепь от выключате
ля звукового сигнала до реле (с. 285, «Проверка и ремонт 
электрических цепей*).

5. Отсоединяем левый или правый подкрылок от 
переднего бампера (с. 334. «Противотуманная фара — за
мена лампы*).

6. Отсоединяем от одного из звуковых сигналов колод
ку жгута проводов.

7. Мультиметром в режиме вольтметра проверяем на
личие напряжения между отсоединенной от звукового 
сигнала колодкой жгута проводов и «массой* автомоби
ля при нажатом выключателе звукового сигнала. Если 
напряжения нет, неисправна электропроводка от блока 
предохранителей до звукового сигнала (с. 285, «Проверка 
и ремонт электрических цепей*).

8. Заменяем звуковые сигналы.

Если звуковые сигналы работают, но их громкость или 
тональность изменились, скорее всего, вышел из строя 
один из звуковых сигналов. Выявление неисправного 
сигнала проводим в следующем порядке.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отсоединяем левый подкрылок от переднего бампе
ра (с. 334, «Противотуманная фара — замена лампы*).

3. Отсоединяем колодку жгута проводов от сигналов 
(см. выше).

4. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления...
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...и снимаем звуковой сигнал. 5. На вывод звукового сигнала и его корпус подаём 
напряжение. В провод, соединяющий вывод сигнала 
с положительным выводом источника тока, необходимо 
врезать предохранитель на 15 А (с. 288, «Проверка элек
тропотребителей»). Если звуковой сигнал издаёт тихий, 
хриплый звук или не из!аёт его вообще, он подлежит за
мене. Перегорающий вовремя проверки предохранитель 
указывает на короткое замыкание внутри сигнала, что 
также говорит о необходимости его замены.

6. При необходимости аналогично проверяем правый 
звуковой сигнал.

7. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

14.11 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДАТЧИКИ

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Все контрольно-измерительные приборы автомоби

ля — спидометр, одометр, тахометр, указатель темпера
туры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива 
и контрольные лампы — установлены на щитке приборов 
(с. 16, «Щиток приборов»).

Тахометр и спидометр — электронно-механические, 
а одометр полностью электронный. Информация 
о скорости движения и пройденном пути считывается 
с датчика скорости автомобиля. Показания одометра 
(суммарный и суточный пробег) выводятся на жидко
кристаллический дисплей. Щиток приборов неремонто
пригодный. При неисправности какого-либо элемента 
заменяется в сборе.

Щ И ТО К П Р И Б О Р О В  -  С Н ЯТИ Е  
И УСТАНОВКА

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Отводим вверх верхнюю часть облицовки рулевой 
колонки (с. 317, «Подрулевые переключатели — про
верка и замена*).

3. Отводим вниз нижнюю облицовку панели приборов 
(с. 318, «Блок управления электрокорректором фар — 
проверка и замена*).

4. Снимаем центральную декоративную накладку 
панели приборов (с. 320, «Выключатель аварийной сиг
нализации — проверка и замена*).

5. Тянем верхнюю накладку щитка приборов на себя 
и вверх, преодолевая сопротивление держателей, снима
ем её в сборе с верхним кожухом рулевой колонки.

6. Крестовой отвёрткой выворачиваем верхний...

...и два нижних винта крепления щитка приборов.

7. Поворачиваем щиток приборов лицевой стороной 
вниз.
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8. Нажимаем фиксаторы и отсоединяем от щитка при
боров две колодки жгута проводов.

4. Крестовой отвёрткой выворачиваем левый...

9. Сжимаем фиксаторы и отсоединяем от щитка при
боров держатель жгута проводов.

10. Снимаем щиток приборов.
И. Устанавливаем детали в обратной последователь

ности.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Й  Д И С П Л ЕЙ  -
ЗА М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем автомагнитолу в сборе с дисплеем (с. ООО, 
«Автомагнитола — снятие и установка*).

3. Снимаем колодку жгута проводов дисплея с держа
теля на корпусе автомагнитолы.

...и отсоединяем дисплей от автомагнитолы.

...и правый винты крепления дисплея...

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Д АТЧИ К А ВА РИ Й Н О ГО  Д А ВЛ ЕН И Я  
М АСЛА В  Д ВИ ГА Т ЕЛ Е  1,6 -  П Р О В Е Р К А  
И ЗА М ЕН А

Если при работе двигателя загорается контрольная 
лампа аварийного давления масла (с. 16, «Щиток при
боров*), убеждаемся что:
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а) отсутствуют шумы и стуки в двигателе (с. 114, «Дви
гатель — проверка технического состояния*), свидетель
ствующие о проворачивании шатунных или коренных 
вкладышей или неисправности масляного насоса:

б) в двигатель залито масло с соответствующими харак
теристиками (с. 113. «Справочные данные*);

в) уровень масла в поддоне картера двигателя соот
ветствует норме (с. 29, «Проверка уровней технических 
жидкостей») и под двигателем отсутствуют пятна масла;

г) исправен датчик давления масла и его провод не 
замкнут на «массу*.

Датчик аварийного давления масла расположен 
в передней стенке блока цилиндров над масляным 
фильтром.

5. Ключом на 24 мм выворачиваем датчик и сни
масм его.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного 
отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрега
тов — проверка состояния и натяжения, замена*).

3. Отсоединяем клемму провода от вывода датчика.

6. Подсоединяем к корпусу и выводу датчика мульти
метр в режиме прозвонки цепи. Цепь должна быть зам
кнута.

7. Через отверстие в торце датчика надавливаем на 
плунжер. Цепь должна разомкнуться. В противном слу
чае датчик неисправен, его необходимо заменить.

8. Устанавливаем датчик в обратной последователь
ности.

Д АТЧИ К А ВА РИ Й Н О ГО  Д А ВЛ ЕН И Я  
М АСЛА В  Д ВИ ГА Т ЕЛ Е  2 ,0  -  П Р О В Е Р К А  
И ЗА М ЕН А

Датчик аварийного давления масла расположен 
в передней стенке блока цилиндров над масляным 
фильтром.

4. Подсоединяем мультиметр в режиме прозвонки цепи 
к выводу и корпусу датчика. Цепь должна быть замкнута. 
В противном случае датчик необходимо заменить.

,-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
При выворачивании датчика может вылиться 
небольшое количество моторного масла. После 
установки датчика проверьте уровень масла и при 
необходимости доведите его до нормы.
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Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту-*).

2. Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного 
отсека (с. 82, «Ремни привода вспомогательных агрега
тов — проверка состояния и натяжения, замена*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика ко
лодку жгута проводов.

5. Ключом на 24 мм выворачиваем датчик и сни
маем его.

4. Подсоединяем мультиметр в режиме прозвонки 
цепи к выводу и корпусу датчика. Цепь должна быть 
замкнута. В противном случае датчик необходимо за
менить.

------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ------ч
При выворачивании датчика может вылиться 
небольшое количество моторного масла. После 
установки датчика проверьте уровень масла и при 
необходимости доведите его до нормы.

^ ■■ — - ■ I ——.................  >

7. Через отверстие в торце датчика надавливаем на 
плунжер. Цепь должна разомкнуться. В противном слу
чае датчик неисправен, его необходимо заменить.

8. Устанавливаем датчик в обратной последователь
ности.

14.12 С ТЕКЛ О О ЧИ С ТИ ТЕЛ Ь  И С Т ЕК Л О О М Ы ВА Т ЕЛ Ь  
С П Р А ВО Ч Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

О с н о в н ы е  д а н н ы е  д л я  к о н т р о л я , р е г у л и р о в к и  и  о б с л у ж и в а н и я

Таблица 14.21
Тип жидкости стеклоомывателя

- при температу-ре окружающего воздуха выше 0°С специальная жидкость с повышенными моюшими 
способностями

-  при температуре окружающего воздуха ниже 0°С специальная низкозамерзаюшая жидкость
Длина щёток стеклоочистителя, мм:

-левая 540
-  правая 480

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 14.22

Наименование деталей Момент затяжки. Нм

Гайки крепления рычагов стеклоочистителей 12-14
Гайки и болты крепления бачка омывателя 5-7
Болты крепления механизма стеклоочистителя 5-7

6. Подсоединяем к корпусу и выводу датчика муль
тиметр в режиме прозвонки цепи. Цепь должна быть 
замкнута.
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О ПИ СА Н И Е КО Н СТРУКЦ И И

На автомобилях установлены очиститель и омыватель 
ветрового стекла.

Стеклоочиститель состоит из мотор-редуктора, трапе
ции и двух рычагов со щётками.

Стеклоомыватель состоит из бачка, установленного 
справа за передним бампером, насоса, установленного на 
бачке, трубопроводов и форсунок. Для подачи омываю
щей жидкости на ветровое стекло на капоте имеются две 
форсунки омыватсля.

С Т ЕКЛ О О ЧИ С Т И Т ЕЛ Ь  -  
П Р О В Е Р К А  Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  СОСТОЯНИЯ  
И Д И АГНО СТИКА  Н ЕИ С П РАВН О С ТЕЙ

Стеклоочистители играют важную роль в обеспече
нии безопасности дорожного движения. Внезапный 
отказ стеклоочистителя может произойти не вовремя 
и доставить массу неприятностей. Поэтому периоди
чески необходимо проверять техническое состояние 
стеклоочистителей и своевременно устранять неис
правности.

Проверка технического состояния

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Выполнение проверки логично со вм е 
стить с проверкой технического состояния 
стеклоомывателей.

1. Последовательно включаем различные режимы ра
боты стеклоочистителя (предварительно лучше смочить 
стекло водой хотя бы при помоши штатного стеклоомы- 
вателя):

-  в прерывистом режиме щётки делают по одному 
взмаху через несколько секунд;

- на первой скорости щётки движутся постоянно без
пауз;

- на второй скорости щётки движутся постоянно, но 
быстрее, чем на первой скорости;

- при включении стеклоомывателя щётки делают не
сколько взмахов.
----------------  ЗАМЕЧАНИЕ-----------------

Неисправности, которые могут быть выявлены 
в ходе указанных выше проверок, вызваны 
поломкой электрического оборудования сте
клоочистителей. Алгоритм диагностики неис
правности приведён ниже (см. «Диагностика 
неисправностей»).

3. При движении по стеклу шётки не должны скре
жетать и вибрировать, оставлять неочищенные участки 
в зоне очистки. Если имеют место подобные неисправ
ности, шётки необходимо заменить (с. 55, «Щётки сте
клоочистителей — замена*).

4. Поднимите поочерёдно рычаги всех стеклоочисти
телей. Они должны с усилием (но не чрезмерным и без 
закусываний) подниматься и надёжно, «с пружинящим 
эффектом», прижиматься к стеклу. Если рычаг тяжело 
поднимается и под действием пружины не прижимается

к стеклу, рычаг необходимо заменить (с. 349, «Привод 
стеклоочистителя — проверка и замена»).

Диагностика неисправностей
В зависимости от характера неисправности стекло

очистителя последовательность проверки и круг про
веряемых элементов различаются. Поэтому последова
тельность поиска неисправности приведена для наиболее 
типичных неисправностей стеклоочистителя, из которых 
вы выбираете именно ваш случай.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Не работает (во всех режимах) стеклоочиститель
Проверяем предохранитель переднего стеклоочистите

ля (с. 296, «Блоки предохранителей и реле*). При необхо
димости заменяем его. Включаем зажигание и проверяем 
работу стеклоочистителя. Если предохранитель снова 
перегорает, значит, в электропроводке короткое замы
кание, которое необходимо найти и устранить (с. 285, 
«Проверка и ремонт электрических цепей»).

