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Тип ку зо ва Се дан
Схе ма ком по нов ки Переднее поперечное расположение двигателя; 

привод на передние колеса
Количество мест 5
Число дверей 4
Снаряженная мас са, кг 969 1025
Пол ная мас са в ба зо вой ком п ле к та ции, кг 1404 1460
Пол ная мас са бу к си ру е мо го при це па, кг:
не обо ру до ван но го тор мо за ми 430 400
обо ру до ван но го тор мо за ми 860 860
Ма к си маль ная ско рость, км/ч 163 175
Ми ни маль ный ра ди ус по во ро та, м 4,9
Объем ба гаж ни ка, л 530
До рож ный про свет, мм 160

Параметр A15SMS F16D3
Двигатель

Двигатель

Тип Бен зи но вый, че ты рех такт ный, че ты рех ци лин д ро вый, ряд ный
Ко ли че ст во кла па нов на ци линдр 2 4
По ря док ра бо ты ци лин д ров 1–3–4–2
Диа метр ци лин д ра/ход порш ня, мм 76,5/81,5 79/81,5
Ра бо чий объ ем, см3 1498 1598
Сте пень сжа тия 9,5 9,5
Но ми наль ная мощ ность, кВт (л.с.) 58,9 (80) 80 (108)
Ча с то та вра ще ния ко лен ча то го ва ла 
при но ми наль ной мощ но сти, мин–1 5600 5800
Ма к си маль ный кру тя щий мо мент, Н•м 123 153
Ча с то та вра ще ния ко лен ча то го ва ла 
при ма к си маль ном кру тя щем мо мен те, мин–1 3200 4000
Си с те ма за жи га ния Элек трон ная
За зор ме ж ду элек т ро да ми све чи, мм 0,7–0,8 1,0–1,1
Тип си с те мы пи та ния Рас пре де лен ный (фазированный) впрыск то п ли ва

Параметр A15SMS F16D3

ДВИ ГА ТЕЛЬ

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РА К ТЕ РИ СТИ КИ АВ ТО МО БИ ЛЕЙ

Двигатель

ТРАНС МИС СИЯ

Па ра мет р A15SMS F16D3

Сце п ле ние Од но ди ско вое, су хое, 
с диа фраг мен ной на жим ной пру жи ной

При вод вы клю че ния сце п ле ния Гид ра в ли че ский 
Ко роб ка пе ре дач Ме ха ни че ская, с син хро ни за то ра ми 

на всех пе ре да чах пе ред не го хо да
Чис ло пе ре дач пе ред не го хо да 5

8

Ав то мо биль Nexia («Не к сия») юж но -
ко рей ско го кон цер на Daewoo («Дэу»)
был со з дан на ба зе не мец ко го ав то -
мо би ля «Опель-Ка дет», вы пу с кав ше -
го ся с 1984 по 1992 г. Ко рей ский ва -
ри ант ав то мо би ля на зы вал ся Daewoo
Racer («Дэу-Рей сер»). В 1994 г. ком -
па ния Дэу про ве ла ре с тай линг, по с ле
че го мо дель по лу чи ла окон ча тель ное
на зва ние «Не к сия». В 1996 г. на ча -
лось про из вод ст во мо де ли в Уз бе ки -

ста не (АО «Уз Дэу Ав то») и в го ро де
Ак сай под Ро с то вом-на-До ну на за -
во де «Крас ный Ак сай». На чи ная
с 2000 г. про из вод ст во мо де ли (за
ис клю че ни ем дви га те лей) пе ре да но
в Уз бе ки стан. В 2008 г. автомобиль
подвергся рестайлингу, в ходе кото-
рого изменились некоторые панели
кузова, светотехника, а также начали
устанавливать новые двигатели.
В на сто я щем ру ко вод ст ве рас смо т ре -

ны устройство, экс плу а та ция, об слу -
жи ва ние и ре монт ав то мо би лей «Не к -
сия» выпуска с 2008 г. с ку зо вом типа
«се дан», дви га те ля ми мо де лей F16D3
(16-кла пан ный, с дву мя рас пре де ли -
тель ны ми ва ла ми – DOHC) рабочим
объемом 1,6 л и A15SMS (8-кла пан -
ный, с од ним рас пре де ли тель ным ва -
лом – SOHC) ра бо чим объ е мом 1,5 л,
с ме ха ни че ской ко роб кой пе ре дач. 
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Двигатель
Па ра мет р A15SMS F16D3

Пе ре да точ ные чис ла ко роб ки пе ре дач:
I пе ре да ча 3,818 3,818
II пе ре да ча 2,158 2,158
III пе ре да ча 1,478 1,478
IV пе ре да ча 1,129 1,121
V пе ре да ча 0,886 0,886
зад ний ход 3,333 3,333
Глав ная пе ре да ча Ци лин д ри че ская, ко со зу бая
Пе ре да точ ное чис ло глав ной пе ре да чи 3,722 3,55
Диф фе рен ци ал Ко ни че ский, двух са те ллит ный
При вод ко лес Ва ла ми с шар ни ра ми рав ных уг ло вых ско ростей

ХО ДО ВАЯ ЧАСТЬ

Па ра мет р

Пе ред няя под ве с ка Не за ви си мая, ры чаж но-те ле ско пи че ская, с гид ра в ли че ски ми 
амор ти за тор ны ми стой ка ми, вы пол нен ны ми за  од но целое

с по во рот ны ми ку ла ка ми, с витыми ци лин д ри че ски ми пру жи на ми, ниж ни ми 
тре уголь ны ми ры ча га ми и ста би ли за то ром по пе реч ной ус той чи во сти

Под шип ни ки пе ред них сту пиц Ша ри ко вые, ра ди аль но-упор ные, двух ряд ные
Уг лы ус та нов ки пе ред них ко лес:
про доль ный на клон
оси по во ро та ко ле са 1°45‘±1°
угол раз вала ко ле са –25‘±45‘
схо ж де ние ко лес 0°±10‘(0±1 мм)
Зад няя под ве с ка По лу не за ви си мая, с витыми боч ко об раз ны ми пру жи на ми, 

гид ра в ли че ски ми те ле ско пи че ски ми амор ти за то ра ми,
ста би ли за то ром по пе реч ной ус той чи во сти и про доль ны ми ры ча га ми, 

уп ру го со еди нен ны ми по пе реч ной бал кой U-об раз но го се че ния
Уг лы ус та нов ки зад них ко лес: 
раз вал ко ле са от –2°10‘ до –1°10‘
схо ж де ние ко лес от –10‘ до 40‘ (от –1 до 4 мм)
Под шип ни ки зад них сту пиц Ко ни че ские, ро ли ко вые
Ко ле са Ди с ко вые, сталь ные, штам по ван ные или легкосплавные
Раз мер обо да ко ле са 5,5 J×14
Ши ны Ра ди аль ные, низ ко про филь ные, бес ка мер ные
Раз мер шин 185/60R14

РУ ЛЕ ВОЕ УП РА В ЛЕ НИЕ

Па ра мет р

Ру ле вой ме ха низм Ше с тер ня-рей ка
Пе ре да точ ное чис ло:
без уси ли те ля 24,5
с гид ра в ли че ским уси ли те лем 18,4
Ру ле вой при вод Две ру ле вые тя ги, со еди нен ные с рей кой ре зи но ме тал ли че ски ми,

а с по во рот ны ми ры ча га ми – ша ро вы ми шар ни ра ми

ТОР МОЗ НАЯ СИ С       ТЕ МА

Па ра мет р

Ра бо чая тор моз ная си с те ма Пе ред ние тор моз ные ме ха низ мы – дис ко вые с под виж ны ми суппорта ми
и ав то ма ти че ской ре гу ли ров кой за зо ров ме ж ду дис ка ми и ко лод ка ми.

Зад ние тор моз ные ме ха низ мы – ба ра бан ные с ав то ма ти че ской ре гу ли ров кой 
за зо ров ме ж ду ко лод ка ми и ба ра ба на ми. При вод – гид ра в ли че ский,

двух кон тур ный с ди а го наль ным раз де ле ни ем кон ту ров, ва ку ум ным 
уси ли те лем и ре гу ля то ра ми да в ле ния в тор моз ных ме ха низ мах зад них ко лес

Сто я ноч ный тор моз С руч ным тро со вым при во дом на ко лод ки  тор моз ных ме ха низ мов зад них ко лес



МАР КИ РО ВОЧ НЫЕ 
ОБО ЗНА ЧЕ НИЯ 
АВ ТО МО БИ ЛЯ 

Дан ные об ав то мо би ле при ве де ны
в таб лич ке, за кре п лен ной на верх -
ней по пе ре чи не рам ки ра ди а то ра.

Иден ти фи ка ци он ный но мер (VIN)
ав то мо би ля вы бит под ковровым
покрытием на по лу ку зо ва ме ж ду
пра вой пе ред ней две рью и пас са -
жир ским си день ем.

Но мер дви га те ля вы бит на пе ред ней
сто ро не бло ка ци лин д ров сле ва, ря -
дом с ука за те лем уров ня мас ла.

При мер мар ки ро воч но го обо зна -
че ния ав то мо би ля:
POCCUZMT02 . EO5568 – но мер раз -
ре ше ния на экс плу а та цию транс порт -
но го сред ст ва (омо ло га цию)
1460 – пол ная мас са ав то мо би ля
в дан ной ком п ле к та ции, кг
1 – 760 – пре дель но до пу с ти мая на груз -
ка на пе ред нюю ось ав то мо би ля, кг
2 – 830 – пре дель но до пу с ти мая на -
груз ка на зад нюю ось ав то мо би ля, кг
F16D3 – мо ди фи ка ция дви га те ля
GAN – код цве та ку зо ва
2010 – год вы пу с ка ав то мо би ля

ЭЛЕК Т РО ОБО РУ ДО ВА НИЕ

Па ра мет р

Схе ма элек т ро обо ру до ва ния Од но про вод ная, 
от ри ца тель ные вы во ды ис точ ни ков пи та ния и потребителей 
со еди не ны с «мас сой» (ку зо вом и аг ре га та ми ав то мо би ля)

Но ми наль ное на пря же ние, В 12
Ем кость ак ку му ля тор ной ба та реи, А•ч 55
Ге не ра тор Пе ре мен но го то ка, трех фаз ный, 

с встро ен ным вы пря ми тель ным бло ком 
и элек трон ным ре гу ля то ром на пря же ния

Ма к си маль ный ток, от да ва е мый ге не ра то ром, А 85
Стартер С возбуждением

от постоянных магнитов, 
с планетарным редуктором

Мощность стар тера, кВт 0,8

Стру к ту ра и со дер жа ние 
иден ти фи ка ци он но го но ме ра ав то мо би ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X W B 3 K 3 2 C D A A 0 0 0 0 0 0

По зи ции 1–3: XWB – ме ж ду на род ный 
иден ти фи ка ци он ный код из го то ви те -
ля – АО «Уз Дэу Ав то», Рес пуб ли ка Уз -
бе ки стан
По зи ция 4: 3 – ав то мо биль с по пе реч -
ным рас по ло же ни ем дви га те ля и пе -
ред ним при во дом
По зи ция 5: K – дви га тель с дву мя рас -
пре де ли тель ны ми ва ла ми
По зи ция 6: 3 – тип ку зо ва «че ты рех -
двер ный се дан»
По зи ция 7: 2 – но мер мо де ли ав то мо -
би ля (N150)

По зи ция 8: C – рекомендованное топ-
ливо – АИ-92 и выше
По зи ция 9: D – пя ти сту пен ча тая ме ха -
ни че ская ко роб ка пе ре дач/ле во сто -
рон нее уп ра в ле ние
По зи ция 10: А – год вы пу с ка (2010)
По зи ция 11: A – ме с то рас по ло же ния
сбо роч но го за во да (г. Аса ка)
По зи ции 12–17: 000000 – про из вод -
ст вен ный но мер транс порт но го
сред ст ва

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ10
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ 
И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

КЛЮ ЧИ К АВ ТО МО БИ ЛЮ
К ав то мо би лю при ла гают ся два оди на -
ко вых клю ча с ме тал ли че ской бир кой,
ко то рые под хо дят ко всем зам кам ав -
то мо би ля. На бир ке вы бит иден ти фи -
ка ци он ный но мер, по ко то ро му в слу -
чае по те ри клю чей мож но из го то вить
но вый ком п лект. За пас ной ключ и бир -
ку ре ко мен ду ет ся хра нить от дель но
в на деж ном ме с те. Ком п лект клю чей к ав то мо би лю

ДВЕ РИ

Что бы от крыть дверь сна ру жи, под -
ни ма ем руч ку и тя нем дверь на се бя.

Рас по ло же ние ор га нов уп ра в ле ния ав то мо би лем:
1 – бо ко вые де фле к то ры си с темы вен ти ля ции, ото пле ния и кон ди ци о ни ро ва ния са ло на; 2 – со пла об ду ва сте кол дверей; 3 – кноп ка вклю -
че ния пе ред них про ти во ту ман ных фар; 4 – ре гу ля тор на пра в ле ния све то вых пуч ков фар; 5 – ле вый под ру ле вой пе ре клю ча тель; 6 – ру -
ле вое ко ле со; 7 – комбинация при бо ров; 8 – ча сы; 9 – кноп ка вклю че ния зад них про ти во ту ман ных фо на рей; 10 – кноп ка вклю че ния ава -
рий ной све то вой сиг на ли за ции; 11 – кноп ка вклю че ния элек т ро обо г ре ва зад не го сте к ла; 12 – цен т раль ные де фле к то ры си с темы вен ти ля ции,
ото пле ния и кон ди ци о ни ро ва ния са ло на; 13 – ве ще вой ящик; 14 – блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием;
15 – аудиосистема; 16 – пе пель ни ца; 17 – ры чаг пе ре клю че ния ко роб ки пе ре дач; 18 – ры чаг сто я ноч но го тор мо за; 19 – пе даль «га за»; 
20 – ре гу ля тор паузы сте к ло очи сти те ля; 21 – пра вый под ру ле вой пе ре клю ча тель; 22 – пе даль тор мо за; 23 – за мок (выключатель) за жи -
га ния; 24 – пе даль сце п ле ния; 25 – вы клю ча тель зву ко во го сиг на ла; 26 – кноп ка от кры ва ния крышки лючка то п лив но го ба ка; 27 – кноп -
ка от кры ва ния крыш ки ба гаж ни ка; 28 – ручка привода замка капота; 29 – крышка монтажного блока ре ле и пре до хра ни те лей
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Зам ки пе ред них две рей мо гут быть
от кры ты или за пер ты сна ру жи с по мо -
щью клю ча.

Что бы от пе реть за мок две ри, вста -
в ля ем в ли чин ку зам ка ключ и по -
во ра чи ва ем его в сто ро ну зад ка
ав то мо би ля.
Для за пи ра ния зам ка две ри по во ра -
чи ва ем ключ в про ти во по лож ную сто -
ро ну.
За мок ка ж дой две ри мо жет быть за -
бло ки ро ван или раз бло ки ро ван из ну т -
ри ав то мо би ля на жа тием вниз или вы -
тя ги ва нием вверх кноп ки бло ки ров ки.
Зам ки всех две рей (кро ме во ди тель -
ской) мож но за бло ки ро вать сна ру жи
без клю ча.
Для это го…

…на жи ма ем кноп ку бло ки ров ки
зам ка на от кры той две ри…
…и за кры ва ем дверь.
Во из бе жа ние слу чай но го за пи ра ния
во ди тель ской две ри кноп ка бло ки ров -
ки зам ка не мо жет быть опу ще на при
от кры той две ри. Но при не об хо ди мо сти
во ди тель скую дверь снаружи мож но
за пе реть без клю ча. Для это го  при под -
ни ма ем на руж ную руч ку две ри, затем,
удер жи вая ее, опу с ка ем кноп ку бло ки -
ров ки зам ка и за хло пы ва ем дверь.
Для от кры ва ния за бло ки ро ван ной
две ри из ну т ри…

…под ни ма ем кноп ку бло ки ров ки
зам ка…

…и от во дим руч ку двер но го зам ка.
В зад них две рях пре д у смо т ре на до -
пол ни тель ная бло ки ров ка зам ков, ко -
то рую мож но при ме нить при ез де
с деть ми или в дру гих слу ча ях, ко гда
обыч ной бло ки ров кой (кноп кой)
нель зя обес пе чить до с та точ ную за щи -
ту от не же ла тель но го от кры ва ния две -
рей из ну т ри.

Пе ре ве дя фи к са тор, рас по ло жен -
ный в тор це зад ней две ри под зам -
ком, в верх нее по ло же ние, до пол -
ни тель но бло ки ру ем за мок.
При до пол ни тель ной бло ки ров ке зам -
ка зад ней две ри со хра ня ет ся воз мож -
ность от крыть дверь сна ру жи, ес ли
кноп ка бло ки ров ки на хо дит ся в верх -
нем по ло же нии.

ЦЕН Т РАЛЬ НЫЙ ЗА МОК
Ес ли ав то мо биль обо ру до ван элек т -
ро при во да ми зам ков две рей (цен т -
раль ным зам ком), зам ки всех две рей
мож но за бло ки ро вать и раз бло ки ро -
вать: сна ру жи – клю чом (во ди тель -
ская дверь), из ну т ри – кноп кой бло -
ки ров ки на во ди тель ской две ри.

КРЫШ КА БА ГАЖ НИ КА
За мок крыш ки ба гаж ни ка мож но от -
крыть с во ди тель ско го ме с та. Для это -
го в са ло не…

…на жи ма ем кноп ку от кры ва ния зам -
ка крыш ки ба гаж ни ка, рас по ло жен -
ную над бло ком пре до хра ни те лей.
Крыш ку ба гаж ни ка так же мож но от -
крыть снаружи клю чом.

Вста вив ключ в ли чин ку зам ка
крыш ки ба гаж ни ка, по во ра чи ва ем
его по ча со вой стрел ке…
…и под ни ма ем крыш ку.
Для за пи ра ния зам ка крыш ки ба гаж -
ни ка…

…на жи ма ем на крыш ку свер ху.

ПРОБ КА ЗА ЛИВ НОЙ 
ГОР ЛО ВИ НЫ 
ТО П ЛИВ НО ГО БА КА
Для до с ту па к проб ке то п лив но го ба ка…

…в са ло не на жи ма ем кноп ку от -
кры ва ния крыш ки люч ка за лив ной
гор ло ви ны, рас по ло жен ную ря дом
с кноп кой от кры ва ния зам ка
крыш ки ба гаж ни ка.
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Отво ра чи ва ем проб ку про тив ча -
со вой стрел ки.

За во ра чи ва ем проб ку по ча со вой
стрел ке до сра ба ты ва ния ог ра ни -
чи те ля.
За кры ва ем крыш ку люч ка до щелч ка
за пор но го эле мен та зам ка.
При от ка зе элек т ри че ско го при во да
зам ка крыш ки люч ка…

…в пра вом зад нем уг лу ба гаж ни ка
тя нем на се бя рукоятку за пас но го
при во да зам ка крыш ки люч ка.

КА ПОТ

Что бы от крыть ка пот, в са ло не ав -
то мо би ля тя нем на се бя руч ку при -
во да зам ка ка по та, рас по ло жен ную
в ни ше обив ки ле вой бо ко ви ны.

В ще ли ме ж ду кром кой ка по та
и об ли цов кой ра ди а то ра…

…под ни ма ем ры чаг пре до хра ни -
тель но го крю ка (для на гляд но сти
по ка за но на от кры том ка по те).
При под няв ка пот, вы во дим из  дер жа -
те ля упор…

…и вста в ля ем его в спе ци аль ное
от вер стие в уси ли те ле ка по та.

БА ГАЖ НИК НА КРЫ ШЕ

На кры ше ав то мо би ля име ют ся во -
до сточ ные же ло бы с аэ ро ди на ми -
че ски ми на клад ка ми, в ко то рых
вы пол не ны мон таж ные гнез да для
ус та нов ки ба гаж ни ка.

Что бы по лу чить до с туп к мон таж ным
гнез дам…

…на жи ма ем на клад ку и пе ре дви -
га ем ее в на пра в ле нии на не сен ной
на нее стрел ки.

СИ ДЕ НЬЯ
Для ре гу ли ров ки по ло же ния пе ред не -
го си де нья…

…тя нем вверх ры чаг фи к са то ра,
рас по ло жен ный спра ва под во ди -
тель ским  си день ем (под пас са -
жир ским си день ем – сле ва)…
…и, удер жи вая рычаг, сдви га ем си де -
нье в нуж ное по ло же ние.
Пос ле ус та нов ки си де нья в тре бу е мое
по ло же ние от пу с ка ем ры чаг. Убе ж да -
ем ся в на деж ной фи к са ции си де нья.
Для ре гу ли ров ки на кло на спин ки си -
де нья…

…под ни ма ем ры чаг фи к са то ра
спин ки, рас по ло жен ный сбо ку
по душ ки си де нья (со сто ро ны
две ри)…
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…и ус та на в ли ва ем спин ку си де нья
в нуж ное по ло же ние.

Под го лов ни ки пе ред них си де ний
мож но от ре гу ли ро вать по на кло ну
и вы со те.
Для то го что бы под нять под го лов ник,
тя нем его вверх.
Что бы опу с тить под го лов ник…

…на жи ма ем кноп ку фи к са то ра
в ле вой верх ней ча с ти спин ки си -
де нья…
…и пе ре ме ща ем под го лов ник вниз.
Что бы снять под го лов ник…

…под ни ма ем его, од но вре мен но
на жи мая кноп ку фи к са то ра.

РЕМ НИ БЕЗ О ПАС НО СТИ
Ме с то во ди те ля, а так же места пе ред -
не го и двух зад них пас са жи ров ос на -

ще ны инер ци он ны ми рем ня ми без о -
пас но сти с трех то чеч ны ми кре п ле ни я -
ми, не ну ж да ю щи ми ся в ре гу ли ров ке
дли ны.

Что бы при стег нуть ся, вста в ля ем
язы чок пряж ки рем ня в за мок до
щелч ка.

Что бы от стег нуть ре мень, на жи ма -
ем кноп ку зам ка.
Ес ли при вы тя ги ва нии ре мень ока зал -
ся за бло ки ро ван (это воз мож но при
рез ком вы тя ги ва нии или ес ли ав то мо -
биль сто ит на ук ло не), его нуж но от пу -
с тить до пол но го на ма ты ва ния на
инер ци он ную ка туш ку, по с ле че го по -
тя нуть вновь.

В сред ней ча с ти зад не го си де нья
рас по ло жен двух то чеч ный по яс -
ной ре мень без о пас но сти.

ЗЕР КА ЛА ЗАД НЕ ГО ВИ ДА
На ав то мо биль ус та на в ли ва ют три
зер ка ла зад не го ви да: ле вое и пра вое
на руж ные (рас по ло же ны на пе ред них
две рях) и вну т реннее, за кре п лен ное
на крон штей не, при кле ен ном к ве т ро -
во му сте к лу. Пра вое на руж ное зер ка -
ло – па но рам ное, по э то му пред ме ты
(на при мер, ав то мо би ли), ви ди мые
в нем, ка жут ся мень ше (даль ше), чем
на са мом де ле. Об этом сле ду ет по м -
нить, что бы вер но оце нить си ту а цию
на до ро ге спра ва и сза ди ав то мо би ля.
По ло же ние на руж ных зер кал мож но
от ре гу ли ро вать из ну т ри. Для это го
в са ло не ав то мо би ля…

…пе ре ме ща ем ре гу ли ро воч ный ры -
чаг зер ка ла до нуж но го по ло же ния.
Вну т рен нее зер ка ло зад не го ви да
мож но от ре гу ли ро вать в го ри зон таль -
ной и вер ти каль ной пло с ко стях.

По ло же ние вну т рен не го зер ка ла
ре гу ли ру ем, по во рачивая его кор -
пус на шар ни ре.
Пре дус мо т ре ны два по ло же ния вну т -
рен не го зер ка ла: «день» и «ночь».
Для умень ше ния ос ле п ля ю ще го дей -
ст вия фар дви жу щих ся сза ди ав то мо -
би лей пе ре во дим зер ка ло в по ло же -
ние «ночь». Для это го…

При об на ру же нии на рем не раз -
ры вов, по тер то стей или иных по -
вре ж де ний ре мень под ле жит обя -
за тель ной за ме не. За ме няют так -
же ре мень, под верг ший ся кри ти -
че ской на груз ке при до рож но-
транс порт ном про ис ше ст вии.
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…пе ре во дим ре гу ля тор по ло же ния
вну т рен не го зер ка ла впра во.

Для об лег че ния про ез да в уз ких зонах и
при пар ков ке ав то мо би ля на руж ные зер -
ка ла зад не го ви да можно сло жить.

На давив на зер ка ло в на пра в ле нии
зад ней ча с ти ав то мо би ля, скла ды -
ва ем его.

СТЕ К ЛО ПОДЪ ЕМ НИ КИ
Для подъ е ма или опу с ка ния бо ко вых сте -
кол вра ща ем ру ко ят ку, рас по ло жен ную на
обивке две ри. Ес ли ав то мо биль обо ру до -
ван элек т ро сте к ло подъ ем ни ка ми, цен т ра -
ли зо ван ное уп ра в ле ние ими осу ще ст в ля -
ет ся вы клю ча те ля ми, рас по ло жен ны ми на
под ло кот ни ке во ди тель ской две ри, при
вклю чен ном за жи га нии ав то мо би ля.
Для подъ е ма или опу с ка ния сте к ла
во ди тель ской две ри…

…пе ре во дим ры ча жок ле во го пе -
ред не го вы клю ча те ля впе ред или
на зад.

Для уп ра в ле ния элек т ро сте к ло -
подъ ем ни ком две ри пе ред не го пас -
са жи ра…

…пе ре во дим ры ча жок пра во го пе -
ред не го вы клю ча те ля впе ред или
на зад.
Удер жи ва ем ры чаг до тех пор, по ка
сте к ло не зай мет нуж ное по ло же ние.
Ана ло гич но ре гу ли ру ем по ло же ние
сте кол зад них две рей.
На под ло кот ни ке ка ж дой пас са -
жир ской две ри рас по ло жен свой
вы клю ча тель элек т ро сте к ло подъ -
ем ни ка.

Для из ме не ния по ло же ния сте к ла
пе ре во дим ры ча жок вы клю ча те ля
впе ред или на зад.

При на жа тии кноп ки бло ки ров ки
ме ха низ ма элек т ро сте к ло подъ ем -
ни ков ре гу ли ров ка по ло же ния сте -
кол две рей воз мож на толь ко с ме с -
та во ди те ля.
Разб ло ки ро вать ме ха низм элек т -
ро сте к ло подъ ем ни ков мож но по -
втор ным на жа ти ем кноп ки бло ки -
ров ки.

ПЛА ФОН 
ОС ВЕ ЩЕ НИЯ СА ЛО НА

Пла фон ос ве ще ния са ло на рас по -
ло жен над вну т рен ним зер ка лом
зад не го ви да.
Пе ре к лю ча тель пла фо на мо жет на хо -
дить ся в од ном из трех по ло же ний:
1. Пла фон вы клю чен (по ло же ние

«OFF»).
2. Пла фон вклю ча ет ся при от кры ва -

нии две ри (сре д нее по ло же ние).
3. Пла фон по сто ян но вклю чен не за ви -

си мо от то го, от кры та или за кры та
дверь (по ло же ние «ON»).

ПРИ КУ РИ ВА ТЕЛЬ
При ку ри ва тель на хо дит ся ря дом с пе -
ред ней пе пель ни цей. Для до с ту па
к не му от кры ва ем крыш ку пе ред ней
пе пель ни цы.
Что бы вос поль зо вать ся при ку ри ва те -
лем, по во ра чи ва ем ключ в зам ке за -
жи га ния в по ло же ние «II» – «за жи га -
ние вклю че но» и…

…на жи ма ем при ку ри ва те ль до
сра ба ты ва ния фи к са то ра.

При поль зо ва нии элек т ро сте к ло -
подъ ем ни ка ми не до пу с кай те
попа да ния в за зор ме ж ду сте к -
лом и рам кой две ри пред ме тов
оде ж ды или ча с тей те ла.
Ес ли на зад нем си де нье на хо дят -
ся де ти, для пре дот вра ще ния не -
за пла ни ро ван но го опу с ка ния
и подъема сте кол ме ха низм
элек т ро сте к ло подъ ем ни ков дол -
жен быть за бло ки ро ван.
Вы хо дя из ав то мо би ля, во из бе -
жа ние  трав ми ро ва ния ос тав ших -
ся в ав то мо би ле пас са жи ров из -
вле ки те ключ из зам ка за жи га ния.

Ре гу ли ров ку по ло же ния вну т рен не -
го зер ка ла сле ду ет про во дить в по -
ло же нии зер ка ла «день», по м ня
при этом, что в по ло же нии «ночь»
зо на об зо ра в зер ка ле умень ша ет ся.
Не ре ко мен ду ет ся рас по ла гать на
пол ке за зад ним си день ем пред ме -
ты, ко то рые мо гут умень шить зо ну
об зо ра че рез зер ка ло.
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Пос ле то го как спи раль при ку ри ва те ля
на гре ет ся, при ку ри ва тель ав то ма ти че -
ски вер нет ся в ис ход ное по ло же ние…

…и теперь им мож но  поль зо вать ся.

ВЫ К ЛЮ ЧА ТЕЛЬ (ЗА МОК) 
ЗА ЖИ ГА НИЯ

По ло же ния клю ча в зам ке за жи га -
ния: «B» – «ру ле вой вал заблоки-
рован»; «I» – «за жи га ние вы клю -
че но»; «II» – «за жи га ние вклю че -
но»; «III» – «стар тер».
Выключатель зажигания расположен
на рулевой колонке с правой стороны.
Он оборудован противоугонным
устройством, блокирующим рулевой
вал после извлечения ключа зажига-
ния из замка.
Ключ в выключателе зажигания
может занимать одно из четырех
положений.
Ключ из замка можно вынуть только
в положении «В», повернув его про-
тив часовой стрелки до упора. При
вынутом ключе включена блокировка
рулевого вала.
Для того чтобы разблокировать вал,
вставляем ключ в замок и, слегка кач-
нув рулевое колесо вправо-влево,
поворачиваем ключ в положение «I».
В положении «В» можно включить:
габаритные огни и подсветку панели
приборов, противотуманные фары,
противотуманные фонари, аварийную
сигнализацию, освещение салона и
багажника. Можно также кратковре-
менно включить дальний свет, пере-
местив левый подрулевой переключа-
тель на себя. Магнитола в этом поло-

жении не включается. Если ключ в
замке перевести из положения  «I» в
положение «В» и извлечь из замка
зажигания, то магнитола выключает-
ся.  Однако при повторном включении
магнитолы имеется возможность
дальнейшего ее прослушивания.
В положении «I» — зажигание
выключено, ключ не вынимается —
противоугонное устройство отключе-
но. Подключены те же электрические
цепи, что и в положении «В».
В положении «II» — включено зажига-
ние. Все электрические цепи находят-
ся под напряжением. 
В положении «III» — включены зажи-
гание и стартер. 
После пуска двигателя необходимо
отпустить ключ зажигания, и он авто-
матически вернется в положение «II».

РЫ ЧАГ КО РОБ КИ ПЕ РЕ ДАЧ
Для то го что бы вклю чить пе ре да чу
переднего хода, вы жи ма ем до упо ра
пе даль сце п ле ния и пе ре во дим ры чаг
в нуж ное по ло же ние.

Схе ма рас по ло же ния пе ре дач изо -
бра же на на ру ко ят ке ры ча га пе ре -
клю че ния ко роб ки пе ре дач.
Для вклю че ния пе ре да чи зад не го 
хо да…

…под няв коль цо, рас по ло жен ное
на ры ча ге пе ре клю че ния ко роб ки
пе ре дач…
…на кло ня ем рычаг к се бе и пе ре дви га -
ем вперед.

СТО Я НОЧ НЫЙ ТОР МОЗ
Что бы вклю чить сто я ноч ный тор моз,
тя нем его ры чаг вверх.
Для вы клю че ния сто я ноч но го тор мо -
за, при под няв ры чаг…

…на жи ма ем кноп ку в тор це ру ко -
ят ки…
…и опу с ка ем ры чаг.

КОМ БИ НА ЦИЯ ПРИ БО РОВ
Та хо метр
По ка зы ва ет ча с то ту вра ще ния ко лен -
ча то го ва ла дви га те ля (мин–1). Ес ли
стрел ка ука за те ля на хо дит ся в крас -
ном се к то ре шка лы (от 6000 до
8000 мин–1), это оз на ча ет, что пре -
дель ная ча с то та вра ще ния ко лен ча то -
го ва ла пре вы ше на и сле ду ет сни зить
на груз ку на дви га тель во из бе жа ние
ава рий ных по ло мок.

Кон т роль ные лам пы ука -
за те лей по во ро та и ава -
рий ной све то вой сиг на -
ли за ции

Ми гают зе ле ным све том при вклю че -
нии ука за те лей по во ро та и ава рий -
ной све то вой сиг на ли за ции. Уча щен -
ное ми га ние лам пы сви де тель ст ву ет
о не ис прав но сти ламп ука за те лей по -
во ро та.

Пе ред вклю че ни ем пе ре да чи зад -
не го хо да убе ди тесь, что ав то мо -
биль не под ви жен.

При ра бо та ю щем дви га те ле
и вклю  чен ном сто я ноч ном тор -
мо зе в ком би на ции при бо ров за -
го ра ет ся кон т роль ная лам па
вклю че ния сто я ноч но го тор мо за
и уров ня тор моз ной жид ко сти.
Дви же ние с вклю чен ным или не
пол но стью вы клю чен ным сто я -
ноч ным тор мо зом ве дет к бы ст -
ро му из но су зад них тор моз ных
ко ло док и вы хо ду из строя тор -
моз ной си с те мы.

Для без о пас ной ез ды пе ре го рев -
шие лам пы ука за те лей по во ро та
не обхо ди мо за ме нить.
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Ука за тель тем пе ра ту ры ох ла ж да -
ю щей жид ко сти дви га те ля
По ка зы ва ет тем пе ра ту ру ох ла ж да ю -
щей жид ко сти дви га те ля. Дви же ние
стрел ки ука за те ля от от мет ки «С»
к от мет ке «Н» ука зы ва ет на по вы ше -
ние тем пе ра ту ры ох ла ж да ю щей
жид ко сти.

Ука за тель уров ня то п ли ва в то п -
лив ном ба ке
По ка зы ва ет уро вень то п ли ва в то п -
лив ном ба ке.

Кон т роль ная лам па не -
при стег ну то го рем ня без -
о пас но сти
Го рит крас ным све том при
вклю чен ном за жи га нии

(ключ в зам ке за жи га ния на хо дит ся
в по ло же нии «II» – «за жи га ние вклю -
че но») до тех пор, по ка ре мень без о -
пас но сти во ди те ля не бу дет при стег -
нут. Кроме того, перевод клю ча в зам -
ке за жи га ния в по ло же ние «II» при не -
при стег ну том рем не без о пас но сти со -
про во ж да ет ся пре ду пре ди тель ным
зву ко вым сиг на лом в те че ние 4–8 с.

Кон т роль ная лам па вклю -
че ния даль не го све та фар
За го ра ет ся го лу бым све том
при вклю че нии даль не го
све та фар.

Кон т роль ная лам па ре -
зер ва то п ли ва в ба ке
За го ра ет ся жел тым све том
при па де нии уров ня то п ли -
ва в то п лив ном ба ке при -
бли зи тель но до 7,5 л.

Кон т роль ная лам па не за -
кры той две ри
Го рит крас ным све том, ес ли
од на из две рей не за кры та или
за кры та не до  с та точ но плот но.

Сум ми ру ю щий и су точ ный счет чи -
ки прой ден но го пу ти
Сум ми ру ю щий счет чик по ка зы ва ет
об щий про бег ав то мо би ля в ки ло -
мет рах.
Су точ ный счет чик по ка зы ва ет рас сто я -
ние с мо мен та его об ну ле ния. Счет чик
об ну ля ет ся на жа ти ем кноп ки 9, рас по -
ло жен ной спра ва на спи до мет ре.

Спи до метр
Ука за тель ско ро сти дви же ния ав то мо -
би ля.

Кон т роль ная лам па не ис -
прав но сти ге не ра то ра
(от сут ст вия за ря да ак ку -
му ля тор ной ба та реи)

За го ра ет ся крас ным све том при вклю -
че нии за жи га ния и гас нет при пу с ке
дви га те ля.
Загорание лам пы при ра бо та ю щем
дви га те ле сви де тель ст ву ет об от сут ст -
вии за ря да ак ку му ля тор ной ба та реи.
Тре бу ет ся про вер ка на тя же ния рем ня
при во да ге не ра то ра. 

Комбинация приборов:
1 – та хо метр; 2 – кон т роль ная лам па ука за те лей по во ро та и ава рий ной све то вой сиг на ли за ции; 3 – ука за тель тем пе ра ту ры ох ла ж да ю щей жид ко сти
дви га те ля; 4 – ука за тель уров ня то п ли ва в то п лив ном ба ке; 5 – кон т роль ная лам па не при стег ну то го рем ня без о пас но сти; 6 – кон т роль ная лам па
вклю че ния даль не го све та фар; 7 – кон т роль ная лам па ре зер ва то п ли ва в то п лив ном ба ке; 8 – кон т роль ная лам па не за кры той две ри; 9 – кноп ка
сбро са показаний су точ но го счет чи ка прой ден но го пу ти; 10 – сум ми ру ю щий и су точ ный счет чи ки прой ден но го пу ти; 11 – спи до метр; 12 – кон т -
роль ная лам па не ис прав но сти ге не ра то ра (от сут ст вия за ря да ак ку му ля тор ной ба та реи); 13 – кон т роль ная лам па не до с та точ но го (ава рий но го) да -
в ле ния мас ла в дви га те ле; 14 – кон т роль ная лам па вклю че ния сто я ноч но го тор мо за и уров ня тор моз ной жид ко сти; 15 – кон т роль ная лам па не ис -
прав но сти си с те мы уп ра в ле ния дви га те лем; 16 – кон т роль ная лам па уров ня жид ко сти в бач ке сте к ло омы ва те ля

При раз го не и тор мо же нии ав то -
мо би ля, про хо ж де нии по во ро тов
или ос та нов ке на ук ло не стрел ка
ука за те ля мо жет от кло нять ся от
действительного зна че ния, что
свя за но с пе ре ме ще ни ем то п ли ва
в то п  лив ном ба ке.

Ес ли стрел ка ука за те ля на хо дит ся
в крас ном ди а па зо не шка лы или
пра вее его, не об хо ди мо пре кра -
тить дви же ние и дать дви га те лю
ох ла дить ся. Экс плу а та ция ав то -
мо би ля при по вы шен ных тем пе -
ра ту рах дви га те ля мо жет при ве -
с ти к его по лом ке.

Экс плу а та ция ав то мо би ля при
горя щей лам пе мо жет при ве с ти
к раз ря ду ак ку му ля тор ной ба -
та реи.
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Кон т роль ная лам па не до -
с та точ но го (ава рий но го)
да в ле ния мас ла в дви га -
те ле

За го ра ет ся крас ным све том при вклю -
че нии за жи га ния и гас нет по с ле пу с ка
дви га те ля.
Ес ли по с ле пу с ка дви га те ля лам па
про дол жа ет го реть, это сви де тель ст -
ву ет об опас ном па де нии да в ле ния
в си с те ме смаз ки дви га те ля. Ос та но -
ви те дви га тель и про верь те уро вень
мас ла.