Отсоединяем колодку жгута проводов от мотор- 
редуктора (с. 349, «Привод стеклоочистителя — проверка 
и замена»).

Мультиметром в режиме омметра проверяем наличие 
цепи между выводом D и «массой* автомобиля.

Если мультиметр показывает разрыв цепи (сопротивле
ние бесконечно велико), проверяем электрическую цепь 
от точки соединения с «массой» (под блоком предохра
нителей) и до мотор-редуктора.

Мультиметром в режиме вольтметра проверяем нали
чие напряжения между выводами В и D (при включён
ном зажигании и включённой первой скорости работы 
переднего стеклоочистителя) и выводами А и D (при 
включённом зажигании и включённой второй скорости 
работы переднего стеклоочистителя). Напряжение в обо
их случаях должно быть около 12 В. Если напряжение 
есть, проверяем мотор-редуктор (см. ниже, «Привод 
переднего стеклоочистителя — проверка и замена»). Не
исправный мотор-редуктор заменяем.

Проверяем правый подрулевой переключатель (с. 317, 
«Подрулевые переключатели — проверка и замена»). Не
исправный переключатель заменяем.

Проверяем электрическую цепь от монтажного блока 
предохранителей до мотор-редуктора стеклоочистителя 
(с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей*).

Если цепь исправна, значит, неисправен блок предо
хранителей в салоне автомобиля, и его необходимо за
менить.

Все скорости и режимы работают, но щётки самопроиз
вольно останавливаются в различных положениях

Отсоединяем колодку жгута проводов от мотор-редуктора 
(см. ниже, «Привод переднего стеклоочистителя — провер
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ка и замена*). Проверяем разъём на наличие окислов и при 
необходимости очищаем его специальным очистителем 
(с. 70, «Эксплуатационные и ремонтные материалы).

Проверяем мотор-редуктор (см. ниже, «Привод перед
него стеклоочистителя — проверка и замена*).

Не работает один из режимов работы стеклоочистителя
Проверяем правый подрулсвой переключатель (с. 317, 

«Подрулевые переключатели — проверка и замена»). Не
исправный переключатель заменяем.

Проверяем мотор-редуктор (см. ниже, «Привод сте
клоочистителя — проверка и замена»).

Проверяем электропроводку цепи стеклоочистителя 
(с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей»).

Если цепь исправна, значит, неисправен блок предо
хранителей в салоне автомобиля, и его необходимо за
менить.

П РИ ВО Д  С Т ЕКЛ О О Ч И С Т И Т ЕЛ Я  -  
П Р О В Е Р К А  И ЗА М ЕН А

Необходимость выполнения данной операции долж
на быть определена в ходе проверки стеклоочистителя 
(с. 348, «Стеклоочиститель — проверка технического со
стояния и диагностика неисправностей»).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Открываем капот и тонкой шлицевой отвёрткой 
поддеваем и снимасм защитный колпачок гайки левого 
рычага стеклоочистителя.

5. Аналогично снимасм правый рычаг стеклоочистителя.
6. Аккуратно подгибаем тонкой шлицевой отвёрткой 

фиксаторы держателя и отсоединяем уплотнитель мотор
ного щита от левого крыла.

7. Аналогичным образом отсоединяем уплотнитель от 
правого крыла.

8. Сжимаем пассатижами фиксаторы шссти держате
лей и отсоединяем уплотнитель от моторного щита.

3. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления 
левого рычага стеклоочистителя.

4. Снимаем левый рычаг стеклоочистителя.

9. Окончательно снимасм уплотнитель.
10. Тонкой шлицевой отвёрткой извлекаем заглушку 

левого винта вентиляционной решётки.

11. Крестовой отвёрткой выворачиваем левый винт 
крепления вентиляционной решётки.
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12. Тонкой шлицевой отвёрткой извлекаем заглушку' 
правого винта вентиляционной решётки.

.и снимаем левую половину вентиляционной решетки.

13. Крестовой отвёрткой выворачиваем правый винт 
крепления вентиляционной решетки.

15. Аналогичным образом выводим из зацепления 
с моторным шитом крайний держатель правой половины 
вентиляционной решётки...

14. Отводя левую половину вентиляционной решётки 
на себя и вверх, выводим крайний...

...и центральный держатели из зацепления с моторным 
шитом...

...и снимаем решётку.

16. Крестовой отвёрткой выворачиваем фиксатор и из
влекаем держатель водоотводящего щитка.
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17. Аналогичным образом извлекаем остальные два 
держателя водоотводашего шито.

20. Отгибаем фиксатор и выводим из держателя трубку 
подвода разрежения к усилителю тормозов.

18. Выводим из зацепления с моторным шитом три 
держателя водоотвода шего шитка.

ЗАМЕЧАНИЕ
Для отсоединения держателя необходимо отжать 
фиксатор.

...и два болта справа.

21. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отво
рачиваем четыре внутренних болта крепления моторного 
шита слева...

19. Снимаем водоотводяший шиток. 22. Тем же ключом без удлинителя отворачиваем ле
вый внешний...
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----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! --------
Во время проведения следующей проверки про 
являйте осторожность. Желательно закрепить 
механизм стеклоочистителя в тисках за непо
движные элементы. Берегите пальцы рук!

25. Отрезком провода соединяем вывод D с отрица
тельным выводом аккумуляторной батареи. Вторым от
резком провода с врезанным в него предохранителем на 
20 А (с. 288, «Проверка элскгропотрсбителей*) соединяем 
положительный вывод аккумуляторной батареи сначала 
с выводом В разъема мотор-редуктора стеклоочистителя 
(мотор-редуктор должен заработать на первой скорости), 
а затем с выводом А (мотор-редуктор должен заработать 
на второй скорости).

23. Ключом на 10 мм этворачиваем два болта крепле
ния механизма стеклоочистителя.

24. Выводим механизм стеклоочистителя вперёд...

Если мотор-редуктор не заработает, его необходимо 
заменить.
/----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------

Если в ходе проверки перегорит предохранитель, 
значит, в мотор-редукторе короткое замыкание, 
в этом случае его также необходимо заменить 
(см. ниже).

I

Отдельно можно заменить только мотор-редуктор. Вся 
трапеция поставляется в сборе.

26. Помечаем положение кривошипа относительно 
трапеции и, удерживая кривошип от проворачивания 
ключом на 20 мм. ключом на 13 мм отворачиваем гайку 
крепления кривошипа трапеции к оси мотор-редуктора.

...и правый внешний болт крепления...

...и снимаем моторный шит.

...и отсоединяем от мотор-редуктора колодку жгута про
водов.
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27. При помощи прочной шлицевой отвёртки отсоеди 
няем кривошип от оси и отводим его в сторону.

32. Перед установкой рычагов стеклоочистителя не
большой щёткой очишаем от грязи оси трапеции.

28. Ключом TORX ТЗО отворачиваем три болта крепле
ния мотор-рсдуктора.

29. Отсоединяем мотор-редуктор и его кронштейн от 
трапеции.

30. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

31. При установке механизма стеклоочистителя совме
щаем отверстие втулки трапеции...

33. Рычаги стеклоочистителей устанавливаем на оси 
таким образом, чтобы щётка левого стеклоочистителя была 
на расстоянии 30 мм от вентиляционной решётки...

...а край щётки правого стеклоочистителя — на расстоя
нии 32 мм отточки пересечения вентиляционной решёт
ки и бокового уплотнителя ветрового стекла.

...с установочным штифтом на кузове автомобиля.

С Т ЕК Л О О М Ы В А Т ЕЛ Ь  -  
П Р О В Е Р К А  Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  СО СТО ЯНИ Я  
И Д И АГНО СТИКА  Н ЕИ С П РА ВН О С Т ЕЙ

Стеклоомыватель играет важную роль в обеспечении 
безопасности дорожного движения. Внезапный его отказ 
может произойти не вовремя и доставить массу неприят
ностей. Поэтому периодически необходимо проверять 
техническое состояние стеклоомывателя и своевременно 
устранять выявленные неисправности.

Последовательность выполнения

г------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Выполнение проверки целесообразно совме
стить с контролем технического состояния 
стеклооочистителей.

Включаем передний стеклоомыватель. Жидкость 
должна подаваться под достаточным напором восемью 
струями из двух форсунок. При этом жил кость должна 
равномерно орошать ветровое стекло (см. ниже, «Фор
сунки стеклоомыватслей — регулировка и замена*).
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Обнаруженные неисправности должны быть устранены. 
В зависимости от характера неисправности стеклоомыватсля 
последовательность проверки и круг проверяемых элементов 
различаются. Поэтому последовательность поиска неисправ
ности приведена для наиболее типичных неисправностей сте
клоомывателя, из которых вы выбираете именно ваш случай.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.
Дтя выполнения ряда проверок может потребоваться 

помощник.

Жидкость подаётся, но не на указанные части стёкол
Необходимо отрегулировать, а в случае невозможности 

регулировки заменить форсунки (см. ниже, «Форсунки 
стеклоомыватсля — регулировка и замена»).

Жидкость подаётся нз всех форсунок стеклоомывателя, 
но напор очень слабый (в холодное время гола)

Некачественная (гусгеюшая) на морозе ниэкоэамерэаю- 
щая жидкость стеклоомывателя. Попробуйте применить 
низкоза.мерзающую жидкость другого производителя.

Жидкость не подаётся из всех форсунок переднего сте
клоомывателя, но слышен звук работы электронасоса

Проверяем уровеньстсклоомываюшсй жидкости.
Замёрзла вода в бачке стеклоомывателя или трубопро

водах (в холодное время года).
Проверяем электрическую цепь от блока предохраните

лей в моторном отсеке до блока предохранителей в салоне 
(с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей*).

Трубка стеклоомывагеля повреждена, пережата или со
скочила со штуцера насоса (с. 355, «Электронасос стсклоо- 
мыватсля — проверка и замена*) или форсунки (см. ниже, 
«Форсунки стеклоомывателя — регулировка и замена»).

Не подаётся жидкость из всех форсунок переднего сте
клоомывателя (не работает электронасос)

Проверяем предохранитель цепи стеклоомывателей 
(с. 296, «Блоки предохранителей и реле»). Перегоревший 
предохранитель заменяем. Если предохранитель перего
рает вновь, в электрической цепи электронасосов (с. 285, 
«Проверка и ремонт электрических цепей*) или в одном 
из электронасосов (с. 355, «Электронасос стсклоомыва- 
тсля — проверка и замена*) короткое замыкание, которое 
необходимо найти и устранить.

Отсоединяем от электронасоса неисправного стеклоо
мывателя колодку жгута проводов (с. 355, «Электронасос 
стеклоомывателя — проверка и замена*).

Подсоединяем мультиметр в режиме вольтметра к вы
водам колодки.

Помощник включает зажигание и проверяемый стс- 
клоомыватсль. Напряжение должно быть 12 В. Если 
напряжение есть, заменяем электронасос стеклоомыва
теля (с. 355, «Электронасос стеклоомыватсля — проверка 
и замена*).

Если напряжения нет, проверяем правый подрулевой 
переключатель (с. 317, «Подрулевые переключатели — 
проверка и замена*).

Если подрулевой переключатель исправен, проверяем 
электрическую цепь (с. 285, «Проверка и ремонт элек
трических цепей*).

Не подаётся жидкость из одной из форсунок переднего 
стеклоомывателя

Соскочил шланг с форсунки (см. ниже, «Форсунки 
стеклоомывателей — регулировка и замена*).

Пережат или повреждён шланг стеклоомыватсля.

Засорена форсунка, сё необходимо заменить (см. ниже. 
«Форсунки стеклоомывателя — регулировка и замена*).

ФОРСУНКИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -  
РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА

От правильной регулировки форсунок зависит каче
ство очистки стекла и, как следствие, ваша безопасность, 
а также расход омывающей жидкости и ресурс щёток 
стеклоочистителя.

Регулировка форсунок
Жиклёры форсунок поворачиваем в корпусе при по

мощи тонкой шлицевой отвёртки или пассатижей с тон
кими губками.

Жиклёры поворачиваем таким образом, чтобы струи 
жидкости попадали на ветровое стекло, как показано на 
фото.

в «

Замена форсунок

1. Открываем капот.
2. При помощи шлицевой отвертки или специального 

приспособления...

--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Если струя жидкости слабая из всех форсу
нок, это может быть вызвано недостаточным 
количеством омывающей жидкости в бачке, 
повреждением шлангов стеклоомывателей или 
неисправностью насосов стеклоомывателей.
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...извлекаем двенадцать держателей шумоизоляции ка
пота. 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем передний бампер (с. 367, «Передний бам
пер — замена декоративной накладки»).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов от электронасоса стсклоомыватсля.

Последовательность выполнения

3. Снимаем шумоизоляцию
4. Отсоединяем от форсунки шланг.

...и извлекаем форсунку из капота.

Отрезком провода соединяем один из выводов разъёма 
электронасоса с отрицательным выводом аккумулятор
ной батареи. Вторым отрезком провода с врезанным 
в него предохранителем на 20 А (с. 288, «Проверка 
электропотребителей*) соединяем положительный вы
вод аккумуляторной батареи со вторым выводом разъема 
электронасоса. Исправный электронасос начнет рабо
тать. если нет — заменяем его.

/----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Если в ходе проверки перегорит предохранитель, 
в электронасосе короткое замыкание. В этом 
случае его также необходимо заменить.

4. Отсоединяем от электронасоса шланг.

6. Устанавливаем новую форсунку в обратной последо
вательности и регулируем её.

ЭЛЕКТРОНАСОС 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -  ПРОВЕРКА 
И ЗАМЕНА

Необходимость выполнения данной операции долж
на быть определена в ходе проверки стеклоомывателя 
(с. 353, «Стеклоомыватель — проверка технического со
стояния и диагностика неисправностей*).

--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Если в бачке стеклоомывателя осталось боль
шое количество омывающей жидкости, то при 
выполнении следующих операций необходимо 
подставить под бачок ёмкость для сбора выте
кающей жидкости.

5. Извлекаем насос из бачка стеклоомывателя.
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6. Снимаем уплотнительную втулку.

При сборке заменяем её новой.
7. Устанавливаем детали в обратной последователь

ности.

БА ЧО К  С Т ЕКЛ О О М Ы ВА Т ЕЛ Я  -  
ЗА М ЕН А

На повреждение бачка омыватсля указывают увеличен
ный расход омывающей жидкости и наличие влажных 
пятен перед передним правым колесом после стоянки.

Наиболее частой причиной повреждения бачка являет
ся замерзание в нём воды при температуре ниже О С. По
скольку замена бачка — довольно трудоёмкая операция, 
начинайте использовать низко замерзающую жидкость до 
наступления морозов.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем передний бампер (с. 367, «Передний бам
пер — замена декоративной накладки*).

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов от электронасоса стеклоомывателя.

5. Сжимаем два фиксатора и отсоединяем держатель 
жгута проводов от бачка.

6. Аналогичным образом отсоединяем от бачка колод
ку жгута проводов.

7. Ключом на 10 мм отворачиваем задний болт крепле
ния бачка стеклоомывателя.

4. Отсоединяем от электронасоса шланг.

8. Тем же ключом отворачиваем болты верхнего...

...и переднего крепления бачка.
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9. Снимасм бачок, аккуратно выводя из-за фары его 
заливную горловину. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

10. При необходимости снимасм электронасосы 
(с. 355, «Электронасос стеклоомывателя — проверка 
и замена») и. если установлен, датчик уровня жидкости.

11. Устанавливаем детали в обратной последова
тельности.

14.13 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П Р И К У РИ В А Т ЕЛ Ь  -  Р Е ГУ Л И Р О В К А  
И З А М ЕН А  ПАТРОНА, ЗА М ЕН А  Л А М П Ы  
П О Д С ВЕТ КИ

Регулировка патрона прикуривателя необходима в слу
чае, если прикуриватель после нажатия возвращается 
в исходное положение недостаточно нагретым.

Для выполнения работы потребуется шлицевая отвёртка 
с узким лезвием.

Регулировка патрона
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Извлекаем предохранитель прикуривателя (с. 296, 
«Блоки предохранителей и реле*).

3. Отвёрткой отгибаем контакты зажима.

ЗАМЕЧАНИЕ
Операция для наглядности показана на снятом 
патроне прикуривателя.

Не подгибайте контакты слишком сильно. 
Выполняйте регулировку в несколько этапов, под
гибая контакты каждый раз по чуть-чуть.

4. Устанавливаем на место предохранитель и проверя
ем работу прикуривателя. При необходимости повторяем 
регулировку.

Замена лампы подсветки патрона прикуривателя
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимасм переднюю часть накладки туннеля пола 
(с. 221. «Тросы привода механизма переключения пере
дач — замена* или с. 231, «Трос селектора режимов рабо
ты АКП — регулировка*).

3. Крестовой отвёрткой выворачиваем два винта креп
ления блока пепельницы и прикуривателя.

4. Извлекаем блок из панели приборов.

5. Отсоединяем от пепельницы патрон лампы под
светки.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Для замены лампы подсветки пепельницы извле
каем её из патрона.

8. Тонкой шлицевой отверткой отгибаем два фиксато
ра (второй расположен симметрично с другой стороны) 
и снимаем светоотражающий колпачок.

6. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от пепельницы 
колодку жгута проводов.

7. Аналогичным образом отсоединяем колодку жгута 
проводов от патрона лампы подсветки прикуривателя...

...и от самого прикуривателя и снимаем блок.

9. Аналогично отжимаем три фиксатора...

...и извлекаем патрон лампы подсветки.

10. Извлекаем лампу из патрона.

И. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Замена патрона
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).
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2. Снимаем блок пепельницы и прикуривателя 
(см. выше).

3. Отгибаем фиксаторы...

...и извлекаем автомагнитолу в сборе с информационным 
дисплеем из панели приборов.

...и извлекаем патрон прикуривателя из держателя.
4. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 

проводов от информационного дисплея.

4. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.

АВТОМ АГНИТОЛА -  С Н Я Т И Е  
И УСТАНОВКА

В данном разделе показано снятие штатной (установ
ленной на заводе-изготовителе) магнитолы.

Магнитолы сторонних производителей, как правило, 
имеют другой способ крепления и снимаются иначе. Для 
снятия таких магнитол следует воспользоваться прила
гаемой к магнитоле инструкцией.

С нятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем верхнюю накладку панели приборов 
(с. 320. «Выключатель аварийной сигнализации — про
верка и замена»).

3. Крестовой отвёрткой выворачиваем два винта креп
ления...

5. Отсоединяем от магнитолы штекер антенного кабеля.

6. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов от магнитолы.

7. При необходимости отсоединяем от магнитолы 
информационный дисплей (с. 346, «Информационный 
дисплей — замена*).

Установка
Устанавливаем детали в обратной последовательности.
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Д ИНАМ ИКИ А КУС ТИ ЧЕС КО Й  
С И С Т ЕМ Ы  -  СНЯТИ Е И УСТАНОВКА

На автомобиле установлены четыре срсднечастотных 
динамика, по одному в нижней части каждой из боковых 
дверей. В зависимости от комплектации и уровня осна
щения на автомобиле могут быть дополнительно уста
новлены два высокочастотных динамика во внутренних 
накладках зеркал заднего вила.

Замена среднечастотного динамика
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем обивку двери (с. 378, «Обивка передней 
двери — снятие и установка» или с. 380, «Обивка задней 
двери — снятие и установка»).

3. Крестовой uiucpiKuti мынирачмыас.ч четыре пиша 
крепления...

4. Нажимаем фиксатор и отсоединяем от динамика 
колодку жгута проводов.

5. Устанавливаем динамик акустической системы в об
ратной последовательности.

Замена высокочастотного динамика

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Отводим внутреннюю накладку бокового зеркала 
заднего вида от двери (с. 376, «Боковое зеркало заднего 
вида — проверка и замена») и, нажав фиксатор, от
соединяем колодку жгута проводов от высокочастотного 
динамика.

3. Отгибаем фиксаторы и отсоединяем динамик от 
накладки.

4. Устанавливаем динамик акустической системы в об
ратной последовательности.

УСТАНОВКА П А РКО ВО ЧН О ГО
РАД АРА

При парковке в стеснённых городских условиях движе
ние задним ходом доставляет наибольшие трудности. Это 
связано с худшим ощущением габаритов, поскольку зад
ний бампер находится дальше от водителя, чем передний, 
что искажает восприятие расстояний, а также с плохим 
обзором, как правило, вызванным высоким расположе
нием нижнего края заднего стекла. В подобной ситуации 
парковочный радар может оказаться очень полезным. На 
многих автомобилях парковочные радары устанавливают
ся на заводе-изготовителе по желанию заказчика. Однако 
если подобной опции изготовитель не предусмотрел или 
же вы купили неновый автомобиль, на который установка 
штатного радара неразумна, вам поможет универсальный 
установочный комплект парковочного радара. Такие ком
плекты выпускает множество фирм, однако стоимость ана
логичных комплектов различных производителей пример
но одинакова. Между собэй комплекты различаются типом 
дисплея (обычный светодиодный, жидкокристаллический, 
встроенный в зеркало заднего вида или отдсльностоящий 
и т. д.), количеством датчиков (два, четыре и т. д.), способ
ностью радара контролировать только заднюю часть маши
ны или же ещё и переднюю и т. д. От указанных параметров 
зависит и цена комплекта. Разница в стоимости между 
самым простым и сложным комплектом может достигать 
нескольких раз. Поэтому при покупке решите для себя, что 
вам действительно необходимо и сколько вы готовы за это 
заплатить.

В данном разделе рассмотрим установку наиболее по
пулярного комплекта со светодиодным дисплеем и че
тырьмя датчиками, осуществляющего контроль только 
за задней частью автомобиля.

Установочный комплект парковочного радара: 1 — ультразвуко
вые датчик»; 2 — индикаторный дисплей со жгутом проводов; 
3 — жгуты проводов ультразвуковых датчиков; 4 — жгут проводов 
питания; 5 — блок управления радара; 6 — специальная фреза



Электрооборудование 361

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Устанавливаем дисплей парковочного радара в удоб
ном для водителя месте, например, на панели приборов 
или задней полке и прокладываем жгут проводов индика
тора к заднему левому крылу. В процессе прокладывания 
жгута демонтируем необходимые детали интерьера.