Кон т роль ная лам па вклю -
че ния сто я ноч но го тор мо -
за и уров ня тор моз ной
жид ко сти

За го ра ет ся крас ным све том при
вклю че нии сто я ноч но го тор мо за, ес -
ли ключ в зам ке за жи га ния пе ре ве -
ден в по ло же ние «II» – «за жи га ние
вклю че но».
Ес ли лам па про дол жа ет го реть при
вы клю чен ном сто я ноч ном тор мо зе,
это мо жет ука зы вать на опас ное сни -
же ние уров ня тор моз ной жид ко сти
в бач ке тор моз ной си с те мы. В этом
слу чае не об хо ди мо про ве рить уро -
вень жид ко сти и, ес ли нуж но, по пол -
нить его до нор мы.

Кон т роль ная лам па не ис -
прав но сти си с те мы уп  ра -
в ле ния дви га те лем

За го ра ет ся при вклю че нии за жи га -
ния и про дол жа ет го реть во вре мя
ра бо ты стар те ра. Пос ле пу с ка дви га -
те ля лам па гас нет. Ес ли лам па го рит
при ра бо та ю щем дви га те ле, это сви -
де тель ст ву ет о на ли чии в си с те ме
упра в ле ния дви га те лем не ис прав -
ности. При не ис прав но сти элек трон -
ный блок уп ра в ле ния дви га те лем
пере хо дит в ава рий ный ре жим ра бо -
ты, по з во ля ю щий про дол жить дви -
же ние.

Кон т роль ная лам па уров -
ня жид ко сти в бач ке сте к -
ло омы ва те ля
За го ра ет ся жел тым све том,

ко гда в бач ке сте к ло омы ва те ля ос та -
ет ся ма ло жид ко сти. При загорании
лам пы не об хо ди мо до лить жид кость
в ба чок.

ЦЕН Т РАЛЬ НЫЙ 
ВЫ КЛЮ ЧА ТЕЛЬ ОС ВЕ ЩЕ НИЯ
Для вклю че ния или вы клю че ния при -
бо ров на руж но го ос ве ще ния по во ра -
чи ва ем ру ко ят ку на кон це рычага ле -
во го под ру ле во го пе ре клю ча те ля.
Ру ко ят ка име ет три по ло же ния:

– на руж ное ос ве ще ние вы клю че но;

– вклю че ны: га ба рит ые огни, ос ве -
ще ние но мер но го зна ка и под свет -
ка па не ли при бо ров;

– вклю че ны: га ба рит ые огни, ос ве -
ще ние но мер но го зна ка, под свет ка
па не ли при бо ров, ближ ний свет
фар.
Ес ли ключ в зам ке за жи га ния на хо дит ся
в по ло же нии «В» – «ру ле вой вал забло -
ки рован» или «I» – «за жи га ние вы клю -
че но», при от кры ва нии во ди тель ской
две ри раз да ет ся пре ду пре ди тель ный
зву ко вой сиг нал, на по ми на ю щий о не -
об хо ди мо сти вы клю чить ос ве ще ние.

ВЫ К ЛЮ ЧА ТЕЛЬ 
УКА ЗА ТЕ ЛЕЙ ПО ВО РО ТА
Ука за те ли по во ро та вклю ча ют ся при пе -
ре ме ще нии рычага ле во го под ру ле во го
пе ре клю ча те ля вверх или вниз до упо ра.

В верх нем по ло же нии рычага пе -
ре клю ча те ля вклю чен пра вый ука -
за тель по во ро та…
…в ниж нем – ле вый.
При воз вра те ру ле во го ко ле са в ней т -
раль ное по ло же ние рычаг ле вого под -
ру ле вого пе ре клю ча теля ав то ма ти че ски
пе ре во дит ся в ис ход ное по ло же ние
и ука за те ль по во ро та вы клю ча ет ся.

ПЕ РЕ К ЛЮ ЧА ТЕЛЬ 
СВЕ ТА ФАР
Для вклю че ния даль не го све та фар
по во ра чи ва ем ру ко ят ку цен т раль но го
вы клю ча те ля ос ве ще ния про тив ча со -
вой стрел ки…

…и от жи ма ем ры чаг ле во го пе ре -
клю ча те ля от се бя.

Ес ли при ра бо те дви га те ля го рит
кон т роль ная лам па не ис прав но -
сти си с те мы уп ра в ле ния дви га -
те лем, про дол жи тель ная экс -
плу а та ция ав то мо би ля не ре ко -
мен ду ет ся, так как это мо жет
при ве с ти к уве ли че нию рас хо да
то п ли ва, сни же нию тя го во-ди -
на ми че ских ха ра к те ри стик ав -
то мо би ля и серь ез ным не по лад -
кам в дви га те ле. 
Крат ков ремен ное за го ра ние лам -
пы в экс плу а та ции воз мож но и не
свя за но с от ка за ми си с тем дви га -
те ля.

Экс плу а та ция ав то мо би ля при
го ря щей кон т роль ной лам пе
опас на.

Экс плу а та ция ав то мо би ля при
горящей кон т роль ной лам пе при -
водит к по лом ке дви га те ля.
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При вклю че нии даль не го све та фар
на па не ли при бо ров го лу бым све -
том за го ра ет ся со от вет ст ву ю щая
лам па.
Для крат ко вре мен но го вклю че ния
даль не го све та фар не за ви си мо от по -
ло же ния цен т раль но го вы клю ча те ля
ос ве ще ния…

…пе ре мещаем ры чаг ле во го под -
ру ле вого пе ре клю ча теля на се бя.
При от пу с ка нии рычаг воз вра тит ся
в ис ход ное по ло же ние.

ВЫ К ЛЮ ЧА ТЕЛЬ 
СТЕ К ЛО ОЧИ СТИ ТЕ ЛЯ 
ВЕ Т РО ВО ГО СТЕ К ЛА
Сте к ло очи сти тель ра бо та ет при
вклю чен ном за жи га нии. Для вклю -
че ния сте к ло очи сти те ля ве т ро во го
сте к ла…

…пе ре мещаем рычаг пра вого под -
ру ле вого пе ре клю ча теля в верх нее
по ло же ние.
Пе ре к лю че ние ре жи мов ра бо ты сте к -
ло очи сти те ля:
по ло же ние «OFF»
сте к ло очи сти тель вы клю чен;
по ло же ние «INT»
пре ры ви стый ре жим ра бо ты сте к ло -
очи сти те ля;
по ло же ние «LO»
по сто ян ный ре жим ра бо ты сте к ло очи -
сти те ля с низ кой ско ро стью;
по ло же ние «HI»
по сто ян ный ре жим ра бо ты сте к ло очи -
сти те ля с вы со кой ско ро стью.

РЕ ГУ ЛЯ ТОР ПАУЗЫ 
СТЕ К ЛО ОЧИ СТИ ТЕ ЛЯ
С по мо щью ре гу ля то ра…

…из ме ня ем дли тель ность па у зы
ме ж ду по с ле до ва тель ны ми ци к ла -
ми ра бо ты сте к ло очи сти те ля.
Дли тель ность па у зы мож но вы ста вить
в ди а па зо не от 4 до 24 с. 

ВЫ К ЛЮ ЧА ТЕЛЬ 
СТЕ К ЛО ОМЫ ВА ТЕ ЛЯ 
ВЕ Т РО ВО ГО СТЕ К ЛА
Для вклю че ния сте к ло омы ва те ля ве т -
ро во го сте к ла при вклю чен ном за жи -
га нии…

…пе ре мещаем рычаг пра вого под -
ру ле вого пе ре клю ча теля на се бя.
Жид кость омы ва те ля по да ет ся на сте -
к ло до тех пор, по ка ры чаг удер жи ва -
ет ся в на жа том по ло же нии.

РЕ ГУ ЛЯ ТОР НА ПРА В ЛЕ НИЯ 
СВЕ ТО ВЫХ ПУЧ КОВ ФАР

Ре гу ли ру ем на пра в ле ние све то вых
пуч ков фар, вра щая ре гу ля тор,
рас по ло жен ный на па не ли при бо -
ров сле ва.

ВЫ К ЛЮ ЧА ТЕЛЬ ПЕ РЕД НИХ 
ПРО ТИ ВО ТУ МАН НЫХ ФАР
Вы к лю ча тель пе ред них про ти во ту -
ман ных фар рас по ло жен на па не ли
при бо ров над ре гу ля то ром на пра в ле -
ния све то вых пуч ков фар.

Для вклю че ния пе ред них про ти во ту -
ман ных фар на жи ма ем кноп ку при
вклю чен ном на руж ном ос ве ще нии.
При этом в выключателе загорается
индикатор.
Пов тор ным на жа ти ем кноп ки вы клю ча -
ем пе ред ние про ти во ту ман ные фа ры.

ВЫ К ЛЮ ЧА ТЕЛЬ ЗАД НИХ
ПРО ТИ ВО ТУ МАН НЫХ 
ФО НА РЕЙ
Для вклю че ния зад них про ти во ту ман -
ных фо на рей…

…при вклю чен ных пе ред них про -
ти во ту ман ных фа рах на жи ма ем
кноп ку, рас по ло жен ную в пра вой
ча с ти па не ли при бо ров.
При этом в выключателе загорается
индикатор.
Пов тор ным на жа ти ем кноп ки вы клю ча -
ем зад ние про ти во ту ман ные фо на ри.

ВЫ К ЛЮ ЧА ТЕЛЬ ОБО Г РЕ ВА
ЗАД НЕ ГО СТЕ К ЛА
Вы к лю ча тель обо г ре ва зад не го сте к ла
рас по ло жен на па не ли при бо ров
справа от выключателя аварийной
световой сигнализации.

На жи мая кноп ку (ключ в зам ке
за жи га ния дол жен быть пе ре ве -
ден в по ло же ние «II» – «за жи га -

Ре гу ля тор вклю чен толь ко при
пре ры ви стом ре жи ме ра бо ты
сте к ло очи сти те ля.
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ние вклю че но»), вклю ча ем обо г -
рев зад не го сте к ла.
При этом в выключателе загорается
индикатор.
Пов тор ным на жа ти ем кноп ки вы клю -
ча ем обо г рев.

ВЫ К ЛЮ ЧА ТЕЛЬ АВА РИЙ НОЙ
СВЕ ТО ВОЙ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИИ
Для вклю че ния ава рий ной све то вой
сиг на ли за ции…

…на жи ма ем кноп ку выключателя.
Пов тор ным на жа ти ем кноп ки вы клю -
ча ем ава рий ную сиг на ли за цию.

ЧА СЫ С ЦИФ РО ВОЙ 
ИН ДИ КА ЦИ ЕЙ

Кноп ки уп ра в ле ния по ка за ни я ми
ча сов:
1. Кноп ка «Н» – ус та нов ка по ка за ний
ча сов (ключ за жи га ния дол жен быть
пе ре ве ден в зам ке за жи га ния в по ло -
же ние «II» – «за жи га ние вклю че но»).
На жи мая кноп ку, вы ста в ля ем нуж ное
по ка за ние. Удер жи вая кноп ку в на жа -
том по ло же нии, до би ва ем ся бы ст рой
сме ны по ка за ний.
2. Кноп ка «М» – ус та нов ка по ка за ний
ми нут (ключ в зам ке за жи га ния дол жен
быть пе ре ве ден в по ло же ние «II» – «за -
жи га ние вклю че но»). На жи мая кноп ку ,
вы ста в ля ем нуж ное по ка за ние. Удер -
жи вая кноп ку в на жа том по ло же нии,
до би ва ем ся бы ст рой сме ны по ка за ний.
3. Кноп ка «S» – ус та нов ка по ка за ний
ча сов по сиг на лу точ но го вре ме ни
(ключ в зам ке за жи га ния дол жен быть
пе ре ве ден в по ло же ние «II» – «за жи -
га ние вклю че но»). На жав кноп ку, ус -
та на в ли ва ем по ка за ния ча сов по сиг -
на лу точ но го вре ме ни. На при мер, ес -
ли кноп ка бы ла на жа та при по ка за нии

ча сов от 6:00 до 6:29, на дис п лее вы -
све тит ся по ка за ние 6:00, при по ка за -
нии ча сов от 6:30 до 6:59 – по ка за -
ние 7:00.
4. Кноп ка «D» – вклю че ние ин ди ка ции
ча сов при вы клю чен ном за жи га нии.
Что бы уз нать вре мя при вы клю чен ном
за жи га нии, на жи ма ем кноп ку – дис п -
лей ча сов вклю чит ся.

ДЕФ ЛЕ К ТО РЫ СИСТЕМЫ
ВЕН ТИ ЛЯ ЦИИ, ОТО ПЛЕ НИЯ
И КОН ДИ ЦИ О НИ РО ВА НИЯ 
Воз дух в са лон мо жет по сту пать че рез
цен т раль ные или бо ко вые де фле к то -
ры си с те мы ото пле ния, вен ти ля ции
и кон ди ци о ни ро ва ния.

По да ча воз ду ха в са лон ре гу ли ру -
ет ся вра ще ни ем ма хо вич ка по да чи
воз ду ха.
На пра в ле ние по то ка воз ду ха цен т раль -
ных де фле к то ров мо жет быть от ре гу ли -
ро ва но в го ри зон таль ной и вер ти каль -
ной пло с ко стях…

…при по мо щи ры чаж ка, обес пе чи -
ва ю ще го по во рот на пра в ля ю щих
де фле к то ра…

…либо на жа ти ем на верх нюю или
ниж нюю части де фле к то ра.

Ана ло гич но уп ра в ля ем по то ком
воз ду ха че рез бо ко вой де фле к тор.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
В зависимости от комплектации автомо-
биль может быть оборудован системой
отопления и вентиляции либо системой
отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха с ручным включением
кондиционера. Управление любой из
систем отопления, вентиляции и конди-
ционирования возможно только при
работающем двигателе. Не рекоменду-
ется пользоваться приборами системы
при включенном зажигании и нерабо-
тающем двигателе, т.к. это может приве-
сти к разряду аккумуляторной батареи.
Блок управления системой отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха расположен на консоли пане-
ли приборов.
Интенсивность подачи воздуха в салон
регулируем поворотом рукоятки пере-
ключателя режимов работы вентиля-
тора отопителя. При этом включается
одна из четырех скоростей вращения
вентилятора.
Поворачивая рукоятку переключателя
по часовой стрелке, увеличиваем ско-
рость вращения вентилятора отопителя.
Регулятор распределения потоков
задает следующие направления пото-
ков воздуха в салоне:

– воздушный поток через
боковые и центральные
дефлекторы поступает
в верхнюю часть салона
автомобиля для обдува
водителя и пассажиров;

— воздушный поток через
боковые и центральные деф-
лекторы поступает в верх-
нюю часть салона автомоби-
ля для обдува водителя и пас-
сажиров и в нижнюю часть
салона, в зоны ног водителя и
пассажиров;
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— воздушный поток посту-
пает в нижнюю часть сало-
на, в зоны ног водителя
и пассажиров;

— воздушный поток через
сопла обдува поступает
к ветровому стеклу и стек-
лам передних дверей авто-
мобиля.

Между указанными выше направле-
ниями предусмотрены промежуточ-
ные положения.
Поворотом рукоятки регулятора тем-
пературы воздуха изменяем темпера-
туру воздуха, поступающего в салон.
Для повышения температуры воздуха
поворачиваем рукоятку регулятора
вправо, в красный сектор шкалы, а
для снижения температуры воздуха —
влево, в синий сектор.
Режим рециркуляции воздуха (пре-
кращение поступления в салон наруж-
ного воздуха) рекомендуется исполь-
зовать, когда нужно быстро понизить
или повысить температуру воздуха
в салоне, а также при движении по
запыленной местности или в плотном
транспортном потоке для исключения
попадания в салон отработавших
газов. Для включения режима рецир-
куляции воздуха нажимаем кнопку
выключателя управления рециркуля-
цией воздуха, при этом в ней загора-
ется индикатор. Для поступления
в салон наружного воздуха повторно
нажимаем кнопку выключателя.
Наружный воздух в салон автомобиля
может поступать через центральные

и боковые дефлекторы системы отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования. 
Направления и интенсивность пото-
ков воздуха через боковые и цент-
ральные дефлекторы регулируются
соответствующим поворотом направ-
ляющих лопаток и изменением поло-
жения заслонок дефлекторов вплоть
до их полного закрытия.
Направление воздушного потока
через решетку обдува стекла двери не
регулируется.
Для включения кондиционера нажи-
маем кнопку «А/С» выключателя при
работающем двигателе и включенном
вентиляторе отопителя. При этом в
кнопке загорается индикатор.
Повторным нажатием на кнопку выклю-
чаем кондиционер. Кондиционер
выключается при выключении вентиля-
тора отопителя.
На затяжных подъемах или в условиях
интенсивного городского движения
работа кондиционера может привести
к перегреву двигателя. Поэтому, если
температура охлаждающей жидкости
превысила допустимое значение, кон-
диционер следует выключить.
Если автомобиль поставлен на сто-
янку под прямыми лучами солнца,
перед включением кондиционера
откройте окна и проветрите салон. 
Чтобы избежать запотевания стекол в
дождливую погоду, включите конди-
ционер и переведите регулятор распре-
деления потоков воздуха в положение

, при этом регулятор температу-
ры воздуха рекомендуется уста-

новить на границе синей и белой зон.

Если потребности во включении кон-
диционера нет, то его необходимо
включать ежемесячно на несколько
минут даже в зимний период эксплуа-
тации. Это способствует сохранению
смазки на деталях компрессора и
уплотнениях, что продлевает срок
службы системы кондиционирования.
На автомобилях, не оборудованных
кондиционером, для предохранения
ветрового стекла и стекол дверей от
запотевания в теплое время года
достаточно направить на них холод-
ный воздух. Для этого необходимо:
– регулятором распределения пото-

ков направить воздух через верх-
нюю решетку обдува ветрового
стекла и решетки обдува стекол
передних дверей;

– выключить режим рециркуляции,
если он был включен;

– рукоятку регулятора температуры
перевести в синий сектор;

– включить соответствующий режим
вентилятора.

Для очистки стекол от льда и снега
направляем на них подогретый воз-
дух, переведя рукоятку регулятора
температуры воздуха в красный сек-
тор и включив необходимый режим
работы вентилятора.
После оттаивания стекол регулятором
распределения потоков воздуха
выбираем желаемое направление
подачи воздуха в салон.

Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния: 
1 — переключатель режимов работы вентилятора; 2 — кнопка выключателя режима
рециркуляции воздуха; 3 – кнопка выключателя кондиционера; 4 — регулятор
распределения потоков воздуха; 5 — регулятор температуры воздуха

При включении кондиционера
после продолжительной стоянки
автомобиля в жаркую погоду на
солнце не направляйте поток
холодного воздуха на ветровое
стекло во избежание образова-
ния трещин.
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Техника безопасности 
при обслуживании и ремонте
Помещение, где проводятся ремонтные
работы, должно хорошо проветривать-
ся, дверь — легко открываться как изнут-
ри, так и снаружи, проход к двери — все-
гда оставаться свободным.
В помещении обязательно должны
находиться переносной огнетушитель
и аптечка.
При работе двигателя (особенно
на пусковых режимах) выделяется
оксид углерода (угарный газ) — ядо-
витый газ без цвета и запаха. Опасная
для жизни концентрация оксида угле-
рода может образоваться даже при
открытых воротах гаража, поэтому
перед пуском двигателя обеспечьте
принудительный отвод отработавших
газов за пределы гаража. При отсут-
ствии принудительной вытяжки
можно пускать двигатель на короткое
время, надев на выпускную трубу
отрезок шланга, выведенный за пре-
делы гаража. При этом система
выпуска и ее соединение со шлангом
должны быть герметичны.
При ремонте электрических цепей
и электрооборудования автомобиля
отсоединяйте клемму провода
от «минусового» вывода аккумулятор-
ной батареи.
Перед разъединением трубопроводов
системы питания во время обслужи-
вания и ремонта необходимо сбрасы-
вать давление топлива в системе.
Для защиты рук от порезов и ушибов
во время «силовых» операций наде-
вайте перчатки (лучше кожаные).
Для защиты глаз при работе с элек-
троинструментом надевайте очки
(лучше специальные с боковыми
щитками).
Не применяйте неисправные инстру-
менты: рожковые ключи с «раскрыв-
шимся» зевом или смятыми губками,
отвертки со скругленным, скручен-
ным лезвием или неправильно зато-
ченные, пассатижи с плохо закреп-
ленными пластмассовыми ручками,
молотки с незафиксированной руч-
кой и т. п.
При вывешивании автомобиля
с помощью домкрата работу следует

проводить на ровной горизонтальной
площадке. Чтобы автомобиль при
вывешивании не покатился, задей-
ствуйте стояночный тормоз, а под
колеса подложите упоры.
Устанавливая под порог домкрат,
используйте только места, опреде-
ленные заводом-изготовителем.
Пользуйтесь только исправным
домкратом.

Не работайте под автомобилем,
если он вывешен только на домкра-
те. Для страховки используйте под-
ставку заводского изготовления.
Перед установкой подставки предва-
рительно убедитесь, что соответ-
ствующие силовые элементы кузова
(усилители пола, пороги) достаточно
прочны.
Запрещается вывешивать автомобиль
на двух или более домкратах, исполь-
зуйте подставки и опорные стойки
заводского изготовления.
Запрещается нагружать или разгру-
жать автомобиль, стоящий на дом-
крате (садиться в него, снимать или
устанавливать двигатель). При
ремонте автомобиля с демонтирован-
ным двигателем (силовым агрегатом)
учитывайте, что развесовка по осям
меняется: при вывешивании на дом-
крате такой автомобиль может упасть.
Отработанные масла содержат канце-
рогенные соединения. При попадании
масла на руки вытрите их ветошью,
а затем протрите специальным сред-
ством для чистки рук (или подсолнеч-
ным маслом) и вымойте теплой водой
с мылом.

Запрещается мыть руки горячей
водой, так как при этом вредные
вещества легко проникают через
кожу.

При попадании на руки бензина
также вытрите их чистой ветошью,
а затем вымойте с мылом. В охлаж-
дающей жидкости системы охлажде-
ния двигателя (антифризе) содер-
жится этиленгликоль, который ядо-
вит при попадании в организм и —
в меньшей степени — при попадании
на кожу. При отравлении антифри-
зом нужно немедленно вызвать
рвоту, промыть желудок, а в тяжелых
случаях принять солевое слабитель-
ное (например, глауберову соль)
и обратиться к врачу; при попадании
на кожу — смыть большим количе-
ством воды. То же самое следует сде-
лать и при отравлении тормозной
жидкостью.
Электролит при попадании на кожу
вызывает жжение, покраснение. Если
электролит попал на руки или в глаза,
вначале смойте его большим количе-
ством холодной воды. Затем руки
можно промыть раствором пищевой
соды или нашатырного спирта
(из автомобильной аптечки). Помните,
что серная кислота даже в малых кон-
центрациях разрушает органические
волокна, — берегите одежду! Поэтому
при работе с аккумуляторной батаре-
ей (электролит почти всегда присут-
ствует и на ее поверхности) надевайте
защитные очки и одежду (резиновые
перчатки желательны).
Отработанные материалы складывай-
те в специальные контейнеры для ути-
лизации. Бензин, масла, тормозная
жидкость, резинотехнические изде-
лия и пластмассы практически не раз-
лагаются естественным путем и тре-
буют промышленной переработки.
Свинцовые аккумуляторы, помимо
свинца, содержат сурьму и другие
элементы, образующие высокоток-
сичные для организма человека
соединения, долго сохраняющиеся
в почве.
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Техническое 
обслуживание

Под ка пот ное про стран ст во ав то -
мо би ля с дви га те лем F16D3 (c cис -
те мой кон ди ци о ни ро ва ния воз -
ду ха):
1 – ба чок глав но го тор моз но го ци лин д ра;
2 – ба чок гид ро при во да сце п ле ния; 3 – рас ши -
ри тель ный ба чок си с те мы ох ла ж де ния дви га -
те ля; 4 – ба чок омы ва те ля ве т ро во го сте к ла;
5 – ак ку му ля тор ная ба та рея; 6 – ба чок гидро -
уси ли те ля ру ле во го уп ра в ле ния; 7 – дви га тель;
8 – ука за тель уров ня мас ла (щуп); 9 – крыш ка
мас ло за лив ной гор ло ви ны; 10 – воз душ ный
фильтр

Под ка пот ное про стран ст во ав то мо -
би ля с  дви га те лем A15SMS (c cис те -
мой кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха):
1 – ба чок глав но го тор моз но го ци лин д ра;
2 – ба чок гид ро при во да сце п ле ния; 3 – рас -
ши ри тель ный ба чок си с те мы ох ла ж де ния
дви га те ля; 4 – ба чок гид ро уси ли те ля ру ле во -
го уп ра в ле ния; 5 – ба чок омы ва те ля ве т ро во -
го сте к ла; 6 – ак ку му ля тор ная ба та рея;
7 – указатель уров ня мас ла (щуп); 8 – све ча
за жи га ния; 9 – крыш ка мас ло за лив ной гор -
ло ви ны; 10 – дви га тель; 11 – воз душ ный
фильтр
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Таблица регламентных работ

Пе ри о дич ность Общий
об слу жи ва ния пробег, км
оп ре де ля ет ся (�1000) 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
про бе гом  ав то мо би ля Срок
или сро ком служ бы служ бы
в за ви си мо сти от то го, между ТО,
что на сту пит рань ше мес. – 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Дви га тель

Ре мень при во да ге не ра то ра
и на со са гид ро уси ли те ля ру ля п п п п п п з п п п п
Мас ло в дви га те ле 
и мас ля ный фильтр з з з з з з з з з з з
Си с те ма ох ла ж де ния 
(шлан ги и со еди не ния) п п п п п п п п п п п
Ох ла ж да ю щая жид кость – п п п з п п п з п п
То п лив ный фильтр – з з з з з з з з з з
Сетчатый фильтр
под топливным насосом – з з з з з з з з з з
Воз душ ный фильтр – п п з п п з п п з п
Све чи за жи га ния – п з п з п з п з п з
Кре п ле ние на вес но го 
обо ру до ва ния – – – – п – – – п – –
Си с те ма вен ти ля ции кар те ра – – – – п – – – п – –
Зуб ча тый ре мень при во да 
рас пре де ли тель но го ва ла
и натяжные ролики – п п п з п п п з п п
Система выпуска отработавших
газов – – п – п – п – п – п

Ку зов, хо до вая часть, транс мис сия и ор га ны уп ра в ле ния

Тор моз ная жид кость п п п п з п п п з п п
Ко лод ки и дис ки пе ред них 
тор моз ных ме ха низ мов п п п п п п п п п п п
Ко лод ки и ба ра ба ны 
зад них тор моз ных ме ха низ мов – п п п п п п п п п п
Сто я ноч ный тор моз – п п п п п п п п п п
Тру бо про во ды тор моз ной 
си с те мы и их со еди не ния, 
вклю чая ва ку ум ный уси ли тель – п п п п п п п п п п
Под шип ни ки сту пиц ко лес – – п – п – п – п – п
Уро вень мас ла ко роб ки пе ре дач п п п п п п п п п п
Сво бод ный ход
пе да лей сце п ле ния и тор мо за – п п п п п п п п п п
Си с те ма гид ро при во да сце п ле ния – п п п п п п п п п п
За тяж ка резь бо вых креплений 
шас си к ку зо ву – п п п п п п п п п п
Со с то я ние шин и да в ле ние 
воз ду ха в ши нах п п п п п п п п п п п
Уг лы ус та нов ки ко лес                      Про вер ка при на ли чии ненор маль но го из но са шин или уво да ав то мо би ля
Ру ле вое уп ра в ле ние – п п п п п п п п п п
Си с те ма гид ро уси ли те ля ру ля – п п п п п п п п п п
Чех лы приводов п п п п п п п п п п п
Рем ни без о пас но сти, 
зам ки и уз лы кре п ле ния к ку зо ву – – п – п – п – п – п
Зам ки, пет ли, за щел ка ка по та – п п п п п п п п п п

РЕГ ЛА МЕНТ ТЕХ НИ ЧЕ СКО ГО ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЯ

Обо зна че ния, упо т реб ля е мые в таб ли це:
«п» – про вер ка со сто я ния и/или ра бо то спо соб но сти, уст ра не ние не по ла док при не об хо ди мо сти.
«з» – за ме на. 
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ПРО ВЕР КА АВ ТО МО БИ ЛЯ 
ПЕ РЕД ВЫ ЕЗ ДОМ
Для обес пе че ния без о пас но сти дви же -
ния и уве ли че ния сро ка экс плу а та ции
ав то мо би ля пе ред вы ез дом не об хо ди -
мо про ве сти на руж ный и вну т рен ний
ос мотр ав то мо би ля.
Сна ру жи ав то мо би ля про ве ря ем:

• да в ле ние воз ду ха в ши нах и со сто я -
ние шин на пред мет по вре ж де ний;

• за тяж ку бол тов кре п ле ния ко лес;

• ис прав ность при бо ров ос ве ще ния
и сиг на ли за ции;

• от сут ст вие сле дов под те ка ния мас -
ла, ох ла ж да ю щей жид ко сти, то п ли -
ва и тор моз ной жид ко сти.

В мо тор ном от се ке про ве ря ем:

• уро вень мас ла в дви га те ле;

• уро вень ох ла ж да ю щей жид ко сти
в рас ши ри тель ном бач ке;

• со сто я ние ак ку му ля тор ной ба та реи;

• уро вень жид ко сти в бач ке сте к ло -
омы ва те ля;

• уро вень ра бо чей жид ко сти в бач ке
гид ро уси ли те ля ру ля;

• уро вень ра бо чей жид ко сти в бач ке
глав но го тор моз но го ци лин д ра;

• уро вень ра бо чей жид ко сти в бач ке
гид ро при во да сце п ле ния;

• на тя же ние рем ня при во да ге не ра -
то ра и на со са гид ро уси ли те ля ру ля.

В са ло не ав то мо би ля про ве ря ем:

• ве ли чи ну люф та ру ле во го ко ле са
в по ло же нии ру ля «дви же ние
пря мо»;

• ве ли чи ну хо да ры ча га сто я ноч но го
тор мо за;

• исправ ность ва ку ум но го уси ли те ля
тор мо зов;

• ис прав ность зву ко во го сиг на ла;

• ис прав ность сте к ло очи сти те ля и сте -
к ло омы ва те ля ве т ро во го сте к ла и
ука за те лей по во ро та;

• ис прав ность кон т роль но-из ме ри -
тель ных при бо ров па не ли при бо ров;

• уро вень то п ли ва в ба ке;

• ре гу ли ров ку зер кал зад не го ви да;

• ис прав ность ме ха низ мов бло ки -
ров ки двер ных зам ков;

• ве ли чи ну сво бод но го хо да пе да ли
сце п ле ния и ра бо ту при во да уп ра в -
ле ния сце п ле ни ем.

ПРО ВЕР КА УРОВ НЯ МАС ЛА 
В ДВИ ГА ТЕ ЛЕ
Ра бо ту вы пол ня ем на го ри зон таль -
ной пло щад ке. Про вер ку про во дим
пе ред пу с ком дви га те ля. Ес ли дви га -
тель ра бо та ет, ос та на в ли ва ем его
и про вер яем уров ень мас ла, подо-
ждав не ме нее пя ти ми нут: мас ло

долж но ус петь стечь в под дон кар те -
ра дви га те ля.
Для про вер ки уров ня мас ла…

...вы ни ма ем ука за тель уров ня мас -
ла из на пра в ля ю щей труб ки дви га -
те ля A15SMS…

…или из на пра в ля ю щей труб ки
дви га те ля F16D3.
Про ти ра ем щуп чи с той ве то шью
и вста в ля ем на ме с то, опу с тив до упо -
ра, по с ле че го вновь вы ни ма ем.

Уро вень мас ла дол жен на хо дить ся
ме ж ду мет ка ми MIN и MAX.
Экс плу а та ция ав то мо би ля с уров нем
мас ла ни же  мет ки MIN мо жет при ве с -
ти к по лом ке дви га те ля и, как след ст -
вие, до ро го сто я ще му ре мон ту. Уро -
вень мас ла так же не дол жен пре вы -
шать  мет ку MAX, так как это мо жет
вы звать уве ли че ние рас хо да мас ла за
счет вы го ра ния, за мас ли ва ние све чей
за жи га ния и по вы шен ное об ра зо ва -
ние на га ра.

ЗА МЕ НА МАС ЛА В ДВИ ГА ТЕ ЛЕ
При за ме не мас ла сле ду ет учи ты вать
ве ли чи ну про бе га ав то мо би ля и дли -
тель ность ис поль зо ва ния мас ла в дви -

га те ле. Свой ст ва мас ла ухуд ша ют ся
не толь ко при экс плу а та ции ав то мо -
би ля, но и в про цес се ес те ст вен но го
ста ре ния мас ла. При экс плу а та ции
ав то мо би ля с ча с ты ми пу с ка ми хо -
лод но го дви га те ля или по сто ян ной
ез дой в ин тен сив ном го род ском
транс порт ном по то ке с ча с ты ми ос та -
нов ка ми за ме ну мас ла и мас ля но го
фильт ра сле ду ет про во дить рань ше
ука зан но го в рег ла мен те тех ни че ско -
го об слу жи ва ния сро ка.
Пе ри о дич ность за ме ны мас ла – че -
рез ка ж дые 10 000 км про бе га или
6 ме ся цев. В слож ных ус ло ви ях экс -
плу а та ции – че рез 5 000 км или 3 ме -
ся ца.

Мас ло за ме ня ем на пол но стью про -
гре том дви га те ле. Ра бо ту вы пол ня ем
на смо т ро вой ка на ве или эс та ка де.

На кид ным клю чом «на 19» от во ра -
чи ва ем проб ку слив но го от вер стия
под до на кар те ра…

…и сли ва ем мас ло в ем кость объ е -
мом не ме нее 4 л.
Проб ка уп лот не на мед ной шай бой.
При силь ной де фор ма ции шай бу не -
об хо ди мо за ме нить но вой. Пос ле сли -
ва мас ла за во ра чи ва ем и за тя ги ва ем
проб ку слив но го от вер стия.
Мас ля ный фильтр дви га те ля рас по -
ло жен на пе ред ней сто ро не бло ка
ци лин д ров, в рай оне 4-го ци лин д ра.

При за ме не мас ла в дви га те ле сле -
ду ет за ме нить мас ля ный фильтр.



Съем ни ком от во ра чи ва ем мас ля -
ный фильтр…

…и сни ма ем его.
Сма зав про клад ку но во го фильт ра
мо тор ным мас лом, на во ра чи ва ем
фильтр на шту цер и за тя ги ва ем вруч -
ную на 3/4 обо ро та от мо мен та со при -
кос но ве ния про клад ки с бло ком ци -
лин д ров.
Для за лив ки мас ла…

…oтво ра чи ва ем крыш ку мас ло за -
лив ной гор ло ви ны на дви га те ле
F16D3.

По вер нув про тив ча со вой стрел ки,
сни ма ем крыш ку мас ло за лив ной
гор ло ви ны на дви га те ле A15SMS.

За ли ва ем 3,75 л мас ла в дви га тель…
…и ждем две-три ми ну ты, по ка мас ло
сте чет в под дон кар те ра дви га те ля.
Вы нув щуп, про ве ря ем уро вень мас ла
в дви га те ле.
Пу с ка ем дви га тель. Пос ле то го как на
па не ли при бо ров по гас нет лам па не -
до с та точ но го (ава рий но го) да в ле ния
мас ла, ос та на в ли ва ем дви га тель
и еще раз про ве ря ем уро вень мас ла.
При не об хо ди мо сти мас ло до ли ва ем.

ПРО ВЕР КА УРОВ НЯ МАС ЛА 
В КО РОБ КЕ ПЕ РЕ ДАЧ
Уро вень мас ла в ко роб ке пе ре дач
про ве ря ем не ранее чем че рез две ми -
ну ты по с ле ос та нов ки дви га те ля. Ра -
бо ту вы пол ня ем на смо т ро вой ка на ве
или эс та ка де.

На кид ным клю чом «на 13» от во ра -
чи ва ем рас по ло жен ную ря дом
с вну т рен ним шар ни ром при во да
пра во го ко ле са  проб ку кон т роль -
но го от вер стия в кар те ре ко роб ки
пе ре дач…

…и сни ма ем ее.

Вста вив в от вер стие па лец, про ве ря ем
уро вень мас ла. Нор маль ный уро вень
мас ла – по ниж ний край от вер стия.
При не до с та точ ном ко ли че ст ве мас ла…

…шпри цем до ли ва ем его в кар тер.

ПРО ВЕР КА УРОВ НЯ 
ОХ ЛА Ж ДА Ю ЩЕЙ ЖИД КО СТИ

Ра с ши ри тель ный ба чок си с те мы
ох ла ж де ния дви га те ля рас по ло -
жен в ле вой зад ней ча с ти мо тор но -
го от се ка ме ж ду бач ка ми глав но го
тор моз но го ци лин д ра, гид ро уси -
ли те ля ру ле во го уп ра в ле ния и омы -
ва те ля ве т ро во го сте к ла.

На хо лод ном дви га те ле уро вень
жид ко сти в рас ши ри тель ном бач ке
си с те мы ох ла ж де ния дол жен на -
хо дить ся ме ж ду мет ка ми MAX
и MIN, вы пол нен ны ми на стен ке
бач ка. 
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Про вер ка и при не об хо ди мо сти
по пол не ние уров ня мас ла в ко -
роб ке пе ре дач – че рез ка ж дые
10 000 км про бе га или 6 мес. экс -
плу а та ции. За ме на мас ла не тре -
бу ет ся в те че ние все го сро ка
служ бы ко роб ки пе ре дач.
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При про гре ве дви га те ля до ра бо чей
тем пе ра ту ры уро вень ох ла ж да ю щей
жид ко сти по вы ша ет ся, а при ох ла ж де -
нии дви га те ля вновь умень ша ет ся.
Ес ли уро вень жид ко сти в бач ке на хо -
дит ся ни же мет ки MIN, до ве ди те уро -
вень до нор мы. 

ЗА МЕ НА ОХ ЛА Ж ДА Ю ЩЕЙ 
ЖИД КО СТИ 
За ме ну ох ла ж да ю щей жид ко сти про -
во дим на хо лод ном дви га те ле.
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 

Отво ра чи ва ем рас по ло жен ный
в ниж ней ча с ти пра во го бач ка ра -
ди а то ра кран слив но го от вер стия
ра ди а то ра.

Отво ра чи ва ем крыш ку рас ши ри -
тель но го бач ка…
…и сли ва ем жид кость из ра ди а то ра
в под ста в лен ную ем кость.

Пас са ти жа ми сжи ма ем и сдви га ем
хо мут ниж не го шлан га ра ди а то ра…

…и, сняв шланг с па т руб ка ра ди а -
то ра…

…сли ва ем жид кость из дви га те ля
в под ста в лен ную ем кость.
Для улуч ше ния сли ва жид ко сти из
дви га те ля…

…пас са ти жа ми сжи ма ем и сдви га ем
хо мут кре п ле ния шлан га отвода ох -
ла ж да ю щей жид ко сти к патрубку
блока подогрева дрос сель ного узла
(рукав подвода воздуха для нагляд-
ности снят)…

…и сни ма ем шланг с па т руб ка.