3. Извлекаем задние держатели боковой обивки ба
гажного отделения и знака аварийной остановки (с. 336, 
«Задний фонарь — замена ламп»).

4. При помоши тонкой шлицевой отвертки вытягиваем 
фиксатор...

Последовательность выполнения

...и извлекаем держатель боковой обивки в нише домкра
та и знака аварийной остановки.

5. Аналогичным образом извлекаем верхний...

...и передний держатели и отгибаем боковую обивку мак
симально вперед.

6. Размечаем на заднем бампере места для установ
ки датчиков (в зависимости от количества датчиков 
входящих в комплект поставки). Датчики должны рас
полагаться симметрично относительно вертикальной оси 
автомобиля и на расстоянии 0,5—0,6 м от земли.

7. При помощи специальной фрезы (как правило, вхо
дит в установочный комплект парковочного радара)...

...сверлим отверстия в заранее отмеченных местах.
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8. Устанавливаем в просверленные отверстия датчики.

При установке датчиков поворачивайте их таким об
разом. чтобы после установки бампера на автомобиль 
лицевая поверхность датчика была перпендикулярна 
поверхности земли.

------------------  З А М Е Ч А Н И Е  ------------------ ч

Жгуты проводов датчиков имеют маркировку 
буквами латинского алфавита. При установке 
необходимо проследить за тем, чтобы при 
взгляде на автомобиль сзади жгуты располага
лись в алфавитном порядке слева направо (если 
дисплей установлен на панели приборов) или 
справа налево (если дисплей установлен на зад
ней полке).

9. Выводим колодки жгутов проводов датчиков через 
технологическое отверстие (закрыто резиновой заглуш
кой) в багажное отделение автомобиля.

13. Устанавливаем блок управления на заранее закре
пленный на крыле держатель.

14. Зачишаем участок зелено-оранжевого провода 
жгута и подсоединяем к нему красный провод питания 
(с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей*).

11. Снимаем зашитную пленку с клеевой основы дер
жателя и приклеиваем его на внутреннюю часть заднего 
крыла.

12. Подсоединяем к блоку управления колодки 1 жгу
тов проводов датчиков (маркировка на жгутах должна со
ответствовать маркировке разъемов на блоке), колодку 2 
проводов питания и колодку 3 жгута проводов дисплея.

10. Отделяем держатель от блока управления радаром.

15. Черный провод питания с наконечником закре
пляем винтом Мб в имеюшемся резьбовом отверстии на 
панели кузова.

16. Проверяем работу парковочного радара.
17. Закрепляем все болтающиеся жгуты проводов пар

ковочного радара и устанавливаем назад левую обивку 
багажного отделения и знак аварийной остановки.

expert22 для http://rutracker.org
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Глава 15. 
КУЗОВ

15.1 СПРАВОЧНЫЕДАННЫЕ

М о м е н т ы  з а т я ж к и  р е з ь б о в ы х  с о е д и н е н и й
Таблица 15.1

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Болты крепления петель капота и двери багажного отделения 10
Болты крепления замка капота 10
Болты крепления усилителя переднего бампера 25
Гайки крепления усилителя заднего бампера 25
Болты крепления переднего крыла 10
Гайки крепления решётки радиатора 5
Болты крепления ограничителя открывания двери 10
Болты крепления дверных петель к кузову 25
Болты крепления дверных петель к двери 25
Винты крепления крышки люка заливной горловины топливного бака 5

15.2 КУЗОВ -  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Для выполнения работы потребуется смотровая канава 
или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Осматриваем автомобиль снаружи на предмет ско
лов краски и наличия коррозии металла. Сколы краски 
чаше всего появляются на передней части автомобиля 
и являются следствием ударов по кузову камней, выле
тающих из-под колес движущихся рядом автомобилей. 
Если не принять мер к восстановлению покрытия, впо
следствии места сколов краски станут очагами коррозии. 
Временно остановить ржавчину можно преобразовате
лями, превращающими ржавчину в грунт и создающими 
защитное влагонепроницаемое покрытие. Но более 
надёжный способ — удалить коррозию механическим 
путём, например, наждачной бумагой, загрунтовать очаг 
коррозии и закрасить.

3. Следы коррозии следует искать также на порогах ав
томобиля. на нижних кромках дверей, вокруг ветрового 
и заднего стёкол и по периметру крыши.

4. Поочерёдно открывая капот и двери, проверяем 
работу их замков. Кроме того, убеждаемся в исправности 
стеклоподъёмников и приводов зеркал заднего вида.

5. В салоне автомобиля проверяем работоспособность 
механизмов регулировки передних сидений, возможность 
складывания и надёжность фиксации задних сидений. 
Убеждаемся в отсутствии механических повреждений рем
ней безопасности и чёткости работы их замков и катушек.

6. Поднимаем ковровое покрытие в зоне ног водителя 
и переднего пассажира, проверяем состояние днища 
автомобиля со стороны салона на предмет наличия влаги 
и коррозии. Если они обнаружены, полностью снимаем 
ковровое покрытие и проверяем всё днище.

7. Установив автомобиль на смотровую канаву или эста
каду, проверяем состояние дниша на предмет целостности 
антигравийного покрытия и наличия следов коррозии.

15.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА КУЗОВОМ

Кузов — это самая дорогая деталь вашего автомобиля. 
Пока «жив» кузов, «жив» и автомобиль. Поэтому не
обходимо очень внимательно следить за состоянием 
кузова и ухаживать за ним. Вложенные усилия и средства 
не пропадут даром. Даже если вы не собираетесь ездить 
на этом автомобиле всю жизнь, сохранённый в идеаль
ном или близком к такому состоянию кузов будет выгля
деть очень привлекательно при продаже автомобиля.

КИИЯ П О Л И Р О В К А  К У З О В А

Периодическая полировка кузова необходима не 
только для улучшения внешнего вида автомобиля, но 
и для предохранения кузова от коррозии и разрушения 
лакокрасочного покрытия. Дело в том, что при эксплуа
тации автомобиля лакокрасочное покрытие постоянно 
повреждается. Даже в самых мелких трещинах начина
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ют скапливаться частички грязи и воды, что приводит 
к постепенному разрушению лакокрасочного покрытия 
и к появлению точечной коррозии кузова автомобиля. 
Полировка позволяет провести глубокую очистку кузова 
и создать на его поверхности прочную защитную плёнку.

Полировка кузова автомобиля не такой простой про
цесс. как может показаться. В данной книге рассмотрены 
приемы полировки кузова непрофессиональными сред
ствами, рассчитанными на любительский уровень. По
добные средства позволяют получить достаточно быстро 
неплохой результат, но не требуют при этом специальных 
навыков. Не стоит ждать чудес: если на поверхности ку
зова имеются сильные сколы, глубокие царапины, то для 
их устранения лучше обратиться в специализированную 
мастерскую.

Перед полировкой необходимо тщательно очистить 
и вымыть кузов (с. 46, «Очистка и мойка кузова*). По
лировку проводим в следующем порядке.

--------------- Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я  -------------

Перед началом работ ознакомьтесь с инструк
цией, прилагаемой к полиролю.

3. Специальными салфетками для полировки кру
говыми движениями полируем поверхность до полной 
выработки нанесённого полироля и до появления блеска 
поверхности.

Если автомобиль не новый, то его лакокрасочное по
крытие необходимо подготовить: очистить от окислов 
и удалить мелкие царапины перед нанесением защитного 
полироля. Для этого используем полироль для удаления 
царапин.

1. Наносим его на специальный аппликатор.

2. Равномерно, без сильного нажима, круговыми дви
жениями наносим полироль на кузов автомобиля. Даём 
полиролю подсохнуть несколько минут до появления 
белого матового налета.

--------------- Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я  --------------

С М А З К А  П Е Т Е ЛЬ  И З А М К О В

Для предотвращения износа деталей замков, петель 
и ограничителей открывания необходимо периодически 
(например, два раза в год — осенью и весной) их смазы
вать. Очень удобно для этих целей использовать смазку 
в аэрозольной упаковке. Работу проводим в следующем 
порядке.

1. Впрыскиваем смазку в выключатели (личинки) 
замков дверей. Аэрозольная смазка содержит комплекс 
присадок, растворяющих ржавчину и другие окислы, 
грязь и старую смазку. Препятствует проникновению 
воды в механизмы и коррозии деталей, долго не смыва
ется с трущихся поверхностей, обеспечивая надёжную 
работу узлов.

4. Далее необходимо нанести защитный полироль. 
Защитных полиролей существует множество, но их 
функции и методы нанесения одинаковы. Поэтому вы
бирайте тот, который лично вам приглянётся больше. От 
себя лишь добавим, что, если лакокрасочное покрытие 
не новое, выгорело или имеет мелкие сколы, лучше вос
пользоваться защитным полиролем с цветовым пигмен
том, подходящим по цвету к автомобилю.

Наносим защитный полироль на специальную сал
фетку и равномерно, без сильного нажима, круговыми 
движениями наносим его на кузов автомобиля. Даём 
полиролю подсохнуть несколько минут до появления 
белого налёта.

5. Круговыми движениями полируем поверхность до 
появления глубокого блеска поверхности.

Не стоит сразу наносить полироль на весь кузов, 
обрабатывайте поэлементно.
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2. Открыв дверь, впрыскиваем смазку в механизм 7. Смазываем петли капота, 
замка.

3. Наносим смазку на рабочую поверхность ограничи
теля открывания двери.

4. Впрыскиваем смазку в шарниры верхней и нижней 
петель двери.

9. Открываем крышку багажного отделения и впры
скиваем смазку в её замок.

8. Впрыскиваем смазку в выключатель (личинку) зам
ка крышки багажного отделения.

10. Смазываем петли крышки багажного отделения.

5. Аналогично смазываем механизмы всех дверей.
6. Открываем капот и впрыскиваем смазку в механизм 

замка.

& Ш Е  О Б РА Б О Т К А  Д В Е Р Н Ы Х  
У П Л О ТН И ТЕЛ ЕЙ

1. Для предотвращения примерзания дверей в зимний 
период и продления сроков их службы наносим на ре-
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зиновые уплотнители дверных проемов силиконовую 
смазку по всему периметру.

3. Открываем крышку и обрабатываем уплотнители 
проёма багажного отделения.

■И М Е 1 ОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
КУЗОВА

В кузове автомобиля, в полостях порогов и дверей, 
а также в багажном отделении выполнены специальные 
дренажные отверстия для стекания воды. Со временем 
дренажные отверстия могут забиваться грязью, что пре
пятствует отводу воды и может привести к интенсивной 
коррозии.

Поэтому необходимо периодически (например, два 
раза в год, осенью и весной) прочишать дренажные от
верстия.

(------------  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е !  ------------

Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повре
дить лакокрасочное покрытие кузова.

Берём тонкую шлицевую отвёртку, твёрдую проволоку 
малого сечения ( 1,2-2 мм) или иное подобное приспособ
ление и прочищаем дренажные отверстия дверей.

2. Аналогичным образом обрабатываем уплотнители 
двери...

...и оконных проёмов.

Аналогично прочищаем дренажные отверстия в по
рогах с левой и правой стороны и отверстия в багажном 
отделении.

15.4 СЪЁМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА

ДИЕТЯ РЕШЁТКА РАДИАТОРА -  ЗАМЕНА

Снимать решётку радиатора необходимо для её за
мены.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Открываем и фиксируем капот (с. 28. «Открывание 
капота*).

3. Крестовой отверткой выворачиваем левый и анало
гично правый винты крепления радиаторной решетки.
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4. Немного отгибаем решетку вперед и выводя при 
помощи шлицевой отвертки из зацепления с бампером 
четыре ее нижних держателя...

3. В левой колёсной арке крестовой отвёрткой выво
рачиваем фиксаторы двух держателей передней части 
подкрылка.

4. Извлекаем
...отсоединяем решетку от бампера.

5. Устанавливаем решётку радиатора в обратной по
следовательности.

■fclC M  ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР -  ЗАМЕНА 
ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКИ

Передний бампер состоит из декоративной накладки 
и усилителя. От несильного удара, как правило, де
формируется только внешняя декоративная накладка, 
которую можно заменить отдельно. Также снимать деко 
ративную накладку необходимо для снятия фар.

Работу выполняем с помощником

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту'*).

2. Ключом на 8 мм отворачиваем три нижних болта 
крепления левого подкрылка к накладке бампера.

6. Ключом на 8 мм отворачиваем болт левого бокового 
крепления накладки бампера.

держатели.

5. Отводим переднюю часть подкрылка в сторону.
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7. Преодолевая небольшое усилие, отсоединяем 
боковину накладки бампера от держателя, потянув её 
на себя.

8. Аналогично отворачиваем болт крепления и от
соединяем накладку бампера с правой стороны.

9. Ключом на 8 мм отворачиваем от накладки бампера 
пять болтов крепления защитного кожуха.

10. Отсоединяем (если установлены) колодки жгута 
проводов от противотуманных фар (с. 334, ♦Противоту
манная фара — замена лампы») и датчика температуры 
окружающего воздуха.

11. Отсоединяем от накладки бампера все держатели 
жгута проводов датчика температуры окружающего воз
духа.

12. Выворачиваем винты крепления решетки радиатора 
(с. 366, «Решетка радиатора — снятие и установка»), ре
шетку от бампера можно не отсоединять.

13. Выворачиваем фиксатор...

...и извлекаем верхний держатель бампера с левой сто
роны.

14. Аналогичным образом извлекаем держатель с пра
вой стороны.

15. Нажимаем на зажимы, расположенные на вну
тренней стороне накладки бампера с левой и правой 
стороны.

1

16. Снимаем накладку переднего бампера.
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17. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

« И Я  ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО -  ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребуются: комплект для 
вклеивания стекла, остро заточенный нож, пистолет для 
нанесения клея, струна для резки клея-герметика стекла, 
отапливаемое помещение. в котором можно оставить ав
томобиль без движения на время высыхания клея.

Работу выполняем с помощником.

Комплект для вклеивания стекла состоит из тубы 
с клеем-герметиком, активатора для обезжиривания по
верхности, грунта, ткани для обезжиривания и тампона 
для нанесения фунта.

Если специальной струны нет. можно воспользоваться 
леской или сварочной проволокой диаметром 0,8 мм от 
полуавтомата типа «Кемпи».

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем вентиляционную решётку (с. 349, «Привод 
стеклоочистителя — проверка и замена*).

3. Тонкой шлицевой отвёрткой поддеваем фиксатор 
крепления внутреннего зеркала заднего вида...

------------------  З А М Е Ч А Н И Е  -----------------

Поскольку материалы, используемые разными 
производителями, могут незначительно отли
чаться, перед выполнением работы следует 
также ознакомиться с инструкцией, прилагаемой 
к ремонтному набору.

V. п ■ .............................  .......... -......................

Комплекты (от разных производителей) могут быть 
дополнены дистанционными прокладками под стекло 
и струной для резки клеевого шва. Струна очень часто 
рвётся. Ее можно приобрести отдельно, но, как правило, 
в комплекте с ручками.

4. Отводим уплотнитель левого дверного проёма вдоль 
передней стойки.

...сдвигаем зеркало вверх и снимаем его с кронштейна.
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5. Отводим верхний край накладки передней стойки 
и отсоединяем её от верхнего держателя.

10. На концы струны надеваем ручки.

6. Преодолеваем сопротивление двух держателей 
и снимаем накладку, выводя её нижний край из облицов
ки панели приборов.

7. Аналогично снимаем накладку правой передней 
стойки.

8. Поддеваем тонкой шлицевой отвёрткой и снимаем 
наружный уплотнитель стекла по всему периметру.

9. Кусачками откусываем струну длиной около метра. 
Струной протыкаем клей-герметик и заводим конец 
струны в салон.

12. Снимаем стекло с автомобиля.
13. Острым ножом аккуратно срезаем остатки клеевого 

шва с кузова (допустимая остаточная толщина шва не 
более 2 мм).

14. Открываем окна передних дверей.
15. Уложив новое стекло на ровную поверхность, 

обезжириваем крашеные края внутренней поверхности 
стекла активатором (из ремонтного набора).

----------------- З А М Е Ч А Н И Е  -----------------

При отсутствии специальных ручек струну можно 
завязать на ручки отверток или на деревянные 
бруски.

11. Вместе с помощником разрезаем струной, как дву
ручной пилой, шов клея по всему периметру стекла.

------------------  З А М Е Ч А Н И Е  ------------------

Для предотвращения повреждения панели при
боров при разрезании клея-герметика в нижней 
части стекла проложите между панелью и стру
ной ветошь.
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16. С помощью тампона наносим по периметру стекла 
грунт.

22. Для установки накладки передней стойки не
обходимо извлечь держатель из фиксатора на передней 
стойке.

17. Аналогичные операции повторяем на оконном
проёме кузова. 23. Для этого поворачиваем держатель на 45° и извле-

18. Надеваем на стекло уплотнитель. каем его из фиксатора.

ф

19. По периметру стекла равномерно наносим клей- 
герметик. отступив от кромки стекла 8-10 мм. Клей- 
герметик наносим валиком высотой 10-12 мм.

20. Устанавливаем ветровое стекло таким образом, 
чтобы его уплотнитель равномерно прилегал к передним 
стойкам и к панели крыши.

21. Прижимаем стекло к рамке ветрового стекла 
и фиксируем любым доступным способом (например, 
малярным скотчем).
,------------  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е !  ------------ ч

В течение суток не передвигайте автомобиль, не 
открывайте двери, исключите любые действия, 
связанные с раскачиванием автомобиля.

26. Аналогично устанавливаем накладку с другой сто
роны.

27. Дальнейшую сборку производим в обратной по
ел едовател ьности.

25. Устанавливаем накладку.
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15.5 СЪЁМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
1 И Я Г  К Р Ы Ш К А  Л Ю КА  ГО Р Л О ВИ Н Ы  ...ибезнсго.
ТО П ЛИ ВН О ГО  БАКА  -  С Н ЯТИ Е  
И УСТАНОВКА

При подборе краски к автомобилю полезно помимо 
кода краски иметь какую-либо деталь, окрашенную 
в цвет кузова (если она ранее не перекрашивалась). Для 
этой цели идеально подходит крышка люка горловины 
топливного бака.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту'»).

2. Открываем крышку люка (с. 34, «Заправка автомо
биля топливом*).

3. Торцовым ключом на 8 мм выворачиваем два винта 
крепления кронштейна люка к кузову и снимаем его 
в сборе с крышкой.

4. Устанавливаем крышку люка в обратной последо
вательности.

Е Ё Е Е :  ЗА Д Н И Й  Б А М П ЕР  -  ЗА М ЕН А  
Д ЕКО РА ТИ ВН О Й  НАКЛАДКИ

Задний бампер состоит из декоративной накладки 
и усилителя. От несильного удара, как правило, дефор
мируется только внешняя декоративная накладка, кото
рую можно заменить отдельно.

Перед началом работы необходимо приобрести запас
ные держатели декоративной накладки бампера, так как 
в процессе демонтажа пластмассовые держатели часто 
ломаются. Используются держатели двух видов: с цен
тральным фиксатором..

Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. В левой задней колёсной арке торцовым ключом 
на 8 мм отворачиваем болт крепления накладки бампера.

3. Крестовой отвёрткой выворачиваем фиксатор...

...и извлекаем держатель нижнего крепления накладки 
бампера.
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4. Аналогично отворачиваем болт и извлекаем держа
тель в правой колёсной арке.

5. Снимаем два нижних держателя накладки бампера. 
Для этого с помощью шлицевой отвёртки выдвигаем 
фиксатор...

И . Отсоединяем фиксаторы жгута проводов.

...и извлекаем держатель.

12. Окончательно снимасм накладку заднего бампера.
13. При необходимости ключом на 14 мм отворачиваем 

гайки крепления усилителя заднего бампера с правой 
и левой стороны и снимаем усилитель.

6. Снимасм задние фонари (с. 337, «Задний фонарь — 
замена*).

7. С левой стороны в проёме фонаря извлекаем дер
жатель 1 (аналогично нижним держателям) и крестовой 
отвёрткой отворачиваем винт 2.

14. Устанавливаем детали в обратной последова
тельности. Перед установкой накладки заднего бампера 
проверяем состояние держателей. Сломанные держатели 
заменяем.

8. Аналогично извлекаем держатель и отворачиваем 
винте правой стороны.

9. Преодолевая небольшое усилие, отсоединяем на
кладку бампера и отводим её назад.

10. С внутренней стороны накладки бампера извлека
ем фонари подсветки номерного знака.

О Б И В К А  К Р Ы Ш К И  БА ГАЖ Н О ГО  
О ТД ЕЛ ЕН И Я  -  С Н Я Т И Е  И УСТАНО ВКА

Обивку крышки багажного отделения необходимо 
снимать для замены замка двери или его выключателя 
(личинки).

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).
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2. Извлекаем четырнадцать держателей и снимаем 
обивку.

3. Нажимаем фиксатор и разъединяем колодку жгута 
проводов выключателя заика.

4. Тонкой шлицевой отверткой выводим фиксаторы 
держателя жгута проводов из зацепления с крышкой ба
гажного отделения...

--------------- ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
Для извлечения держателя сначала при 
помощи тонкой шлицевой отвертки выдвигаем 
фиксатор...

...а затем извлекаем сам держатель.

Установка
Устанавливаем обивку крышки багажного отделения 

в обратной последовательности.

ВЫ К Л Ю Ч А Т ЕЛ Ь  (Л И ЧИ Н КА ) ЗА М КА  
К Р Ы Ш К И  БАГАЖ НОГО  О ТД ЕЛ ЕН И Я -  
ЗА М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем обивку крышки багажного отделения 
(с. 373, «Обивка крышки багажного отделения — снятие 
и установка*).

5. Поворачиваем держатель...

...и отсоединяем его от крышки.
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1 от выключателя (личинки) тягу привода 4. Аналогичным образ* 
замка крышки багажного отделения. проводов от электропривода замка.

6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки 
крепления и снимаем включатель (личинку).

7. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Перед установкой смажьте механизм выключа
теля (личинки) литиевой смазкой.

FEJEffi З А М О К  К Р Ы Ш К И  БА ГАЖ Н О ГО  
О Т Д ЕЛ ЕН И Я  -  З А М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем обивку крышки багажного отделения 
(с. 373, «Обивка крышки багажного отделения — снятие 
и установка»).

3. Нажимаем фиксатор и разъединяем колодку жгута 
проводов датчика открытой крышки.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки 
крепления и немного отводим замок от крышки.