Пос ле пол но го сли ва жид ко сти при со -
е ди ня ем шланг к ра ди а то ру, за кре п -
ля ем хо мут и за во ра чи ва ем кран
слив но го от вер стия ра ди а то ра.
Че рез рас ши ри тель ный ба чок за -
пол ня ем си с те му, по ка из  шлан га
под во да ох ла ж да ю щей жид ко сти
к блоку подогрева дрос сель ного
узла не поль ет ся жид кость. Пос ле
это го ус та на в ли ва ем шланг на ме с то
и за кре п ля ем его хо му том. Пу с ка ем
и про гре ва ем дви га тель с за кры той
крыш кой рас ши ри тель но го бач ка.
Пос ле ос ты ва ния дви га те ля про ве -
ря ем уро вень ох ла ж да ю щей жид ко -
сти. При не об хо ди мо сти до во дим
его до нор мы.

ПРО ВЕР КА 
И ПО ПОЛ НЕ НИЕ УРОВ НЯ
ЖИД КО СТИ ОМЫ ВА ТЕ ЛЯ 
ВЕ Т РО ВО ГО СТЕ К ЛА
Ба чок омы ва те ля ве т ро во го сте к ла
рас по ло жен в мо тор ном от се ке сле ва,
бли же к ве т ро во му сте к лу.
Для по пол не ния уров ня жид ко сти…

…от крыв крыш ку…
…до ли ва ем жид кость в ба чок.

Не  раз ба в лен ная во дой ох ла ж да -
ю щая жид кость име ет низ кую
тем пе ра ту ру за мер за ния и об ла -
да ет вы со ки ми ан ти кор ро зи он -
ны ми свой ст ва ми. По э то му за ме -
нять ох ла ж да ю щую жид кость  во -
дой не ре ко мен ду ет ся.

Не от во ра чи вай те крыш ку рас -
ши ри тель но го бач ка на го ря чем
дви га те ле: брыз ги ох ла ж да ю щей
жид ко сти и пар, вы рывающиеся
под да в ле ни ем из-под крыш ки,
мо гут при ве с ти к ожо гам.

Не об хо ди мо пе ри о ди че ски про -
ве рять и при не об хо ди мо сти по -
пол нять уро вень жид ко сти омы -
ва те ля. Не ре ко мен ду ет ся в хо -
лод ное вре мя го да раз ба в лять
жид кость омы ва те ля ве т ро во го
сте к ла во дой, так как это мо жет
при ве с ти к за ку по ри ва нию тру бо -
про во дов под во да жид ко сти
к фор сун кам сте к ло омы ва те ля
кри стал ла ми льда. В жар кую по -
го ду уро вень жид ко сти в бач ке
омы ва те ля ве т ро во го сте к ла дол -
жен со ста в лять не бо лее 3/4 его
объ е ма – это за щи тит ба чок от
по вре ж де ния в ре зуль та те рас -
ши ре ния жид ко сти при ее на гре -
ва нии.



ПРО ВЕР КА 
УРОВ НЯ  ЖИД КО СТИ 
ГИД РО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ 
РУ ЛЕ ВО ГО УП РА В ЛЕ НИЯ

Ба чок гид ро уси ли те ля ру ле во го
уп ра в ле ния рас по ло жен в мо тор -
ном от се ке ря дом с ак ку му ля тор -
ной ба та ре ей.
Про вер ку уров ня жид ко сти вы пол ня -
ем при не ра бо та ю щем дви га те ле.

Для кон т ро ля уров ня жид ко сти на
кор пу се бач ка вы пол не ны мет ки
MIN и MAX. 
При про гре том дви га те ле уро вень ра -
бо чей жид ко сти дол жен на хо дить ся
око ло мет ки MAX. При хо лод ном дви -
га те ле уро вень ра бо чей жид ко сти не
дол жен опу с кать ся ни же мет ки MIN.
Для по пол не ния уров ня ра бо чей жид -
ко сти…

…от вер нув крыш ку бач ка…
…до ли ва ем в не го жид кость.

ПРО ВЕР КА УРОВ НЯ 
И ЗА МЕ НА ТОР МОЗ НОЙ
ЖИД КО СТИ
Ба чок глав но го тор моз но го ци лин д -
ра рас по ло жен в мо тор ном от се ке
ря дом с бач ком гид ро при во да сце п -
ле ния.

Уро вень тор моз ной жид ко сти
в бач ке дол жен на хо дить ся ме ж ду
мет ка ми MAX и MIN.
Для по пол не ния уров ня жид ко сти
в бач ке от во ра чи ва ем крыш ку…

…и вы ни ма ем по пла вок дат чи ка
уров ня.
До ли ва ем в ба чок ре ко мен до ван ную
для ис поль зо ва ния на ав то мо би ле
тор моз ную жид кость до мет ки MAX.
Ус та на в ли ва ем на ме с то крыш ку,
плот но за вер нув ее.
За ме ну тор моз ной жид ко сти про во -
дим ка ж дые 40 тыс. км про бе га.
При за ме не тор моз ной жид ко сти ре -
зи но вой гру шей от ка чи ва ем ее из
бач ка. За ли ва ем в ба чок но вую жид -
кость и про ка чи ва ем ко лес ные ци -
лин д ры всех ко лес (см. «Про кач ка
тор мо зов», с. 32) до тех пор, по ка из
шту це ров про кач ки не бу дет вы хо -
дить но вая (бо лее свет лая) тор моз -
ная жид кость.

ПРОВЕРКА
УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БА ЧКЕ
ГИД РО ПРИ ВО ДА СЦЕ П ЛЕ НИЯ

Бачок гидропри во да сце п ле ния
при кре п лен сле ва к щит ку пе ред ка
мо тор но го от се ка.

Для кон т ро ля уров ня жид ко сти на
стен ке бач ка вы пол не ны мет ки
MIN и MAX.
Уро вень жид ко сти в бач ке дол жен на -
хо дить ся ме ж ду мет ка ми.
Для по пол не ния уров ня жид ко сти…

…от вер нув крыш ку бач ка…
…до ли ва ем в ба чок жид кость.

ЗА МЕ НА 
СМЕН НО ГО ЭЛЕ МЕН ТА 
ВОЗ ДУШ НО ГО ФИЛЬТ РА
Для за ме ны смен но го эле мен та воз -
душ но го фильт ра…

…на двигателе F16D3 от со еди ня ем
ко лод ку жгута проводов от дат чи ка
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Тор моз ная жид кость то к сич на и аг -
рес сив на по от но ше нию к ла ко кра -
соч но му по кры тию.
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тем пе ра ту ры воз ду ха (дат чик рас -
по ло жен на ру ка ве под во да воз ду ха
к кор пу су дрос сель ной за слон ки).

Ос лаб ля ем хо мут кре п ле ния ру ка -
ва к крыш ке кор пу са воз душ но го
фильт ра…

…и от со еди ня ем ру кав от крыш ки.
На двигателе А15SMS отсоединяем
колодку жгута проводов от датчика
температуры воздуха, расположенно-
го в крышке фильтра.
Ос во бо ж да ем фи к са то ры крыш ки
кор пу са воз душ но го фильт ра…

…один – с ле вой сто ро ны…

…один – спе ре ди…

…и два – сза ди.

Сняв крыш ку…

…вынимаем сменный эле мент воз -
душ но го фильт ра.
Очи ща ем по лость кор пу са фильт ра. 
Ус та на в ли ва ем но вый смен ный эле -
мент в об рат ной по с ле до ва тель но сти.

ЗА МЕ НА
ТО П ЛИВ НО ГО ФИЛЬТ РА
То п лив ный фильтр ус та но в лен на
дни ще ав то мо би ля, у пра во го бор та,
ря дом с то п лив ным ба ком.
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
Топливо в системе питания двигателя
находится под давлением. Поэтому
перед обслуживанием системы пита-
ния необходимо сбросить давление
топлива. Для этого при выключенном
зажигании…

…вынимаем из монтажного блока
в панели приборов реле топливно-
го насоса. 

Пускаем двигатель и даем ему пора-
ботать на холостом ходу до остановки
из-за выработки топлива в системе.
Затем включаем стартер на 2–3 с.
В результате давление в системе пита-
ния будет сброшено.

Удер жи вая фильтр клю чом «на
21», клю чом «на 16» от во ра чи ва ем
шту цер то п лив ной труб ки, по сте -
пен но стра в ли вая бен зин в под ста -
в лен ную ем кость.
Ана ло гич но от со еди ня ем шту цер
другой топливной трубки.

На кид ным клю чом «на 13» от во ра -
чи ва ем болт хо му та кре п ле ния
фильт ра.

Сни ма ем то п лив ный фильтр.



При за ме не то п лив но го фильт ра про -
ве ря ем со сто я ние ре зи но вых уп лот -
ни тель ных ко лец то п лив ных тру бок.
При не об хо ди мо сти за ме ня ем уп лот -
ни тель ные коль ца но вы ми.
Стрел ка на то п лив ном фильт ре долж на
быть на пра в ле на по направлению дви -
же ния то п ли ва (к пе ред ней ча с ти ав то -
мо би ля). 
При ус та нов ке фильт ра…

…на жи в ля ем шту це ра то п лив ных
тру бок от ру ки…
…и по оче ред но за тя ги ва ем их.
За во ра чи ва ем болт кре п ле ния хо му та.
Ус та но вив но вый фильтр, про ве ря ем
гер ме тич ность со еди не ний при ра бо -
та ю щем дви га те ле.

ПРО ВЕР КА СОСТОЯНИЯ
И ЗА МЕ НА РЕМ НЯ ПРИ ВО ДА
КОМ ПРЕС СО РА 
КОН ДИ ЦИ О НЕ РА 
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
Снимаем правый грязезащитный
щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного
отсека», с. 229).
Про ве ря ем на тя же ние рем ня при во да
ком прес со ра кон ди ци о не ра.

При на жа тии паль цем ру ки на ре -
мень ме ж ду шки ва ми ко лен ча то го
ва ла и ком прес со ра с уси ли ем око -
ло 10 кгс про гиб рем ня дол жен со -
ста в лять 5–8 мм.

Для на тя же ния рем ня… 

...на кид ным клю чом «на 14» ос лаб -
ля ем гай ку кре п ле ния оси на тяж -
но го ро ли ка.

Вра щая по ча со вой стрел ке на кид -
ным клю чом «на 12» ре гу ли ро воч -
ный болт, на тя ги ва ем ре мень.
Пос ле на тя же ния рем ня за тя ги ва ем
гай ку кре п ле ния оси на тяж но го ро ли ка.
Для заме ны рем ня ос лаб ля ем его на -
тя же ние, вра щая ре гу ли ро воч ный
болт про тив ча со вой стрел ки при от -
пу щен ной гай ке кре п ле ния оси на тяж -
но го ро ли ка.

Снимаем ремень со шкивов.
Ус та на в ли ва ем ре мень и гря зе за щит -
ный щи ток мо тор но го от се ка в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти.

ПРО ВЕР КА СОСТОЯНИЯ
И ЗА МЕ НА РЕМ НЯ ПРИ ВО ДА
ГЕ НЕ РА ТО РА И НА СО СА
ГИД РО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ РУ ЛЯ

Про ве ря ем на тя же ние рем ня ге не -
ра то ра (при на жа тии паль цем ру ки
на ре мень ме ж ду шки ва ми ге не ра -
то ра и на со са гид ро уси ли те ля ру ля
с уси ли ем око ло 10 кгс про гиб рем -
ня дол жен со ста в лять 10–15 мм).

Для на тя же ния рем ня на кид ным
клю чом «на 12»…

…ос лаб ля ем болт кре п ле ния ге не -
ра то ра к на тяж ной план ке.

На кид ным клю чом «на 12» ос лаб -
ля ем гай ку бол та ниж не го кре п ле -
ния ге не ра то ра, удер жи вая болт от
про во ра чи ва ния клю чом того же
раз мера.
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Вста в ля ем мон таж ную ло пат ку ме ж ду
кор пу сом ге не ра то ра и при ли вом
бло ка ци лин д ров под на со с ох ла ж да -
ю щей жид ко сти.

Ло пат кой ото дви га ем ге не ра тор от
бло ка ци лин д ров, на тя ги вая ре -
мень.
При за ме не рем ня при во да ге не ра то ра
и на со са гид ро уси ли те ля ру ля на ав то -
мо би ле, обо ру до ван ном си с те мой
кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха, не об хо -
ди мо снять ре мень при во да ком прес -
со ра кон ди ци о не ра (см. «Про вер ка
на тя же ния и за ме на рем ня при во да
ком прес со ра кон ди ци о не ра, с. 30). 
Для за ме ны рем ня…

…сдви га ем ге не ра тор к бло ку ци -
лин д ров при ос лаб лен ных верх -
нем и ниж нем кре п ле ниях ге не ра -
то ра…

…и сни ма ем ре мень со шки вов ге -
не ра то ра, ко лен ча то го ва ла и на -
со са гид ро уси ли те ля ру ля. 
Ус та на в ли ва ем ре мень в об рат ной по -
с ле до ва тель но сти.

ЗА МЕ НА 
СВЕ ЧЕЙ ЗА ЖИ ГА НИЯ
Для за ме ны све чи за жи га ния на дви -
га те ле A15SMS…

…сни ма ем со све чи на ко неч ник
вы со ко вольт но го про во да. 

Высокой го лов кой «на 21» (или
свечным ключом) вы во ра чи ва ем… 

…свечу зажигания.
При ус та нов ке све чи за жи га ния рукой
на жи в ля ем и за во ра чи ва ем ее, а за тем
за тя ги ва ем свеч ным ключом.
Ус та на в ли ва ем на све чу на ко неч ник
вы со ко вольт но го про во да.
Ана ло гич но за ме ня ем дру гие све чи.
Для за ме ны све чи за жи га ния на дви -
га те ле F16D3 от во ра чи ва ем крыш ку
мас ло за лив ной гор ло ви ны.

Ше с ти гран ни ком «на 5» от во ра чи -
ва ем че ты ре вин та кре п ле ния пла ст-
мас со вой крыш ки…

…и сни ма ем ее.
Что бы грязь и по сто рон ние пред ме ты
не по па ли в дви га тель, ус та на в ли ва ем
на ме с то крыш ку мас ло за лив ной гор -
ло ви ны.

Сни ма ем на ко неч ник вы со ко -
вольт но го про во да со све чи.

Вста в ля ем в на пра в ля ю щий ко ло -
дец высокую го лов ку «на 16» с уд -
ли ни те лем (или свечной ключ) и на -
де ва ем на све чу.

Вы во ра чи ва ем све чу из го лов ки
бло ка ци лин д ров.
При ус та нов ке све чи за жи га ния го -
лов кой с уд ли ни те лем или свечным
клю чом на жи в ля ем и за во ра чи ва ем
от ру ки све чу на пол ную глу би ну
и толь ко по с ле это го за тя ги ва ем ее.



Ана ло гич но за ме ня ем дру гие све чи.
Даль ней шую сбор ку про во дим в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти.

РЕ ГУ ЛИ РОВ КА 
СТО Я НОЧ НО ГО ТОР МО ЗА
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
Для ре гу ли ров ки сто я ноч но го тор мо за…

…вста в ля ем вы со кую го лов ку «на 13»
с уд ли ни те лем в за зор ме ж ду те п ло -
защитным экраном до пол ни тель но -
го глу ши те ля и ку зо вом.

На де ва ем го лов ку на гай ку ре гу ли -
ро воч ной тя ги.
Вра щая гай ку по ча со вой стрел ке, на -
тя ги ва ем трос и ре гу ли ру ем ход ры ча -
га при во да сто я ноч но го тор мо за.
Ход ры ча га сто я ноч но го тор мо за дол -
жен со ста в лять 3–5 зубь ев по се к то ру.
При опу щен ном ры ча ге вы ве шен ные
ко ле са долж ны вра щать ся сво бод но.
Пра виль но от ре гу ли ро ван ная сто я ноч -
ная тор моз ная си с те ма долж на удер -
жи вать ав то мо би ль на ук ло не 23%.

ПРО КАЧ КА ТОР МО ЗОВ
Про кач ка тор мо зов не об хо ди ма при
за ме не тор моз ной жид ко сти, а так же
для уда ле ния воз ду ха, по пав ше го
в гид ро при вод при ре мон те или за ме не
от дель ных уз лов тор моз ной си с те мы.
Ра бо ту вы пол ня ем с по мощ ни ком на
смо т ро вой ка на ве или эс та ка де.
Воз дух уда ля ем сна ча ла из од но го
тор моз но го кон ту ра, за тем из дру го го,
на чи ная с ко лес ных ци лин д ров зад -
них тор мо зов. При не об хо ди мо сти
до ли ва ем жид кость в ба чок глав но го
тор моз но го ци лин д ра.

Про ка чи ва ем кон тур «пра вый зад -
ний – ле вый пе ред ний тор моз».

Сни ма ем за щит ный кол па чок со
шту це ра про кач ки ко лес но го ци -
лин д ра пра во го зад не го ко ле са…
…и на де ва ем на шту цер про зрач ный
шланг, опу с тив его сво бод ный ко нец
в со суд, ча с тич но за пол нен ный тор -
моз ной жид ко стью.
По мощ ник на жи ма ет на пе даль тор -
мо за три-че ты ре раза с ин тер ва лом
1–2 с и удер жи ва ет пе даль на жа той.

Клю чом «на 9» от во ра чи ва ем шту -
цер про кач ки на 1/2 – 3/4 обо ро та.
При этом воз дух и часть тор моз ной
жид ко сти вы тес ня ют ся в со суд, а пе -
даль опу с ка ет ся до по ла. Пу зырь ки
воз ду ха хо ро шо вид ны в со су де с жид -
ко стью или в про зрач ном шлан ге. За -
во ра чи ва ем шту цер и по вто ря ем опе -
ра цию прокачки до тех пор, по ка вы -
ход пу зырь ков воз ду ха из шлан га не
пре кра тит ся.
Опе ра ции по про кач ке пе ред не го ко -
лес но го ци лин д ра ана ло гич ны опе ра -
циям по про кач ке зад не го ци лин д ра.

Сни ма ем за щит ный кол па чок со
шту це ра про кач ки ко лес но го ци -
лин д ра ле во го пе ред не го ко ле са.

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем
шту цер про кач ки.
Ана ло гич но про ка чи ва ем кон тур
«левый зад ний – пра вый пе ред ний
тор моз».
При уда ле нии воз ду ха из си с те -
мы нуж но сле дить за уров нем жид -
кости в бач ке глав но го тор моз но го
цилин д ра и при не об хо ди мо сти
пополнять его.
При от сут ст вии воз ду ха в си с те ме
тор моз ная пе даль долж на быть «же -
ст кой», т.е. при на жа тии про хо дить
не бо лее по ло ви ны рас сто я ния до
по ла.
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При демонтаже эле мен тов од но го
из кон ту ров про кач ке под ле жит
толь ко этот кон тур. При сня тии
или за ме не глав но го тор моз но го
ци лин д ра, ре гу ля то ров да в ле ния
зад них тор мо зов или па де нии
уров ня тор моз ной жид ко сти, по -
влек шем за со бой по па да ние
в гид ро привод воз ду ха, не об хо -
ди ма пол ная про кач ка тор моз ной
си с те мы, т.е. обо их кон ту ров.
При про кач ке всей си с те мы со -
блю да ем по с ле до ва тель ность:
1) пра вый зад ний – ле вый пе ред -
ний тор моз;
2) ле вый зад ний – пра вый пе ред -
ний тор моз.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 33

ЭКС ПЛУ А ТА ЦИЯ
АК КУ МУ ЛЯ ТОР НОЙ БА ТА РЕИ
На ав то мо би ле ус та нов ле на не об слу -
жи ва е мая ак ку му ля тор ная ба та рея,
ко то рая не тре бу ет пе ри о ди че ско го
тех ни че ско го об слу жи ва ния. 

На верх ней крыш ке ба та реи рас -
поло жен ин ди ка тор кон т ро ля со -
сто я ния и сте пе ни за ря жен но сти
ба та реи.
Цвет глаз ка ин ди ка то ра:
зе ле ный (ра бо чее со сто я ние) – сте -
пень за ря жен но сти ба та реи 65% или
бо лее;
чер ный (за ря ди те ба та рею) – сте пень
за ря жен но сти ба та реи ме нее 65%;
проз рач ный (за ме ни те ба та рею и про -
верь те ис прав ность ге не ра то ра и его це -
пей) – низ кий уро вень элек т ро ли та.
Для под дер жа ния ак ку му ля тор ной
ба та реи в ра бо чем со сто я нии не -
об хо ди мо:
1 – ре гу ляр но про ве рять на деж ность
кре п ле ния ба та реи к пло щад ке;
2 – сле дить, что бы крыш ка и выводы
ба та реи бы ли чи с тыми и су хими,
а клем мы про во дов – плот но за тя ну -
ты ми. Для под дер жа ния вы во дов ба -
та реи и клемм про во дов в ра бо чем
со сто я нии ис поль зо вать спе ци аль ную
смаз ку;
3 – свое вре мен но смы вать по пав шие
на ба та рею ка п ли элек т ро ли та рас тво -
ром пищевой со ды;
4 – при дли тель ном пе ре ры ве в экс -
плу а та ции ав то мо би ля от со еди нять
ба та рею от элек т ри че ской се ти ав то -
мо би ля и ре гу ляр но (раз в шесть ме -
ся цев) под за ря жать ее.

Клемму «ми ну со во го» про во да все гда
от со еди няй те от вы во да ба та реи пер -
вой, а под со е ди няй те – по с лед ней.

Клю чом «на 10» ос лаб ля ем кре п ле -
ние клем мы «ми ну со во го» про во -
да на вы во де ак ку му ля тор ной ба -
та реи…
…и снимаем клемму с вывода.

Очи ща ем клем му про во да и вы вод
ак ку му ля тор ной ба та реи от оки -
слов.

КО ЛЕ СА И ШИ НЫ
Для про вер ки да в ле ния воз ду ха
в ши не…

…от во ра чи ва ем кол па чок ко лес но -
го вен ти ля.
На де ва ем на вен тиль шланг шин но го
ма но мет ра…

…и оп ре де ля ем ве ли чи ну да в ле ния
воз ду ха в ши не.
Про вер ку да в ле ния воз ду ха в ши нах,
вклю чая за пас ное ко ле со, ре ко мен ду -
ет ся про во дить раз в две не де ли и пе -
ред ка ж дой даль ней по езд кой.
Да в ле ние воз ду ха не об хо ди мо кон т -
ро ли ро вать на хо лод ных ши нах, так
как при про дол жи тель ном дви же нии
ав то мо би ля с вы со кой ско ро стью ши -
ны на гре ва ют ся и да в ле ние воз ду ха
в них по вы ша ет ся.

Не об хо ди мо пе ри о ди че ски про ве рять
со сто я ние ко лес ных дис ков, из нос про -
те к то ров шин и де фе к ты бо ко вин, в том
чис ле с вну т рен них сто ро н ко ле са.
Ши на под ле жит за ме не, ес ли глу би на
ри сун ка про те к то ра ни же 1,6 мм.

При за ме не шин ре ко мен ду ет ся за ме -
нять ши ны ком п ле к том. Ши ны ка ж дой
оси (а так же за пас ное ко ле со) долж ны
быть иден тич ны ми по раз ме ру, кон ст -
рук ции и ри сун ку про те к то ра. При ис -
поль зо ва нии зим них шин они долж ны
быть ус та но в ле ны на все ко ле са. При
экс плу а та ции ав то мо би ля сле ду ет со -
блю дать в них зна че ния да в ле ния воз -
ду ха, указанные в таблице.
Завод-изготовитель рекомендует
переставлять колеса по схеме через
каждые 10 тыс. км.

От со е ди няй те клем мы про во дов
от вы во дов ак ку му ля тор ной ба -
та реи толь ко по с ле ос та нов ки
дви га те ля.

Ре ко мен ду е мое да в ле ние воз ду ха в шинах

Раз мер шины Да в ле ние, кгс/см2 Да в ле ние, кгс/см2

(при на груз ке (при пол ной на груз ке)
до трех че ло век) 

185/60R14 Пе ред ние – 2,1 2,2
Зад ние – 1,9 2,4

Не со от вет ст ву ю щее нор ме да в -
ле ние воз ду ха в ши не при во дит
к бы ст ро му и не рав но мер но му
из но су про те к то ра и ухуд ша ет
уп ра в ля е мость ав то мо би ля.

По ме ре из но са шин уве ли чи ва ет ся
опас ность ак ва пла ни ро ва ния.



Схе ма пе ре ста нов ки ко лес

ЗА МЕ НА КО ЛЕ СА
Ра бо ту же ла тель но вы пол нять на ров -
ной пло щад ке с твер дым по кры ти ем.
Вы к лю ча ем за жи га ние и вы ни ма ем
ключ из зам ка за жи га ния. Фи к си ру ем
ав то мо биль сто я ноч ным тор мо зом
и вклю ча ем пер вую пе ре да чу.
Ес ли за ме ну ко ле са при хо дит ся про -
во дить на до ро ге, вклю ча ем ава рий -
ную све то вую сиг на ли за цию и ус та на -
в ли ва ем на до ро ге знак ава рий ной
ос та нов ки в со от вет ст вии с тре бо ва -
ни я ми Пра вил до рож но го дви же ния.

Для на деж ной фи к са ции ав то мо би -
ля под кла ды ва ем под ко ле со, рас по -
ло жен ное по ди а го на ли от сни ма е -
мо го, про ти во от кат ный упор («баш -
мак»).

В ба гаж ни ке от ги ба ем край ков ро -
во го по кры тия.
В ни ше ба гаж ни ка рас по ло же ны: за -
пас ное ко ле со, дом крат и штатный на -
бор ин ст ру мен тов.

Отво ра чи ва ем винт кре п ле ния за -
пас но го ко ле са…

…и вы ни ма ем за пас ное ко ле со
из ба гаж ни ка.
Пе ред подъ е мом ав то мо би ля не об хо ди -
мо, что бы пас са жи ры по ки ну ли са лон.

Под де ва ем шли це вой от верт кой…

…и сни ма ем де ко ра тив ный кол пак
ко ле са.

Ба ллон ным клю чом ос лаб ля ем на
пол-обо ро та бол ты кре п ле ния ко ле са.

Ус та на в ли ва ем дом крат в спе ци аль -
ное уг луб ле ние по ро га ку зо ва так…

…что бы го лов ка дом кра та сов па ла
с уг луб ле ни ем…
…а ниж няя опо ра дом кра та рас по ла га -
лась точ но под верх ней.

Вра щая ру ко ят ку дом кра та, при -
под ни ма ем ав то мо биль, по ка за -
ме ня е мое ко ле со не ото рвет ся
от зе м ли.
Отво ра чи ва ем бол ты кре п ле ния ко -
ле са…

…и сни ма ем его.
Ус та но вив за пас ное ко ле со…

…на жи в ля ем бол ты кре п ле ния…
…и рав но мер но за тя ги ва ем их крест-
на крест предписанным моментом (см.
«Приложения», с. 266).
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Ис поль зо ва ние бол тов, не пред на -
зна чен ных для кре п ле ния ко лес
это го ти па, или не пра виль ная за -
тяж ка бол тов мо гут при ве с ти к по -
те ре ко ле са при движении ав то -
мо би ля.
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Опу с ка ем ав то мо биль и уби ра ем
дом крат, по с ле че го окон ча тель но за -
тя ги ва ем бол ты кре п ле ния ко ле са.

ПРО ВЕР КА СО СТО Я НИЯ 
ПЕ РЕД НИХ И ЗАД НИХ 
ТОР МОЗ НЫХ МЕ ХА НИЗ МОВ
Ра бо ту вы пол ня ем на пло щад ке с ров -
ным твер дым по кры ти ем.
Сни ма ем пе ред нее ко ле со (см. «За ме -
на ко ле са», с. 34).

Оце ни ва ем со сто я ние тор моз но го
дис ка (на ли чие лег ких ца ра пин до -
пу с ти мо, а при об ра зо ва нии на по -
верх но сти дис ка глу бо ких бо розд
или тре щин диск нуж но за ме нить).
Очи ща ем по верх ность дис ка от сле -
дов кор ро зии.

Штан ген цир ку лем из ме ря ем тол -
щи ну дис ка.
Ес ли тол щи на дис ка до с тиг ла ми ни -
маль но го зна че ния (21 мм), диск под -
ле жит за ме не.

Че рез от вер стие в суп пор те ви зу аль -
но оце ни ва ем тол щи ну фрик ци он -
ных на кла док тор моз ных ко ло док
(ми ни маль ная тол щи на на клад ки
долж на быть не ме нее 1,5 мм).
Ана ло гич но про ве ря ем со сто я ние
тор моз но го дис ка и фрик ци он ных на -
кла док ко ло док на дру гом ко ле се.

Про ве ря ем со сто я ние зад них тор моз -
ных ме ха низ мов.  Ослабляем болты
крепления колеса (см. «За ме на ко ле -
са», с. 34).

При под няв ав то мо биль дом кра -
том, ус та на в ли ва ем для стра хов ки
опор ную стой ку.
Опу с ка ем ры чаг при во да сто я ноч но го
тор мо за.
Сни ма ем зад нее ко ле со.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем винт кре п ле ния тор моз но -
го ба ра ба на.

Сни ма ем тор моз ной ба ра бан.

Ес ли ба ра бан не уда ет ся снять сра -
зу, рав но мер но по во ра чи вая ба ра -
бан, на но сим уда ры по его заднему
тор цу че рез де ре вян ный бру сок.
Ви зу аль но оце ни ва ем со сто я ние ра -
бо чей по верх но сти ба ра ба на (на ли -
чие тре щин и глубо ких за ди ров
недо пу с ти мо) и тол щи ну фрик ци он -
ных на кла док ко ло док (ми ни мальная
тол щи на – 1,5 мм).

ЗАМЕНА ЩЕТОК РЫЧАГОВ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
На ав то мо би ле при ме не ны щет ки
дли ной 450 мм. Для за ме ны щет ки
или ее фиксатора под ни ма ем поводок
сте к ло очи сти те ля и по во ра чи ва ем
щет ку на 90° во к руг оси кре п ле ния.

Нажав на язычок фиксатора, сдви -
гаем с крю ка поводка фиксатор…

…и сни ма ем щет ку с фиксатором.

Раз жав кон цы фиксатора, сдви га -
ем его с оси кре п ле ния…

…и сни ма ем фиксатор.
Ус та на в ли ва ем фиксатор и щет ку
в об рат ной по с ле до ва тель но сти.

При за ме не щет ки не до пу с кай те
уда ра по сте к лу ры ча гом, с ко то -
ро го сня та щет ка.
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Ак ку му ля тор ная ба та рея раз ря -
же на

Снижение емкости аккумулятор-
ной батареи

Окисление выводов аккумуля-
торной батареи и клемм прово-
дов, неплотная их посадка

Заклинивание двигателя или
навесных агре га тов

Повреждены шестерня привода
стартера или зубья венца махо-
вика

Неисправна цепь включения
стартера: повреждены провода,
не замыкаются контакты выключа-
теля зажигания

Неисправно тяговое реле старте-
ра: замыкание или обрыв во втя-
гивающей обмотке, заедание
якоря реле (перекос якоря,
загрязнение поверхностей, кор-
розия и т.п.)

Напряжение на выводах аккумуляторной бата-
реи при выключенных потребителях ниже 12 В.
При включении стартера из-под капота может
раздаваться треск

Напряжение на выводах аккумуляторной бата-
реи при выключенных потребителях больше
12 В, но при включении стартера падает ниже
6–8 В. При этом из-под капота может разда-
ваться треск

При включении стартера напряжение в борто-
вой сети падает намного больше, чем на выво-
дах аккумуляторной батареи. При этом из-под
капота может раздаваться треск

Проверьте, вращаются ли коленчатый вал дви-
гателя, шкивы насоса гидроусилителя руля,
генератора и компрессора кондиционера

Осмотр после снятия стартера

При поворачивании ключа зажигания в поло-
жение «III» тяговое реле стартера не срабатыва-
ет (нет щелчка под капотом). Проверьте, пода-
ется ли при этом +12 В на управляющий контакт
тягового реле

При повороте ключа в положение «III» тяговое
реле не срабатывает (нет щелчка под капотом),
но +12 В подается на управ ляю щий контакт
тягового реле. Снимите реле, проверьте его
работу

Зарядите батарею; если она не заря-
жается — замените. Двигатель
можно пустить, «прикурив» от акку-
муляторной батареи другого авто-
мобиля

Зарядите батарею малым током
(не более 1 А); если емкость все
же недостаточна, замените бата-
рею. Двигатель можно пустить,
«прикурив» от аккумуляторной
батареи другого автомобиля

Подтяните клеммы, зачистите
контактные поверхности, смажь-
те их техническим вазелином

Отремонтируйте двигатель ,
генератор, замените насос гид-
роусилителя руля, компрессор
кондиционера

Отремонтируйте или замените
стартер, замените маховик

Замените неисправные провода,
контактную группу выключателя
зажигания

Замените неисправное тяговое
реле

– работу рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания
– лампа контроля неисправности системы управления двигателем

Условные обозначения

Коленчатый вал не проворачивается стартером

Двигатель 
и его системы

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность
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Подтяните наконечники проводов,
обо жмите клеммы. Неисправное
тяговое реле замените

Замените тяговое реле стартера

Замените изношенные узлы или
стартер

Замените якорь или стартер

Замените муфту или стартер

Подтяните болты крепления
стартера к блоку цилиндров,
при поломке крышки замените
стартер

Замените планетарный редуктор
или стартер

Замените маховик

Замените шестерню привода,
стартер или маховик

При включении стартера слышен щелчок под
капотом, но якорь стартера не вращается.
Проверьте омметром сопротивление цепи
«аккумуляторная батарея — стартер», в том
числе и провод «массы». Если цепи исправны,
снимите стартер и проверьте работу тягового
реле, подав на него питание напрямую от акку-
муляторной батареи

При включении стартера из-под капота раздает-
ся треск. Напряжение на аккумуляторной бата-
рее в пределах нормы. Обрыв или замыкание в
удерживающей обмотке тягового реле стартера
проверяется омметром или по чрезмерному
нагреву реле

Якорь стартера не вращается или вращается мед-
ленно. Предварительно убедитесь в исправности
тягового реле, для чего можно подать питание к
контактному болту стартера напрямую от аккуму-
ляторной батареи, минуя реле

Якорь стартера не вращается или вращается
медленно. Предварительно убедитесь в исправ-
ности тягового реле, для чего можно подать
питание к контактному болту стартера, минуя
реле. Исправность обмотки проверяется оммет-
ром или по потемнению изоляции

При включении стартера якорь вращается,
маховик неподвижен

Осмотр

Осмотр после разборки стартера

При включении стартера зубчатый венец вра-
щается, маховик и коленчатый вал неподвиж-
ны. Слышны визг, вой со стороны картера сцеп-
ления

Осмотр после снятия стартера

Окислены контакты тягового
реле или проводов, плохой кон-
такт «массы»

Обрыв или замыкание в удер-
живающей обмотке тягового
реле стартера

Обгорание коллектора стартера,
зависание щеток или их силь-
ный износ

Обрыв или замыкание в обмотке
якоря стартера

Пробуксовывание муфты сво-
бодного хода

Стартер закреплен на блоке
цилиндров с перекосом, ослаб-
лено его крепление или сломана
крышка со стороны привода

Чрезмерный износ подшипни-
ков стартера или шеек вала при-
вода и якоря. Износ и по вреж де -
ние зубьев шестерен планетар-
ного редуктора

Зубчатый венец проворачивается
на маховике

Изношены зубья шестерни при-
вода стартера или (чаще) венца
маховика

Сильный шум при работе стартера

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность
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Шестерня не выходит из зацепле-
ния с маховиком: заедание рыча-
га привода, ослаб ление или
поломка пружины муфты свобод-
ного хода или тягового реле стар-
тера, заедание муфты на шлицах
вала привода или якоря тягового
реле, неисправность выключателя
зажигания (не размыкаются кон-
такты выключателя зажигания)

В баке нет топлива

Аккумуляторная батарея разря-
жена

Снижение емкости аккумулятор-
ной батареи

Окисление клемм проводов на
выводах аккумуляторной бата-
реи, неплотная их посадка

Ненадежное соединение элек-
трических цепей систем управ-
ления и питания двигателя

Повышенное сопротивление
вращению коленчатого вала
двигателя: задиры на валах,
вкладышах подшипников, дета-
лях цилиндропоршневой груп-
пы; деформация валов; застыло
моторное масло; заклинило
генератор, насос гидроусилите-
ля руля, компрессор кондицио-
нера

Проверьте, снимается ли напряжение с управ -
ляю ще го вывода реле стартера при отпускании
ключа зажигания, возвращается ли ключ в
положение «II». Размыкание контактов
выключателя зажигания можно проверить
омметром. Если напряжение на тяговом реле
стартера исчезает при выключении зажигания,
снимите и разберите стартер для проверки

По указателю уровня топлива и контрольной
лампе резерва топлива

Коленчатый вал проворачивается стартером
очень медленно. Напряжение на выводах акку-
муляторной батареи при выключенных потре-
бителях ниже 12 В

Коленчатый вал проворачивается очень медлен-
но. Напряжение на выводах аккумуляторной
батареи при выключенных потребителях больше
12 В, но при включении стартера падает до 6–8 В

Коленчатый вал проворачивается стартером
очень медленно. При включении стартера напря-
жение в бортовой сети падает намного больше,
чем на выводах аккумуляторной батареи

Проверьте соединение электрических разъемов
жгутов проводов, надежность контактов в
колодках наконечников проводов

Коленчатый вал проворачивается стартером
очень медленно

Если стоит холодная погода, а накануне двигатель
работал устойчиво и без посторонних шумов, ско-
рее всего, причина повышенного сопротивления
вращению — застывшее масло. В этом случае
попробуйте пустить двигатель с помощью другой
аккумуляторной батареи. После пуска не допус-
кайте работы двигателя на высоких оборотах и
следите за контрольной лампой недостаточного
давления масла: при ее загорании немедленно
остановите двигатель на 1–2 мин, чтобы загустев-
шее масло успе ло стечь в поддон

Если при пуске или работе двигателя слышны
посторонние шумы, проверьте свободное вра-
щение шкивов насоса гидроусилителя руля,
генератора и компрессора кондиционера

Замените тяговое реле стартера
или стартер в сборе, контактную
группу выключателя зажигания

Долейте топливо

Зарядите батарею; если она не
заряжается, замените ее. Двигатель
можно пустить, «прикурив» от акку-
муляторной батареи другого авто-
мобиля

Зарядите батарею малым током
(не более 1 А); если емкость все
же недостаточна, замените.
Двигатель можно пустить, «при-
курив» от аккумуляторной бата-
реи другого автомобиля

Подтяните клеммы, зачистите
контактные поверхности, смажь-
те их техническим вазелином

Устраните неисправность соеди-
нений в разъемах

При посторонних шумах в зоне
блока или головки блока цилинд-
ров отремонтируйте двигатель .
Используйте моторное масло в
соответ ствии с климатическими
условиями

Замените генератор, насос гид-
роусилителя руля, компрессор
кондиционера

Ко лен ча тый вал про во ра чи ва ет ся стар те ром, но дви га тель не пускается

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность
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Проверьте цепи и приборы
системы зажигания. Замените
неисправный предохранитель,
прибор и провода. Обеспечьте
контакт в электрических цепях

Замените ремень привода ГРМ.
Проверьте компрессию в цилиндрах

Замените свечи

Установите правильное взаимное
расположение валов. Проверьте
компрессию

Замените неисправные предо-
хранитель постоянного питания
ЭБУ, датчики, провода

Замените неисправный датчик
абсолютного давления воздуха

Устраните причину перегорания
предохранителя. Неисправный
предохранитель замените

Замените перегоревший предо-
хранитель, зачистите контакты,
обожмите наконечники прово-
дов, замените неисправное
реле, насос

Замените топливный фильтр.
Зимой поместите автомобиль в
теплый гараж, продуйте топливо-
проводы