6. Поворачиваем держатель...

...и отсоединяем от замка тягу выключателя (личинки).

7. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Смажьте механизм замка литиевой смазкой 
и нанесите на болты крепления замка фиксатор 
резьбы.
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Ш ЯИЧЯ ГА З О В Ы Е  УП О РЫ  К Р Ы Ш К И  
БАГАЖ НО ГО  О ТД ЕЛЕН И Я -  ЗА М ЕН А

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Открываем крышку багажного отделения.
3. Тонкой шлицевой отверткой слегка сдвигаем нару

жу пружинный фиксатор газового упора и отсоединяем 
газовый упор от крышки.

4. Аналогичным образом отсоединяем газовый упор от 
кузова автомобиля.

5. Для установки газового упора достаточно просто за 
щелкнуть его на крепежные штифты.

6. Аналогичным образом заменяем второй упор.

15.6 ДВЕРИ

■ Б О К О В О Е  З Е Р К А Л О  ЗА Д Н ЕГО  
ВИ Д А  -  П Р О В ЕРК А  И ЗА М ЕН А

Повреждённый зеркальный элемент можно заменить 
отдельно. Повреждение корпуса или механизма регули
ровки зеркала ведёт к замене зеркала в сборе.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА 
ЗЕРКАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Дтя выполнения работы потребуется мультиметр.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту'*).

2. Проверяем предохрани 1сль соответствующей цепи 
(с. 2%. «Блоки предохранителей и реле*). При необходи
мости заменяем его. Включаем зажигание (поворачиваем 
ключ в выключателе зажигания в положение ON), включа
ем электрообогрев заднего стекла и проверяем его работу. 
Если предохранитель снова перегорает, значит, в электро
проводке короткое замыкание, которое необходимо устра
нить (с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей*).

3. Снимаем зеркальный элемент (см. ниже).
4. Переводим мультиметр в режим вольтметра, вклю

чаем зажигание и электрообогрев заднего стекла. Напря
жение должно составить 11-14 В.

Если напряжение отсутствует, неисправна электриче
ская проводка (с. 285, «Прэверка и ремонт электрических 
цепей*). Если напряжение поступает, неисправен нагре
вательный элемент.

5. Чтобы удостовериться в неисправности именно 
нагревательного элемента, подсоединяем мультиметр 
в режиме омметра к выводам зеркального элемента 
и проверяем сопротивление. Если сопротивление бес
конечно велико (разрыв цепи), значит, нагревательный 
элемент неисправен.

ЗАМЕНА ЗЕРКАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

------------ РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Работу лучше выполнять в тёплое время года или 
в тёплом гараже. Пластик в этом случае будет 
менее хрупким и более податливым.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).
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2. При помощи электропривода регулировки зеркала 
устанавливаем зеркальный элемент в такое положение, 
чтобы между ним и корпусом зеркала образовался за
зор. Потянув на себя, немного отводим зеркальный 
элемент...

...и при помоши шлицевой отвертки отсоединяем зер
кальный элемент от держателей.

3. Придерживая большим пальцем контакты, отсоеди
няем от них клеммы проводов.

Электропривод не работает во всех направлениях на обо
их зеркалах

1. Проверяем предохранитель соответствующей цепи 
(с. 2%, «Блоки предохранителей и реле*). При необходи
мости заменяем его. Включаем зажигание (поворачиваем 
ключ в выключателе зажигания в положение ON) и прове
ряем работу электропривода зеркал. Если предохранитель 
снова перегорает, значит, в электропроводке короткое за
мыкание. которое необходимо устранить (с. 285, «Проверка 
и ремонт электрических цепей*), или короткое замыкание 
в одном из моторов электропривода зеркал (см. ниже).

2. Проверяем блок управления электроприводом зер
кал (с. 324, «Блок управления электроприводом зеркал — 
проверка и замена*).

3. Проверяем электрическую цепь от блока предохра
нителей до блока управления электроприводом зеркал 
(с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей*).

Электропривод не работает во всех или в каком-то одном 
направлении на одной из зеркал

1. Проверяем блок управления электроприводом зер
кал (с. 324, «Блок управления электроприводом зеркал - 
проверка и замена*).

2. Отсоединяем от неисправного зеркала колодку жгу
та проводов (см. ниже).

/-----------  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -----------
Во время проведения следующей операции под
соединяйте выводы разъёма зеркала заднего 
вида к аккумуляторной батарее не более чем 
на 1-2 секунды. Этого времени вполне хватит для 
осуществления проверки. В противном случае 
можно повредить электропривод.

V________________________ ___ _________________________
3. Отрезками проводов соединяем один из выводов 

(2 или 3, если не работает регулировка вправо-влево; 2 
или 1, если не работает регулировка вверх-вниз) разъёма 
зеркала заднего вида с «массой*, а второй — с положи
тельным выводом аккумуляторной батареи. В отрезок 
провода необходимо врезать предохранитель 10 А (с. 288, 
«Проверка электропотрсбителей*). Затем меняем поляр
ность подключения проводов к выводам разъёма. Ис
правный электропривод будет поворачивать зеркальный 
элемент. Если электропривод не работает, зеркало необ
ходимо заменить (см. ниже).

4. Устанавливаем зеркальный элемент в обратной 
последовательности, предварительно смазав держатели 
техническим вазелином.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛ

В зависимости от характера неисправности электро
привода боковых зеркал последовательность и круг прове
ряемых элементов рахтичаются. Поэтому ниже приведена 
последовательность поиска для трёх характерных случаев 
неисправностей, из которых вы выбираете свой случай.

Для выполнения работы потребуются мультиметр, про
вод сечением около 2,5 мм:, предохранитель 10 А.

4. Проверяем электрическую цепь от блока управления 
электроприводом зеркал до нефункционирующего зерка
ла (с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей*).

Электропривод не работает в каком-то одном направле
нии на обоих зеркалах

Проверяем блок управления электроприводом зеркал 
(с. 324, «Блок управления электроприводом зеркал — 
проверка и замена*).
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ЗАМЕНА ЗЕРКАЛА В СБОРЕ

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем внутреннюю накладку зеркала, преодо
левая усилие держателя.

6. Установку выполняем в обратной последова
тельности.

О Б И В К А  П ЕР ЕД Н ЕЙ  Д В Е Р И  -  
С Н Я Т И Е И УСТАНОВКА

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Работа показана на примере левой двери. Обивка
правой двери снимается аналогично.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем внутреннюю накладку зеркала (с. 376, «Бо
ковое зеркало заднего вида — проверка и замена*).

3. Шлицевой отверткой поддеваем панель блока 
управления электростеклоподъёмниками...

3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута 
проводов.

4. Торцовым ключом выворачиваем три болта крепле
ния зеркала к двери.

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
...и извлекаем её из обивки двери.

Во время отворачивания болтов крепления при
держивайте зеркало рукой.

5. Снимаем боковое зеркало заднего вида в сборе.

4. Отсоединяем от блока две колодки жгута проводов.
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5. Отводим в сторону заглушку винта крепления 
обивки.

9. Отводим ручку и снимаем декоративную рамку.

6. Крестовой отвёрткой выворачиваем винт.

7. Отводим в сторону заглушку винта крепления деко
ративной рамки внутренней ручки открывания двери.

Установка
Установку деталей выполняем в обратной последова

тельности. Перед установкой обивки проверяем состоя
ние сё держателей.

8. Крестовой отвёрткой выворачиваем винт.

10. Тянем обивку двери за нижний край на себя до мо
мента выхода всех сс держателей из отверстий двери. За
тем приподнимаем обивку вверх и o iводим её ог двери.

Сломанные и повреждённые держатели необходимо
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При установке обивки двери сначала надеваем на дверь 
ее верхний край, а затем прижимаем к двери, пока держа
тели не зафиксируются в отверстиях двери. Дальнейшую 
сборку выполняем в обратной последовательности.

О Б И ВКА  ЗА Д Н ЕЙ  Д В Е Р И  -  СН ЯТИ Е  
И УСТАНОВКА

ЗАМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере левой двери. Обивка 
правой двери снимается аналогично.

Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73. «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Шлиисвой отвёрткой поддеваем панель клавиши 
управл сн ия эл с ктросте кл ополье м н и ком...

5. Крестовой отвёрткой отворачиваем винт.

...и извлекаем её из обивки двери.
6. Отводим в сторону заглушку винта крепления деко

ративной рамки внутренней ручки открывания двери.

3. Отсоединяем колодку жгута проводов.
7. Крестовой отвёрткой отворачиваем винт.

4. Отводим в сторону заглушку винта крепления 
обивки.
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8. Отводим ручку и снимаем декоративную рамку.

9. Тянем обивку двери за нижний край на себя до мо
мента выхода всех её держателей из отверстий двери.

При установке обивки двери сначала надеваем на дверь 
её верхний край, а затем прижимаем к двери, пока держа
тели не зафиксируются в отверстиях двери. Дальнейшую 
сборку выполняем в обратной последовательности.

В Н У Т РЕН Н Я Я  РУ Ч К А  О Т К Р Ы В А Н И Я  
Д В Е Р И  -  З А М ЕН А

/----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------ч
Выполнение работы показано на примере задней 
двери, на передней двери операция выполняется 
аналогично.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем обивку двери (с. 380, «Обивка задней две
ри — снятие и установка» или с. 378, «Обивка передней 
двери — снятие и установка).

3. Тонкой шлицевой отвёрткой отжимаем фиксатор 
и поднимаем фиксатор вверх.

10. Затем поднимаем обивку вверх и отводим её от 
двери.

Установка
Перед установкой обивки проверяем состояние сё 

держателей. Сломанные и повреждённые держатели не
обходимо заменить.

4. Отводим ручку от двери.

5. Поворачивая наконечник троса привода, отсоеди
няем его от ручки.
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6. Аналогично отсоединяем второй трос. 4. Извлекаем заглушку.

7. Снимаем внутреннюю ручку открывания двери.

8. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.

У Ш Е В Ы К Л Ю Ч А Т ЕЛ Ь  (Л И Ч И Н КА ) ЗА М К А  
П ЕР ЕД Н ЕЙ  Д В Е Р И  -  ЗА М ЕН А

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------ч
Стекло двери перед выполнением операции
необходимо полностью поднять.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимаем обивку передней двери (с. 378, «Обивка 
передней двери — снятие и установка»).

3. Отклеиваем защитный материал технологического 
отверстия, чтобы получить доступ к выключателю (ли
чинке) замка.

5. Через технологическое отверстие поворачиваем 
фиксатор тяги (по стрелке) и отсоединяем тягу от вы
ключателя (личинки) замка.

Щ

I
6. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отвора

чиваем болт крепления выключателя (личинки).

i  • "
7. Немного поворачиваем выключатель по часовой 

стрелке, отсоединяем от наружной ручки и извлекаем 
его из двери.

8. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.
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6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шпильку 
переднего крепления ручки.

4. Торцовым ключом на 10 им отворачиваем гайку 
крепления защитного кожуха наружной ручки.

1Ш П У 1  Н А РУЖ Н А Я РУ Ч К А  П ЕР ЕД Н ЕЙ  
Д В Е Р И  -  З А М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем выключатель (личинку) замка передней 
двери (см. выше).

3. Немного поворачиваем фиксатор тяги...

...и отсоединяем тягу от наружной ручки.