Очистите сетчатый фильтр узла
топливного насоса. Неисправные
топливный насос, регулятор дав-
ления замените

Замените неисправные форсун-
ки, обеспечьте контакт в элек-
трических цепях

Замените порванные прокладки,
детали с деформированными
фланцами, неисправный вакуум-
ный усилитель

Проверьте искрообразование на свечах. Если
искра отсутствует, причиной этого могут быть
неисправности приборов и цепей низкого
напряжения (предохранителя ЭБУ, первичной
обмотки катушки зажигания) или высокого
напряжения (вторичной обмотки катушки
зажигания, высоковольтных проводов)

Осмотр после снятия крышки привода ГРМ

Проверьте искрообразование на свечах

Проверьте совпадение меток на шкивах колен-
чатого и распределительных (распределитель-
ного) валов

Проверьте, поступает ли питание на ЭБУ, цепи
датчиков положения коленчатого вала и фаз,
отсут ствие повреждения самих датчиков. При
неисправном датчике температуры ЭБУ может
неправильно рассчитать состав топливовоз-
душной смеси

Проверьте чувствительность датчика абсолют-
ного давления воздуха 

Проверьте предохранители

При включении зажигания не слышен звук
работы насоса. Проверьте предохранитель.
Напрямую от аккумуляторой батареи подайте
питание на выводы насоса

При проворачивании коленчатого вала старте-
ром из выхлопной трубы не пахнет бензином

Проверьте давление в топливной рампе, убеди-
тесь в чистоте сетчатого фильтра узла топливно-
го насоса

Проверьте омметром обмотки форсунок и элек-
трические цепи (отсутствие обрыва и короткого
замыкания)

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов,
штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска
отключите вакуумный усилитель тормозов и
заглушите штуцер впускного трубопровода

Неисправность в системе зажи-
гания

Оборван ремень привода ГРМ
или срезаны зубья ремня

Дефектные свечи

Нарушены фазы газораспреде-
ления

Неисправны ЭБУ, его цепи или
датчики положения коленчатого
вала и фаз (реже — датчики тем-
пературы охлаждающей жидко-
сти и датчик температуры возду-
ха на впуске)

Неисправны датчик абсолютного
давления воздуха или его цепи

Перегорели предохранители
системы управления двигателем

Перегорел предохранитель
силовой цепи реле топливного
насоса, неисправны цепь пита-
ния насоса, его реле или сам
насос

Засорен топливный фильтр,
замерзла вода, попавшая в
систему питания, деформирова-
ны топливные магистрали

Топливный насос не создает
необходимого давления в системе

Неисправны форсунки или цепи
их элек тропитания

Подсос постороннего воздуха во
впускной тракт

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность
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Ненадежное соединение элек-
трических цепей систем управ-
ления и питания двигателя

Зазор между электродами све-
чей не соответствует норме

Много нагара на электродах све-
чей зажигания; попадание
частиц нагара в зазор между
электродами

Неисправны свечи зажигания:
утечка тока по трещинам в изо-
ляторе или по нагару на тепло-
вом конусе, плохой контакт
в центральном электроде

Повреждение изоляции высоко-
вольтных приборов и цепей

Нарушены фазы газораспреде-
ления

Низкая компрессия в цилиндрах
двигателя (менее 11 бар): износ
или повреждение клапанов, их
направляющих втулок и седел,
залегание или поломка поршне-
вых колец

Неисправен датчик положения
дроссельной заслонки

Неисправны регулятор холосто-
го хода или его цепи

Подсос постороннего воздуха во
впускной тракт

Неисправен регулятор давления
топлива

Неисправен адсорбер, негерме-
тичны соединения трубок систе-
мы улавливания паров топлива

Заедание дроссельной заслонки
или ее привода. В этих условиях
ЭБУ не регулирует работу двига-
теля на холостом ходу

Проверьте соединение электрических разъемов
жгутов проводов, надежность контактов в
колодках наконечников проводов

Проверьте зазоры

Осмотр

Отсутствие внешних повреждений и искрооб-
разование между электродами на вывернутой
свече не позволяет сделать вывод о ее работо-
способности

Омметром проверьте на обрыв или «пробой»
(замыкание на «массу») обмотки катушки
зажигания и высоковольтные провода

Проверьте совпадение меток на шкивах колен-
чатого и распределительных (распределитель-
ного) валов

Проверьте компрессию

Проверьте датчик положения дроссельной
заслонки

Замените регулятор заведомо исправным

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов,
штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска
отключите вакуумный усилитель тормозов,
заглушив штуцер впускного трубопровода

Проверьте манометром давление в системе
питания (2,8–3,3 бара)

Проверьте адсорбер на наличие повреждений,
исправность электромагнитного клапана про-
дувки и герметичность их соединений

Проверьте легкость движения заслонки

Устраните неисправность соеди-
нений в разъемах

Установите нужный зазор или
замените свечи

Проверьте и при необходимости
замените свечи

Замените свечи

Замените поврежденную катуш-
ку зажигания и высоковольтные
провода

Установите правильное взаимное
расположение валов. Проверьте
компрессию

Замените неисправные детали

Замените датчик

Замените неисправный регулятор

Замените порванные прокладки,
детали с деформированными
фланцами, неисправный вакуум-
ный усилитель

Замените неисправный регулятор

Замените неисправные адсор-
бер, клапан продувки и трубки.
Устраните негерметичность
соединений

Отрегулируйте привод, положение
дроссельной заслонки. Замените
дроссельный узел

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность

Дви га тель ра бо та ет не ус той чи во или глох нет на хо ло стом хо ду
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Замените неисправные форсун-
ки. За гряз нен ные форсунки про-
мойте

Замените распределительный
вал

Замените неисправные гидротол-
катели (гидрокомпен саторы)

Замените датчик скорости авто-
мобиля

Продуйте или замените сменный
элемент воздушного фильтра

Замените поврежденные эле-
менты системы выпуска отрабо-
тавших газов

Замените прокладки, детали с
деформированными фланцами,
неисправный вакуумный усили-
тель

Отрегулируйте привод дрос-
сельной заслонки

Установите правильное взаимное
расположение валов. Проверьте
компрессию

Замените неисправные детали

Подгибанием бокового электро-
да установите нужный зазор или
замените свечи

Проверьте и при необходимости
замените свечи

Проверьте работу форсунок

Осмотр после частичной разборки двигателя

Проверьте компрессию

После остановки автомобиля двигатель работа-
ет неравномерно, но вскоре обороты холостого
хода стабилизируются

Проверьте состояние сменного элемента воз-
душного фильтра

Осмотрите систему выпуска на наличие помя-
тых и поврежденных трубопроводов, проверьте
состояние каталитического нейтрализатора

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов,
штуцеров, затяжку хомутов. На короткое время
отключите вакуумный усилитель тормозов,
заглушив штуцер впускного трубопровода.
(Осто рож но! Усилие на педали тормоза значи-
тельно возрастет!)

Определяется визуально на остановленном
двигателе

Проверьте совпадение меток на шкивах колен-
чатого и распределительных (распределитель-
ного) валов

Проверьте компрессию

Проверьте зазоры

Осмотр

Неисправны форсунки (обрыв
цепи, замыкание обмоток,
загрязнены распылители)

Износ кулачков распределитель-
ного вала

Неисправны гидротолкатели
(гидрокомпен саторы) в приводе
клапанов

Неисправен датчик скорости
автомобиля

Засорен сменный элемент воз-
душного фильтра

Повышенное сопротивление
движению газов в системе
выпуска отработавших газов

Подсос постороннего воздуха во
впускной тракт

Неполное открытие дроссель-
ной заслонки

Нарушены фазы газораспреде-
ления

Низкая компрессия в цилиндрах
двигателя (менее 11 бар): износ
или повреждение клапанов, их
направляющих втулок и седел,
залегание или поломка поршне-
вых колец

Зазоры между электродами све-
чей не соответствуют норме

Сильный нагар на электродах
свечей зажигания; попадание
частиц нагара в зазор между
электродами

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность

Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью. 
Рывки и провалы при движении автомобиля
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Повреждение изоляции высоко-
вольтных приборов и цепей

В баке недостаточно топлива

Засорен топливный фильтр,
замерзла вода, попавшая в
систему питания, деформирова-
ны топливные магистрали

Топливный насос не создает
необходимого давления в системе

Плохой контакт в цепи питания
топливного насоса (в т. ч. прово-
да «массы») или неисправно его
реле

Неисправны форсунки или их
цепи

Неисправен генератор

Неисправен клапан рециркуля-
ции отработавших газов

Неисправны датчик абсолютного
давления воздуха или его цепи

Неисправны один или оба дат-
чика концентрации кислорода
или их цепи

Неисправны ЭБУ или его цепи

Неисправны гидротолкатели
(гидрокомпенсаторы) в приводе
клапанов

Сильный износ кулачков распре-
делительных валов

Осадка или поломка клапанных
пружин

Омметром проверьте на обрыв или «пробой»
(замыкание на «массу») обмотки катушки
зажигания и высоковольтные провода

По указателю уровня и контрольной лампе
резерва топлива

Проверьте давление в системе питания 
(2,8–3,3 бара)

Проверьте давление в топливной рампе
(2,8–3,3 бара), убедитесь в чистоте сетчатого
фильтра узла топливного насоса

Проверяется омметром

Горит контрольная лампа . Проверьте
омметром обмотки форсунок и их цепи (отсут-
ствие обрыва и короткого замыкания)

Проверьте выходное напряжение генератора

Проверьте работу клапана

Проверьте чувствительность датчика абсолют-
ного давления воздуха 

Горит контрольная лампа . Оценить работо-
способность датчиков концентрации кислорода
и надежность соединений их электроцепей
можно с помощью диагностического оборудо-
вания

Может гореть контрольная лампа . Для про-
верки ЭБУ замените его заведомо исправным

Проверьте компрессию

Осмотр после частичной разборки двигателя

Осмотр при разборке двигателя

Замените поврежденную катуш-
ку зажигания и высоковольтные
провода

Долейте топливо

Замените топливный фильтр.
Зимой поместите автомобиль в
теплый гараж, продуйте топли-
вопроводы. Замените дефект -
ные шланги и трубки

Очистите сетчатый фильтр узла
топливного насоса. Неисправные
топливный насос, регулятор дав-
ления замените

Зачистите контакты, обожмите
наконечники проводов, замени-
те неисправное реле, провода

Замените неисправные форсунки,
обеспечьте контакт в электриче-
ских цепях

Замените регулятор напряже-
ния, отремонтируйте или заме-
ните генератор

Замените клапан рециркуляции

Восстановите контакт в электри-
ческих цепях, замените неис-
правный датчик

Восстановите поврежденные
электроцепи. Неисправный дат-
чик замените

Замените неисправный ЭБУ

Замените неисправные гидро-
толкатели (гидрокомпенсаторы)

Замените изношенный распре-
делительный вал 

Отремонтируйте двигатель 

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность
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Восстановите контакт в электри-
ческих цепях, замените датчик

Восстановите контакт в электри-
ческих цепях, замените неис-
правный датчик

Замените неисправные гидро-
толкатели (гидрокомпенсаторы)

Отремонтируйте двигатель 

Установите правильное взаим-
ное расположение коленчатого
и распределительных (распре-
делительного) валов. Проверьте
компрессию

Замените неисправные гидро-
толкатели (гидрокомпенсаторы)

Отремонтируйте двигатель 

Установите правильное взаим-
ное расположение валов.
Проверьте компрессию

Замените свечи

Замените неисправную катушку
зажигания и высоковольтные
провода

Продуйте или замените сменный
элемент воздушного фильтра

Подтяните соединения топлив-
ных маги стралей. Проверьте
посадку штуцеров; при ослабле-
нии посадки замените со от вет -
ствующие узлы

Горит контрольная лампа . Проверьте дат-
чик положения дроссельной заслонки

Проверьте тестером сопротивление датчика
при различной температуре

Проверьте компрессию

Осмотр при разборке двигателя

Проверьте совпадение меток на шкивах колен-
чатого и распределительных (распределитель-
ного) валов

Проверьте компрессию

Осмотр при разборке двигателя

Проверьте совпадение меток на шкивах колен-
чатого и (распределительных) распределитель-
ного валов

Свечи проверяются на специальном стенде.
Отсутствие внешних повреждений и искрооб-
разование  между электродами на вывернутой
свече не позволяют сделать вывод о ее работо-
способности

Омметром проверьте на обрыв или «пробой»
(замыкание на «массу») обмотки катушки
зажигания и высоковольтные провода

Проверьте состояние сменного элемента воз-
душного фильтра

Запах бензина, потеки топлива

Неисправны датчик положения
дроссельной заслонки или его цепи

Неисправны датчик температуры
охладающей жидкости или датчик
температуры воздуха на впуске
либо их цепи

Неисправны гидротолкатели
(гидрокомпенсаторы) в приводе
клапанов

Впускные клапаны заедают
в направляющих втулках: смоли-
стые отложения на поверхности
стержня клапана или втулки, осад-
ка или поломка клапанных пружин

Нарушены фазы газораспреде-
ления

Неисправны гидротолкатели
(гидрокомпенсаторы) в приво-
де клапанов

Выпускные клапаны заедают во
втулках: повышенный износ
стержня клапана или втулки, осад-
ка или поломка клапанных пружин

Нарушены фазы газораспреде-
ления

Неисправны свечи зажигания:
утечка тока по трещинам в изо-
ляторе или по нагару на тепло-
вом конусе, плохой контакт
центрального электрода

Повреждение изоляции высоко-
вольтных приборов и цепей —
перебои в искрообразовании

Засорен сменный элемент воз-
душного фильтра

Негерметичность системы питания

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность

Хлопки во впускном трубопроводе

Выстрелы в глушителе

Повышенный расход топлива
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Неисправны свечи зажигания:
утечка тока по трещинам в изо-
ляторе или по нагару на тепло-
вом конусе, плохой контакт
центрального электрода

Неисправность привода дрос-
сельной заслонки

Неисправны регулятор холосто-
го хода или его цепи

Не полностью закрывается дрос-
сельная заслонка

Повышенное давление в топ-
ливной магистрали из-за неис-
правности регулятора давления

Негерметичность форсунок

Неисправны датчик температуры
охлаждающей жидкости или
датчик температуры воздуха на
впуске либо их цепи

Неисправен один или оба датчи-
ка концентрации кислорода

Неисправны ЭБУ или его цепи

Низкая компрессия в цилиндрах
двигателя (менее 11 бар): неис-
правны гидротолкатели (гидро-
компенсаторы) в приводе клапа-
нов, износ или по вреж де ние
клапанов, их направляющих вту-
лок и седел, залегание или
поломка поршневых колец

Неисправны датчик положения
дроссельной заслонки, датчик
абсолютного давления воздуха
или их цепи

Повышенное сопротивление
движению газов в системе
выпуска отработавших газов

Свечи проверяются на специальном стенде
Отсутствие внешних повреждений и искрооб-
разование между электродами на вывернутой
свече не позволяют сделать вывод о ее работо-
способности

Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе
(свободный ход педали), убедитесь в отсут -
ствии заедания троса и педали

Замените регулятор заведомо исправным

На просвет видна щель между дроссельной
заслонкой и стенками корпуса дроссельного
узла

Проверьте манометром давление в системе
питания (2,8–3,3 бара)

Проверьте форсунки

Горит контрольная лампа . Проверьте
омметром сопротивление датчика при различ-
ной температуре

Горит контрольная лампа . Оценить работо-
способность датчиков концентрации кислорода
и надежность соединений их электроцепей
можно с помощью диагностического оборудо-
вания 

Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным

Проверьте компрессию

Горит контрольная лампа . Проверьте дат-
чики и их цепи

Осмотрите систему выпуска отработавших
газов на наличие помятых и поврежденных
труб, проверьте состояние каталитического
нейтрализатора

Замените свечи

Замените неисправные детали,
трос смажьте моторным маслом

Замените неисправный регулятор

Замените дроссельный узел

Замените неисправный регуля-
тор давления топлива

Замените неисправные форсунки

Восстановите контакт в электри-
ческих цепях, замените неис-
правный датчик

Восстановите поврежденные
электроцепи, замените неис-
правный датчик

Замените неисправный ЭБУ,
восстановите поврежденные
электроцепи

Замените неисправные детали

Восстановите контакт в электри-
ческих цепях, замените неис-
правный датчик

Замените поврежденные эле-
менты системы выпуска отрабо-
тавших газов

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность
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Подтяните элементы крепления
головки блока цилиндров, мас-
ляного насоса, поддона картера,
замените изношенные сальники
и прокладки, датчик недостаточ-
ного давления масла

Замените изношенные детали

Замените изношенные поршни и
кольца. Расточите и отхонингуй-
те цилиндры 

Замените масло

Прочистите систему вентиляции

Заправляйте автомобиль топли-
вом, рекомендованным заво-
дом-изготовителем

Устраните причину перегрева (см.
ниже «Двигатель перегревается»)

Устраните причину нагарообразо-
вания (см. «Повышенный расход
топлива», «Повышенный расход
масла»).  Применяйте масла реко-
мендованной вязкости и по воз-
можности с низкой зольностью

Используйте свечи, рекомендо-
ванные заводом-изготовителем

Долейте масло

Замените масло

Очистите сетку 

Замените неисправный масля-
ный фильтр

Вымойте двигатель, затем после короткого про-
бега осмотрите места возможной утечки

Осмотр деталей

Осмотр и промер деталей после разборки дви-
гателя

—

Осмотр

—

По указателю температуры охлаждающей жид-
кости

Осмотр после снятия головки блока цилинд ров

—

По указателю уровня масла

—

Осмотр 

Замените фильтр заведомо исправным

Течь масла через сальники колен-
чатого и распределительного
валов; прокладки поддона картера,
головки блока цилиндров, корпуса
масляного насоса; датчик недоста-
точного давления масла; уплотни-
тельное кольцо масляного фильтра

Износ, потеря упругости маслосъ-
емных колпачков (сальников кла-
панов). Износ стержней клапанов,
направляющих втулок

Износ, поломка или закоксовы-
вание (потеря подвижности)
поршневых колец. Износ пор-
шней, цилиндров

Применение масла несоответ-
ствующей вязкости

Засорена система вентиляции
картера

Недопустимо низкое октановое
число бензина

Перегрев двигателя

Много нагара в камере сгора-
ния, на днищах поршней, тарел-
ках клапанов

Используются свечи с несоответ-
ствующим калильным числом

Недостаточное количество
масла в двигателе

Применение масла несоответ-
ствующей вязкости

Засорение сетки маслоприемника

Неисправен масляный фильтр

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность

Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км пробега)

Де то на ция (ме тал ли че ские сту ки вы со ко го то на, воз ни ка ю щие, как пра ви ло, при ра бо те дви га те ля под 
на груз кой, осо бен но на низ ких обо ро тах — раз гон «вна тяг» и т.п. — и ис че за ю щие при сни же нии на груз ки)

Недостаточное давление масла (горит контрольная лампа недостаточного давления масла)
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Перекос, засорение редукцион-
ного клапана масляного насоса
или ослабление пружины клапана

Износ шестерен масляного насоса

Чрезмерный зазор между вкла-
дышами подшипников и шейка-
ми коленчатого вала

Неисправен датчик недостаточ-
ного давления масла

Неисправен датчик или указа-
тель температуры охлаждающей
жидкости

Неисправен термостат

Недостаточное количество
охлаждающей жидкости

Много накипи в системе охлаждения

Загрязнены ячейки радиатора

Неисправен насос охлаждающей
жидкости

Не включается вентилятор систе-
мы охлаж де ния

Недопустимо низкое октановое
число бензина

Много нагара в камере сгора-
ния, на днищах поршней, тарел-
ках клапанов

Осмотр 

Определяется промером деталей после разбор-
ки масляного насоса 

Определяется промером деталей после разбор-
ки двигателя

Выверните из отверстия корпуса масляного
насоса датчик недостаточного давления масла и
установите вместо него заведомо исправный
датчик. Если после пуска  контрольная лампа
погаснет, вывернутый датчик неисправен

Замените датчик и комбинацию приборов заве-
домо исправными

Проверьте исправность термостата

Уровень жидкости ниже метки «MIN» на расши-
рительном бачке

—

Осмотр

Снимите насос и осмотрите узел

Проверьте цепи включения вентилятора

—

Осмотр после снятия головки блока цилиндров
двигателя 

Очистите клапан. Замените
неисправный клапан или насос

Замените масляный насос 

Замените изношенные вкладыши.
При необходимости замените или
отремонтируйте коленчатый вал

Замените неисправный датчик
недостаточного давления масла

Неисправные датчик и комбина-
цию приборов замените

Замените неисправный термостат

Устраните утечки. Долейте
охлаждающую жидкость

Промойте систему охлаждения
средством для удаления накипи.
Не используйте жесткую воду в
системе охлаждения. Концентри-
рованный антифриз разводите
только дистиллированной водой

Промойте радиатор струей воды
под давлением

Замените насос в сборе

Восстановите контакт в электри-
ческих цепях. Неисправные пре-
дохранитель, реле, электродви-
гатель, датчик температуры,
ЭБУ замените

Заправляйте автомобиль топли-
вом, рекомендованным заво-
дом-изготовителем

Устраните причину нагарообразо-
вания (см. «Повышенный расход
топлива», «По вы шен ный расход
масла»). Применяйте масло реко-
мендованной вязкости и по воз-
можности с низкой зольностью

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность

Двигатель перегревается 
(стрелка указателя находится в красном секторе шкалы)
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Замените прокладку головки
блока цилиндров. Проверьте
неплоскостность головки блока
цилиндров

Замените неисправный термостат

Утеплите двигатель: установите
щитки перед радиатором, но не
перекрывайте более половины
его площади

Замените поврежденные детали

Замените насос охлаждающей
жидкости

Поврежденные детали замените
. Не используйте воду в

системе охлаждения, заливайте
охлаждающую жидкость, соот-
ветствующую климатическим
условиям

Замените неисправные гидро-
толкатели 

Отремонтируйте двигатель

Замените ремень. Замените
неисправный ролик привода
газораспределительного меха-
низма

Ремонт двигателя , замена
насоса охлаж дающей жидкости,
ремонт или замена генератора

Замените опору силового агре-
гата

В расширительном бачке ощущается запах
отработавших газов и всплывают пузырьки

Проверьте исправность термостата

—

Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя
и отопителя) проверяется в ванне с водой сжа-
тым воздухом под давлением 1 бар

Осмотр

На указателе уровня масла эмульсия с белесым
оттенком. Возможно появление обильного
белого дыма из глушителя и масляных пятен на
поверхности охлаждающей жидкости (в расши-
рительном бачке). Потеки охлаждающей жид-
кости на наружной поверхности двигателя

Проверьте гидротолкатели (гидрокомпенсаторы)

Осмотр при разборке двигателя

Осмотр

Проверка

Осмотр

Прорыв отработавших газов
в систему охлаждения через
поврежденную прокладку голов-
ки блока цилиндров

Неисправен термостат

Низкая температура воздуха
(ниже –15 °С)

Повреждение радиаторов (дви-
гателя и отопителя), расшири-
тельного бачка, шлангов, ослаб-
ление их посадки на патрубках

Утечка жидкости через сальник
насоса охлаж даю щей жидкости

Повреждена прокладка головки
блока цилиндров. Дефект блока
или головки блока цилиндров

Неисправны гидротолкатели
(гидрокомпенсаторы) в приводе
клапанов

Осадка или поломка клапанных
пружин

Изношен зубчатый ремень приво-
да газораспределительного меха-
низма. Не ис пра вен натяжной или
опорный ролики привода

Стук коленчатого и распредели-
тельного валов, шатунных и корен-
ных подшипников, поршней, пор-
шневых пальцев, люфт или заеда-
ние в подшипниках генератора,
насоса охлаждающей жидкости

Потеряли упругость или разруши-
лись одна или несколько опор
силового агрегата

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность

Двигатель долго прогревается до рабочей температуры

Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Посторонние шумы и стуки в двигателе
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Низкое давление в масляной
магистрали (при минимальной
частоте вращения коленчатого вала
на холостом ходу давление в систе-
ме смазки прогретого двигателя
должно быть не менее 0,5 бар)

Неравномерность компрессии по
цилиндрам более 2 бар: неисправ-
ны гидротолкатели (гидрокомпен-
саторы)  в приводе клапанов,
износ или по вреждение клапанов,
седел; износ, залегание или
поломка поршневых колец

Повреждение изоляции высоко-
вольтных приборов и цепей —
перебои в искрообразовании

Дефектные свечи зажигания

Зазор между электродами све-
чей не соответствует норме

Сильный нагар на электродах
свечей зажигания; попадание
частиц нагара в зазор между
электродами

Обрыв или замыкание в обмот-
ках форсунок или их цепях

Негерметичны форсунки (пере-
лив) или загрязнены их распы-
лители

Потеряли упругость или разру-
шились опоры силового агрега-
та, ослаблено их крепление

Негерметичны форсунки (пере-
лив) или загрязнены их распы-
лители

Повреждение изоляции высоко-
вольтных приборов и цепей —
перебои в искрообразовании

Проверьте давление в системе смазки. Из ме -
рить давление можно подключением маномет-
ра к масляной магистрали, вывернув датчик
недостаточного давления масла

Проверяем компрессию. Компрессия должна
быть не менее 11 бар

Омметром проверьте на обрыв или «пробой»
обмотки катушки зажигания и высоковольтные
провода

Проверьте свечи зажигания

Проверьте зазоры

Осмотр. По нагару можно, как правило, опре -
делить работоспособность свечи и состояние
двигателя

Проверьте омметром обмотки форсунок и их
цепи

Проверьте герметичность и форму факела рас-
пыления форсунок

Осмотр

Проверьте герметичность и форму факела рас-
пыления форсунок

Для проверки высоковольтных проводов
и катушки зажигания замените их заведомо
исправными

Устраните неисправности в
системе смазки

Замените неисправные детали

Замените неисправную катушку
зажигания и высоковольтные
провода

Замените дефектные свечи
зажигания

Подгибанием бокового электро-
да установите нужный зазор или
замените свечи

Очистите свечи сжатым воздухом или
механическим способом (не повре-
дите изолятор!). Выявите и устраните
причину повышенного нагарообразо-
вания в камере сгорания, при необхо-
димости замените свечи

Замените неисправные форсун-
ки, обеспечьте контакт в элек-
трических цепях

Загрязненные форсунки можно
промыть на специальном стенде

. Негерметичные и сильно
загрязненные форсунки замените

Замените опоры, подтяните
крепления

Загрязненные форсунки можно
промыть на специальном стенде

. Не гер ме тич ные и сильно
загрязненные форсунки замените

Замените неисправную катушку
зажигания и высоковольтные
провода

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность

Сильная вибрация двигателя

Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах
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Замените дефектные свечи

Восстановите контакт в электри-
ческих цепях, замените неис-
правный датчик

Замените неисправный датчик

Восстановите контакт в электри-
ческих цепях, замените датчик

Восстановите поврежденные
электроцепи. Неисправный дат-
чик (датчики) замените

Восстановите контакты в элек-
трических цепях. Замените неис-
правный датчик абсолютного
давления воздуха

Восстановите контакты в элек-
трических цепях. Замените неис-
правный ЭБУ

Замените каталитический ней-
трализатор отработавших газов

Замените неисправный регулятор

Очистите впускной тракт, загряз-
ненный элемент воздушного
фильтра замените

При выходе из строя не более
одного датчика можно доехать
до места ремонта своим ходом.
Замените неисправные ЭБУ, дат-
чики, форсунки, провода

Снимите не менее чем на 10 с
клемму «минусового» провода с
вывода аккумуляторной батареи.
При этом все коды неисправно-
стей стираются из памяти ЭБУ

Проверьте свечи

Горит контрольная лампа . Тестером про-
верьте исправность датчика фаз

Проверьте омметром сопротивление датчика
при различных значениях температуры

Горит контрольная лампа . Проверьте
исправность датчика положения дроссельной
заслонки

Горит контрольная лампа . Оценить работо-
способность датчиков концентрации кислорода
и надежность соединений их электроцепей можно
с помощью диагностического оборудования 

Горит контрольная лампа . Проверьте чув-
ствительность датчика абсолютного давления
воздуха 

Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным

Проверить исправность каталитического ней-
трализатора отработавших газов можно с
помощью диагностического оборудования 

Проверка манометром давления в топливной
рампе (2,8–3,3 бара)

Проверьте элемент воздушного фильтра,
впускной тракт (отсутствие посторонних пред-
метов, листьев и т.п.)

См. предыдущие темы «Диагностики неисправ-
ностей». Полная диагностика системы управле-
ния проводится с помощью специализирован-
ного оборудования 

—

Дефектные свечи зажигания:
утечка тока по трещинам в изо-
ляторе или по нагару на тепло-
вом конусе, плохой контакт
центрального электрода

Неисправны датчик фаз или его
цепи

Неисправен датчик температуры
охлаждающей жидкости или дат-
чик температуры воздуха на впуске

Неисправны датчик положения
дроссельной заслонки или его
цепи

Неисправны один или оба дат-
чика  концентрации кислорода

Неисправны датчик абсолютного
давления воздуха и его цепи

Неисправны ЭБУ или его цепи

Неисправен каталитический
нейтрализатор отработавших
газов

Повышенное давление в топлив-
ной рампе из-за неисправности
регулятора давления

Повышенное сопротивление
потоку воздуха во впускном
тракте

Неисправны ЭБУ, датчики, форсунки
или их цепи. Неисправность может
быть временной, тогда контрольная
лампа может погаснуть сама, без
какого-либо вмешательства

Отсоединяли (возможно, для про-
верки) отдельные датчики, фор-
сунки, после чего включали зажи-
гание (пускали двигатель). При
этом в память ЭБУ записывается
соответствующий код неисправ-
ности, который не стирается даже
после восстановления электриче-
ских соединений

Диагностика Метод устраненияВозможная неисправность

Контрольная лампа неисправности системы управления двигателем горит при работе двигателя



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

За ме ни те ве до мый диск в сбо ре

За ме ни те на жим ной диск в сбо ре с ко жу хом («кор зи ну»
сце п ле ния) 

Очи сти те шли цы от гря зи, мел кие по вре ж де ния уст ра ни те
над фи лем. При зна чи тель ном из но се или по вре ж де нии
шли цев за ме ни те диск и/или пер вич ный вал ко роб ки пе -
ре дач. Пе ред сбор кой на не си те на шли цы смаз ку Ли -
тол-24 или ШРУС-4

Раз бе ри те глав ный ци линдр, про мой те и очи сти те де та -
ли. За ме ни те его уп лот не ния и жид кость в гид ро при воде

За ме ни те ци линдр в сбо ре. При по до з ре нии на по па да ние
бен зи на или дру гих рас тво ри те лей в жид кость гид ро при во -
да сце п ле ния за ме ни те ее

От ре гу ли руй те при вод

Под тя ни те со еди не ния, про ка чай те си с те му. При утеч ке из
глав но го или ра бо че го ци лин д ра за ме ни те ци лин д ры в
сбо ре

За ме ни те смаз ку во втул ках или са ми втул ки

За ме ни те диск

Про то чи те или за ме ни те ма хо вик. При по вре ж де нии по -
верх но сти на жим но го дис ка за ме ни те ко жух с на жим ным
дис ком в сбо ре («кор зи ну» сце п ле ния)

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

Очи сти те шли цы от гря зи, мел кие по вре ж де ния уст ра ни те
над фи лем. При зна чи тель ном из но се или по вре ж де нии

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

Силь ный из нос или при го ра ние фрик ци он ных на кла док
ве до мо го дис ка

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

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

За со ре но ком пен са ци он ное от вер стие глав но го ци лин д ра
сце п ле ния

Пор шень глав но го ци лин д ра сце п ле ния мед лен но воз вра -
ща ет ся в ис ход ное по ло же ние из-за раз бу ха ния ре зи но -
вых ман жет

Не пра виль ная ре гу ли ров ка при во да сце п ле ния (мал пол -
ный ход пе да ли, уве ли чен ее сво бод ный ход)

В си с те му гид ро при во да по пал воз дух (пе даль «мяг кая»)

За е да ние ва ла вил ки вы клю че ния сце п ле ния во втул ках

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

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

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

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

Сцепление «ведет» (не полностью выключается)
Затруднено переключение передач переднего хода, 

передача заднего хода включается с шумом (см. также «Коробка передач»)

Сцепление
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается)

При резком нажатии на педаль «газа» двигатель набирает обороты, 
но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); 
может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
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шли цев за ме ни те диск и/или пер вич ный вал ко роб ки пе -
ре дач. Пе ред сбор кой на не си те на шли цы све жую смаз ку
Ли тол-24 или ШРУС-4

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

За ме ни те под шип ник

Под тя ни те со еди не ния, про ка чай те си с те му. При утеч ке из
глав но го или ра бо че го ци лин д ра за ме ни те ци лин д ры в
сбо ре

За ме ни те ци линдр в сборе

За ме ни те ци линдр в сбо ре

Очи сти те шли цы от гря зи, мел кие по вре ж де ния уст ра ни те
над фи лем. При зна чи тель ном из но се или по вре ж де нии
шли цев за ме ни те диск и/или пер вич ный вал ко роб ки пе -
ре дач. Пе ред сбор кой на не си те на шли цы смаз ку ШРУС-4
или Ли тол-24

За ме ни те ве до мый диск

За ме ни те ве до мый диск

За ме ни те ве до мый диск

За ме ни те ве до мый диск

Про то чи те либо за ме ни те ма хо вик или ко жух сце п ле ния
с на жим ным дис ком в сбо ре («кор зи ну» сце п ле ния) 

За ме ни те ве до мый диск

За ме ни те ве до мый диск

За ме ни те ве до мый диск

За ме ни те под шип ник

Ос лаб ле ние за кле пок со еди ни тель ных пла стин ко жу ха
сце п ле ния или диа фраг мен ной пру жи ны, по лом ка пла -
стин 

За к ли нило вы жим ной под шип ник

Воз дух в си с те ме гид ро при во да

Силь ный из нос, де фе к ты зер ка ла глав но го ци лин д ра;
грязь в ци лин д ре

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

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

Де фор ма ция ве до мо го дис ка

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

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

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

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

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

Де фор ма ция ве до мо го дис ка

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

Из нос вы жим но го под шип ни ка или от сут ст вие в нем
смазки

Сцепление не выключается (педаль «проваливается») 

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»).
Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Рывки при трогании

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Равномерный шум при выключенном сцеплении 
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Смажь те втул ки Ли то лом-24 или ШРУС-4

За ме ни те втул ки, пе ред ус та нов кой смажь те их Ли то -
лом-24 или ШРУС-4

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

За ме ни те пру жи ну

Про верьте уро вень, при не об хо ди мо с ти до лей те мас ло.
Про верь те, нет ли те чи (см. «Утеч ка мас ла»)

За ме ни те мас ло. Бро ды и глу бо кие лу жи пе ре ез жай те ос -
то рож но. На день те труб ку на са пун ко роб ки пе ре дач и вы -
ве ди те ее на верх в за щи щен ное от брызг ме с то

За ме ни те из но шен ные под шипни ки, ше с тер ни 

Вы правь те или за ме ни те тягу

Отрегулируйте привод и затяните болт

От ре гу ли руй те при вод

За ме ни те из но шен ные де та ли ме ха низ ма

Ремонт коробки передач 

См. «Сцеп ле ние»

Ремонт коробки передач 

Отрегулируйте привод

Ремонт коробки передач 

Замените опоры

Не сма за ны пла ст мас со вые втул ки пе да ли

Силь но из но ше ны пла ст мас со вые втул ки пе да ли

Воз дух в си с те ме гид ро при во да

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

Не до ста точ ный уро вень мас ла в кар те ре ко роб ки пе ре дач

Низ кое ка че ст во мас ла. В мас ло по па ла во да (при по па -
да нии во ды в мас ло об ра зу ет ся белесая эмуль сия)

Из нос или по врежде ние под шип ни ков, зу бь ев ше с терен

Де фор ми ро ва на тяга при во да ме ха низ ма пе ре клю че ния
пе ре дач

Ос лаб лен болт клемм ово го за жи ма на ко неч ни ка тя ги при во да 

Не пра виль ная ре гу ли ров ка при во да уп ра в ле ния ко роб -
кой пе ре дач

Износ шаровых шарниров тяг механизма управления

Не за тя ну ты гай ки ва лов ко роб ки пе ре дач

Не пол но стью вы клю ча ет ся сцеп ле ние

По вреж де ние или из нос шли цев на муф те, ше с тер не или
сту пи це син хро ни за тора

Не пра виль ная ре гу ли ров ка при во да уп ра в ле ния ко роб -
кой пе ре дач

Не за тя ну ты гай ки ва лов ко роб ки пе ре дач

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

Коробка передач

Скрип педали сцепления

После отпускания педаль сцепления не возвращается в исходное положение

Шум в ко роб ке пе ре дач
Шум умень ша ет ся или ис че за ет, ес ли выключить сце п ле ние

Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют

Пе ре да чи са мо про из воль но вы клю ча ют ся
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См. «Сцеп ле ние»

До лей те мас ло. Про верь те, нет ли те чи (см. «Утеч ка мас -
ла»). Про чистите са пун 

Ремонт коробки передач 

Ремонт коробки передач 

За ме ни те саль ни ки

Под тя ни те резь бо вые со еди не ния.
Замените прокладки

Под тя ни те проб ку слив но го от вер стия, выключатель

За ме ни те из ношен ные шар ни ры

За ме ни те из но шен ные де та ли

Под тя ни те резь бо вые со еди не ния

За ме ни те оба амор ти за тора на оси

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

За ме ни те пру жи ну (следует ме нять сра зу обе пру жи ны
под ве с ки – ле вую и пра вую)

За ме ни те ко лод ки (од но вре мен но все на од ной оси)

Сцеп ле ние вы клю ча ет ся не пол но стью

Нет мас ла в кар те ре ко роб ки пе ре дач

По врежде ны под шип ни ки, зу бья ше с терен

Из нос коль ца син хро ни за то ра вклю ча е мой пе ре да чи

Из нос саль ни ков: пер вич но го ва ла, приводов, из нос уп -
лот ни те ля ва ла при во да датчика скорости

Ос лаб лены бол ты кре п ле ния кры шек и кар те ров ко роб ки
пе ре дач, по вре ж де ны про клад ки ме ж ду их со пря га ю щи -
ми ся по верх но стя ми

Не плот но за вер ну ты проб ка сливного отверстия, вы клю -
ча тель фонарей света зад не го хо да

Из нос шар ни ров при во да

Из нос ре зи но во го эле мен та опо ры стой ки, ре зи но ме тал -
ли че ско го шар ни ра (сай лент-бло ка) и по душ ки ры ча га
под ве с ки, стой ки штан ги ста би ли за то ра 

Ос лаб лены кре п ле ния к ку зо ву штан ги ста би ли за то ра по -
пе реч ной ус той чи во сти, сай лент-бло ка и по душ ки ры ча га
под ве с ки, опо ры стой ки 

Не ис пра вен амор ти за тор

Силь ный из нос под шип ни ка пе ред не го ко ле са или ос лаб -
ле ние кре п ле ния гай ки сту пи цы

По лом ка пру жи ны под ве с ки

От сло е ние тор моз ной на клад ки от ос но ва ния ко лод ки

В этом разделе также упоминаются неисправности других систем 
со сходными признаками. Они обозначены символом ◆

Приводы, ходовая часть, 
рулевое управление,
тормозная система

Шум, треск, визг в мо мент вклю че ния пе ре дач

Утеч ка мас ла

Стук при трогании
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За ме ни те опо ры

См. «Сцеп ле ние»

За ме ни те эле мен ты под ве с ки си с те мы

Ремонт коробки передач 

За ме ни те под шип ни ки

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

Сни жай те ско рость пе ред по во ро том

За ме ни те ко ле со

Про верь те и от ре гу ли руй те уг лы ус та нов ки ко лес , за -
ме ни те де фор ми ро ван ные де та ли под ве с ки, про сев шие
пру жи ны. Не пе ре гру жай те ав то мо биль. Ис поль зуй те
толь ко штат ные ко лес а

Раз бе ри те узел, за ме ни те не ис прав ные де та ли

Под тя ни те бол ты, де фор мированное ко лес о за ме ни те

За ме ни те ко лод ки (од но вре мен но все на од ной оси)

См. со от вет ст ву ю щие раз де лы «Ди а гно с ти ки неисправностей»

За ме ни те шар нир

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

За ме ни те под шип ник или опо ру

Под тя ни те бол ты, де фор мированный ко лес ный дис к за -
ме ни те

За ме ни те пру жи ну (следует ме нять сра зу обе пру жи ны
под ве с ки – ле вую и пра вую)

Под тя ни те резь бо вые со еди не ния

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

◆ Не ис прав но сцеп ле ние

◆ Из нос или раз ру ше ние эле мен тов под ве с ки си с те мы
вы пу с ка от ра бо тав ших га зов

◆ Ве лик за зор в за цепле нии ше с те рен глав ной пе ре да чи,
из но ше ны их зу бья

Из нос под шип ни ков ко лес

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

Вы со кая ско рость в по во ро тах

Не рав номер ный из нос или от сло е ние про тек то ра, де фор -
ма ция ши ны, обо да

Ко ле со за де ва ет за под кры лок

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

Ос лаб лены бол ты креп ле ния ко ле са

От сло е ние тор моз ной на клад ки от ос но ва ния ко лод ки

◆ Не ис прав но с ти дви га те ля, сцеп ле ния, ко роб ки пе ре дач,
ку зо ва

Из нос на руж но го шар ни ра привода

По вы шен ный осе вой люфт ко ле са (силь ный из нос под -
шип ни ка пе ред не го ко ле са или ос лаб ле ние кре п ле ния
гай ки сту пи цы)

Из нос под шип ни ка опо ры амор ти за тор ной стой ки, ре зи -
но во го эле мен та опо ры 

Ос лаб лены бол ты креп ле ния ко ле са

По лом ка пру жи ны под ве ски

Ос лаб лены кре п ле ния к ку зо ву штан ги ста би ли за то ра по -

Шум при движении автомобиля 
по ровному шоссе

Стук, щелчки при поворотах автомобиля
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Под тя ни те резь бо вые со еди не ния, от ре гу ли руй те за зор
в ру ле вом ме ха низ ме

За ме ни те тор моз ные ко лод ки (од но вре мен но все на од -
ной оси)

Очи с тите на клад ки ме тал ли че с кой щет кой

За ме ни те ко лод ки (од но вре мен но все на од ной оси)

Про шли фуй те (про то чи те) или за ме ни те диск 

За ме ни те ко лод ки (од но вре мен но все на од ной оси)

За ме ни те пру жи ну

Не пе ре тор ма жи вай те, при ме няй те ши ны, со от вет ст ву ю -
щие ус ло ви ям дви же ния

От ба лан си руй те ко ле са

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

За ме ни те ко ле со

За ме ни те оба амор ти за тора на оси

За ме ни те из ношен ный шар ни р

За ме ни те вал

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

Под тя ни те резь бо вые со еди не ния

За ме ни те оба диска

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

пе реч ной ус той чи во сти, сай лент-бло ка ры ча га под ве с ки,
опо ры стой ки 

Ос лаб лено кре п ле ние ру ле во го ко ле са, крон штей на ру ле -
вой ко лон ки, ру ле во го ме ха низ ма, проб ки упо ра рей ки,
ша ро во го паль ца ру ле вой тя ги, бол та кре п ле ния ниж не го
флан ца эла стич ной муф ты на ва лу ше с тер ни

Пре дель ный из нос тор моз ных на кла док

Вклю че ние в ма те ри ал на клад ки ино род ных ча с тиц (пе с ка)

Низ кое ка че ст во ма те ри а ла на клад ки

Силь ная кор ро зия тор моз но го дис ка (из-за низ ко го ка че -
ст ва ма те ри а ла дис ка и/или на клад ки)

На клад ка тор моз ной ко лод ки от сло и лась от ос но ва ния

Ос лаб лена или сло ма на стяж ная пру жи на зад них тор моз -
ных ко ло док

Тор мо же ние с бло ки ров кой ко лес

Уве ли чен ный дис ба ланс ко лес

Ши ны не пред наз на че ны для дан ных ус ло вий экс плу а та -
ции (на шос се ис поль зу ют ся вез де ход ные, ши по ван ные
ши ны)

Не рав номер ный из нос или от сло е ние про тек то ра, де фор -
ма ция ши ны, обо да

Не ис пра вен амор ти за тор

Силь ный из нос шар ни ра при во да колеса

Де фор ма ция ва ла при во да колес

По вы шен ный осе вой люфт ко леса (силь ный из нос
подшип ни ка ко леса или ос лаб ле ние креп ле ния гай ки
сту пи цы)

Ос лаб лено кре п ле ние ры ча гов под ве с ки, ста би ли за то ра
по пе реч ной ус той чи во сти, ру ле вых тяг

Де фор ма ция тор моз но го дис ка

По вы шен ный осе вой люфт ко леса (силь ный из нос
подшип ни ка ко леса или ос лаб ле ние креп ле ния гай ки
ступи цы)

Скрип, визг при торможении

Вибрация при движении автомобиля

Ви б ра ция при тор мо же нии

Причина неисправности Метод устранения
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За ме ни те оба ба ра бана

За ме ни те ци линдр

За ме ни те ко лод ки (од но вре мен но все на од ной оси)

За ме ни те пру жи ну

Ус та но ви те нор маль ное дав ле ние

От ре гу ли руй те уг лы установки пе ред них ко лес 

За ме ни те из но шен ную ши ну

За ме ни те обе пру жи ны

Вы правь те или за ме ни те де фор ми ро ван ные де та ли под-
вески ку зо ва

За ме ни те сайлент-блоки

За ме ни те ци линдр

За тя ни те винты

За ме ни те пру жи ну

За ме ни те по вреж ден ные труб ки и шлан ги

От ба лан си руй те ко ле са

За ме ни те ци линдр

За ме ни те по вреж ден ные труб ки и шлан ги

За ме ни те од но вре мен но все колодки на од ной оси

За мас лен ные дис ки и ба ра ба ны очи сти те, ко лод ки за ме -
ни те (в край нем слу чае зачистите на на ж да ке). Ка те го ри -
че ски за пре ща ет ся очи щать ко лод ки рас тво ри те ля ми!
Устра ни те при чи ну за мас ли ва ния

В на ча ле дви же ния, на ма лой скоро сти про ве рьте
тормоза. В дождь и по сле про ез да глу бо ких луж под -
сушивайте тор мо за лег ки ми на жа ти я ми на пе даль
тормо за

Оваль ность тор моз но го ба ра ба на

За кли нило пор шень в зад нем ко лес ном ци лин д ре 

На клад ка тор моз ной ко лод ки от сло и лась от ос но ва ния

Ос лаб лена или сло ма на стяж ная пру жи на зад них тор моз -
ных ко ло док

Не о ди на ко вое дав ле ние воз ду ха в ши нах

На ру ше ние уг лов ус та нов ки пе ред них ко лес

Зна чи тель ная раз ни ца в из но се шин

Не о ди на ко вая осад ка пру жин пе ред ней под ве с ки

Де фор ми ро ва ны де та ли под ве с ки и/или ку зо ва ав то мо -
би ля

Сме ще ние зад ней оси из-за из но са сай лент-бло ков бал ки
зад ней под ве с ки

Под тор ма жи ва ние ко ле са из-за за кли ни ва ния пор ш ня ко -
лес но го ци лин д ра 

Под тор ма жи ва ние пе ред не го ко ле са из-за ос лаб ле ния
винтов креп ле ния на прав ля ю щей ко ло док к по во рот но му
ку ла ку (сме щен суп порт)

Под тор ма жи ва ние зад не го ко ле са из-за ос лаб ле ния или
по лом ки стяж ной пру жи ны зад них тор моз ных ко ло док

За ку пор ка тор моз ных ма ги с т ра лей: тру бок (из-за вмя тин)
или шлан гов (из-за раз бу ха ния или рас сло е ния ре зи ны)

По вы шен ный дис ба ланс пе редних ко лес

За кли ни ва ние пор ш ня ко лес но го ци лин д ра 

За ку пор ка тор моз ных ма ги с т ра лей: тру бок (из-за вмя тин)
или шлан гов (из-за раз бу ха ния или рас сло е ния ре зи ны)

За кли ни ва ние ко ле са из-за от сло е ния на клад ки от ос но -
ва ния тор моз ной ко лод ки 

За мас ли ва ние тор моз ных дис ков, ба ра ба нов, на кла док

На по верх но с ти на кла док об ра зо ва лась ле дя ная или со ля -
ная кор ка (зи мой). На клад ки на мок ли 

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Увод или занос автомобиля при торможении

Причина неисправности Метод устранения
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Ус та но ви те нор маль ное дав ле ние

За ме ни те из но шен ную ши ну

За ме ни те оба ре гу ля то ра

Ус т ра ни те утеч ку жид ко с ти из тор моз ной си с те мы, про ка -
чай те си с те му

За ме ни те оба диска

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

За ме ни те оба ба ра бана

За ме ни те оба амор ти за тора на оси

За ме ни те обе пру жи ны

От ре гу ли руй те уг лы ус та нов ки ко лес 

Соблюдайте нормальный скоростной режим движения

Ус та но ви те нор маль ное дав ле ние

От ре гу ли руй те уг лы ус та нов ки ко лес 

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

За ме ни те ши ну

Не пе ре гру жай те ав то мо биль

От ба лан си руй те ко ле са

За ме ни те ко ле со

Ус та но ви те нор маль ное дав ле ние

От ре гу ли руй те уг лы ус та нов ки ко лес 

Соблюдайте нормальный скоростной режим движения

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

За ме ни те шар ни ры, вы правь те или за ме ни те де фор миро -
ван ные де та ли под ве с ки, лон же ро ны, па не ли ку зова 

Раз ное дав ле ние в ши нах ле вых и пра вых ко лес

Зна чи тель ная раз ни ца в из но се шин

Не ис пра вен ре гу ля тор дав ле ния задних тормозов

Не ра бо та ет один из кон ту ров ра бо чей тор моз ной си с те -
мы (эф фек тив ность тор мо же ния зна чи тель но сни же на)

Де фор ма ция тор моз но го дис ка

По вы шен ный осе вой люфт ко леса (силь ный из нос подшип -
ни ка ко леса или ос лаб ле ние креп ле ния гай ки ступи цы)

Оваль ность тор моз но го ба ра ба на

Не ис пра вен амор ти за тор

Не о ди на ко вая осад ка пру жин пе ред ней под ве с ки

На ру ше ны уг лы ус та нов ки ко лес

Вы со кая ско рость дви же ния, стар ты с про бук сов кой ко -
лес, тор мо же ние «на юз», про хож де ние по во ро тов с за но -
сом или сно сом ко лес

Дав ле ние в ши нах от ли ча ет ся от нор мы

На ру ше ны уг лы ус та нов ки пе ред них ко лес

По вы шен ный осе вой люфт ко леса (силь ный из нос под шип -
ни ка ко леса или ос лаб ле ние креп ле ния гай ки сту пицы)

По па да ние на про тек тор аг рес сив ных по от но ше нию к ре -
зи не ма те ри а лов – би ту ма, мас ла, бен зи на, рас тво ри те -
лей, кис лот и т.п.

Пе ре груз ка ав то мо би ля

По вы шен ный дис ба ланс ко лес

Де фор ма ция ши ны, обо да

Раз ное дав ле ние в ши нах 

На ру ше ны уг лы ус та нов ки пе ред них ко лес

Вы со кая ско рость дви же ния в по во ро тах, их про хож де ние
с за но сом или сно сом ко лес

По вы шен ный осе вой люфт ко леса (силь ный из нос под шип -
ни ка ко леса или ос лаб ле ние креп ле ния гай ки сту пицы)

Из нос шар ни ров, де фор ма ция де та лей под ве с ки или ку -
зо ва

Быстрый износ протектора шин

Неравномерный износ протектора шин

Причина неисправности Метод устранения
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За ме ни те из но шен ные шар ни ры, под тя ни те резь бо вые
со еди не ния, от ре гу ли руй те за зор меж ду ше с тер ней и рей -
кой в ру ле вом ме ха низ ме

За ме ни те оба амор ти за тора на оси

За тя ни те гай ки

За ме ни те на конеч ни ки тяг, ре зи но ме тал ли че с кие шар ни -
ры или тяги

От регу ли руй те за зор в ру ле вом ме ха низ ме

За ме ни те опо ру

За ме ни те по врежден ные де та ли, за ло жи те смаз ку

Ус та но ви те нор маль ное дав ле ние

За ме ни те на ко неч ни ки тяг

За ме ни те под шип ни ки

Заложите смазку 

Отрегулируйте углы установки 

Подтяните болты крепления рулевого механизма

Удалите воздух из гидросистемы

Ремонт гидроусилителя рулевого управления 

Ремонт распределителя 

Система исправна

Ос мо т ри те все ма ги с т ра ли, их резь бо вые со еди не ния
и ци лин д ры, ус т ра ни те не гер ме тич ность. Вос ста но ви те
нор маль ный уро вень жид ко с ти в тор моз ном бач ке и про -
ка чай те систе му. При об на ру же нии по вреж дений тор моз -
ных шлан гов (тре щин, взду тий или сле дов тор моз ной
жид ко с ти) за ме ни те шлан ги. При по до зре нии на
неисправность глав ного тор моз ного ци лин д ра за ме ни те
его на за ве до мо ис прав ный 

Люфт в ру ле вом уп рав ле нии (см. так же «Уве ли чен ный
сво бод ный ход ру ле во го ко ле са»)

Не ис пра вен амор ти за тор стой ки

Ос лаб лена за тяж ка га ек кре п ле ния паль цев ша ро вых
шар ни ров ру ле вых тяг

Уве ли чен ный за зор в ша ро вых шар ни рах, из нос ре зи но -
ме тал ли че с ких шар ни ров тяг

Боль шой за зор меж ду упо ром рей ки и пробкой

Пов ре ж ден под шип ник верх ней опо ры амор ти за тор ной
стой ки пе ред ней под ве с ки

По вреж де ны опор ная втул ка или упор рей ки

Низ кое дав ле ние в ши нах пе редних ко лес

По вреж де ны шар ни ры на ко неч ни ков ру ле вых тяг

По вреж де ны под шип ни ки ше с тер ни ру ле во го ме ха низ ма

От сут ст вие смаз ки в ру ле вом ме ха низ ме

На ру ше ны уг лы ус та нов ки пе ред них ко лес

Ос лаб лено кре п ле ние ру ле во го ме ха низ ма

На ли чие воз ду ха в гид ро си с те ме ру ле во го уп ра в ле ния

Не до ста точ ное да в ле ние ра бо чей жид ко сти гид ро уси ли те ля

За е да ние зо лот ни ка рас пре де ли те ля

Ис точ ник шу ма – дви же ние ра бо чей жид ко сти в гид ро си -
с те ме рулевого управления

Воз дух в тор моз ной си с те ме, утеч ка тор моз ной жид ко с ти
через не плот но с ти со еди не ний ги д ро при во да, по вреж де -
ние ман жет в глав ном тор моз ном ци лин д ре, по вреж де -
ние тор моз ных тру бок и шлан гов 

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Рулевое колесо вращается туго

Пуль са ция уси лий при вра ще нии ру ле во го ко ле са при ра бо та ю щем дви га те ле

Сви стя щий шум при вра ще нии ру ле во го ко ле са на не под виж ном ав то мо би ле

Увеличенный ход педали тормоза
(педаль «мягкая» или «проваливается»)

Причина неисправности Метод устранения
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За ме ни те ци лин д ры, шлан ги, пол но стью слей те тор моз -
ную жид кость, про мой те си с те му све жей жид ко с тью
и про качай те

Дай те ос тыть тор мо зам. При ме няй те в си с те ме толь ко
тор моз ные жид ко с ти класса DOT-4 и DOT-5. Во вре мя за -
ме няй те тор моз ную жид кость

Ус т ра ни те утеч ку жид ко с ти из тор моз ной си с те мы, про ка -
чай те си с те му

За ме ни те оба диска

За ме ни те ци линдр

За ме ни те по вреж ден ные труб ки и шлан ги

За мас лен ные дис ки и ба ра ба ны очи с ти те, ко лод ки за ме -
ни те (в край нем слу чае зачистите на нажда ке). Ка те го ри -
че с ки за пре ща ет ся очи щать ко лод ки рас тво ри те ля ми! Ус -
т ра ни те при чи ну замас ли ва ния

За ме ни те тор моз ные ко лод ки (од но вре мен но все на од -
ной оси)

В на ча ле дви же ния, на ма лой скоро сти про ве ряй те тор мо -
за. В дождь и по сле про ез да глубо ких луж под су ши вай те
тор мо за лег ки ми на жа ти я ми на педаль тор мо за

За ме ни те ко лод ки (од но вре мен но все на од ной оси)

За ме ни те диск 

За ме ни те ко лод ки (од но вре мен но все на од ной оси)

За ме ни те оба ре гу ля тора

Для про вер ки уси ли те ля за глу ши те дви га тель, на жми те
5–8 раз на пе даль тор мо за и, удер жи вая пе даль на жа той,
пустите дви га тель. При ис прав ном уси ли те ле по сле  пу с ка
дви га те ля пе даль долж на ощу ти мо «уй ти» впе ред.
Не ис прав ный уси ли тель за ме ни те

От ре гу ли руй те сво бод ный ход пе да ли

От ре гу ли руй те раз мер, ко то рый дол жен со ста в лять
278,5 мм

За ме ните ци лин д ры, шлан ги, пол но стью слейте тор моз -
ную жид кость, про мойте си с те му све жей жид ко с тью и
про ка чайте

Раз бух ли ре зи но вые ман же ты ци лин д ров из-за по па да -
ния в тор моз ную жид кость мас ла, бен зи на и т.п.

Пе ре грев тор моз ных ме ха низ мов

Не ра бо та ет один из кон ту ров ра бо чей тор моз ной си с те -
мы 

По вы шен ное (бо лее 0,15 мм) би е ние тор моз но го дис ка

За кли ни ва ние пор ш ня ко лес но го ци лин д ра 

За ку пор ка тор моз ных ма ги с т ра лей: тру бок (из-за вмя -
тин) или шлан гов (из-за раз бу ха ния или рас сло е ния
рези ны) 

За мас ли ва ние тор моз ных дис ков, ба ра ба нов, на кла док

Пол ный из нос тор моз ных на кла док (скре жет тор мо зов)

На по верх но с ти на кла док об ра зо ва лась ле дя ная или со ля -
ная кор ка (зи мой)

Низ кое ка че ст во ма те ри а ла на кла док

Силь ная кор ро зия тор моз но го дис ка (из-за низ ко го ка че -
ст ва ма те ри а ла дис ка и/или на клад ки)

На клад ка тор моз ной ко лод ки от сло и лась от ос но ва ния

Не ис пра вен ре гу ля тор дав ле ния

Не ис пра вен ва ку ум ный уси ли тель или не гер ме ти чен
шланг, со еди ня ю щий уси ли тель с впу ск ным трубопро-
водом

От сут ст ву ет сво бод ный ход пе да ли тор мо за

Не пра виль но вы ста в лен раз мер ме ж ду осью вил ки тол ка -
те ля и при ва лоч ной поверхностью ва ку ум но го уси ли те ля

Раз бух ли ре зи но вые ман же ты ци лин д ров из-за по па да -
ния в тор моз ную жид кость мас ла, бен зи на и т.п.

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль «жесткая»), 
но автомобиль тормозит плохо

Неполное растормаживание всех колес
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За ме ни те глав ный ци линдр, про ка чай те си с те му

За ме ни те ци линдр

За ме ни те ци лин д ры, шлан ги, пол но стью слей те тор моз -
ную жид кость, про мой те си с те му све жей жид ко с тью и
про ка чай те

За ме ни те по вреж ден ные труб ки и шлан ги

Сни ми те ко лод ки, очисти те опор ные по верх но с ти ко ло -
док и суп пор та

За ме ни те ко лод ки (од но вре мен но все на од ной оси)

За ме ни те пру жи ну

Вы правь те или за ме ни те тор моз ные щи ты

За тя ни те винты

От ре гу ли руй те на тя же ние тро сов, смажь те их мо тор ным
мас лом; ес ли по вреж де на обо лоч ка или рас тре па ны
про во лоч ки тро са, а также при силь ной кор ро зии за ме -
ни те их

От ре гу ли руй те при вод

Смажь те тро сы мо тор ным мас лом, ес ли по вреж де на обо -
лоч ка или рас тре па ны про во лоч ки тро са, а также при
силь ной кор ро зии за ме ни те их

За мас лен ные ба ра ба ны очи с ти те, ко лод ки за ме ни те
(в край нем слу чае сто чи те на наж да ке). Ка те го ри че с ки за -
пре ща ет ся очи щать ко лод ки рас тво ри те ля ми! Ус т ра ни те
при чи ну за мас ли ва ния

В на ча ле дви же ния, на ма лой скоро сти про ве ряй те тор мо -
за. В дождь и по сле про ез да глу бо ких луж под су ши вай те
тор мо за лег ки ми на жа ти я ми на пе даль тор мо за

Уко ро ти те пру жи ны на не сколь ко вит ков или за ме ни те
тро сы сто я ноч но го тор мо за. При силь ном из но се ко ло док
и тор моз ных ба ра ба нов за ме ни те их

От ре гу ли руй те при вод

За кли нило пор шень глав но го ци лин д ра (из-за кор ро зии,
по лом ки воз врат ных пру жин, по па да ния в жид кость ме -
ха ни че с ких при ме сей)

За кли ни ва ние пор ш ня ко лес но го ци лин д ра 

Раз бух ли ре зи но вые ман же ты ци лин д ров из-за по па да -
ния в тор моз ную жид кость мас ла, бен зи на и т.п.

За ку пор ка тор моз ных ма ги с т ра лей: тру бок (из-за вмя -
тин) или шлан гов (из-за раз бу ха ния или рас сло е ния
ре зи ны)

За еда ние ко ло док из-за силь но го за гряз не ния опор ных
по верх ностей суп пор та

От сло е ние на клад ки зад ней тор моз ной ко лод ки

Ос лаб лена или сло ма на стяж ная пру жи на зад них тор моз -
ных ко ло док

Пе ре кос ко ло док из-за де фор ма ции тор моз ных щи тов

Ос лаб лены винты креп ле ния на прав ля ю щей ко ло док к по -
во рот но му ку ла ку (сме щен суп порт)

Пе ре тя нут сто я ноч ный тор моз, тро сы за кли нило в обо лоч ках

Не пра виль ная ре гу ли ров ка приво да

Тро сы при во да за кли нило в обо лоч ках

За мас ле ны тор моз ные ба ра ба ны, на клад ки

На по верх но с ти на кла док об ра зо ва лась ле дя ная или со ля -
ная кор ка (зи мой). 
На клад ки на мок ли 

Воз врат ные пру жи ны тро сов сто я ноч но го тор мо за сжа ты
до упо ра и не поз во ля ют мак си маль но раз ве с ти ко лод ки

Не пра виль ная ре гу ли ров ка при во да

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Плохо держит стояночный тормоз

При отпускании рычага стояночного тормоза 
колеса не растормаживаются
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Дер гая за ры чаг или тро сы, по пы тай тесь ос то рож но (что -
бы не со рвать тор моз ные на клад ки) про вер нуть ко ле со.
Про верь те лег кость пе ре ме ще ния тро сов в обо лоч ках,
пор ш ней в ко лес ных ци лин д рах, же ст кость воз врат ных
пру жин тро сов сто я ноч но го тор мо за и стяж ных пру жин
ко ло док. При по ста нов ке ма ши ны на сто ян ку по воз мож -
но с ти не за тя ги вай те тор моз, а вклю чай те пе ре да чу 

Ос мо т ри те шар нир, при на ли чии люф та за ме ни те. Ес ли
люф та нет, а гря зи в смаз ке не мно го, не раз би рая шар нир,
уда ли те от верт кой как мож но боль ше смаз ки и за ло жи те
но вую (ШРУС-4). За ме ни те по вреж ден ный че хол, под тя -
ни те (за ме ни те) хо му ты

Не зна чи тель ное «от по те ва ние» стой ки в вер хней ча с ти
(ес ли нет по те ков) при со хра не нии ха рак те ри с тик амор -
ти за то ра не яв ля ет ся не ис прав но с тью. Про ве рить амор ти -
за то ры мож но на спе ци аль ном стен де или рас ка чав авто -
мо биль за кры ло. До пу с ка ет ся не бо лее 1–2 сво бод ных ко -
ле ба ний ав то мо би ля. При зна чи тельной утеч ке жид ко с ти
и/или при по те ре эф фек тив но с ти за ме ни те амор ти за тор
(на обеих стой ках под ве с ки од но вре мен но)

Не мед лен но уда ли те би тум «Очи сти те лем би тум ных пя тен»
или ана ло гич ным пре па ра том. Нель зя при ме нять бен зин
или рас тво ри те ли. Не зна чи тель ные по вре ж де ния за по ли -
руй те, при зна чи тель ных по вре ж де ни ях пе ре крась те ку зов

Не зна чи тель ные по вре ж де ния уда ли те по ли ров кой, при
зна чи тель ных по вре ж де ни ях пе ре крась те ку зов

За по ли руй те по вре ж ден ные ме с та или пе ре крась те ку зов

За по ли руй те по вре ж ден ные ме с та или пе ре крась те ку зов

Для ухо да за ста рым ав то мо би лем при ме няй те по -
лировальные па с ты для об ве т рен ных по кры тий (аб ра -
зивные)

За по ли руй те по вре ж ден ные ме с та

По сле дли тель ной сто ян ки ав то мо би ля ко лод ки при лип ли
(или при мерз ли) к ба ра ба ну 

По вреж ден за щитный че хол шар ни ра, ос лаб лены его
хо му ты

Утеч ка жид ко сти из амор ти за то ра (из-за из но са саль ни -
ка што ка, за бо ин и по вре ж де ния хро мо во го по кры тия
што ка)

По па да ние ча с тиц ас фаль та, би ту ма на ли це вые по верх -
но сти (обыч но воз ле ко лес ных арок и в ниж ней ча с ти две -
рей)

При ме не ние го ря чей во ды для мой ки ав то мо би ля

Дли тель ное воз дей ст вие ох ла ж да ю щей жид ко сти на ла -
ко кра соч ное по кры тие

Дли тель ное хра не ние ав то мо би ля под при ле га ю щим к ку -
зо ву воз ду хо не про ни ца е мым чех лом

Ес те ст вен ное ста ре ние по кры тия из-за дли тель ной экс плу -
а та ции ав то мо би ля

Пов ре ж де ние ла ко кра соч но го по кры тия из-за не пра виль -
но го ухо да: «су хая» про тир ка, при ме не ние же ст ких ще ток

Кузов

На чехле шарнира и/или валу привода видны следы смазки

На амортизаторной стойке или заднем амортизаторе видны следы амортизаторной жидкости

Темные пятна на поверхности кузова

Розовые пятна на поверхностях, окрашенных в светлый цвет

Светлые пятна на поверхностях, окрашенных в темный цвет

Лакокрасочное покрытие потеряло первоначальный блеск
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Обез жирь те по вре ж ден ное ме с то уайт-спи ри том и под -
крась те ре монт ной эмалью

Ус т ра ни те при чи ну по па да ния аг рес сив ных жид ко стей на
по верх ность ку зо ва, тща тель но про мой те во дой ме с та по -
вре ж де ний, за чи с ти те шкур кой, обез жирь те уайт-спи ри -
том, за грун туй те и под крась те

Ес ли по ра же на толь ко по верх ность ме тал ла, за чи с ти те
шкур кой по вре ж ден ное ме с то, уда ли те сле ды ржав чи ны
(пре па ра том для уда ле ния ржав чи ны со г лас но ин ст рук -
ции к пре па ра ту), обез жирь те уайт-спи ри том, за грун туй те
и под крась те

От ре гу ли руй те по ло же ние две ри, зам ка

Плот но на день те уп лот ни тель, при не об хо ди мо сти за ме -
ни те его

Вы реж ьте сте к ло по кле е во му шву, про верь те гео ме т рию
про ема, вклей те но вое сте к ло 

За ме ни те не ис прав ные ра ди а тор, шлан ги. Под тя ни те хо -
му ты

Смажь те де та ли зам ка кон си стент ной смаз кой ти па Ли -
тол-24

За ме ни те за мок

Вы правь те де фор ми ро ван ные де та ли, от ре гу ли руй те по -
ло же ние от вет ной ча с ти зам ков две рей. Избе гай те ез ды
по пло хим до ро гам и пе ре груз ки ав то мо би ля

Замените держатель тяги

За ме ни те руч ку

В хо лод ную по го ду вос поль зуй тесь «Ав то раз мо ра жи ва те -
лем зам ков» в аэ ро золь ной упа ков ке или ана ло гич ным

при мой ке, воз дей ст вие на ла ко кра соч ное по кры тие рас -
тво ри те лей и т.п.

По па да ние на по кры тие мел ких кам ней

Дли тель ное воз дей ст вие тор моз ной жид ко сти, рас тво ри -
те лей, дру гих аг рес сив ных жид ко стей (элек т ро лит и т.п.)
на ла ко кра соч ное по кры тие

Кор ро зия ку зо ва

Уве ли чен ный за зор по пе ри мет ру две ри

Не п лот но на дет уп лот ни тель две ри, смят его кар кас

Плохо вклеено ветровое или заднее стекло

Под те ка ет ра ди а тор ото пи те ля, не плот но на де ты или по -
вре ж де ны шлан ги

За е да ние под виж ных де та лей зам ка

По лом ка пру жи ны крю ка зам ка

На ру ше ние гео ме т рии ку зо ва вслед ст вие уда ра или в ре -
зуль та те дли тель ной экс плу а та ции в тя же лых ус ло ви ях

Сло ман или от со еди нил ся пла ст мас со вый дер жа тель тя ги

По лом ка руч ки

За мерз ла во да в цилиндре зам ка, по па ла грязь

Сколы лакокрасочного покрытия

В салон проникает вода

Вспучивание и отслоение лакокрасочного покрытия

В салон проникает охлаждающая жидкость

Дверь не удерживается в закрытом положении

Дверь не закрывается

Дверь не отпирается внутренней ручкой

Дверь не отпирается и не запирается снаружи ключом
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пре па ра том. В те п лую по го ду смажь те ци линдр зам ка
про ни ка ю щей смаз кой ти па WD-40

За ме ни те держатель

Замените держатель

За ме ни те за мок

За ме ни те трос в сборе с ручкой привода

За ме ни те пру жи ну

От ре гу ли руй те за мок

За ме ни те ме ха низ мы

За ря ди те ба та рею с по мо щью за ряд но го ус т рой ст ва или
на дру гом ав то мо би ле

Под тя ни те ре мень

Умень ши те ко ли че ст во по тре би те лей, ра бо та ю щих от
ак ку му ля тор ной ба та реи. При дли тель ной сто ян ке от со -
еди няй те  ак ку му ля тор ную ба та рею от бор то вой се ти ав -
то мо би ля

За ме ни те не ис прав ный вы клю ча тель

Про верь те ток утеч ки (не бо лее 10 мА при от клю чен ных
по тре би те лях), очи с ти те по верх ность ба та реи (ос то рож -
но – кис ло та!)

См. «Ди а гно с ти ка не ис прав но с тей. Ге не ра то р»

За ме ни те ба та рею

Сло ман или от со еди нил ся пла ст мас со вый держатель тя ги

Сло ма н или от со еди ни лся пластмассовый держатель тяги

Cло ма на пру жи на ры ча га вну т рен не го при во да

Об рыв троса при во да зам ка

Сло ма на или ос лаб лена пру жи на зам ка

Не пра виль ная ре гу ли ров ка зам ка

Из нос ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния на кло на спин ки, по лом -
ка или из нос са ла зок си де нья

Ав то мо биль дли тель ное вре мя не экс плу а ти ро вал ся

Ос лаб лено на тя же ние рем ня при во да ге не ра то ра

При вы клю чен ном за жи га нии ра бо та ет мно го по тре би те -
лей эле к т ро энер гии (маг ни то ла, ра дио стан ция и т.п.)

Не ис прав ность вы клю ча те лей ламп

По вреж де ние изо ля ции эле к т ри че с ких це пей, утеч ка то ка
по по верх но с ти ба та реи

Не ис пра вен ге не ра тор

Ко рот кое за мы ка ние меж ду пла с ти на ми («ки пе ние» эле к -
т ро ли та, ме ст ный на грев ба та реи)

Аккумуляторная батарея

Электрооборудование

Дверь не открывается наружной ручкой

Ручка внутреннего привода замка не возвращается в исходное положение

Замок капота не отпирается рукояткой из салона

Капот не запирается

Затруднена регулировка наклона спинки, перемещения сиденья

Ак ку му ля тор ная ба та рея раз ря же на 
Стар тер не провора чи ва ет или проворачи ва ет мед лен но

коленчатый вал двигателя, ту с к ло го рят лам пы
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За ме ни те ба та рею

Под тя ни те ре мень

За ме ни те ре гу ля тор

За ме ни те вы пря ми тель ный блок

За ме ни те вы пря ми тель ный блок

За ме ни те ро тор ге не ра то ра или ге не ра тор в сбо ре

Про верь те ом ме т ром об мот ку. Заме ни те ста тор или ге не -
ра тор в сбо ре

Замените регулятор

За ме ни те зад ний или передний под шип ники, ге не ра тор
в сбо ре

За ме ни те ста тор или ге не ра тор в сбо ре

За ме ни те вы пря ми тель ный блок

Вы яс ни те и ус т ра ни те при чи ну пе ре го ра ния. За ме ни те
пре до хра ни тель

Про верь те, по да ет ся ли на пря же ние на пре до хра ни тель
F13 при вклю че нии за жи га ния. Ес ли нет, про верь те цепь от
вы клю ча те ля за жи га ния до мон таж но го бло ка. Ес ли да,
воз мож но, от со еди ни лись ко лод ки от мон таж но го бло ка
или ком би на ции при бо ров. Об рыв мо жет быть и в са мом
мон таж ном бло ке

За ме ни те щет ко дер жа тель со щет ка ми, про три те коль ца
чи с той ве то шью, смо чен ной в бен зи не 

Ес те ст вен но е ста ре ние ба та реи (ма ла ее ем кость)

Ос лаб лено на тя же ние рем ня  при во да ге не ра то ра

Не ис пра вен ре гу ля тор на пря же ния

Об рыв в ди о дах вы пря ми тель но го бло ка, ко рот кое за мы -
ка ние в от ри ца тель ных ди о дах

По вреж де ны ди о ды пи та ния об мот ки воз буж де ния

От пай ка вы во дов об мот ки воз буж де ния от кон такт ных ко -
лец, за мы ка ние или об рыв в об мот ке

Об рыв или ко рот кое за мы ка ние в об мот ке ста то ра, замы -
ка ние ее на «мас су» (при за мы ка нии ге не ра тор воет)

По вреж ден ре гу ля тор на пря же ния

По вреж де ны под шип ни ки ге не ра то ра (визг, вой). Шум
ос та ет ся при от соединении про во дов от ге не ра то ра, но
ис че за ет, ес ли снять ре мень привода

Ко рот кое за мы ка ние в об мот ке ста то ра, за мы ка ние ее на
«мас су» (ге не ра тор во ет). Шум ис че за ет, ес ли от -
соединить про во да от ге не ра то ра

Ко рот кое за мы ка ние в од ном из ос нов ных диодов. Шум
ис че за ет, ес ли от соединить про во да от ге не ра то ра

Пе ре го рел пре до хра ни тель F13 в мон таж ном бло ке

Об рыв в це пи «вы клю ча тель за жи га ния – ком би на ция
при бо ров»

Из нос или за ви са ние ще ток, окис ле ние кон такт ных ко лец, нет
кон так та меж ду вы во да ми ре гу ля то ра на пря же ния и ще ток

Генератор

Горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. 
Напряжение в бортовой сети автомобиля ниже 13,8 В (проверяется тестером)

Напряжение в бортовой сети автомобиля 
выше 14,4 В (проверяется тестером)

Шум генератора

Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания.
Контрольные приборы не работают

Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания 
и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают. 