8. Придерживая ручку, тянем за рычаг и выводим зад
нюю часть наружной ручки из двери.

7. Извлекаем шпильку.
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10. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности.

Е Ш £  Н А РУЖ Н АЯ РУЧ КА  ЗАД НЕЙ  
Д В Е Р И  -  ЗА М ЕН А

/----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ----------------
Стекло двери перед выполнением операции 
необходимо полностью поднять.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем обивку задней двери (с. 380, «Обивка зад
ней двери — снятие и установка»).

3. Отклеиваем защитный материал технологического 
отверстия, чтобы получить доступ к ручке.

5. Тонкой шлицевой отверткой поддеваем и снимаем
заглушку.

6. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отвора
чиваем один болт заднего...

...и один болт переднего крепления ручки.

4. Немного поворачиваем фиксатор тяги...

...и отсоединяем тягу от ручки.

7. Аккуратно извлекаем из двери заднюю часть, а за
тем полностью отсоединяем наружную ручку, немного 
поворачивая ее.

8. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.
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И И * !  З А М О К  П Е Р Е Д Н Е Й  Д В Е Р И  -  
З А М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Поднимаем стекло двери в верхнее положение.
3. Отсоединяем тросы привода замка от внутренней 

ручки открывания двери (с. 381, «Внутренняя ручка от
крывания двери — замена*).

4. Отклеиваем защитный материал технологического 
отверстия двери и извлекаем оба троса.

7 ’'Р 11'Ч111!1| М
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5. Отсоединяем тягу от выключателя (с. 382, «Выклю
чатель (личинка) замка передней двери — замена»).

6. Поворачиваем фиксатор...

7. Крестовой отверткой выворачиваем три винта креп
ления замка к двери.

8. Выдвигаем фиксатор колодки жгута проводов элек
тропривода замка.

...и отсоединяем от замка тягу наружной ручки двери.

9. Отсоединяем колодку.

10. Извлекаем замок из двери.
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11. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ -----------
Смажьте механизм замка литиевой смазкой 
и нанесите на винты крепления замка фиксатор 
резьбы.

1И *1 ЗА М О К  ЗА Д Н ЕЙ  Д В Е Р И  -  ЗА М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Поднимаем стекло двери в верхнее положение.
3. Отсоединяем тросы привода замка от внутренней 

ручки открывания двери (с. 381, «Внутренняя ручка от
крывания двери — замена»).

4. Отклеиваем защитный материал и извлекаем тросы 
из отверстия монтажной панели.

8. Отсоединяем колодку.

9. Крестовой отвёрткой выворачиваем три винта креп
ления замка к двери.

10. Извлекаем замок из полости двери.

5. Немного поворачиваем фиксатор тяги привода на
ружной ручки двери и отсоединяем тягу от замка.

6. Отклеиваем защитный материат нижнего техноло
гического отверстия монтажной панели (с. 389, «Элек- 
тростеклоподъёмники — проверка и замена*).

7. Выдвигаем фиксатор колодки жгута проводов элек
тропривода замка (по стрелке).

11. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности.

-------------  РЕКОМЕНДАЦИЯ ------------
Смажьте механизм замка литиевой смазкой 
и нанесите на винты крепления замка фиксатор 
резьбы.

■ H M H iI  О ГРА Н И Ч И Т ЕЛ Ь  О Т К РЫ ВА Н И Я  
Д В Е Р И  -  ЗА М ЕН А

Ограничитель открывания двери подлежит замене, 
если дверь перестаёт фиксироваться в открытом по
ложении. Для увеличения срока службы ограничителей 
и обеспечения лёгкости и бесшумности открывания 
и закрывания дверей периодически смазывайте ограни
чители (с. 364, «Смазка петель и замков».)

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
Выполнение работы аналогично для передней 
и задней дверей.
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1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Снимасм обивку двери (с. 378, «Обивка передней 
двери — снятие и установка* или с. 380, «Обивка задней 
двери — снятие и установка*).

3. Снимаем среднечастотный динамик (с. 389, «Элек- 
тростеклоподъёмники — проверка и замена»).

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта 
крепления ограничителя открывания к двери и стойке 
кузова.

Последовательность выполнения 4. Подсоединяем клавишу управления электростекло- 
подъемником и, включив зажигание, опускаем стекло 
таким образом, чтобы был свободный доступ к болтам 
крепления стекла через технологические отверстия. Тор
цовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепле
ния стекла двери к кронштейнам направляющей стекла.

5. Извлекаем ограничитель через технологическое от
верстие двери.

5. Извлекаем стекло из проема двери наружу, наклоняя 
его вперёд.

6. Установку ограничителя выполняем в обратной по
следовательности. Перед установкой смазываем ограни
читель (с. 364, «Смазка петель и замков*).

g frg .lS i С Т ЕКЛ О  П ЕР ЕД Н ЕЙ  Д В Е Р И  -  
З А М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем обивку двери (с. 378, «Обивка передней 
двери — снятие и установка*).

3. Тонкой шлицевой отвёрткой поддеваем и снимаем 
две заглушки технологических отверстий.

6. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности. Перед окончательной затяжкой болтов кре
пления стекла убеждаемся в его правильной установке, 
для чего несколько раз поднимаем и опускаем стекло.

С Т ЁКЛ А  ЗА Д Н ЕЙ  Д В Е Р И  -
З А М ЕН А

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Опускаем стекло двери вниз.
3. Снимасм обивку задней двери (с. 380, «Обивка зад

ней двери — снятие и установка*).
4. Поддеваем тонкой шлицевой отверткой и извлекаем 

заглушку нижнего болта крепления задней направляю
щей стекла.
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5. Торцовым ключом на 10 мм выворачиваем болт. 9. Извлекаем уплотнитель подвижного стекла задней
двери из задней направляюшей.

6. Отклеиваем заглушку среднего болта крепления зад
ней направляюшей стекла. 10. Снимаем заднюю направляющую.

11. Снимаем неподвижное стекло задней двери.7. Торцовым ключом на 10 мм выворачиваем болт.

8. Приподнимаем вверх уплотнитель двери и крестовой 
отверткой выворачиваем верхний винт крепления задней 
направляющей стекла.

12. Отклеиваем защитный материал технологического 
отверстия и торцовым ключом на 10 мм отворачиваем 
болт крепления стекла к кронштейну направляюшей 
стеклоподъёмника.
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13. Сдвигая стекло назад и немного приподнимая пе
редний край, извлекаем стекло из проёма двери наружу.

4. Отрезками проводов соединяем один из выводов Е 
или F мотор-редуктора элсктростсклоподъёмника...

11. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности.

■ № « ! - Э Л Е К Т РО С Т ЕК Л О П О Д Ь ЁМ Н И К И  -  
П Р О В Е Р К А  И З А М ЕН А

Проверка и замена мотор-редуктора

1. Снимасм обивку двери (с. 378. «Обивка передней 
двери — снятие и установка» или с. 380, «Обивка задней 
двери — снятие и установка»).

2. Крестовой отвёрткой или торцовым ключом 
на 10 мм отворачиваем три болта крепления мотор- 
редуктора электростсклоподъёмника.

3. Отводим могор-редуктор от двери и отсоединяем от 
него колодку жгута проводов.

...с отрицательным, а второй с положительным выво
дом аккумуляторной батареи (можно воспользоваться 
и другим источником напряжения, например, зарядным 
устройством для АКБ).

В отрезок провода, соединяющего вывод колодки жгу
та проводов с положительным выводом аккумуляторной 
батареи, необходимо врезать предохранитель на 30 А 
(с. 288, «Проверка электропотрсбитслсй»). Затем по
менять полярность подключения проводов к выводам 
колодки. Исправный мотор-редуктор будет вращаться 
в одну или в другую сторону (в зависимости от поляр
ности подключения проводов), если нет, мотор-редуктор 
необходимо заменить. Если предохранитель перегорит, 
в мотор-редукторе короткое замыкание, и его также не
обходимо заменить.

5. Устанавливаем детали в обратной последователь
ности.

Замена механизма стеклоподъёмника передней двери

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 
(с. 73, «Подготовкаавтомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимасм обивку двери (с. 378, «Обивка передней 
двери — снятие и установка*).

3. Снимаем динамик акустической системы (с. 360, 
«Динамики акустической системы — снятие и уста
новка»).

4. Отворачиваем два болта крепления стекла передней 
двери к направляющей (с. 387, «Стекло передней две
ри — замена»), поднимаем стекло вверх и фиксируем его 
при помощи малярного скотча.

5. Снимаем мотор-редуктор (см. выше).
6. Через технологическое отверстие для динамика 

поворачиваем корпус приводной шестерни стекло-
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подъёмника против часовой стрелки и опускаем его 
в полость двери.

2. Снимаем обивку двери (с. 380, «Обивка задней две
ри — снятие и установка*).

3. Снимаем динамик акустической системы (с. 360, «Ди
намики акустической системы — снятие и установка*).

4. Отворачиваем болт крепления стекла задней двери 
к направляющей (с. 387, «Стекла задней двери — за
мена*). поднимаем стекло вверх и фиксируем его при 
помощи малярного скотча (так же, как при замене сте
клоподъёмника передней двери, см. выше).

5. Снимаем мотор-редуктор (см. выше).
6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта 

крепления направляющей стекла.

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта 
крепления направляющей стекла.

8. Через технологическое отверстие для динамика из
влекаем механизм стеклоподъёмника в сборе.

9. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.

Замена механизма стеклоподъёмника задней двери
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

9. Установку деталей выполняем в обратной последо
вательности.

7. Через технологическое отверстие для динамика по
ворачиваем корпус приводной шестерни стеклоподъём
ника против часовой стрелки и опускаем его в полость 
двери.

8. Через технологическое отверстие для динамика из
влекаем механизм стеклоподъёмника в сборе.
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Глава 16. 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Климатическая установка предназначена для регули
рования температуры воздуха в салоне автомобиля и для 
его вентиляции. Система вентиляции и отопления салона 
автомобиля — приточно-вытяжная, при этом для отопле
ния салона используется температура нагретой жидкости 
системы охлаждения двигателя.

Климатическая установка автомобиля в зависимости 
от комплектации представляет собой только систему ото
пления и кондиционирования или микропроцессорную 
автоматизированную систему отопления и кондициони
рования (климат-контроль). Климатическая установка 
оснашена фильтром поступающего о салон воздуха, 
замена которого производится в соответствии с планом 
технического обслуживания (с. 97, «Фильтр климатичес
кой установки — замена*).

Для снятия климатической установки (например, для 
замены радиаторов систем отопления и кондиционирова
ния) требуется демонтировать панель приборов и сбросить 
давление газа в системе кондиционирования. Поэтому вы
полнение данных работ лучше доверить авторизованному 
сервису, где есть необходимое специальное оборудование. 
В книге приведены только тс операции, выполнение кото
рых не требует специальных навыков и оборудования.

В системе кондиционирования используется хладагент 
R 134а.

1 Г Д  КЛ И М А ТИ ЧЕС КА Я  УСТАНО ВКА  
П Р О В Е Р К А  Т ЕХ Н И Ч ЕС КО ГО  СО СТО ЯНИ Я

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту»).

2. Запускаем двигатель.
3. Поворачиваем регулятор температуры блока управ

ления до упора против часовой стрелки и выключаем 
кондиционер (с. 21, «Блок управления климатической 
установкой»).