Напряжение в бортовой сети автомобиля ниже 13,8 В (проверяется тестером)
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За ме ни те ре гу ля тор на пря же ния

Припаяйте про вод

За ме ни те вы пря ми тель ный блок

За ме ни те ро тор ге не ра то ра или ге не ра тор в сбо ре

За ме ни те лам пу

Проверь те за щи ща е мую пе ре горев шим пре до хра ни те лем
цепь на от сут ст вие за мы ка ния на «мас су», за ме ни те
предо хра нитель

Обо жми те клем мы, за ме ни те неис прав ные про во да

За ме ни те ре ле, выклю ча те ли, обо жми те клем мы, за чи с ти -
те кон так ты

Замените перегоревшую лампу

За ме ни те не ис прав ный пере клю ча тель

Про мажь те ще ли гер ме ти ком, за ме ни те трес ну тый рас се -
и ва тель или фа ру

Вы нув лам пу, про мо ка тель ной бу ма гой уда ли те во ду.
При мой ке мо тор но го от се ка под дав ле ни ем за кры вай те фа ры

Обо жми те клем мы, за ме ни те не ис правные про во да

По вреж ден ре гу ля тор на пря же ния

Отпаялся про вод от вы во да щет ко дер жа те ля

Ко рот кое за мы ка ние в по ло жи тель ных диодах

От пай ка вы во дов об мот ки воз буж де ния от кон такт ных
колец

Пе ре го ре ла нить лам пы

Пе ре го рел пре до хра ни тель

Пов ре ж де ны про во да, окис ле ны или не плот но на де ты их
на ко неч ни ки

Окис ле ны кон та к ты ре ле, пе ре го ре ли об мот ки ре ле, не ис -
прав ны вы клю ча те ли

Пе ре го ре ла од на из ламп ука за те лей по во ро та

Сло ма ны фик са то ры, по те ря ны пру жин ки

Меж ду кор пу сом и рас сеива те лем про ни ка ет во да, тре -
щи ны в рас се и вателе

Во да по па ла со сто ро ны мо тор но го от се ка

Пов ре ж де ны про во да, окис ле ны или не плот но на де ты их
на ко неч ни ки

Стартер

См. «Диагностика неисправностей. Двигатель и его системы»: 
«Коленчатый вал не проворачивается стартером», 

«Сильный шум при работе стартера»

Освещение 
и световая сигнализация

Не горят лампы фар, фонарей

Контрольная лампа указателей поворота 
мигает с удвоенной частотой

Рычаг переключателя указателей поворота 
не возвращается в исходное положение, 

не фиксируются рычаги подрулевого переключателя

Запотел рассеиватель фары
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Cтеклоочиститель

Электродвигатель стеклоочистителя не работает, 
предохранитель F9 в монтажном блоке исправен



За мените не ис прав ный пе ре клю ча тель

Ус т ра ни те за ви са ние ще ток, за чи с ти те кол лек тор или за -
ме ни те мо то ре дук тор

За ме ни те мо то ре дук тор

Вы ключив очи с ти тель, ос то рож но от де ли те щет ки от стек -
ла, убе ди тесь в це лостно с ти ре зи но во го скреб ка, вос ста -
нови те по движ ность со еди не ний щет ки

Про верь те пра виль ность ус та нов ки ры ча гов, вы правь те
де фор ми ро ван ные ры чаги или за ме ни те стек ло очи с ти тель

За ме ни те мо то ре дук тор

За ме ни те ре ле

За мени те не ис прав ный пе ре клю ча тель

За ме ни те ре ле

По до гни те кон такт ные ле пе ст ки кон це во го вы клю ча те ля

За чи с ти те кон так ты или за ме ни те мо то ре дук тор стек ло -
очи с ти те ля

Пра виль но ус та но вив кри во шип, за тя ни те гай ку

По до гни те кон такт ные ле пе ст ки кон це во го вы клю ча те ля

За чи с ти те кон так ты или за ме ни те мо то ре дук тор стек ло -
очи с ти те ля

Ус та но ви те щет ку в нуж ном по ло же нии и за тя ни те гай ку
креп ле ния по вод ка

Пра виль но ус та но вив кри во шип, за тя ни те гай ку

За ме ни те мо то ре дук тор

Не ис прав ность под ру ле во го пе реклю ча те ля стек ло очи с -
ти те ля

За вис ли щет ки эле к т ро дви га те ля, силь но за гряз нен или
под го рел кол лек тор

Об рыв в об мот ке яко ря эле к т ро дви га те ля

Щет ки при мерз ли к стек лу

Ры ча ги стек ло очи с ти те ля за дева ют за де та ли ку зо ва

Ко рот кое за мы ка ние в обмот ке элек т ро дви гателя

Не ис прав но ре ле стек ло очи с ти теля

Не ис пра вен под ру ле вой пе реклю ча тель 

Не ис прав но ре ле стек ло очи с ти теля

Кон такт ные ле пе ст ки кон це во го вы клю ча те ля замк ну ты
ме ж ду со бой

Окис ле ны или об го ре ли кон так ты кон це во го вы клю ча те ля 

Ос лаблена гай ка креп ле ния кри во ши па на валу

Кон такт ные ле пе ст ки кон це во го вы клю ча те ля пло хо при -
жи ма ют ся к ше с тер не мо то ре дук то ра 

Окис ле ны или об го ре ли кон так ты кон це во го вы клю ча те ля 

Ос лаблено креп ле ние по вод ка од ной из ще ток на ва лу

Ос лаблена гай ка креп ле ния кри во ши па на валу ше с тер ни
мо то ре дук то ра

Вы кро шились зу бья

Электродвигатель стеклоочистителя не работает,
перегорает предохранитель F9 в монтажном блоке

Электродвигатель стеклоочистителя не работает в прерывистом режиме

Электродвигатель стеклоочистителя не 
останавливается в прерывистом режиме

Щетки останавливаются в произвольном положении

Щетки работают несинхронно
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Электродвигатель стеклоочистителя работает, но щетки не двигаются



За ме ни те стек ло с эле мен том обо гре ва

Не ис прав ные выклю ча тель, ре ле, пре до хра ни тель, про -
во да за ме ни те. За чи с ти те, обож ми те клем мы. В слу чае 
от пай ки клем мы от эле мен та обо гре ва за мени те стек ло
с эле мен том обо гре ва

По про буй те вос ста но вить зву ча ние, по во ра чи вая
винт на кор пу се сиг на ла. За чи с ти те, обо жми те на ко -
неч ни ки про во дов. Не ис прав ные сиг нал, вы клю ча тель,
ре ле, про во да, пе ре го рев ший пре до хра ни тель за ме -
ни те 

По про буй те от ре гу ли ро вать зву ча ние, по во ра чи вая винт
на кор пу се сиг на ла. За чи с ти те, обо жми те на ко неч ни ки
про во дов. Не ис прав ные сиг нал, вы клю ча тель, ре ле, про -
во да за ме ни те

За ме ни те комбинацию приборов

Заме ни те дат чик

Обо жми те наконечники, за ме ни те не исправ ные про во да

Устраните замыкание

За ме ни те лам пу

За чи с ти те кон так тные по верх но с ти, по до гни те кон так ты
па тро на лам пы или за ме ни те пла ту

За ме ни те дат чик

Обо жми те клем мы, за ме ни те не исправ ные про во да

Обрыв нитей

Неис прав ны вы клю ча тель, ре ле, предо хра ни тель обо гре -
ва зад не го стекла, по вреж де ны про во да, окис ле ны или
пло хо со еди не ны на ко неч ни ки, от со е ди нил ся кон такт от
эле мен та по до гре ва стек ла

Не ис пра вен сиг нал, его вы клю ча тель, ре ле, пе ре го рел
пре до хра ни тель, по вре ж де ны про во да, окис ле ны или
пло хо со еди не ны их на ко неч ни ки

Не ис пра вен сиг нал, ре ле, по вреж де ны про вода, окис ле ны
или пло хо со еди не ны их на ко неч ни ки

Не ис пра вен ука за тель

Не ис пра вен дат чик

Пов ре ж де ны про во да, окис ле ны или не плот но на де ты их
на ко неч ни ки

За мы ка ние про во да дат чи ка на «мас су»

Пе ре го ре ла лам па 

Пло хой при жим па тро на к цо ко лю лам пы или кон так тов
па тро на к пе чат ной плате

Не ис пра вен со от вет ст ву ю щий дат чик

По вреж де ны про во да, окис ле ны или не плот но на де ты их
на ко неч ни ки

Элемент обогрева заднего стекла

Отдельные нити элемента обогрева не нагреваются

Ни одна нить не нагревается

Звуковой сигнал

Сигнал не работает

Слабый или хриплый звук сигнала

Контрольные лампы и приборы

Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или уровня топлива

Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива

Не загораются контрольные лампы
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Обо жми те клем мы, за ме ни те не исправ ные про во да, ком -
би на цию при бо ров

За ме ни те комбинацию приборов

Замените датчик скорости, проверьте его проводку

Обож ми те клем мы, за чи с ти те на ко неч ни ки, за ме ни те не -
ис прав ные про во да

За чи сти те кол ле к тор или за ме ни те элек т ро дви га тель

За ме ни те элек т ро дви га тель

За ме ни те пе ре клю ча тель

За ме ни те со про ти в ле ние

За ме ни те пе ре клю ча тель

За чи сти те кол ле к тор или за ме ни те элек т ро дви га тель

За ме ни те элек т ро дви га тель

За ме ни те элек т ро дви га тель

За ме ни те при вод за слон ки ре гу ля то ра вме сте с тро сом.
На деж но за кре пи те обо лоч ку тро са, смаж ьте трос мо тор -
ным мас лом, от ре гу ли руй те при вод

За ме ни те не ис прав ные: труб ки, пнев мо ка ме ру, пнев мо -
при во ды. Ос во бо ди те за слон ки, вы правь те или за ме ни те
де фор ми ро ван ные де та ли

По вреж де ны це пи пи та ния ком би на ции при бо ров, уп рав -
ля ю щая цепь прибора, до рож ки пла ты ком би на ции при -
бо ров 

Не ис пра вен та хо метр

Неисправен датчик скорости

Пов ре ж де ны про во да, окис ле ны или не плот но на де ты их
на ко неч ни ки

Из нос, за ви са ние ще ток элек т ро дви га те ля, об рыв в об -
мот ке яко ря, окис ле ние, из нос кол ле к то ра

За мы ка ние на «мас су» об мот ки яко ря (сра зу пе ре го ра ет
пре до хра ни тель)

Не ис пра вен пе ре клю ча тель  ре жи мов ра бо ты вен ти -
лято ра 

Сго ре ло до пол ни тель ное со про ти в ле ние

Не ис пра вен пе ре клю ча тель ото пи те ля

Заг ряз нен или окис лен кол ле к тор

Меж вит ко вое за мы ка ние об мот ки яко ря (мо жет пе ре го -
рать пре до хра ни тель)

За е да ние ва ла яко ря в под шип ни ках (скрип, визг, мо жет
пе ре го рать пре до хра ни тель)

За к ли ни ва ние за слон ки ре гу ля то ра тем пе ра ту ры воз ду ха,
тро са в обо лоч ке или его об рыв, ос лаб ление кре п ле ния
обо лоч ки тро са

Не ис прав ны: труб ки под во да раз ре же ния, пнев мо ка ме ра,
ре гу ля тор рас пре де ле ния воз ду ха, пнев мо при во ды за сло -
нок. За к ли ни ва ние за сло нок рас пре де ле ния воз ду ха

Не работает тахометр, спидометр

Cистема отопления, 
вентиляции и кондиционирования

Электродвигатель вентилятора 
отопителя не работает

Электродвигатель вентилятора 
отопителя не работает 

на низкой скорости
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Температура в салоне не регулируется

Якорь электродвигателя вентилятора отопителя вращается медленно

Не регулируется распределение потоков воздуха в салоне



За ме ни те элек троп нев мо к ла пан

За ме ни те вы клю ча тель

Про верь те труб ку и ее по сад ку на шту це рах

За ме ни те пнев мо при вод за слон ки

Ос во бо ди те за слон ку, вы правь те или за ме ни те де фор ми -
ро ван ные де та ли

Про верь те и при не об хо ди мо сти за правь те си с те му 

Про вер ка и ре монт 

Про мой те те п ло об мен ник стру ей во ды под да в ле ни ем

За ме ни те конденсатор, шланг или тру бо про вод

Про верь те ра бо ту элек т ро дви га те ля вен ти ля то ра ото пи те ля.
За ме ни те пе ре го рев ший пре до хра ни тель или ре ле

Под тя ни те ре мень

За ме нить вы клю ча тель

За ме ни те ре ле или пре до хра ни тель

Замените муфту или компрессор кондиционера

Пе ре го ре ла или замк ну ла об мот ка элек троп нев мо к ла па на

Не ис пра вен вы клю ча тель си с те мы ре цир ку ля ции

Пов ре ж де на труб ка под во да раз реже ния к пнев мо при во -
ду за слон ки ре цир ку ля ции

Пов ре ж де на диа фраг ма пнев мо при во да

За к ли нило за слон ку

Не до ста точ ный за ряд си с те мы кон ди ци о ни ро ва ния хла -
да ген том

Утеч ка хла да ген та

За со рены соты кон ден са то ра

Де фор ми ро ва ны или пе ре жа ты труб ки кон ден са то ра,
шлан ги или тру бо про во ды

Не ис пра вен элек т ро дви га тель вен ти ля то ра ото пи те ля, 
пе ре го рел пре до хра ни тель или не ис прав но ре ле

Сла бое на тя же ние рем ня при во да ком прес со ра кон ди ци -
о не ра

Не ра бо та ет вы клю ча тель кон ди ци о не ра

ЭБУ не вы да ет сиг нал на ре ле вклю че ния элек т ро маг нит -
ной муф ты ком прес со ра кон ди ци о не ра (пе ре го рел пре до -
хра ни тель или не ис прав но ре ле)

Неисправны электромагнитная муфта, компрессор конди-
ционера

Не работает система рециркуляции

При включенном кондиционере воздух в салоне не охлаждается
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70
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ

Двигатель F16D3
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Двигатель бензиновый, четырехтакт-
ный, четырехцилиндровый, рядный,
шестнадцатиклапанный, с верхним
расположением двух распределитель-
ных валов. Расположен в моторном
отсеке поперечно. Порядок работы

цилиндров: 1–3–4–2, отсчет — от шкива
привода вспомогательных агрегатов.
Система питания — фазированный рас-
пределенный впрыск топлива. 
Двигатель с коробкой передач и сцеп-
лением образуют силовой агрегат —
единый блок, закрепленный в мотор-

ном отсеке на трех эластичных резино-
металлических опорах. Правая опора
через кронштейн крепится к блоку
цилиндров, а левая и задняя — к карте-
ру коробки передач.
Справа на двигателе (по направлению
движения автомобиля) расположены:

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 
1 — натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера; 2 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 — кронштейн правой опоры
силового агрегата; 4 — правая опора силового агрегата; 5 — ремень привода генератора и насоса гидроусилителя руля; 6 — крышка термостата; 
7 — верхняя передняя крышка привода ГРМ; 8 — задняя крышка привода ГРМ; 9 — дроссельный узел; 10 — впускной трубопровод; 11 — датчик
абсолютного давления воздуха; 12 — пневмокамера системы изменения длины впускного тракта; 13 — крышка маслозаливной горловины; 14 —
крышка головки блока цилиндров; 15 — головка блока цилиндров; 16 — катушка зажигания; 17 — указатель уровня масла; 18 — подводящая труба
насоса охлаждающей жидкости; 19 — теплозащитный кожух выпускного коллектора; 20 — масляный фильтр; 21 — маховик; 22 — блок цилиндров;
23 — датчик положения коленчатого вала; 24 — поддон картера; 25 — управляющий датчик концентрации кислорода; 26 — каталитический ней-
трализатор отработавших газов; 27 — шланг нагнетательной магистрали гидроусилителя руля; 28 — шланг всасывающей магистрали гидроусили-
теля руля; 29 — кронштейн компрессора кондиционера
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Двигатель (вид сзади
по направлению движения
автомобиля): 
1 — пробка маслосливного отверстия; 2 —
поддон картера; 3 — маховик; 4 — блок
цилиндров; 5 — стартер; 6 — подводящая
труба насоса охлаждающей жидкости; 7 —
головка блока цилиндров; 8 — клапан рецир-
куляции отработавших газов; 9 — регулятор
давления топлива; 10 — пневмокамера систе-
мы изменения длины впускного тракта; 11 —
патрубок подвода охлаждающей жидкости
к радиатору отопителя; 12 — впускной трубо-
провод; 13 — трубка системы рециркуляции
отработавших газов; 14 — регулятор холосто-
го хода; 15 — дроссельный узел; 16 — датчик
положения дроссельной заслонки; 17 — гене-
ратор; 18 — ремень привода генератора
и насоса гидроусилителя руля; 19 — крон-
штейн генератора; 20 — датчик недостаточ-
ного давления масла; 21 — датчик температу-
ры охлаждающей жидкости; 22 — кронштейн
впускного трубопровода; 23 — клапан про-
дувки адсорбера; 24 — вакуумный резервуар
системы изменения длины впускного тракта;
25 — датчик детонации

Двигатель (вид справа
по направлению движения
автомобиля):  
1 — поддон картера; 2 — шкив привода вспо-
могательных агрегатов; 3 — датчик недоста-
точного давления масла; 4 — нижняя перед-
няя крышка привода ГРМ; 5 — кронштейн
генератора; 6 — ремень привода генератора
и насоса гидроусилителя руля; 7 — генератор;
8 — трубка системы рециркуляции отрабо-
тавших газов; 9 — датчик положения дрос-
сельной заслонки; 10 — регулятор холостого
хода; 11 — дроссельный узел; 12 — верхняя
передняя крышка привода ГРМ; 13 — шланг
подвода охлаждающей жидкости к дроссель-
ному узлу; 14 — крышка термостата; 15 —
шкив насоса гидроусилителя руля; 16 — труб-
ка нагнетательной магистрали насоса гидро-
усилителя руля; 17 — правая опора силового
агрегата; 18 — трубка всасывающей магист-
рали насоса гидроусилителя руля; 19 — ката-
литический нейтрализатор; 20 — натяжной
ролик ремня привода компрессора конди-
ционера
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насос гидроусилителя руля; привод
газораспределительного механизма
(ГРМ) и насоса охлаждающей жидко-
сти (зубчатым ремнем); привод вспо-
могательных агрегатов — генератора
и насоса гидроусилителя руля (поли-
клиновым ремнем), компрессора кон-
диционера (клиновым ремнем); мас-
ляный насос.
Слева расположены: катушки зажига-
ния и клапан рециркуляции отрабо-
тавших газов.
Спереди: выпускной коллектор, ката-
литический нейтрализатор отработав-
ших газов, масляный фильтр, указа-
тель уровня масла, датчик положения
коленчатого вала и компрессор конди-
ционера (справа внизу). 
Сзади: впускной трубопровод с дрос-
сельным узлом, датчиком абсолютного
давления воздуха на впуске, механиз-
мом системы изменения длины впуск-
ного тракта, топливной рампой с фор-
сунками; генератор (вверху справа);
стартер (внизу слева), датчик недоста-
точного давления масла; клапан продув-
ки адсорбера; датчик детонации; подво-
дящая труба насоса охлаждающей жид-
кости; датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости; датчик указателя темпе-
ратуры охлаждающей жидкости. 
Сверху на двигателе расположены:
свечи зажигания, датчик фаз.
Блок цилиндров отлит из чугуна,
цилиндры расточены непосредственно
в блоке. Рубашка охлаждения двигате-
ля и масляные каналы выполнены в
теле блока цилиндров. 
В нижней части блока цилиндров рас-
положены пять опор коренных под-
шипников коленчатого вала со съем-
ными крышками, которые крепятся к
блоку специальными болтами.
Отверстия в блоке цилиндров под под-
шипники обрабатываются с установ-
ленными крышками, поэтому крышки
невзаимозаменяемы и промаркирова-
ны на наружной поверхности номера-
ми (счет от шкива привода ГРМ).
Коленчатый вал — из высокопрочного
чугуна, с пятью коренными и четырьмя
шатунными шейками. Вал снабжен
восемью противовесами, отлитыми за
одно целое с ним и выполненными на
продолжении щек вала.  Противовесы
предназначены для уравновешивания
сил и моментов инерции, возникающих
при движении кривошипно-шатунного
механизма во время работы двигателя.
Вкладыши коренных и шатунных под-
шипников коленчатого вала – стальные,

тонкостенные, с антифрикционным
покрытием. Коренные и шатунные
шейки коленчатого вала соединяют
каналы для подвода масла, располо-
женные в теле вала. Осевое перемеще-
ние коленчатого вала ограничено двумя
вкладышами (с упорными буртиками)
третьего коренного подшипника.
На переднем конце (носке) коленчатого
вала установлены: зубчатый шкив при-
вода газораспределительного механиз-
ма (ГРМ) и шкив привода вспомогатель-
ных агрегатов. К фланцу коленчатого
вала шестью болтами прикреплен махо-
вик. Он отлит из чугуна и имеет напрес-
сованный стальной зубчатый венец для
пуска двигателя стартером.
Шатуны — кованые стальные, двутав-
рового сечения. Своими нижними
(разъемными) головками шатуны
соединены через вкладыши с шатун-
ными шейками коленчатого вала, а
верхними головками — с помощью
поршневых пальцев с поршнями.   
Поршни — из алюминиевого сплава.
Отверстие под поршневой палец смеще-
но относительно оси симметрии поршня
на небольшую величину (0,7–0,9 мм)
к задней стенке блока цилиндров.
В верхней части поршня проточены три
канавки под поршневые кольца. Два
верхних поршневых кольца — компрес-
сионные, а нижнее — маслосъемное
составное (два диска и расширитель). 
Поршневые пальцы – стальные, труб-
чатого сечения. В отверстиях поршней
пальцы установлены с зазором, а в
верхних головках шатунов — с натягом
(запрессованы). 
Головка блока цилиндров отлита из
алюминиевого сплава, общая для всех
четырех цилиндров. Головка центри-
руется на блоке двумя втулками и кре-
пится десятью болтами. Между бло-
ком и головкой блока цилиндров уста-
новлена уплотнительная прокладка.
На противоположных сторонах голов-
ки блока цилиндров расположены
окна впускных и выпускных каналов.
Свечи зажигания установлены по цент-
ру каждой камеры сгорания.
В верхней части головки блока цилинд-
ров установлены два распределитель-
ных вала, изготовленных из чугуна. Один
вал приводит впускные клапаны газо-
распределительного механизма, а дру-
гой — выпускные. На валу выполнены
восемь кулачков — соседняя пара кулач-
ков одновременно управляет двумя кла-
панами (впускными или выпускными)
каждого цилиндра. Опоры (подшипни-

ки) распределительных валов (по пять
опор для каждого вала) выполнены
разъемными. Отверстия в опорах обра-
батываются в сборе с крышками. Привод
распределительных валов — зубчатым
ремнем от шкива коленчатого вала.
Полуавтоматическое натяжное устрой-
ство обеспечивает требуемое натяжение
ремня в процессе эксплуатации.

ДВИГАТЕЛЬ F16D372

Головка блока цилиндров в сборе: 
1 — распределительный вал впускных клапа-
нов; 2 — распределительный вал выпускных
клапанов

Привод газораспределительного
механизма: 
1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 
2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого
вала; 3 — шкив насоса охлаждающей жидко-
сти; 4 — ролик натяжного устройства ремня; 
5 — шкив распределительного вала впускных
клапанов; 6 — метки на шкивах распредели-
тельных валов; 7 — шкив распределительно-
го вала выпускных клапанов; 8 — опорный
ролик ремня; 9 — ремень
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Клапаны в головке блока цилиндров
расположены в два ряда, V-образно, по
два впускных и два выпускных клапана
на каждый цилиндр. Клапаны стальные,
выпускные — с тарелкой из жаропрочной
стали и наплавленной фаской. Диаметр
тарелки впускного клапана больше, чем
выпускного. В головку блока цилиндров
запрессованы седла и направляющие
втулки клапанов. Сверху на направляю-
щие втулки клапанов надеты маслосъем-
ные колпачки, изготовленные из масло-
стойкой резины. Клапан закрывается под
действием одной пружины. Нижним
концом она опирается на шайбу, а верх-
ним — на тарелку, удерживаемую двумя
сухарями. Сложенные вместе сухари
имеют форму усеченного конуса, а на их
внутренней поверхности выполнены
буртики, входящие в проточки на стерж-
не клапана. 
Клапаны приводятся в действие кулач-
ками распределительного вала через
гидротолкатели, которые выбирают
зазор между кулачком и клапаном за
счет изменения высоты толкателя при
работе двигателя, что уменьшает шум
газораспределительного механизма, а
также исключает его обслуживание
(регулировка зазора в приводе клапа-
нов не требуется).
Для работы гидротолкателей в головке
блока цилиндров выполнены каналы,
подводящие к ним моторное масло.
При работе двигателя масло под дав-
лением заполняет внутреннюю
полость гидротолкателя и перемещает
его плунжерную пару, компенсируя
тепловой зазор в приводе клапана.
Таким образом, обеспечивается
постоянный контакт между толкателем
и кулачком распределительного вала. 
Смазка двигателя — комбинированная.
Под давлением масло подается к корен-
ным и шатунным подшипникам колен-
чатого вала, парам «опора – шейка рас-

пределительного вала» и гидротолкате-
лям. Давление в системе создает масля-
ный насос с шестернями внутреннего
зацепления и редукционным клапаном.
Масляный насос прикреплен к блоку
цилиндров справа. Ведущая шестерня
насоса установлена на носке коленчато-
го вала. Насос через маслоприемник
забирает масло из поддона картера и
через масляный фильтр подает его в
главную масляную магистраль блока
цилиндров, от которой отходят масля-
ные каналы к коренным подшипникам
коленчатого вала и канал подвода
масла к головке блока цилиндров. 
Для смазки подшипников распредели-
тельных валов масло по каналам
в головке блока цилиндров подводит-
ся к первым (со стороны привода ГРМ)
опорам валов. Через проточку и свер-
ление, выполненные на первой шейке
вала, масло попадает внутрь вала
и далее по сверлениям в шейках
к другим подшипникам вала.
Масляный фильтр — полнопоточный,
неразборный, снабжен перепускным
и противодренажным клапанами.
Разбрызгиванием масло подается на
поршни, стенки цилиндров и кулачки
распределительных валов. Излишнее
масло через каналы головки блока
цилиндров стекает в поддон картера.
Гидротолкатели очень чувствительны
к качеству масла и его чистоте. При
наличии в масле механических приме-
сей возможен быстрый выход из строя
плунжерной пары гидротолкателя, что
сопровождается повышенным шумом в
газораспределительном механизме и
интенсивным износом кулачков вала.
Неисправный гидротолкатель ремонту
не подлежит — его следует заменить.
Система вентиляции картера — прину-
дительная, закрытого типа. Через кана-
лы в головке блока цилиндров газы из
картера двигателя попадают под крыш-

ку головки блока цилиндров. Пройдя
через маслоотделитель (расположен-
ный в крышке головки блока цилинд-
ров), газы очищаются от частиц масла и
под действием разрежения поступают
во впускной тракт двигателя по шлан-
гам двух контуров основного и холо-
стого хода, и затем в цилиндры. Через
шланг основного контура картерные
газы отводятся в шланг подвода возду-
ха к дроссельному узлу на режимах
частичных и полных нагрузок работы
двигателя. Через шланг контура холо-
стого хода газы отводятся в простран-
ство за дроссельной заслонкой как на
режимах частичных и полных нагрузок,
так и на режиме холостого хода. 
Системы управления двигателем,
питания, охлаждения и выпуска отра-
ботавших газов описаны в соответ-
ствующих главах.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
И ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА
Согласно регламенту технического
обслуживания проверку состояния
ремня привода газораспределитель-
ного механизма (ГРМ) следует прово-
дить через 40 тыс. км, а замену
ремня — через 80 тыс. км пробега. 
Необходимо учитывать, что выход из
строя ремня привода ГРМ (обрыв или
срезание зубьев) может привести к
удару клапанов о поршни из-за рассо-
гласования углов поворота коленчато-
го и распределительных валов и, как
следствие, к дорогостоящему ремонту
двигателя.
Поверхность зубчатой части ремня не
должна иметь складок, трещин, под-
резов зубьев и отслоений ткани от
резины. Обратная сторона ремня не
должна иметь износа, обнажающего
нити корда, и следов подгорания. 

Гидротолкатель: 
1 — проточка для подвода масла; 2 — плун-
жерная пара

Распределительный вал: 
1 — проточка и отверстие для подвода масла внутрь вала; 2 — отверстия для подвода масла к под-
шипникам
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На торцевых поверхностях ремня не
должно быть расслоений и разлох-
мачиваний. При наличии повреждений
ремень необходимо заменить. Ремень
также необходимо заменить при обна-
ружении на нем следов масла (перед
заменой ремня причину его замаслива-
ния следует устранить) или при замене
вышедших из строя натяжного устрой-
ства и опорного ролика ремня, насоса
охлаждающей жидкости. 
Снимаем воздушный фильтр (см.
«Снятие воздушного фильтра», с. 122)
и при наличии на автомобиле конди-
ционера отсоединяем от датчика дав-
ления хладагента (расположенного
рядом со шкивом насоса гидроусили-
теля руля) колодку проводов. 
Снимаем ремень привода генератора и
насоса гидроусилителя руля (см.
«Проверка состояния и замена ремня
привода генератора и насоса гидроуси-
лителя руля», с. 30).
Накидным ключом «на 12» поочередно
ослабляем затяжку и отворачиваем три
болта крепления шкива насоса гидро-
усилителя руля. При этом удерживаем
шкив от проворачивания с помощью...

...другого накидного ключа «на 12»...

...или шлицевой отвертки, встав-
ленной враспор между ступицей
шкива и головкой болта.

Отжав силовой агрегат к левой сто-
роне автомобиля, снимаем шкив
со ступицы.

Извлекаем шланг подвода охлаж-
дающей жидкости к дроссельному
узлу из двух держателей верхней
передней крышки привода ГРМ.

Головкой «на 10» отворачиваем
три болта крепления верхней
передней крышки привода ГРМ...

…и снимаем ее.
Включаем в коробке передач пятую
передачу и вывешиваем правое
переднее колесо. Вращая по часовой
стрелке колесо, проворачиваем
коленчатый вал и проверяем состоя-
ние ремня привода ГРМ. 
При нормальном натяжении ремня…

…подвижный указатель 1 ролика
должен совпадать с неподвижным
указателем 2 на кронштейне
натяжного устройства.

Если подвижный указатель смещен
относительно неподвижного:

• против часовой стрелки — натяже-
ние ремня недостаточно;

• по часовой стрелке — ремень пере-
тянут.

В обоих случаях следует отрегулиро-
вать натяжение ремня (см. ниже) или
заменить ремень новым. Операции по
замене ремня выполняем на смотровой
канаве или эстакаде. Снимаем правое
переднее колесо и надежно фиксируем
автомобиль на подставке заводского
изготовления.

Головкой «на 17» проворачиваем
коленчатый вал по часовой стрелке
за болт крепления шкива привода
вспомогательных агрегатов…

…до совмещения установочных
меток на шкивах распределитель-
ных валов.

2

1

Натяжное устройство ремня привода
ГРМ:
1 — неподвижный указатель; 2 — кронштейн; 
3 — эксцентриковый ролик; 4 — подвижный
указатель

2

1 4

3
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Отворачиваем болт крепления шкива
привода вспомогательных агрегатов.
Чтобы удержать коленчатый вал от
проворачивания, помощник должен
включить пятую передачу и нажать
педаль тормоза.
Если таким способом отвернуть шкив
не удается из-за проворачивания
коленчатого вала... 

...то можно застопорить маховик
отверткой, вставив ее через коло-
дец поддона картера между зубь-
ями венца маховика.
При отсутствии помощника можно
застопорить маховик от проворачива-
ния...

...вынув резиновую заглушку из
окна в поддоне картера...

...и вставив через окно прочный
стержень (диаметром около 6 мм)
в ближайшее из шести сквозных
резьбовых отверстий в маховике, в
которые с другой стороны махови-
ка ввернуты винты крепления
«корзины» сцепления.

Вынимаем болт с шайбой и снима-
ем шкив привода вспомогатель-
ных агрегатов.
Если при отворачивании шкива махо-
вик стопорили стержнем, вынимаем
его (см. выше).
Еще раз проверяем совпадение уста-
новочных меток на шкивах распреде-
лительных валов. При правильно
установленных фазах механизма
газораспределения…

…метка 1 на шкиве коленчатого
вала должна располагаться напро-
тив прорези 2 на задней крышке
привода ГРМ.
При необходимости доворачиваем
коленчатый вал до совпадения меток.

Отстегиваем пружинную защелку
нижней передней крышки привода
ГРМ.

Головкой «на 10» отворачиваем
болт нижнего...

...и болт верхнего крепления нижней
передней крышки привода ГРМ…

…и снимаем крышку.
Демонтируем насос гидроусилителя
руля (см. «Снятие насоса гидроусили-
теля рулевого управления», с. 184).
Чтобы снять ремень со шкивов, нужно
уменьшить его натяжение. Для этого сле-
дует повернуть против часовой стрелки
корпус насоса охлаждающей жидкости в
гнезде блока цилиндров (при ослаблен-
ной затяжке винтов крепления насоса). 
Шестигранником «на 5» ослабляем
затяжку трех винтов крепления насоса
охлаждающей жидкости к блоку
цилиндров...

...одного винта, расположенного
рядом с кронштейном генератора...

...и через отверстие в задней
крышке привода ГРМ двух винтов,
расположенных под ней.

1
2



Повернуть насос можно за шести-
гранник, выполненный на его кор-
пусе...

…рожковым ключом «на 41» (для
наглядности показываем на сня-
том насосе)...

…или (при отсутствии ключа) раз-
движными пассатижами.
Ослабив натяжение ремня…

…снимаем его со шкивов насоса
охлаждающей жидкости, распре-
делительных и коленчатого валов...

...и вынимаем ремень.

При замене ремня необходимо также
заменить новыми натяжное устрой-
ство и опорный ролик.
Для замены натяжного устройства
с роликом в сборе...

…головкой «на 12» отворачиваем
три болта крепления натяжного
устройства к блоку цилиндров…

…и снимаем натяжное устройство
ремня.
Для снятия опорного ролика...

...головкой «на 14» отворачиваем
болт его крепления…

…и снимаем ролик.
Устанавливаем натяжное устройство
и опорный ролик ремня в обратной
последовательности. Болты крепле-
ния натяжного устройства и опорно-
го ролика затягиваем предписанны-
ми моментами (см. «Приложения»,
с. 266).
Перед установкой ремня проверяем
состояние насоса охлаждающей жид-
кости. При покачивании и вращении
от руки шкива насоса не должны ощу-
щаться люфты, заедания, быть слы-
шен шум в подшипнике. При наличии
указанных неисправностей заменяем
насос охлаждающей жидкости новым.
Перед установкой ремня убеждаемся
в совмещении установочных меток на
шкивах распределительных валов
и метки на шкиве коленчатого вала
с прорезью на задней крышке приво-
да ГРМ. В этом положении надеваем
ремень на шкив коленчатого вала.
Натягивая обе ветви ремня, заводим
переднюю ветвь за опорный ролик,
а заднюю, надев ее на шкив насоса
охлаждающей жидкости, — за ролик
натяжного устройства. Надеваем
ремень на шкивы распределительных
валов, исключив провисание ветвей
ремня.
Натягиваем ремень, поворачивая
насос охлаждающей жидкости по
часовой стрелке до момента совме-
щения подвижного и неподвижного
указателей натяжного устройства (см.
выше). В этом положении затягиваем
винты крепления насоса.
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Во избежание утечки охлаждающей
жидкости через уплотнительное
кольцо насоса ослабляем затяжку
винтов только до того момента,
когда с помощью инструмента кор-
пус насоса можно будет повернуть.

Маркировка ремня привода ГРМ
(число зубьев 127, ширина ремня
25 мм)
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Для проверки фаз газораспределения
и натяжения ремня необходимо про-
вернуть коленчатый вал на два оборо-
та. Для этого при включенной пятой
передаче головкой «на 32» вращаем
коленчатый вал по часовой стрелке за
гайку крепления подшипника ступицы
левого колеса. 
Проверяем натяжение ремня и совпа-
дение установочных меток коленчато-
го и распределительных валов. При
несовпадении установочных меток
повторяем операцию по установке
фаз газораспределения. Убеждаемся
в отсутствии течи из-под насоса
охлаждающей жидкости. В противном
случае заменяем уплотнительное
кольцо корпуса насоса (см. «Снятие
насоса охлаждающей жидкости,
с. 140).
Если фазы газораспределения выстав-
лены правильно и натяжение ремня
в норме, то устанавливаем нижнюю
переднюю крышку привода ГРМ
и шкив привода вспомогательных
агрегатов. Болт крепления шкива при-
вода вспомогательных агрегатов затя-
гиваем предписанным моментом (см.
«Приложения», с. 266). 
Дальнейшую сборку проводим в обрат-
ной последовательности.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Оценить состояние сальника распре-
делительного вала и при необходимо-
сти его заменить удобно при проведе-
нии регламентной работы по проверке
состояния ремня привода ГРМ. 
Сальник меняем при наличии следов
моторного масла под шкивом распреде-
лительного вала. Если обнаружена течь
масла через сальник распределительно-
го вала, рекомендуем также заменить
ремень привода ГРМ, т.к. попавшее на
ремень и шкивы масло приведет
к быстрому выходу ремня из строя.
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. Снимаем ремень при-
вода ГРМ (см. «Проверка состояния и
замена ремня привода газораспреде-
лительного механизма», с. 73).
Показываем замену сальника распре-
делительного вала впускных клапа-
нов. Сальник распределительного
вала выпускных клапанов меняем ана-
логично. 
При отворачивании болта крепления
шкива распределительного вала
необходимо удерживать вал от прово-
рачивания. 

Опираясь на спицу шкива лезвием
отвертки, стержнем отвертки пово-
рачиваем накидной ключ или голов-
ку «на 17» против часовой стрелки.
Болт крепления шкива при этом будет
отворачиваться. Шкив с распредели-
тельным валом вращаться не должен.

Отвернув болт крепления шкива,
снимаем шкив.

Поддев тонкой шлицевой отверт-
кой сальник…

…извлекаем его из посадочного
гнезда.
Нанеся тонкий слой моторного масла
на рабочую кромку нового сальника,
надеваем сальник на шейку распреде-
лительного вала.

Запрессовываем сальник с помо-
щью оправки — отрезка трубы или
инструментальной головки подхо-
дящего размера.
Перед установкой нового ремня
нужно тщательно протереть от масла
все шкивы привода ветошью, смочен-
ной в бензине.
Устанавливаем шкив распределитель-
ного вала так, чтобы штифт на носке
распределительного вала вошел в отвер-
стие на шкиве.
Последующую сборку проводим в обрат-
ной последовательности.
Регулируем натяжение ремня привода
газораспределительного механизма
(см. «Проверка состояния и замена
ремня привода газораспределитель-
ного механизма», с. 73).

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ 
КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ
Замену прокладки проводим при
появлении течи масла по стыку крышки
с головкой блока цилиндров. Работу
выполняем на холодном двигателе.
Снимаем верхнюю переднюю крышку
привода ГРМ (см. «Проверка состояния
и замена ремня привода газораспреде-
лительного механизма», с. 73). Отсо-
единяем колодку жгута проводов от дат-
чика фаз (см. «Снятие датчика фаз»,
с. 103) и отводим жгут проводов в сторо-
ну. Снимаем наконечники высоковольт-
ных проводов со свечей зажигания 
(см. «Замена свечей зажигания», с. 31)
и отводим провода в сторону от крышки.

Пассатижами сжимаем концы хому-
та крепления шланга основного кон-
тура системы вентиляции картера и,
сдвинув хомут по шлангу… 
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…снимаем шланг с патрубка крыш-
ки головки блока цилиндров.

Снимаем с другого патрубка
крышки шланг контура холостого
хода системы вентиляции картера.

Головкой «на 10» отворачиваем
пятнадцать болтов крепления
крышки головки блока цилиндров. 

Соединение болтов с крышкой
уплотняется резиновыми кольца-
ми, установленными в углубле-
ниях крышки.
Поддев шлицевой отверткой крышку
головки блока цилиндров…

…снимаем крышку.

Вынимаем прокладку из пазов
крышки головки блока цилиндров.
Очищаем от остатков герметика и
масла и обезжириваем уплотняемые
поверхности крышки и головки блока
цилиндров.
Устанавливаем новую прокладку в
пазы крышки и наносим тонкий слой
герметика на поверхности прокладки
в зоне полукольцевых поверхностей 1
(см. фото ниже), контактирующих
с крышками подшипников распреде-
лительных валов, и в зоне заглушек 2
головки блока цилиндров.

Дальнейшую сборку проводим в обрат-
ной последовательности. 
Равномерно затягиваем болты креп-
ления крышки предписанным момен-
том (см. «Приложения», с. 266).

СНЯТИЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ВАЛОВ И ГИДРОТОЛКАТЕЛЕЙ
КЛАПАНОВ
Работу выполняем для замены
вышедших из строя распределитель-
ных валов (износ кулачков, задиры
шеек вала) или гидротолкателей кла-
панов (потеря работоспособности), а
также при замене маслосъемных кол-
пачков клапанов и ремонте головки
блока цилиндров. Операции по
выявлению неисправного гидротол-
кателя выполняем после небольшого
промежутка времени (15–20 мин)
после остановки двигателя.
Снимаем крышку головки блока
цилиндров (см. «Замена прокладки
крышки головки блока цилиндров»,
с. 77).
Для проверки исправности гидротол-
кателя…

…отверткой нажимаем на него,
стараясь вдавить толкатель в
гнездо головки блока цилиндров
(при этом соответствующий кула-
чок распределительного вала
должен быть обращен к толкате-
лю «затылком», т.е. не давить на
него).
При этом исправный гидротолкатель
будет перемещаться в гнезде головки
блока цилиндров со значительным
усилием, сжимая пружину клапана.
Если же при небольшом усилии про-
жимается сам гидротолкатель, его
необходимо заменить. Для этого
снимаем шкив распределительного
вала (см. «Замена сальника распреде-
лительного вала», с. 77).

Во избежание повреждения дат-
чиков концентрации кислорода
системы управления двигателем
при ремонте можно применять
только специальный герметик,
рекомендуемый для автомоби-
лей, оснащенных такими датчи-
ками.

Места нанесения герметика на
прокладку

1 2



Головкой «на 10» равномерно, в
несколько приемов (по пол-оборо-
та за проход) отворачиваем по два
болта крепления каждой из пяти
крышек подшипников распреде-
лительного вала.

Снимаем крышки подшипников
распределительного вала.

Первая (крайняя правая) крышка
отличается от других крышек.

Вынимаем распределительный
вал выпускных клапанов из посте-
лей головки блока цилиндров.
При необходимости аналогично
демонтируем распределительный вал
впускных клапанов.

Снимаем сальник с шейки вала. 

Вынимаем гидротолкатель из
гнезда в головке блока цилиндров.
Перед установкой опускаем новый
гидротолкатель в емкость с чистым
моторным маслом и нажимаем
несколько раз на плунжерную пару
гидротолкателя до прекращения
выхода пузырьков воздуха из отвер-
стия в его проточке.
Устанавливаем гидротолкатель в обрат-
ной последовательности. Другие гидро-
толкатели заменяются аналогично. 
Перед укладкой распределительного
вала в постели головки блока цилинд-
ров наносим тонкий слой моторного
масла на опорные шейки и кулачки
вала.
Уложив вал, устанавливаем крышки
подшипников вала в соответствии с
порядком их обозначения в головке
блока цилиндров и маркировкой на
наружной поверхности крышек.

Порядок обозначения крышек
в головке блока цилиндров

Заворачиваем болты крепления крышек
подшипников вала и равномерно, пере-
ходя от крышки к крышке, в несколько
приемов (постепенно увеличивая
момент затяжки) затягиваем болты тре-
буемым моментом (см. «Приложения»,
с. 266). Запрессовываем сальник рас-
пределительного вала (см. «Замена
сальника распределительного вала»,
с. 77).
Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.
После замены гидротолкателя двига-
тель непродолжительное время
может работать с повышенным
шумом до тех пор, пока гидротолка-
тель не прокачается.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО 
САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО
ВАЛА
Замену переднего сальника коленча-
того вала проводим при появлении
следов масла на поверхностях кор-
пуса масляного насоса и поддона
картера двигателя под шкивом при-
вода вспомогательных агрегатов.
Работу выполняем на смотровой
канаве или эстакаде.
Снимаем заднюю крышку ремня
привода газораспределительного
механизма (см. «Снятие насоса
охлаждающей жидкости», с. 140).
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Маркировка крышки №1

Маркировка крышек №6 (на фото
слева) и №9 подшипников распре-
делительного вала



Поддев отверткой сальник… 

…извлекаем его из корпуса масля-
ного насоса.
Наносим тонкий слой моторного
масла на рабочую кромку нового
сальника и надеваем сальник на
шейку вала.

Запрессовываем сальник отрезком
трубы или инструментальной
головкой подходящего размера.
Установку переднего сальника колен-
чатого вала проводим в обратной
последовательности.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Замену заднего сальника коленчато-
го вала проводим при наличии сле-
дов течи моторного масла…

…из отверстия, расположенного
внизу на стыке картера сцепления
с поддоном картера двигателя.

Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем коробку передач (см.
«Снятие коробки передач», с. 156),
«корзину» и ведомый диск сцепления
(см. «Замена кожуха и ведомого
диска сцепления», с. 150).

Маркером помечаем положение
маховика относительно коленча-
того вала. 

Головкой «на 17» отворачиваем
шесть болтов крепления маховика
к фланцу коленчатого вала, удер-
живая вал от проворачивания
отверткой, вставленной между
зубьями венца маховика. При этом
стержень отвертки опираем на
болт, вставленный в крепежное
отверстие поддона картера.

Снимаем маховик.

Поддев отверткой сальник, извле-
каем его из посадочного гнезда.
Наносим тонкий слой моторного
масла на рабочую кромку нового
сальника.
Надеваем сальник на фланец колен-
чатого вала…

...и запрессовываем его в гнездо,
используя старый сальник как
оправку.
Маховик устанавливаем по ранее нане-
сенным меткам. Перед вворачиванием
болтов крепления маховика наносим на
их резьбовую часть анаэробный фикса-
тор резьбы. Затягиваем болты крепле-
ния маховика предписанным моментом
(см. «Приложения», с. 266). 
Последующую сборку проводим в об-
ратной последовательности.

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
НЕДОСТАТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Датчик снимаем для замены при
выходе его из строя, проверки дав-
ления в системе смазки двигателя,
а также при появлении течи масла по
стыку датчика и корпуса масляного
насоса.
Работу выполняем на смотровой
канаве или эстакаде. Для наглядно-
сти операции показываем при сня-
том правом грязезащитном щитке
моторного отсека.
Нажав на фиксатор колодки про-
вода… 
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…отсоединяем колодку от датчика.
Подставляем под датчик емкость, т.к.
при его отворачивании из отверстия
в корпусе масляного насоса выльется
небольшое количество моторного
масла.

Накидным ключом «на 24» ослаб-
ляем затяжку датчика недостаточ-
ного давления масла…

…и выворачиваем его от руки из
отверстия в корпусе масляного насоса.

При сильной деформации или износе
уплотнительной шайбы, вызвавшей
течь масла, заменяем шайбу.
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности. Проверяем уро-
вень масла в двигателе и при необхо-
димости доливаем масло.

ЗАМЕНА ОПОР СИЛОВОГО
АГРЕГАТА
Замену опор проводим при разрывах
резины или ее отслоении от металли-
ческих частей опоры, что может стать
причиной стука при пуске двигателя и
при езде по неровностям.
Работу проводим на смотровой
канаве или эстакаде.
При снятии левой опоры силового агре-
гата выполняем следующие операции.
Снимаем левый грязезащитный
щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного
отсека», с. 229).

Устанавливаем упор под коробку
передач.

Головкой «на 14» отворачиваем
два болта крепления опоры к
кронштейну.

Головкой «на 14» отворачиваем
два болта крепления опоры к лон-
жерону…

…и снимаем опору.
Устанавливаем опору в обратной
последовательности.
При снятии правой опоры силового
агрегата выполняем следующие опе-
рации.
Снимаем воздуховод двигателя (см.
«Снятие воздуховода», с. 121). Снимаем
правый грязезащитный щиток моторно-
го отсека и, при наличии кондиционера,
ремень привода компрессора конди-
ционера (см. «Проверка состояния
и замена ремня привода компрессора
кондиционера», с. 30).
Подставляем под поддон картера дви-
гателя упор.
Соблюдая осторожность, чтобы не
повредить радиатор системы охлаж-
дения, головкой «на 14» с карданным
шарниром и удлинителем отворачи-
ваем два болта крепления опоры
к кронштейну блока цилиндров.

Головкой «на 17» отворачиваем
две гайки шпилек крепления
опоры к кронштейну кузова…
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Соединение датчика с корпусом
масляного насоса уплотняется мед-
ной или алюминиевой шайбой.

Расположение болтов крепления
правой опоры силового агрегата
к кронштейну блока цилиндров: 
1 — радиатор системы охлаждения; 2 — термо-
стат; 3 — болты крепления опоры; 4 — тепло-
защитный экран выпускного коллектора
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…и вынимаем опору вниз.
Устанавливаем правую опору в обрат-
ной последовательности.
При снятии задней опоры силового
агрегата выполняем следующие опе-
рации.
Установив под поддон картера двига-
теля упор...

…накидным ключом «на 17» отво-
рачиваем гайку болта крепления
опоры к кронштейну опоры, удер-
живая болт от проворачивания
накидным ключом «на 14».

Головкой «на 14» отворачиваем
болт крепления опоры к крон-
штейну кузова.

Второй болт крепления опоры к
кронштейну кузова отворачиваем
через отверстие в кронштейне
опоры.

Приспускаем силовой агрегат на
упоре…

…вынимаем болт крепления опоры
к ее кронштейну…

…и снимаем опору.

При установке ориентируем опору
так, чтобы нанесенная на ее поверх-
ность стрелка была направлена по
направлению движения автомобиля.
Устанавливаем заднюю опору в об-
ратной последовательности.

СНЯТИЕ 
И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Работу выполняем при необходимости
ремонта двигателя или его замены.
Работу проводим на смотровой канаве
или эстакаде.
Для удобства демонтажа двигателя
снимаем капот (см. «Снятие капота»,
с. 228). Отсоединяем наконечники
трубок подачи и слива топлива от пат-
рубков рампы и регулятора давления
топлива (см. «Снятие топливной рампы
и форсунок», с. 118). Отсоединяем
клемму провода от «минусового»
вывода аккумуляторной батареи.
Сливаем из двигателя масло (см.

«Замена масла в двигателе», с. 25)
и охлаждающую жидкость (см. «Замена
охлаждающей жидкости», с. 27). На
автомобиле с гидроусилителем руля
резиновой грушей или шприцем для
заливки трансмиссионного масла
отбираем максимальное количество
жидкости из бачка гидроусилителя.
Отсоединяем промежуточную трубу от
каталитического нейтрализатора
системы выпуска отработавших газов
(см. «Снятие промежуточной трубы»,
с. 144). Отсоединяем наконечник
троса привода дроссельной заслонки
от сектора дроссельного узла (см.
«Замена троса привода дроссельной
заслонки», с. 124). Снимаем воздуш-
ный фильтр (см. «Снятие воздушного
фильтра», с. 122). Отсоединяем шланг
вакуумного усилителя тормозов и
трубку пневмокамеры приводов
заслонок отопителя от патрубков
впускного трубопровода (см. «Снятие
впускного трубопровода», с. 125).
Отсоединяем наконечник трубки под-
вода паров топлива из адсорбера от
клапана продувки адсорбера (см.
«Снятие впускного трубопровода»,
с. 125).

Отсоединяем отводящий шланг 1
радиатора системы охлаждения и
наливной шланг 2 расширительно-
го бачка от патрубков подводящей
трубы насоса охлаждающей жид-
кости.
Отсоединяем подводящий шланг
радиатора системы охлаждения от
крышки термостата (см. «Снятие
и проверка термостата», с. 135).
Отсоединяем подводящий и отво-
дящий шланги охлаждающей жид-
кости от патрубков радиатора ото-
пителя (см. «Снятие радиатора ото-
пителя», с. 260). Отсоединяем
отводящий шланг охлаждающей
жидкости от блока подогрева дрос-
сельного узла (см. «Снятие дрос-
сельного узла», с. 123).
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Отсоединяем от стартера наконечни-
ки «плюсового» провода и провода
управления тяговым реле стартера,
а также наконечник «массовых» про-
водов (см. «Снятие стартера», с. 203).
Отсоединяем наконечник «плюсово-
го» провода от вывода генератора
и колодку проводов от его разъема
(см. «Снятие генератора», с. 200).
Отсоединяем колодки жгутов прово-
дов от форсунок; катушек зажигания;
регулятора холостого хода; клапанов:
продувки адсорбера, рециркуляции
отработавших газов, системы измене-
ния длины впускного тракта; датчи-
ков: положения дроссельной заслон-
ки, положения коленчатого вала, фаз,
концентрации кислорода (управляю-
щего), абсолютного давления возду-
ха, температуры воздуха на впуске,
температуры охлаждающей жидко-
сти,   указателя температуры охлаж-
дающей жидкости, детонации, скоро-
сти, давления масла, света заднего
хода, давления хладагента (на авто-
мобиле с кондиционером). 
Отводим жгуты проводов в сторону от
двигателя.
Двигатель демонтируем в сборе с насо-
сом гидроусилителя руля. Перед разъ-
единением шлангов и трубок нагнета-
тельной и всасывающей магистралей
гидроусилителя руля подставляем широ-
кую емкость для сбора жидкости под
место соединения шлангов и трубок — за
радиатором системы охлаждения, внизу.

Ключом «на 22» отворачиваем
накидную гайку трубки нагнета-
тельной магистрали гидроусилите-
ля руля, удерживая ключом «на 17»
штуцер наконечника шланга… 

...и разъединяем трубку и наконеч-
ник шланга.

Сжав раздвижными пассатижами
концы хомута крепления шланга к
трубке всасывающей магистрали,
сдвигаем хомут по шлангу...

...и снимаем шланг с трубки.
На автомобиле с кондиционером демон-
тировать двигатель можно в сборе
с компрессором кондиционера или
без него.
Отсоединяем колодку жгута проводов от
компрессора кондиционера (см. «Снятие
компрессора кондиционера», с. 265).
Отвернув болты крепления компрес-
сора к кронштейну (см. «Снятие ком-
прессора кондиционера», с. 265)...

...отводим компрессор на трубках в
сторону от двигателя (не размыкая
магистралей подвода и отвода
хладагента) и крепим шнуром к
правому лонжерону.

Снимаем коробку передач (см.
«Снятие коробки передач», с. 156).
После демонтажа коробки передач
двигатель остается закрепленным
только на правой опоре силового
агрегата и поддерживается снизу упо-
ром, установленным при снятии
коробки передач. 
Закрепив цепь подъемного устройства
за два рыма, расположенные на дви-
гателе, натягиваем цепь. 
Перед тем как вынимать двигатель из
моторного отсека, необходимо еще
раз проверить, все ли шланги, трубки,
жгуты проводов отсоединены от дви-
гателя и отведены в сторону. 

Отворачиваем две гайки крепле-
ния правой опоры к кронштейну
кузова.
Убрав из-под двигателя упор, опус-
каем двигатель с помощью подъемно-
го устройства так, чтобы шпильки
опоры вышли из отверстий в крон-
штейне кузова, после чего отводим
двигатель на цепи влево...

...и вынимаем двигатель из мотор-
ного отсека.
Устанавливаем двигатель на автомо-
биль в обратной последовательности.
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Двигатель A15SMS
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Двигатель бензиновый, четырехтакт-
ный, четырехцилиндровый, рядный,
восьмиклапанный, с верхним располо-
жением распределительного вала.
Расположение в моторном отсеке
поперечное. Порядок работы цилинд-
ров: 1–3–4–2, отсчет — от шкива при-
вода вспомогательных агрегатов. 
Система питания — фазированный рас-

пределенный впрыск топлива (нормы
токсичности Евро-3).
Двигатель с коробкой передач и сцепле-
нием образуют силовой агрегат — единый
блок, закрепленный в моторном отсеке
на трех эластичных резинометаллических
опорах. Правая опора крепится к крон-
штейну, расположенному на передней
стенке блока цилиндров, а левая и зад-
няя – к картеру коробки передач.

Справа на двигателе (по направлению
движения автомобиля) расположены:
привод газораспределительного меха-
низма (ГРМ) и насоса охлаждающей
жидкости (зубчатым ремнем), привод
генератора и насоса гидроусилителя
руля (поликлиновым ремнем), привод
компрессора кондиционера (клиновым
ремнем), масляный насос, термостат,
датчик положения коленчатого вала.

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля):  
1 — каталитический нейтрализатор отработавших газов; 2 — кронштейн компрессора кондиционера; 3 — теплозащитный экран выпускного кол-
лектора; 4 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 5 — ремень привода генератора и насоса гидроусилителя руля; 6 — задняя крышка при-
вода ГРМ; 7 — головка блока цилиндров; 8 — крышка головки блока цилиндров; 9 — дроссельный узел; 10 — клапан рециркуляции; 11 — впускной
трубопровод; 12 — крышка маслозаливной горловины; 13 — катушка зажигания; 14 — указатель уровня масла (масляный щуп); 15 — датчик тем-
пературы охлаждающей жидкости; 16 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 17 — маховик; 18 — масляный фильтр; 19 — блок
цилиндров; 20 — поддон картера; 21 — наконечник высоковольтного провода
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Двигатель (вид сзади
по направлению движения
автомобиля): 
1 — пробка маслосливного отверстия; 2 —
поддон картера; 3 — маховик; 4 — блок
цилиндров; 5 — датчик детонации; 6 — труба
вентиляции картера; 7 — подводящая труба
насоса охлаждающей жидкости; 8 — головка
блока цилиндров; 9 — регулятор давления
топлива; 10 — катушка зажигания; 11 — крыш-
ка маслозаливной горловины; 12 — впускной
трубопровод; 13 — регулятор холостого хода;
14 — датчик положения дроссельной заслон-
ки; 15 — задняя крышка привода ГРМ; 16 —
датчик фаз; 17 — генератор; 18 — ремень при-
вода генератора и насоса гидроусилителя
руля; 19 — кронштейн генератора; 20 — дат-
чик положения коленчатого вала; 21 — датчик
недостаточного давления масла; 22 — клапан
продувки адсорбера (на части автомобилей)

Двигатель (вид слева
по направлению движения
автомобиля):  
1 — маховик; 2 — блок цилиндров; 3 — ката-
литический нейтрализатор; 4 — выпускной
коллектор; 5 — указатель уровня масла; 6 —
головка блока цилиндров; 7 — датчик темпе-
ратуры охлаждающей жидкости; 8 — катушка
зажигания; 9 — крышка маслозаливной гор-
ловины; 10 — клапан рециркуляции отрабо-
тавших газов; 11 — впускной трубопровод; 
12 — регулятор давления топлива; 13 — топ-
ливная рампа; 14 — форсунка; 15 — клапан
продувки адсорбера; 16 — подводящая труба
насоса охлаждающей жидкости
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Слева расположены: катушка зажига-
ния и датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости.
Спереди: выпускной коллектор, масля-
ный фильтр, указатель уровня масла,
свечи зажигания, компрессор конди-
ционера (справа внизу).
Сзади: впускной трубопровод с дрос-
сельным узлом, топливная рампа
с форсунками, клапан рециркуляции
отработавших газов, генератор, стар-
тер, датчик недостаточного давления
масла, клапан продувки адсорбера (на
части автомобилей), датчик фаз, дат-
чик детонации, подводящая труба
насоса охлаждающей жидкости; дат-
чик указателя температуры охлаждаю-
щей жидкости. 
Конструкция кривошипно-шатунного
механизма (блок цилиндров, коленча-
тый вал, шатуны, поршни) аналогична
конструкции кривошипно-шатунного
механизма двигателя F16D3 (см.
«Описание конструкции», с. 70). 
Головка блока цилиндров отлита из
алюминиевого сплава, общая для всех
четырех цилиндров. Головка центриру-
ется на блоке двумя втулками и крепит-
ся десятью болтами. Между блоком
и головкой блока цилиндров установле-
на уплотнительная прокладка. На про-
тивоположных сторонах головки блока
цилиндров расположены окна впуск-
ных и выпускных каналов. В головку
блока цилиндров запрессованы седла
и направляющие втулки клапанов.
Клапан закрывается под действием
одной пружины. Нижним концом она
опирается на шайбу, а верхним — на
тарелку, удерживаемую двумя сухаря-
ми. Сложенные вместе сухари имеют
форму усеченного конуса, а на их
внутренней поверхности выполнены
буртики, входящие в проточки на
стержне клапана. Приводит клапаны
в движение распределительный вал.
Распределительный вал – чугунный,
вращается на пяти опорах (подшипни-
ках) в алюминиевом корпусе подшип-
ников, который крепится к верхней
части головки блока цилиндров.
Привод распределительного вала —
зубчатым ремнем от коленчатого вала. 
Клапаны приводятся в действие кулач-
ками распределительного вала через
нажимные рычаги, которые одним пле-
чом опираются на гидрокомпенсаторы
зазора, а другим плечом через направ-
ляющие шайбы — на стержни клапанов.
Гидрокомпенсаторы представляют
собой саморегулирующиеся опоры

нажимных рычагов. Под действием
масла, заполняющего под давлением
внутреннюю полость компенсатора,
плунжер компенсатора выбирает зазор
в приводе клапана. Применение гидро-
компенсаторов в приводе клапанов

уменьшает шум газораспределитель-
ного механизма, а также исключает его
обслуживание.
Смазка двигателя комбинированная.
Под давлением масло подается к корен-
ным и шатунным подшипникам колен-
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Головка блока цилиндров (крышка головки блока снята):
1 – распределительный вал; 2 – корпус подшипников распределительного вала

Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля):   
1 — поддон картера; 2 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 — пробка маслосливного
отверстия; 4 — ремень привода генератора и насоса гидроусилителя руля; 5 — нижняя передняя
крышка привода ГРМ; 6 — кронштейн генератора; 7 — генератор; 8 — натяжная планка ремня
привода генератора и насоса гидроусилителя руля ; 9 — дроссельный узел; 10 — клапан рецир-
куляции; 11 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 12 — крышка маслоза-
ливной горловины; 13 — крышка головки блока цилиндров; 14 — верхняя передняя крышка при-
вода ГРМ; 15 — шкив насоса гидроусилителя руля; 16 — кронштейн правой опоры силового агре-
гата; 17 — каталитический нейтрализатор; 18 — кронштейн компрессора кондиционера; 
19 — натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера
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чатого вала, парам «опора – шейка рас-
пределительного вала» и гидрокомпен-
саторам. Давление в системе создает
масляный насос с шестернями внутрен-
него зацепления и редукционным кла-
паном. Масляный насос прикреплен
к блоку цилиндров справа. Ведущая
шестерня насоса установлена на двух
лысках носка коленчатого вала. Насос
через маслоприемник забирает масло
из поддона картера и через масляный
фильтр подает его в главную магистраль
блока цилиндров, от которой отходят
масляные каналы к коренным подшип-
никам коленчатого вала и канал подво-
да масла к головке блока цилиндров. 
Масляный фильтр – полнопоточный,
неразборный, снабжен перепускным
и противодренажным клапанами.
Разбрызгиванием масло подается на
поршни, стенки цилиндров и кулачки
распределительного вала. Излишнее
масло через каналы головки блока
цилиндров стекает в поддон картера.

Система вентиляции картера — принуди-
тельная, закрытого типа. Она не сообща-
ется с атмосферой, благодаря чему при
работе двигателя создается разрежение,
препятствующее утечке картерных газов
в атмосферу. Под действием разрежения
во впускном трубопроводе газы из карте-
ра двигателя по вентиляционному шлангу
попадают под крышку головки блока
цилиндров. Пройдя через маслоотдели-
тель, расположенный в крышке головки
блока, картерные газы очищаются от
частиц масла и попадают во впускной
тракт двигателя по шлангам двух конту-
ров: основного и контура холостого хода,
а затем в цилиндры. Через шланг основ-
ного контура картерные газы отводятся на
режимах частичных и полных нагрузок
работы двигателя в пространство перед
дроссельной заслонкой. Через шланг кон-
тура холостого хода газы отводятся в про-
странство за дроссельной заслонкой как
на режимах частичных и полных нагрузок,
так и на режиме холостого хода. 
Системы управления двигателем,
питания, охлаждения и выпуска отра-
ботавших газов описаны в соответ-
ствующих главах.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ 
КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ
Замену прокладки проводим при
появлении течи масла по стыку крышки
с головкой блока цилиндров, а также
при каждом снятии крышки. Работу
выполняем на холодном двигателе.

Пассатижами сжимаем концы
хомута крепления шланга венти-
ляции картера двигателя и, сдви-
нув хомут по шлангу… 

…снимаем шланг с патрубка крыш-
ки головки блока цилиндров.

Головкой «на 10» отворачиваем
восемь болтов крепления крышки. 

Снимаем крышку головки блока
цилиндров.

Вынимаем прокладку из паза
крышки.

Очищаем привалочные поверхности
крышки и головки блока цилиндров от
масла и грязи. Устанавливаем новую
прокладку и крышку в обратной после-
довательности. Болты крепления
крышки затягиваем предписанным
моментом (см. «Приложения», с. 266).

Привод газораспределительного
механизма: 
1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 
2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого
вала; 3 — зубчатый шкив коленчатого вала; 
4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив
насоса охлаждающей жидкости; 6 — ремень;
7 — задняя крышка привода ГРМ; 8 — метка
на задней крышке привода ГРМ; 9 — метка на
зубчатом шкиве распределительного вала; 
10 — зубчатый шкив распределительного вала
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ
И ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА
Согласно регламенту технического обслу-
живания проверку состояния ремня приво-
да газораспределительного механизма
(ГРМ) следует проводить через 40 тыс. км,
а замену ремня — через 80 тыс. км пробе-
га. Одновременно с заменой ремня
необходимо заменить натяжной ролик. 
Необходимо учитывать, что выход из
строя ремня привода ГРМ (обрыв или
срезание зубьев) может привести к удару
клапанов о поршни из-за рассогласова-
ния углов поворота коленчатого и распре-
делительного валов и, как следствие,
к дорогостоящему ремонту двигателя.
Поверхность зубчатой части ремня не
должна иметь складок, трещин, подре-
зов зубьев и отслоений ткани от рези-
ны. Обратная сторона ремня не должна
иметь износа, обнажающего нити
корда, и следов подгорания.
На торцевых поверхностях ремня не
должно быть расслоений и разлох-
мачиваний. Ремень также необходимо
заменить при обнаружении на нем
следов масла (перед заменой ремня
причину его замасливания следует
устранить) или при замене вышедших
из строя натяжного ролика и насоса
охлаждающей жидкости.
Для проверки состояния ремня привода
ГРМ снимаем воздушную резонансную
камеру 2 впускного тракта (см. фото)…

...ослабив затяжку хомута 1 и отвер-
нув саморез 3 крепления камеры
к впускному трубопроводу.

Головкой «на 10» отворачиваем
четыре болта крепления верхней
передней крышки привода ГРМ...

...и отводим верхнюю переднюю
крышку от задней.
Включаем в коробке пятую передачу
и вывешиваем правое переднее коле-
со. Вращая колесо по часовой стрелке,
проворачиваем коленчатый вал и про-
веряем состояние ремня привода
ГРМ.
Для замены ремня привода ГРМ снима-
ем воздушный фильтр (см. «Снятие
воздушного фильтра», с. 122). Снимаем
ремень привода генератора и насоса
гидроусилителя руля (см. «Проверка
состояния и замена ремня привода
генератора и насоса гидроусилителя
руля», с. 30). Снимаем шкив насоса
гидроусилителя руля и ослабляем
затяжку болтов крепления насоса к
блоку цилиндров (см. «Снятие насоса
гидроусилителя рулевого управления»,
с. 184). Дальнейшие операции по заме-
не ремня привода ГРМ для наглядности
показываем на демонтированном дви-
гателе.

Головкой на «на 10» отворачиваем
четыре болта крепления верхней
передней крышки привода ГРМ…

…и снимаем крышку.

Демонтируем насос гидроусилителя
рулевого управления (см. «Снятие
насоса гидроусилителя рулевого
управления, с. 184).

Высокой головкой «на 17» прово-
рачиваем коленчатый вал по часо-
вой стрелке за болт крепления
шкива привода вспомогательных
агрегатов…

…до совмещения метки на зубча-
том шкиве распределительного
вала с прорезью на задней крышке
привода ГРМ.

При этом метка на шкиве привода
вспомогательных агрегатов (рас-
положена между 5-м и 6-м зубь-
ями, отсчитанными по часовой
стрелке от площадки без зубьев)
должна находиться напротив ука-
зателя на нижней передней крыш-
ке привода ГРМ.
Высокой головкой «на 17» отворачива-
ем болт крепления шкива привода
вспомогательных агрегатов. Чтобы
удержать коленчатый вал от прово-
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рачивания, помощник должен вклю-
чить пятую передачу и нажать на
педаль тормоза. Если при этом отвер-
нуть болт крепления шкива не удается
из-за проворачивания коленчатого
вала, то стопорим маховик, как пока-
зано в работе «Проверка состояния
и замена ремня привода газораспре-
делительного механизма» на двигате-
ле F16D3 (см. c. 73).
Вынимаем болт с шайбой…

…и снимаем шкив привода вспо-
могательных агрегатов.
Еще раз проверяем совпадение уста-
новочной метки на зубчатом шкиве
распределительного вала с прорезью
на задней крышке привода ГРМ. При
правильно установленных фазах
механизма газораспределения…

…метка на зубчатом шкиве колен-
чатого вала должна располагаться
напротив прорези на задней
крышке привода ГРМ.

Головкой «на 10» отворачиваем
три болта крепления нижней
передней крышки привода ГРМ… 

…и снимаем крышку.
Ослабляем натяжение ремня привода
газораспределительного механизма,
поворачивая отверткой по часовой
стрелке подпружиненную подвижную
планку ролика до тех пор, пока отвер-
стие в ней не будет совмещено с отвер-
стием в кронштейне ролика…

…и вставляем в оба отверстия
штифт диаметром 4,0-4,5 мм
(например, хвостовик сверла или
винт).

Снимаем ремень с зубчатых шки-
вов распределительного и колен-
чатого валов и насоса охлаждаю-
щей жидкости.

Головкой «на 12» отворачиваем
болт крепления натяжного ролика…

…и снимаем ролик.
Устанавливаем новый ролик в обрат-
ной последовательности. 
Перед установкой ремня убеждаемся
в совмещении установочных меток на
зубчатых шкивах коленчатого и рас-
пределительного валов и соответ-
ствующих прорезей на задней крышке
привода ГРМ. В этом положении
надеваем ремень на зубчатый шкив
коленчатого вала. Заводим заднюю
ветвь ремня за натяжной ролик
и надеваем ремень на шкивы насоса
охлаждающей жидкости и распреде-
лительного вала, исключив провиса-
ние передней ветви ремня.
Вынимаем штифт из отверстий под-
вижной планки и кронштейна натяж-
ного ролика. Устанавливаем шкив
привода вспомогательных агрегатов
и заворачиваем болт его крепления.
Поворачиваем за болт крепления
шкива коленчатый вал на два оборота
по часовой стрелке. Если при этом…

…указатель 1 подвижной планки
натяжного ролика совместился с
выемкой 2 на кронштейне (для
наглядности показано на снятом
натяжном ролике)…
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…то натяжение ремня привода ГРМ
в норме. Если нет – проводим допол-
нительную регулировку натяжения
ремня с помощью насоса охлаждаю-
щей жидкости.
Для этого… 

…шестигранником «на 5» ослабляем
затяжку трех винтов крепления
насоса охлаждающей жидкости.
Натяжение ремня привода ГРМ изме-
няется при повороте корпуса насоса
в гнезде блока цилиндров.

Повернуть насос можно ключом
«на 41» (длиной не более 150 мм)
за шестигранник, выполненный на
корпусе насоса.
При отсутствии такого ключа можно
самостоятельно изготовить из метал-
лической пластины…

…приспособление. 

Устанавливаем приспособление таким
образом… 

…чтобы его лапки плотно охватили
шестигранник насоса, и пользуемся
приспособлением как рычагом.

Насос за шестигранник также
можно повернуть раздвижными
пассатижами.
Поворачиваем насос против часовой
стрелки до момента совмещения ука-
зателя подвижной планки натяжного
ролика с выемкой на кронштейне
ролика. В этом положении затягиваем
винты крепления насоса охлаждающей
жидкости. Поворачиваем коленчатый
вал по часовой стрелке на два оборота
и проверяем совпадение установочных
меток валов. При необходимости
повторяем операцию. Убеждаемся
в отсутствии течи из-под насоса охлаж-
дающей жидкости. Если требуется,
заменяем уплотнительное кольцо кор-
пуса насоса (см. «Снятие насоса
охлаждающей жидкости, с. 140). 
Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.
Заполняем рабочей жидкостью гид-
ропривод усилителя рулевого управ-
ления и удаляем из него воздух.
Доводим до нормального уровень
охлаждающей жидкости.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Оценить состояние сальника распредели-
тельного вала и при необходимости его
заменить удобно при проведении регла-
ментной работы по проверке состояния
ремня привода ГРМ. 

Сальник меняем при наличии следов
моторного масла под зубчатым шкивом
распределительного вала или на ремне
привода ГРМ.
Если обнаружена течь масла через саль-
ник распределительного вала, рекомен-
дуем заменить ремень привода газорас-
пределительного механизма, т.к. попав-
шее на ремень и зубчатые шкивы распре-
делительного и коленчатого валов масло
приведет к быстрому выходу ремня из
строя.
Перед установкой нового ремня нужно
тщательно протереть шкивы ветошью,
смоченной в бензине.
Работу выполняем на смотровой канаве
или эстакаде. 
Снимаем ремень привода газораспреде-
лительного механизма (см. «Проверка
состояния и замена ремня привода газо-
распределительного механизма», с. 88).
Для наглядности операции показываем на
демонтированном двигателе.

Головкой «на 17» отворачиваем
болт крепления шкива распреде-
лительного вала, удерживая шкив
от проворачивания головкой «на
10» с удлинителем, надетой на
головку болта крепления задней
крышки привода ГРМ…

…и снимаем шкив.

Поддев отверткой…
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…извлекаем сальник из посадочного
гнезда головки блока цилиндров.
Нанеся тонкий слой моторного масла
на рабочую кромку нового сальника,
надеваем сальник на носок распреде-
лительного вала.

Запрессовываем сальник с помощью
инструментальной головки или отрез-
ка трубы подходящего размера.
Устанавливаем зубчатый шкив распре-
делительного вала так, чтобы штифт на
торце носка распределительного вала
вошел в отверстие на шкиве.
Последующую сборку проводим в об-
ратной последовательности.
Регулируем натяжение ремня привода
газораспределительного механизма
(см. «Проверка состояния и замена
ремня привода газораспределитель-
ного механизма», с. 88).

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО 
САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Замену переднего сальника коленчатого
вала проводим при появлении следов
масла на поверхностях корпуса масляно-
го насоса и поддона картера двигателя
под шкивом привода вспомогательных
агрегатов.
Работу выполняем на смотровой канаве
или эстакаде. Для наглядности показыва-
ем операции на демонтированном дви-
гателе.
Снимаем ремень привода ГРМ (см.
«Проверка состояния и замена ремня при-
вода газораспределительного механиз-
ма», с. 88). 
Снимаем заднюю крышку ремня привода
газораспределительного механизма (см.
«Снятие насоса охлаждающей жидкости»,
с. 140). С носка коленчатого вала снимаем
зубчатый шкив привода ГРМ. 

Отверткой поддеваем сальник…

…и извлекаем его из корпуса масляно-
го насоса.
Наносим на рабочую кромку нового
сальника тонкий слой моторного
масла и надеваем сальник на носок
коленчатого вала.

Запрессовываем сальник в гнездо
корпуса масляного насоса до упора
с помощью инструментальной
головки или отрезка трубы подхо-
дящего размера.
Сборку проводим в обратной после-
довательности.
Регулируем натяжение ремня привода
газораспределительного механизма
(см. «Проверка состояния и замена
ремня привода газораспределитель-
ного механизма», с. 88).

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Работа по замене заднего сальника
коленчатого вала выполняется так же, как
на двигателе F16D3 (см. «Замена заднего
сальника коленчатого вала», с. 80).

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
НЕДОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
МАСЛА
Датчик снимаем для замены, проверки
давления в системе смазки двигателя,
а также при появлении течи масла по
стыку датчика и корпуса масляного насоса.
Нажав на фиксатор колодки провода…

…отсоединяем колодку от датчика.

Высокой головкой «на 24» отво-
рачиваем датчик недостаточного
давления масла…

…и снимаем его.
При этом из отверстия в корпусе мас-
ляного насоса вытечет небольшое
количество масла.

Соединение датчика с корпусом
масляного насоса уплотняется
медной или алюминиевой шайбой.

При сильной деформации или износе
уплотнительной шайбы заменяем ее.
При установке датчика вворачиваем
его в резьбовое отверстие корпуса мас-
ляного насоса от руки и затягиваем
с помощью инструмента. Подсоединяем
колодку провода к датчику.

ЗАМЕНА ОПОР 
СИЛОВОГО АГРЕГАТА
Замену опоры проводим при разрывах
резины или ее отслоении от металличе-
ских частей опоры, что может служить
причиной стука при пуске двигателя
и езде по неровностям.
Работу проводим на смотровой канаве
или эстакаде.
Операции по замене опор силового агре-
гата выполнются так же, как на автомоби-
ле с двигателем F16D3 (см. «Замена опор
силового агрегата», с. 81).
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Система управления
двигателем
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Система управления двигателем
состоит из электронного блока
управления (ЭБУ), датчиков пара-
метров работы двигателя и автомоби-
ля, а также исполнительных устройств.

ЭБУ представляет собой мини-ком-
пьютер специального назначения.
В его состав входят оперативное запо-
минающее устройство (ОЗУ) и про-
граммируемое постоянное запоми-
нающее устройство (ППЗУ). ОЗУ

используется микропроцессором для
временного хранения текущей инфор-
мации о работе двигателя (измеряе-
мых параметров) и расчетных данных.
Из ОЗУ блок управления двигателем
берет программы и исходные данные

Элементы электронной системы управления двигателем F16D3:
1* — датчик фаз; 2 — датчик температуры воздуха на впуске в двигатель;   3* — датчик положения дроссельной заслонки; 4* — колодка диагно-
стики; 5* — датчик температуры охлаждающей жидкости; 6* — датчик детонации; 7 — датчик абсолютного давления воздуха на впуске; 8* — дат-
чик скорости; 9* — контрольная лампа неисправности системы управления; 10* — монтажный блок предохранителей и реле; 11 — аккумуляторная
батарея; 12 — электронный блок управления; 13* — датчик скорости вращения колеса; 14 — катушки зажигания; 15* — датчик положения коленча-
того вала; 16* — управляющий датчик концентрации кислорода; 17* — свечи зажигания; 18* — диагностический датчик концентрации кислорода

* Эле мент на фо то гра фии не ви ден.
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для обработки. В ОЗУ записываются
также коды возникающих неисправно-
стей. Эта память энергозависима, т.е.
при прекращении электрического
питания (отключении аккумуляторной
батареи или отсоединении от ЭБУ
колодки жгута проводов) ее содержи-
мое стирается. ППЗУ хранит програм-
му управления двигателем, которая
содержит последовательность рабо-
чих команд (алгоритмов) и калибро-
вочных данных — настроек. ППЗУ
энергонезависимо, т.е. содержимое
памяти не изменяется при отключении

питания. ЭБУ получает информацию
от датчиков системы и управляет
исполнительными устройствами,
такими как топливный насос и фор-
сунки, катушка зажигания, регулятор
холостого хода, нагревательный эле-
мент датчика концентрации кислоро-
да, клапан продувки адсорбера, кла-
пан рециркуляции отработавших
газов, клапан системы изменения
длины впускного тракта (на двигате-
ле F16D3), муфта компрессора конди-
ционера, вентилятор системы охлаж-
дения.

Элементы электронной системы управления двигателем A15SMS:
1* — датчик положения коленчатого вала; 2 — датчик температуры воздуха на впуске в двигатель; 3 — датчик фаз; 4* — датчик положения дрос-
сельной заслонки; 5* — колодка диагностики; 6* — электронный блок управления;   7 — датчик абсолютного давления воздуха на впуске; 8* — диаг-
ностический датчик концентрации кислорода; 9* — датчик детонации; 10* — контрольная лампа неисправности системы управления; 11* — мон-
тажный блок предохранителей и реле; 12 — датчик неровной дороги; 13* — датчик скорости; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — катушка зажига-
ния; 16* —датчик температуры охлаждающей жидкости; 17* — управляющий датчик концентрации кислорода; 18* — свечи зажигания

* Эле мент на фо то гра фии не ви ден.