4. Ручкой изменения скорости вращения электровенти
лятора постепенно увеличиваем скорость работы электро- 
вентилятора (с. 21, «Блок управления климатической 
установкой»). Пс интенсивности воздушного потока из 
сопел проверяем работу элекгровентилятора и изменение 
скорости его вращения. Если скорость вращения электро
вентилятора не изменяется или чувствуются резкие пере
пады в работе, необходимо выяснить причину (обратитесь 
на специализированную станцию технического обслужива
ния). Если электровентилятор работает на максимальных 
оборотах, а интенсивность воздушного потока остаётся 
низкой, значит, забит фильтр (с. 97, «Фильтр климатичес
кой установки — замена*), радиатор системы отопления 
или испаритель системы кондиционирования.

5. Включаем максимальную скорость работы электро- 
вентилятора. Включаем различные режимы распределения 
потоков воздуха (с. 21, «Блок управления климатической 
установкой») и отслеживаем изменение направления воз
душного потока. Если изменение распределения потока 
не происходит, скорее всего, неисправен блок управления, 
тяга или электропривод управления заслонкой. Для диагно

стики и ремонта целесообразнее обратиться на специализи
рованную станцию технического обслуживания.

6. Прогреваем двигатель до рабочей температуры: убеж
даемся. что оба — подводящий и отводящий — шланги 
радиатора отопителя климатической установки нагреты 
и имеют приблизительно одинаковую температуру.

Если это не так, то, возможно, причиной является об
разование воздушной пробки в системе охлаждения или 
забитый радиатор отопителя.

7. Поворачиваем ручку регулирования температуры 
до упора по часозой стрелке, в сторону повышения 
температуры (с. 21, «Блок управления климатической 
установкой»).

8. Убеждаемся в том, что температура воздуха, выходяще
го из сопел панели приборов, начинает повышаться. Если 
температура не повышается, неисправен блок упраатения. 
электропривод или тяга управления заслонкой. Для диагно
стики и ремонта целесообразнее обратиться на специализи
рованную станцию технического обслуживания.

9. Убеждаемся в отсутствии быстрого запотевания 
стёкол и пояаления повышенной влажности в салоне, 
указывающих на негерметичность радиатора отопителя.

10. Включаем кондиционер (с. 21, «Блок упраатения 
климатической установкой»). Убеждаемся в том, что тем
пература воздуха, выходящего из сопел панели приборов, 
начинает понижаться. Если температура не понижается, 
значит, система кондиционирования неисправна. Для 
диагностики и ремонта системы кондиционирования 
целесообразнее обратиться на специализированную 
станцию технического обслуживания.

EUWM Б Л О К  У П РА ВЛ ЕН И Я  
КЛ И М А ТИ ЧЕС КО Й  УСТАНО ВКО Й  -  С Н Я Т И Е  
И УСТАНО ВКА , З А М ЕН А  Л А М П  П О Д С ВЕТ КИ

Необходимость выполнения данной работы должна 
быть определена в ходе проверки технического состоя-

----------------- ЗАМЕЧАНИЕ -----------------
К пооышонному зопотсоанию  стёкол также 
могут приводить засорение фильтра (с. 97, 
«Фильтр климатической установки — замена») 
и неисправность электропривода воздушной 
заслонки рециркуляции. Для замены и проверки 
электропривода рециркуляции целесообразнее 
обратиться на специализированную станцию 
технического обслуживания.

................ — <
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ния климатической установки (с. 391, «Климатическая 
установка — проверка технического состояния*).

----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------- ч
Выполнение работы показано на примере 
автомобиля с климат-контролем. Отличия 
в выполнении работы на автомобилях с обычной 
климатической установкой указаны в тексте.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы 

(с. 73, «Подготовка автомобиля к техническому обслужи
ванию и ремонту*).

2. Снимаем автомагнитолу (с. 359, «Автомагнитола — 
снятие и установка*).

3. Снимаем блок пепельницы и прикуривателя (с. 357, 
«Прикуриватель — регулировка и замена патрона, замена 
лампы подсветки*).

4. Крестовой отвёрткой отворачиваем два винта 
нижнего крепления блока управления климатической 
установкой.

5. Тонкой шлицевой отвёрткой отжимаем держатели 
с левой и аналогично с правой стороны блока управления.

7. Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку 
жгута проводов.

/----------------  ЗАМЕЧАНИЕ ---------------
На автомобили без климат-контроля устанав
ливаются блоки управления с механическим 
приводом, для их снятия помимо колодки жгута 
проводов электровентилятора необходимо отсо
единить тросы привода заслонки распределения

I потоков воздуха и заслонки, регулирующей тем
пературу поступающего воздуха.

8. Снимаем блок управления климатической установкой.

9. Для замены ламп подсветки поворачиваем патрон 
неисправной лампы против часовой стрелки и извлекаем 
патрон в сборе с лампой.

6. Отводим блок от центральной консоли.
10. Снимаем с лампы светофильтр и извлекаем лампу 

из патрона.

11. Установку деталей выполняем в обратной после
довательности.
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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Схема 3. Система запуска двигателя (автомобили с МКП)
Аккумуляторная 
батарея

Выключатель
блокировки
включения
стартера (Е ) В | | А
0119-203

I I

Основная
плавкая
вставка

Выключатель 
(замок) зажигания

Стартер

0119-201

Стартер (Е ) 
0119-201

Модели бы иммобкпакмра

Основная
плавкая
вставка

Стартер

Реле
1Я

Выключатель 
(замок) зажигания

/ 777-

Стартер (Е ) ретц

~  •  И
I

Схема 4. Система
Аккумуляторная 
батарея

запуска двигателя (автомобили с АКП)

вы ключ) ггаль

стартера (Е )
0119-103

0119-201

Реле
включения 
стартера (F ) 
0119-202

Реле
включения 
стартера (F )
0119-202

передняячасть
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Схема 5. Система заряда аккумуляторной батареи

Генератор
0117-01 
(Е) (ЕМ )

I

Схема 6. Система охлаждения

Электронный блок 
управления 
двигателем и АКП

Блок управления 
электровентилятором 
системы охлаждения (F) 
0112-01

Схема 7. Система подачи топлива
Аккумуляторная
батарея Реле топливного

Реле топливного 
насоса (F ) 
0114-01

Топливный 
насос (R ) 
0114-02

fit
ив используется



Схемы электрооборудования 397



398 Mazda 3

Схема 9. Габаритное освещение

Лампа габаритного 
света в левой фаре (F) 
0918-201

Лампа габаритного 
света в правой фаре (F) 
0916-202

/  \

Лампа габаритного света 
в левом заднем фонаре (R)
0918-203

Лампа габаритного света 
в правом заднем фонаре (R) 
0918-204

Ппафоны освещения 
номерного знака (R) 
0918-205

/  \ I! I l l
не используется

Схема 10. Противотуманные фары
Аккумуляторная
батарея

Реле
противотуманных 
фар (F)

Противотуманная 
фара (левая) (F) 
0918-302

Противотуманная 
фара (правая) (F) 
0918-303

Выключатель 
противотуманных 
фар (I) 0918-101

' П■Ц
ИФ исполы увтс*
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Схема 11. Фонари света заднего хода

Выключатель фонарей Задний левый фонарь Задний правый фонарь
света заднего хода (Е) (лампа света заднего хода) (лампа света заднего хода)
0918-401 0918-402 0918-402

(R3) (R3)
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Схема 12. Сигналы торможения
Аккумуляторная _ .батарея Блок предохранителен

и реле в моторном отсеке

Блок предохранителей 
и реле в салоне

1 Выключатель 
сигналов 
торможения 

J 0918-501

Выключатель 
сигналов торможения 
0918-501

Дополнительный фонарь 
сигнала торможения (R2 ) 
0918-502

Задний левый фонарь 
(лампа сигнала торможения) 
(R ) 0918-203

I!
Задний правый фонарь 
(лампа сигнала торможения) 
(R ) 0918-203

I I I

Выключатель 
аварийной 
сигнализации 
0918-601 (I)

1
Левая фара 
(лампа 
указателя 
поворота) 
0918-602 (F)

1Г
Праеая фара 
(ламта 
указателя 
поворота) 
0918-603 (F)

f
Левый 
повторитель 
указателя 
поворота 
0918-604 (F)

1!
Правый 
повторитель 
указателя 
поворота 
0918-605 (F)

ТТ

8 14
Задний левый 
фонарь
(лампа ухвзателя 
поворота) 
0918-606 (R )

Задний правый 
фонарь
(лампа указателя 
поворота) 
0918-607 (R )

Левый подрулееой 
переключатель (I) 
0918-101

j M sy  

II II

Схема 13. Указатели поворота и аварийная сигнализация
Аккумуляторная 
батарея

Блок предохранителей 
и реле в моторном отсеке

F 50 
- O Q O -

F 51
-о ^ эо -

Блок предохранителей 
и реле в салоне
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Схема 14. Плафоны освещения салона

Плафон
индивидуального 
освещения (IN )
0918-701

а и к

I I I
Плафон
освещения
салона
0918-702

I I I
не используется

Схема 15. Плафон освещения багажного отделения

Плафон освещения 
багажного отделения (R ) 
0918401

Выключатель плафона 
освещения багажного 
отделения (R3)
0918-802

II
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Схема 17. Электрокорректор фар
Реле ближнего света фар (Схема 8)

Лампа подсветки блока 
управления электро
корректором фар (I) 
0918-1001

I I I
Электрокорректор 
левой фары (F ) 
0918-1002

TPI
Электрокорректор 
правой фары (F )

Схема 18. Звуковой сигнал
Т Т

Реле звукового сигнала (F ) 
0922-201

Звуковой сигнал 
(низкий to«)(F )  
0922-204

Звуковой сигнал 
(высокий TOH)(F) 
0922-205

Рулевое колесо 0922-203

и и н б д и т

Схема 19. Обогрев заднего стекла Реле обогрева 
заднего стекла (F ) 
0912-101 

I

3 *
Н

Обогрев заднего стекла 
0912-102

(R)
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Схема 20. Стеклоочиститель и стеклоомыватель

Правый лодрулевой 
переключатель (I)
0919-101

' И  I

1 - 1 : 1 1
* не используется

Мотор-редуктор 
стеклоочистителя (F )
0919-102

Электронасос 
стеклоомывателя (F )
0919-103

Ш ! I:

Датчик дождя (IN ) 
0919-104
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Схема 21. Электропривод зеркал заднего вида

С04Аккумуляторная
батарея

В ЗОА
1 F13

— -----------------------
AN

Блок предохранителей 
и реле в моторном отсеке

| С02
Выключатель гр-\

Блок управления электроприводом зеркал (замок) зажигания ^
(DR1)

Д Г1—1
С07^

J05 F45 J03
^  — S 3 — 0 € Е Е Ю — Ш  
(R) Е ЮА Y

Блок предохранителей 
и реле 8 салоно

1  Ж ' В с о з

(I)

(DR2)

7 7 Г Г 12
Блок управления 
электроприводом зеркал (DR1) 
0912-301

Электропривод 
левого зеркала (0R1) 
0912-302

g(DR2)

Электропривод 
правого зеркала (0R2) 
0912-303

1 К Ш 9 1

I :lll • и

Схема 22. Прикуриватель

Прикуриватель (I)
0920-101

*

I
* ив используется
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