Электронный блок управления
двигателем F16D3
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Схема электронной системы управления двигателем F16D3:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель зажигания; 3 — реле зажигания; 4 — ЭБУ; 5 — колодка диагностики; 6 — комбинация приборов; 
7 — выключатель кондиционера; 8 — реле компрессора кондиционера; 9 — компрессор кондиционера; 10 — датчик скорости вращения колеса; 
11 — датчик температуры воздуха на впуске; 12 — датчик давления хладагента кондиционера; 13 — диагностический датчик концентрации кисло-
рода; 14 — управляющий датчик концентрации кислорода; 15 — датчик положения коленчатого вала; 16 — катушки зажигания; 17 — клапан рецир-
куляции отработавших газов; 18 — форсунка; 19 — датчик фаз; 20 — датчик абсолютного давления воздуха на впуске; 21 — датчик скорости авто-
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мобиля; 22 — датчик детонации; 23 — клапан системы изменения длины впускного тракта; 24 — клапан продувки адсорбера; 25 — датчик темпе-
ратуры охлаждающей жидкости; 26 — датчик положения дроссельной заслонки; 27 — регулятор холостого хода; 28 — реле высокой скорости вра-
щения вентилятора системы охлаждения; 29 — реле низкой скорости вращения вентилятора системы охлаждения; 30 — вентилятор системы
охлаждения; 31 — реле топливного насоса; 32 — узел топливного насоса
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Схема электронной системы управления двигателем A15SMS:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель зажигания; 3 — ЭБУ; 4 — колодка диагностики; 5а, 5б — датчик абсолютного давления воздуха на
впуске; 6 — датчик температуры воздуха на впуске; 7 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 — реле высокой скорости вращения венти-
лятора системы охлаждения; 9 — реле низкой скорости вращения вентилятора системы охлаждения; 10 — вентилятор системы охлаждения; 11 —
датчик детонации; 12 — датчик скорости автомобиля; 13 — комбинация приборов; 14 — датчик фаз; 15 — управляющий и диагностический датчи-
ки концентрации кислорода; 16 — датчик неровной дороги; 17 — выключатель кондиционера; 18 — реле компрессора кондиционера; 19 — ком-
прессор кондиционера; 20 — реле топливного насоса; 21 — узел топливного насоса; 22а, 22б — клапан продувки адсорбера; 23 — катушка зажи-
гания; 24 — клапан рециркуляции отработавших газов; 25 — регулятор холостого хода; 26 — датчик положения дроссельной заслонки; 27 — фор-
сунки; 28 — датчик положения коленчатого вала
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Электронный блок управления
двигателем A15SMS 

Электронный блок управления на авто-
мобиле с двигателем F16D3 располо-
жен в подкапотном пространстве перед
аккумуляторной батареей, а на автомо-
биле с двигателем A15SMS — в салоне
автомобиля под панелью приборов
справа (под обивкой боковины).
Кроме подвода напряжения питания
к датчикам и управления исполнитель-
ными устройствами ЭБУ выполняет
диагностические функции системы
управления двигателем (бортовая
система диагностики): определяет
наличие неисправностей элементов
в системе, включает контрольную
лампу неисправности в комбинации
приборов и сохраняет в своей памяти
коды неисправностей. При обнаруже-
нии неисправности, во избежание
негативных последствий (прогорание
поршней из-за детонации, поврежде-
ние каталитического нейтрализатора
в случае возникновения пропусков вос-
пламенения топливовоздушной смеси,
превышение предельных значений по
токсичности отработавших газов и пр.),
ЭБУ переводит систему на аварийные
режимы работы. Суть их состоит в том,
что при выходе из строя какого-либо
датчика или его цепи блок управления
двигателем применяет замещающие
данные, хранящиеся в его памяти. 
Контрольная лампа неисправности
системы управления двигателем рас-
положена в комбинации приборов.

Контрольная лампа неисправности
системы управления двигателем
в комбинации приборов

Если система исправна, то при
включении зажигания контрольная
лампа должна загореться — таким
образом, ЭБУ проверяет исправность
лампы и цепи управления. После
пуска двигателя контрольная лампа
должна погаснуть, если в памяти ЭБУ
отсутствуют условия для ее включе-
ния. Включение лампы при работе
двигателя информирует водителя о
том, что бортовая система диагности-
ки обнаружила неисправность, и
дальнейшее движение автомобиля
происходит в аварийном режиме.
При этом могут ухудшиться некоторые
параметры работы двигателя (мощ-
ность, приемистость, экономичность),
но движение с такими неисправностя-
ми возможно, и автомобиль может
самостоятельно доехать до СТО. 
Если неисправность носила времен-
ный характер, ЭБУ выключит лампу в
течение трех поездок без неисправно-
стей. 
Коды неисправностей (даже если
лампа погасла) остаются в памяти
блока и могут быть считаны с помо-
щью специального диагностического
прибора — сканера, подключаемого
к колодке диагностики.
Колодка диагностики (диагности-
ческий разъем) расположена в сало-
не автомобиля под панелью приборов
справа (под обивкой боковины).

Для доступа к колодке диагностики
вынимаем заглушку обивки пра-
вой боковины.

Расположение колодки диагности-
ки (обивка боковины снята, фото
на автомобиле с двигателем F16D3)

При удалении кодов неисправностей
из памяти электронного блока с помо-
щью диагностического прибора конт-
рольная лампа неисправности в ком-
бинации приборов гаснет.
Датчики системы управления выдают
ЭБУ информацию о параметрах рабо-
ты двигателя и автомобиля, на основа-
нии которых он рассчитывает момент,
длительность и порядок открытия топ-
ливных форсунок, момент и порядок
искрообразования.
Датчик положения коленчатого
вала на двигателе F16D3 расположен
на передней стенке блока цилиндров
под масляным фильтром, а на двига-
теле A15SMS — на корпусе масляного
насоса.

Датчик положения коленчатого
вала двигателя F16D3

Датчик положения коленчатого
вала двигателя A15SMS

Датчик выдает блоку управления
информацию о частоте вращения
и угловом положении коленчатого
вала. Датчик — индуктивного типа,
реагирует на прохождение вблизи
своего сердечника зубьев задающего
диска, прикрепленного к щеке колен-
чатого вала 4-го цилиндра — на дви-
гателе F16D3 или объединенного со
шкивом привода вспомогательных
агрегатов — на двигателе A15SMS.
Зубья расположены на диске с интер-
валом 6°. Для определения положе-
ния коленчатого вала два зуба из 60
срезаны, образуя широкий паз. При
прохождении этого паза мимо датчи-
ка в нем генерируется так называемый
«опорный» импульс синхронизации.



Установочный зазор между сердечни-
ком датчика и вершинами зубьев
составляет примерно 1,3 мм. При вра-
щении задающего диска изменяется
магнитный поток в магнитопроводе
датчика — в его обмотке наводятся
импульсы напряжения переменного
тока. По количеству и частоте этих
импульсов ЭБУ рассчитывает фазу
и длительность импульсов управления
форсунками и катушками зажигания.

Место установки датчика положе-
ния коленчатого вала на двигателе
F16D3:
1 — поддон картера; 2 — блок цилиндров; 3 —
гнездо датчика; 4 — задающий диск датчика

Датчик фаз (положения распреде-
лительного вала) на двигателе
F16D3 прикреплен к правому торцу
головки блока цилиндров рядом со
шкивом распределительного вала
выпускных клапанов. Датчик фаз на
двигателе A15SMS закреплен на зад-
ней стенке корпуса подшипников рас-
пределительного вала рядом с зубча-
тым шкивом распределительного
вала.
Сигнал датчика фаз ЭБУ использует
для согласования процессов впрыска
топлива в соответствии с порядком
работы цилиндров. Принцип действия
датчика основан на эффекте Холла.
Для определения положения поршня
первого цилиндра во время рабочего
такта на двигателе F16D3 датчик фаз
реагирует на прохождение выступа,
выполненного на торце шкива распре-
делительного вала выпускных клапа-
нов. На двигателе A15SMS датчик
реагирует на прохождение прилива,
выполненного на носке распредели-
тельного вала. В зависимости от угло-
вого положения вала датчик выдает на
блок управления прямоугольные
импульсы напряжения разного уровня.
На основании выходных сигналов дат-
чиков положения коленчатого и рас-
пределительного валов блок управле-
ния устанавливает угол опережения

зажигания и определяет цилиндр, в
который следует подать топливо. При
выходе из строя датчика фаз ЭБУ пере-
ходит в режим нефазированного
впрыска топлива.

Датчик фаз двигателя F16D3

Взаимное положение датчика фаз
и шкива распределительного вала
выпускных клапанов на двигателе
F16D3 (для наглядности показано
на демонтированных деталях):
1 — шкив распределительного вала; 2 —
выступ; 3 — датчик; 4 — пластина крепления
датчика

Датчик фаз двигателя A15SMS

Датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости на двигателе F16D3
ввернут в резьбовое отверстие задней
стенки головки блока цилиндров,
между каналами подвода воздуха 1-го
и 2-го цилиндров. На двигателе
A15SMS датчик установлен в левом
торце головки блока цилиндров.
Стержень датчика омывается охлаж-
дающей жидкостью, циркулирующей
через рубашку охлаждения головки
блока цилиндров.

Датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателей F16D3 и
A15SMS

Датчик представляет собой терморези-
стор с отрицательным температурным
коэффициентом, т.е. его сопротивле-
ние уменьшается при повышении тем-
пературы. ЭБУ подает на датчик через
резистор стабилизированное напря-
жение +5,0 В и по падению напряжения
на датчике рассчитывает температуру
охлаждающей жидкости, значения
которой используются для корректи-
ровки подачи топлива и угла опере-
жения зажигания. 
Датчик положения дроссельной
заслонки установлен на оси дрос-
сельной заслонки и представляет
собой резистор потенциометрическо-
го типа.
На один конец его резистивного эле-
мента от ЭБУ подается стабилизиро-
ванное напряжение +5,0 В, а другой
конец соединен с «массой» электрон-
ного блока. С третьего вывода потен-
циометра (ползунка), который соеди-
нен с осью дроссельной заслонки,
снимается сигнал для блока управле-
ния. Периодически измеряя выходное
напряжение сигнала датчика, ЭБУ
определяет текущее положение дрос-
сельной заслонки для расчета угла
опережения зажигания и длительно-
сти импульсов впрыска топлива, а
также для управления регулятором
холостого хода. 

Датчик положения дроссельной
заслонки двигателей F16D3 и
A15SMS
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Датчик абсолютного давления
(разрежения) воздуха на впуске
оценивает изменения давления воз-
духа в ресивере впускного трубопро-
вода, которые зависят от нагрузки на
двигатель и частоты вращения его
коленчатого вала, и преобразует их
в выходные сигналы напряжения. По
этим сигналам ЭБУ определяет коли-
чество воздуха, поступившего в дви-
гатель, и рассчитывает требуемое
количество топлива. Для подачи
большего количества топлива при
большом угле открытия дроссельной
заслонки (разрежение во впускном
трубопроводе незначительное) ЭБУ
увеличивает время работы топлив-
ных форсунок. При уменьшении угла
открытия дроссельной заслонки раз-
режение во впускном трубопроводе
увеличивается и ЭБУ, обрабатывая
сигнал, сокращает время работы
форсунок. Датчик абсолютного дав-
ления воздуха во впускном трубо-
проводе позволяет ЭБУ вносить кор-
рективы в работу двигателя при
изменении атмосферного давления
в зависимости от высоты над уров-
нем моря.
На автомобиле с двигателем F16D3
датчик абсолютного давления воздуха
прикреплен к корпусу впускного тру-
бопровода и соединен трубкой с его
ресивером.

Датчик абсолютного давления воз-
духа на впуске, применяемый на
двигателях F16D3 и A15SMS

На автомобиле с двигателем A15SMS
применяются два варианта датчиков
абсолютного давления воздуха, кото-
рые крепятся к щитку передка
и соединены с ресивером впускного
трубопровода трубкой. При первом
варианте датчик точно такой же, как
и на автомобиле с двигателем F16D3
(см. фото выше). При втором вариан-
те датчик другой.

Датчик абсолютного давления воз-
духа на впуске, применяемый на
автомобиле с двигателем A15SMS

Датчик температуры воздуха на
впуске на автомобиле с двигателем
F16D3 вмонтирован в гофрированный
рукав подвода воздуха к дроссельному
узлу. На автомобиле с двигателем
A15SMS датчик вмонтирован в крышку
воздушного фильтра. Датчик представ-
ляет собой терморезистор (с такими же
электрическими характеристиками, как
у датчика температуры охлаждающей
жидкости), который изменяет свое
сопротивление в зависимости от тем-
пературы воздуха. ЭБУ через резистор
подает на датчик стабилизированное
напряжение +5,0 В и измеряет измене-
ние в уровне сигнала для определения
температуры впускного воздуха.
Уровень сигнала высокий, когда воздух
в трубопроводе холодный, и низкий,
когда воздух горячий. Информацию,
полученную от датчика, ЭБУ учитывает
при расчете расхода воздуха для кор-
рекции подачи топлива и угла опере-
жения зажигания.

Датчик температуры воздуха дви-
гателя F16D3

Датчик температуры воздуха дви-
гателя A15SMS

Датчик детонации на обоих двигате-
лях закреплен на задней стенке блока
цилиндров в зоне 3-го цилиндра.

Датчик детонации двигателей
F16D3 и A15SMS

Пьезокерамический чувствительный
элемент датчика детонации генериру-
ет сигнал переменного напряжения,
амплитуда и частота которого соответ-
ствуют параметрам вибраций стенки
блока цилиндров двигателя. При воз-
никновении детонации амплитуда
вибраций определенной частоты воз-
растает. При этом для подавления
детонации ЭБУ корректирует угол
опережения зажигания в сторону
более позднего зажигания.
В системе управления обоих двигате-
лей применяются по два датчика кон-
центрации кислорода — управляющий
и диагностический. 
Управляющий датчик концентра-
ции кислорода на обоих двигателях
установлен в выпускном коллекторе.

Датчики концентрации кислорода
двигателей F16D3 и A15SMS:
1 — управляющий; 2 — диагностический

Датчик представляет собой гальвани-
ческий источник тока, выходное
напряжение которого зависит от кон-
центрации кислорода в окружающей
датчик среде. По сигналу от датчика
о наличии кислорода в отработавших
газах ЭБУ корректирует подачу топли-
ва форсунками так, чтобы состав
рабочей смеси был оптимальным для
эффективной работы каталитического

1 2



нейтрализатора отработавших газов.
Кислород, содержащийся в отрабо-
тавших газах, после вступления в хи-
мическую реакцию с электродами дат-
чика создает разность потенциалов на
выходе датчика, изменяющуюся при-
близительно от 0,1 до 0,9 В.
Низкий уровень сигнала соответствует
бедной смеси (наличие кислорода),
а высокий уровень — богатой (кисло-
род отсутствует). Когда датчик нахо-
дится в холодном состоянии, выход-
ной сигнал датчика отсутствует, т.к. его
внутреннее сопротивление в этом
состоянии очень высокое — несколько
МОм (система управления двигате-
лем работает по разомкнутому конту-
ру). Для нормальной работы темпера-
тура датчика концентрации кислорода
должна быть не ниже 300°С. С целью
быстрого прогрева датчика после
пуска двигателя в датчик встроен
нагревательный элемент, которым
управляет ЭБУ. По мере прогрева
сопротивление датчика падает и он
начинает генерировать выходной сиг-
нал. Тогда ЭБУ начинает учитывать
сигнал датчика концентрации кисло-
рода для управления топливоподачей
в режиме замкнутого контура. 
Датчик концентрации кислорода
может быть «отравлен» в результате
применения этилированного бензина
или использования при сборке двига-
теля герметиков, содержащих в боль-
шом количестве силикон (соединения
кремния) с высокой летучестью.
Испарения силикона могут попасть
через систему вентиляции картера
в камеру сгорания двигателя.
Присутствие соединений свинца или
кремния в отработавших газах может
привести к выходу датчика из строя.
В случае выхода из строя датчика или
его цепей ЭБУ управляет топливопо-
дачей по разомкнутому контуру.
Диагностический датчик концент-
рации кислорода на автомобиле
с двигателем F16D3 установлен после
каталитического нейтрализатора в про-
межуточной трубе системы выпуска
отработавших газов. На автомобиле
с двигателем A15SMS датчик уста-
новлен в трубе дополнительного глу-
шителя после дополнительного ката-
литического нейтрализатора. Главной
функцией датчика является оценка
эффективности работы каталитиче-
ского нейтрализатора отработавших
газов. Сигнал, генерируемый датчи-
ком, указывает на наличие кислорода

в отработавших газах после каталити-
ческого нейтрализатора. Если катали-
тический нейтрализатор работает
нормально, показания диагностиче-
ского датчика будут значительно
отличаться от показаний управляюще-
го датчика. Принцип работы диагно-
стического датчика такой же, как и
управляющего датчика концентрации
кислорода. 
Датчик скорости автомобиля уста-
новлен на картере сцепления коробки
передач сверху, рядом с механизмом
переключения передач.

Датчик скорости автомобиля

Принцип действия датчика скорости
основан на эффекте Холла. Шестерня
привода датчика находится в зацепле-
нии с шестерней, установленной на
коробке дифференциала. Датчик
выдает на ЭБУ прямоугольные
импульсы напряжения с частотой,
пропорциональной скорости враще-
ния ведущих колес. Количество
импульсов датчика пропорционально
пути, пройденному автомобилем. ЭБУ
определяет скорость автомобиля по
частоте импульсов. 
В системе управления двигателем
F16D3 применяется датчик скорости
вращения колеса, который выдает
информацию электронному блоку
управления.

Датчик скорости вращения колеса

Датчик закреплен на поворотном
кулаке левого переднего колеса.
Датчик — индуктивного типа, реагиру-
ет на прохождение вблизи своего сер-
дечника зубьев задающего диска,

выполненного на корпусе наружного
шарнира привода левого колеса.

Расположение датчика скорости
вращения колеса на автомобиле
с двигателем F16D3

В системе управления двигателем
A15SMS применяется датчик неров-
ной дороги, установленный в мотор-
ном отсеке на левой чашке брызговика.

Датчик неровной дороги

Датчик неровной дороги предназна-
чен для измерения амплитуды коле-
баний кузова. Переменная нагрузка
на трансмиссию, возникающая при
движении по неровной дороге,
влияет на угловую скорость вращения
коленчатого вала двигателя. При этом
колебания частоты вращения колен-
чатого вала похожи на аналогичные
колебания, возникающие при пропус-
ках воспламенения топливовоздуш-
ной смеси в цилиндрах двигателя.
В этом случае для предупреждения
ложного обнаружения пропусков вос-
пламенения в цилиндрах ЭБУ отклю-
чает эту функцию бортовой системы
диагностики при превышении сигнала
датчика определенного порога. 
Система зажигания входит в состав
системы управления двигателем и
состоит из катушки зажигания (на дви-
гателе F16D3 — 2 шт.), высоковольт-
ных проводов и свечей зажигания.
В эксплуатации система не требует
обслуживания и регулирования, за
исключением замены свечей. Управ-
ление током в первичных обмотках
катушек осуществляет ЭБУ в зависимо-
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сти от режима работы двигателя.
К выводам вторичных (высоковольт-
ных) обмоток катушек подключены
свечные провода: к одной катушке — 
1-го и 4-го цилиндров, к другой — 2-го
и 3-го. Таким образом, искра одновре-
менно проскакивает в двух цилиндрах
(1–4 или 2–3) — в одном в конце такта
сжатия (рабочая искра), в другом —
в конце такта выпуска (холостая).
Катушка зажигания — неразборная,
при выходе из строя ее заменяют.

Катушка зажигания двигателя
F16D3

Катушка зажигания двигателя
A15SMS

На двигателе F16D3 применяются
свечи зажигания NGK BКR6E-11 или их
аналоги других производителей.
Зазор между электродами свечи
1,0–1,1 мм. Размер шестигранника
свечи под ключ — 16 мм.

Свеча зажигания двигателя F16D3

На двигателе A15SMS применяются
свечи зажигания CHAMPION RN9YC,
NGK BPR6ES или аналоги других про-
изводителей. Зазор между электрода-
ми свечи 0,7–0,8 мм. Размер шести-
гранника под ключ — 21 мм.

Свеча зажигания двигателя A15SMS

При включении зажигания ЭБУ на 2 с
запитывает реле топливного насоса
для создания необходимого давления
в топливной рампе. Если в течение
этого времени проворачивание колен-
чатого вала стартером не началось,
ЭБУ выключает реле и вновь включает
его после начала проворачивания.
Если двигатель только что пустили и его
обороты выше 400 мин–1, система
управления работает в разомкнутом
контуре, не учитывая сигнал от управ-
ляющего датчика концентрации кисло-
рода. При этом ЭБУ рассчитывает
состав топливовоздушной смеси на
основе входящих сигналов датчика
температуры охлаждающей жидкости и
датчика абсолютного давления воздуха
на впуске двигателя. После прогрева
управляющего датчика концентрации
кислорода система начинает работать
в замкнутом контуре, учитывая сигнал
датчика. Если при попытке пуска двига-
теля он не пустился и есть подозрение,
что цилиндры залиты излишним топли-
вом, их можно продуть, полностью
нажав педаль «газа» и включив стар-
тер. При этом положении дроссельной
заслонки и оборотах коленчатого вала
ниже 400 мин–1 ЭБУ отключит форсун-
ки. При отпускании педали «газа»,
когда дроссельная заслонка будет
открыта меньше чем на 80%, ЭБУ
включит форсунки. При работе двига-
теля в зависимости от информации,
поступающей от датчиков, состав смеси
регулируется длительностью управ-
ляющего импульса, подаваемого на
форсунки (чем длиннее импульс, тем
больше подача топлива).
Во время торможения двигателем (при
включенной передаче и сцеплении),
когда дроссельная заслонка полностью
закрыта, а частота вращения коленча-
того вала двигателя велика, впрыск
топлива не производится для снижения
токсичности отработавших газов.  
При падении напряжения в бортовой
сети автомобиля ЭБУ увеличивает время
накопления энергии в катушках зажига-

ния (для надежного поджигания горю-
чей смеси) и длительность импульса
впрыска (для компенсации увеличения
времени открытия форсунки). При воз-
растании напряжения в бортовой сети
время накопления энергии в катушках
зажигания и длительность подаваемого
на форсунки импульса уменьшаются.
При выключении зажигания подача
топлива отключается, что предотвра-
щает самовоспламенение смеси в ци-
линдрах двигателя.

СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
Электронный блок управления двига-
телем снимаем для замены или при
выполнении операций по ремонту
автомобиля, связанных с возмож-
ностью нанесения вреда электронным
компонентам блока (например, при
сушке автомобиля в сушильной каме-
ре после окраски и т.д.).
Отсоединяем провод от «минусового»
вывода аккумуляторной батареи.
На автомобиле с двигателем F16D3...

...вытягиваем фиксатор колодки
жгута проводов системы управле-
ния двигателем… 

При обслуживании и ремонте систе-
мы управления двигателем всегда
выключайте зажигание (в некото-
рых случаях необходимо отсоеди-
нить клемму провода от «минусово-
го» вывода аккумуляторной бата-
реи). При проведении сварочных
работ на автомобиле отсоединяйте
жгуты проводов системы управле-
ния двигателем от ЭБУ. Перед суш-
кой автомобиля в сушильной каме-
ре (после покраски) снимите ЭБУ.
На работающем двигателе не отсо-
единяйте и не поправляйте колодки
жгута проводов системы управления
двигателем, а также клеммы прово-
дов на выводах аккумуляторной
батареи. Не пускайте двигатель, если
клеммы проводов на выводах акку-
муляторной батареи и наконечники
«массовых» проводов на двигателе
не закреплены или загрязнены.
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…и отсоединяем колодку жгута
проводов от разъема блока управ-
ления.

Головкой «на 10» отворачиваем
две гайки переднего...

...и болт бокового крепления крон-
штейна блока управления.

Снимаем блок управления в сборе
с кронштейном.

Головкой «на 10» отворачиваем
четыре гайки крепления блока
управления...

...и снимаем блок управления со
шпилек кронштейна.
Устанавливаем электронный блок
управления в обратной последова-
тельности.
Для демонтажа блока управления на
автомобиле с двигателем A15SMS
необходимо в салоне автомобиля
снять облицовку правой боковины.
Для этого, поддев шлицевой отверт-
кой...

...вынимаем верхний...

...и нижний фиксаторы облицовки
боковины.
Снимаем облицовку боковины.

Нажав на фиксатор колодки жгута
проводов...

...поворачиваем скобу колодки...

...и отсоединяем колодку жгута
проводов от разъема блока управ-
ления.
Аналогично отсоединяем от разъема
блока управления другую колодку
жгута проводов.
Ключом «на 10» отворачиваем три
гайки крепления блока управления
к кронштейну...
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...и снимаем блок.
Устанавливаем электронный блок
управления в обратной последова-
тельности.

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО
ВАЛА
Снимаем датчик для проверки или
замены, а также при ремонте двигателя.
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде.
На автомобиле с двигателем F16D3
при выключенном зажигании нажи-
маем пружинный фиксатор колодки
жгута проводов системы управления
двигателем...

...и отсоединяем колодку жгута
проводов от колодки проводов
датчика.

Снизу автомобиля шестигранни-
ком «на 5» отворачиваем винт
крепления датчика к блоку
цилиндров.

Вынимаем датчик из гнезда в
блоке цилиндров.
Соединение уплотнено резиновым
кольцом. Перед установкой датчика
проверяем состояние кольца. При его
повреждении (трещины, разрывы,
замятия) или потере эластичных
свойств резины заменяем кольцо
новым. 
Устанавливаем датчик положения
коленчатого вала в обратной последо-
вательности.
Снизу автомобиля с двигателем
A15SMS при выключенном зажигании
нажимаем пружинный фиксатор
колодки жгута проводов системы
управления двигателем...

...и отсоединяем колодку жгута
проводов от колодки проводов
датчика.

Шестигранником «на 5» отворачи-
ваем винт крепления датчика к
корпусу масляного насоса.

Вынимаем датчик из гнезда в кор-
пусе масляного насоса.
Устанавливаем датчик положения
коленчатого вала в обратной последо-
вательности.

СНЯТИЕ ДАТЧИКА ФАЗ
Датчик фаз снимаем для проверки
или замены, а также при ремонте
головки блока цилиндров.
На автомобиле с двигателем F16D3
снимаем крышку двигателя (см.
«Замена свечей зажигания», с. 31)
и переднюю верхнюю крышку привода
ГРМ (см. «Проверка состояния и заме-
на ремня привода газораспредели-
тельного механизма», с. 73). Болты
крепления датчика фаз находятся
в труднодоступном месте и велика
вероятность при отворачивании уро-
нить их внутрь между задней и нижней
передней крышками привода ГРМ.
Поэтому в зоне болтов закрываем
щели между крышками ветошью.

При выключенном зажигании,
нажав стержнем отвертки на пру-
жинный фиксатор колодки жгута
проводов системы управления
двигателем...

...отсоединяем колодку жгута от
разъема датчика.



Головкой «на 10» отворачиваем
два болта крепления датчика фаз
к головке блока цилиндров…
…и вынимаем болты.

Снимаем датчик фаз.
Устанавливаем датчик фаз в обратной
последовательности.
На автомобиле с двигателем A15SMS...

...при выключенном зажигании
отжимаем фиксатор колодки
жгута проводов системы управле-
ния двигателем (шланг вентиля-
ции картера для наглядности снят
с патрубка крышки головки блока
цилиндров)…

…и отсоединяем колодку жгута
проводов от датчика.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления датчика к
корпусу подшипников  распреде-
лительного вала…

…и вынимаем датчик из гнезда
корпуса подшипников.
Соединение датчика и корпуса  под-
шипников распределительного вала
уплотнено резиновым кольцом.
Если уплотнительное кольцо датчика
повреждено или резина потеряла эла-
стичность, заменяем кольцо новым.
Устанавливаем датчик фаз в обратной
последовательности. 

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ
Датчик положения дроссельной
заслонки снимаем для замены.
Операции по демонтажу датчика
положения дроссельной заслонки на
автомобилях с двигателями F16D3 и
A15SMS практически одинаковы.
На автомобиле с двигателем A15SMS…

…отжав (при выключенном зажи-
гании) фиксатор колодки жгута
проводов системы управления
двигателем…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от датчика.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления
датчика к дроссельному узлу...

...и снимаем датчик с оси дроссель-
ной заслонки.
На автомобиле с двигателем F16D3...

...винты крепления датчика поло-
жения дроссельной заслонки отво-
рачиваем ключом Torx T-25 (для
наглядности показываем на демон-
тированном дроссельном узле).
Перед установкой датчика убеждаем-
ся, что дроссельная заслонка пол-
ностью закрыта. Устанавливаем дат-
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чик на дроссельный узел так, чтобы
хвостовик оси заслонки вошел в паз
датчика. Крепим датчик винтами и
подсоединяем к нему колодку жгута
проводов.

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Датчик температуры охлаждающей
жидкости снимаем для его проверки
или замены. Сливаем из двигателя
охлаждающую жидкость (см. «Замена
охлаждающей жидкости», с. 27).
Из-за того, что на двигателе F16D3...

...датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости расположен в труд-
нодоступном месте, операции по
его демонтажу показываем при
снятом впускном трубопроводе.
При выключенном зажигании отжи-
маем фиксатор колодки жгута прово-
дов системы управления двигателем…

…и отсоединяем колодку жгута
проводов от датчика.

Высокой головкой «на 19» выво-
рачиваем датчик из резьбового
отверстия головки блока цилинд-
ров.

Соединение датчика и головки
блока цилиндров уплотняется алю-
миниевой или медной шайбой.
Для демонтажа датчика температуры
охлаждающей жидкости на двигате-
ле A15SMS отжимаем фиксатор
колодки жгута проводов системы
управления двигателем…

…и отсоединяем колодку жгута
проводов от датчика.

Накидным ключом или высокой
головкой «на 19» выворачиваем
датчик из резьбового отверстия
головки блока цилиндров.
Соединение датчика и головки блока
цилиндров уплотняется алюминиевой
или медной шайбой. При поврежде-
нии шайбы (сильный износ, дефор-
мация) заменяем ее новой.
Устанавливаем датчик температуры
охлаждающей жидкости в обратной
последовательности. Затягиваем дат-
чик предписанным моментом (см.
«Приложения», с. 266). Заливаем
в двигатель охлаждающую жидкость. 

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ
Датчик абсолютного давления возду-
ха на впуске снимаем для замены.

На автомобиле с двигателем F16D3
датчик закреплен на впускном трубо-
проводе.
Для демонтажа датчика абсолютного
давления воздуха…

…при выключенном зажигании
отжимаем фиксатор колодки
жгута проводов системы управле-
ния двигателем и отсоединяем
колодку от разъема датчика.

Накидным ключом «на 10» отво-
рачиваем болт крепления датчика
к впускному трубопроводу.

Отсоединяем от штуцера датчика
резиновый наконечник трубки
подвода разрежения из впускного
трубопровода.
На автомобиле с двигателем A15SMS
датчик абсолютного давления воздуха
на впуске закреплен в моторном отсе-
ке на щитке передка.
В том случае, если датчик такой же,
как на автомобиле с двигателем
F16D3, то для демонтажа датчика...
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...отсоединяем от его разъема
колодку 1 жгута проводов системы
управления двигателем, ключом
«на 10» отворачиваем болт 2 креп-
ления датчика к кронштейну и сни-
маем со штуцера датчика наконеч-
ник 3 трубки подвода разрежения
из впускного трубопровода.
При другом варианте исполнения дат-
чика абсолютного давления воздуха
на впуске на автомобиле с двигате-
лем A15SMS для демонтажа датчика...

…отсоединяем от его разъема
колодку 3 жгута проводов системы
управления двигателем, затем, при-
подняв резиновый уплотнитель 2,
снимаем с отбортовки щитка перед-
ка датчик в сборе с кронштейном и
отсоединяем от штуцера датчика
наконечник 1 трубки подвода разре-
жения из впускного трубопровода.
С помощью двух ключей «на 10» отво-
рачиваем гайки двух болтов крепле-
ния датчика к кронштейну и разъеди-
няем датчик и кронштейн.
Устанавливаем датчик абсолютного
давления воздуха на впуске в обрат-
ной последовательности.

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
НА ВПУСКЕ
На автомобиле с двигателем F16D3
датчик температуры воздуха на впуске
вмонтирован в резиновый рукав под-
вода воздуха к дроссельному узлу, а
на автомобиле с двигателем A15SMS —
в крышку воздушного фильтра.

Поэтому при необходимости замены
датчика меняем его вместе с рукавом
подвода воздуха к дроссельному узлу
или с крышкой корпуса воздушного
фильтра.
На автомобиле с двигателем F16D3
при выключенном зажигании…

…нажимаем пружинный фиксатор
колодки жгута проводов системы
управления двигателем и отсоеди-
няем колодку жгута проводов от
датчика температуры воздуха.
Ослабив затяжку хомута крепления
рукава подвода воздуха к патрубку
дроссельного узла...

...снимаем рукав с патрубка дрос-
сельного узла.

Сжав пассатижами концы хомута
крепления шланга вентиляции кар-
тера, сдвигаем хомут по шлангу...

...и снимаем шланг с патрубка
рукава. 

Шлицевой отверткой ослабляем
затяжку...

...хомута крепления рукава к пат-
рубку дополнительного резонато-
ра впускного тракта... 

...и хомута крепления рукава к пат-
рубку крышки воздушного фильтра.
Снимаем рукав подвода воздуха
к дроссельному узлу с патрубков
дополнительного резонатора и крыш-
ки воздушного фильтра...

...и вынимаем рукав в сборе с дат-
чиком температуры воздуха на
впуске.
Для демонтажа датчика температуры
воздуха на автомобиле с двигателем
A15SMS...

...отсоединяем от датчика колодку
жгута проводов системы управле-
ния двигателем...
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...и снимаем крышку воздушного
фильтра в сборе с датчиком (см.
«Замена сменного элемента воздуш-
ного фильтра», с. 28).
Устанавливаем датчик температуры
воздуха на впуске в обратной после-
довательности.

СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
И ЕГО ПРИВОДА
Датчик скорости автомобиля и его
привод снимаем для замены, а также
при ремонте коробки передач.

Расположение датчика скорости
автомобиля на коробке передач.
При выключенном зажигании, отжав
фиксатор колодки жгута проводов
системы управления двигателем…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от датчика скорости.

Ключом «на 27» вращаем датчик
за шестигранник против часовой
стрелки и отворачиваем его от
корпуса привода датчика.

Ключом «на 10» отворачиваем
болт крепления привода датчика
скорости…

…и вынимаем привод из гнезда
картера сцепления.
Корпус привода уплотняется в гнезде
картера сцепления резиновым коль-
цом.

При повреждении кольца (разры-
вы, трещины) вынимаем его из
проточки корпуса привода и заме-
няем новым. 
Устанавливаем привод и датчик ско-
рости в обратной последовательно-
сти.
При этом хвостовик датчика должен
войти в отверстие вала привода. 

СНЯТИЕ 
ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
Датчик детонации снимаем для заме-
ны и при ремонте двигателя.
Операции по демонтажу датчика
детонации на автомобилях с двига-
телями F16D3 и A15SMS одинаковы.
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. Операции показыва-
ем на автомобиле с двигателем
A15SMS.
При выключенном зажигании…

…отжав фиксатор колодки жгута
проводов системы управления
двигателем…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от датчика детонации.

Головкой «на 12» отворачиваем
болт крепления датчика к блоку
цилиндров…

…и снимаем датчик.
Перед установкой датчика очищаем
прилив блока цилиндров под датчик
детонации.
Устанавливаем датчик детонации в
обратной последовательности. Болт
крепления датчика детонации затяги-
ваем предписанным моментом (см.
«Приложения», с. 266).
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СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
НЕРОВНОЙ ДОРОГИ
Датчик неровной дороги применяется
в системе управления двигателем
A15SMS. Датчик снимаем для замены.
Расположение датчика в моторном
отсеке показываем на автомобиле без
гидроусилителя руля. На автомобиле
с гидроусилителем руля к кронштейну
(в резьбовое отверстие которого
ввернут датчик неровной дороги)
чашки брызговика крепится также
бачок гидроусилителя. 
При выключенном зажигании…

…отжав фиксатор колодки жгута
проводов системы управления
двигателем, отсоединяем колодку
жгута проводов от датчика неров-
ной дороги.
Ключом «на 13» вращаем датчик про-
тив часовой стрелки за шестигранник,
выполненный на его корпусе, и выво-
рачиваем датчик из резьбового отвер-
стия кронштейна чашки брызговика.
Устанавливаем датчик неровной доро-
ги в обратной последовательности.

СНЯТИЕ ДАТЧИКА СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
Датчик скорости вращения колеса при-
меняется в системе управления двига-
телем F16D3. Снимаем датчик для
замены, а также при демонтаже приво-
да левого колеса. Работу выполняем на
смотровой канаве или эстакаде.
При выключенном зажигании отжи-
маем фиксатор колодки жгута прово-
дов системы управления двигателем...

...и отсоединяем колодку от датчи-
ка скорости вращения колеса.

Шестигранником «на 5» отворачи-
ваем винт крепления датчика к
кронштейну поворотного кулака...

...и вынимаем датчик из гнезда
кронштейна.
Устанавливаем датчик скорости вра-
щения колеса в обратной последова-
тельности.

СНЯТИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ДАТЧИКА КОНЦЕНТРАЦИИ
КИСЛОРОДА
Снимаем управляющий датчик кон-
центрации кислорода для замены, а
также при замене выпускного коллек-
тора двигателя. 
Датчик демонтируем при выключен-
ном зажигании.
На автомобиле с двигателем F16D3...

...сдвигаем с пластмассового дер-
жателя, закрепленного на крон-
штейне, колодку жгута проводов
системы управления двигателем.

Нажав фиксатор колодки жгута
проводов системы управления
двигателем, отсоединяем от нее
колодку жгута проводов датчика.
Для выворачивания датчика из резь-
бового отверстия выпускного коллек-
тора применяем трубчатый ключ 
«на 22».

Продеваем через отверстие труб-
чатого ключа колодку жгута про-
водов датчика... 

…и надеваем ключ на шестигран-
ник датчика.
Вращая трубчатый ключ с помощью
воротка...

…выворачиваем датчик из резьбо-
вого отверстия в выпускном кол-
лекторе.
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Для снятия управляющего датчика
концентрации кислорода на автомо-
биле с двигателем A15SMS отсоеди-
няем колодку жгута проводов систе-
мы управления двигателем от колод-
ки проводов датчика и демонтируем
выпускной коллектор в сборе с датчи-
ком.

Рожковым ключом «на 22» ослаб-
ляем затяжку управляющего дат-
чика концентрации кислорода...

...и выворачиваем его из резьбово-
го отверстия выпускного коллекто-
ра.
Устанавливаем управляющий датчик
концентрации кислорода в обратной
последовательности и затягиваем его
предписанным моментом (см.
«Приложения», с. 266).

СНЯТИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ДАТЧИКА КОНЦЕНТРАЦИИ
КИСЛОРОДА
Снимаем диагностический датчик
концентрации кислорода для замены,
а также при замене промежуточной
трубы (на автомобиле с двигателем
F16D3) или дополнительного глуши-
теля (на автомобиле с двигателем
A15SMS) системы выпуска отработав-
ших газов. Работу выполняем на смот-
ровой канаве или эстакаде.
Для снятия датчика на автомобиле с
двигателем F16D3 отворачиваем две
гайки переднего и один болт заднего
крепления правого грязезащитного
щитка моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного
отсека», с. 229) и отводим щиток вниз.

Нажав на фиксатор колодки жгута
проводов системы управления двига-
телем...

...отсоединяем колодку жгута про-
водов от колодки проводов диаг-
ностического датчика концентра-
ции кислорода.

Продеваем через кольцо накидно-
го ключа «на 22» колодку проводов
датчика...

…и надеваем кольцо ключа на
шестигранник датчика.
Вращая ключ против часовой стрел-
ки...

...выворачиваем диагностический
датчик концентрации кислорода
из резьбового отверстия в проме-
жуточной трубе.
На автомобиле с двигателем A15SMS
для демонтажа диагностического дат-
чика концентрации кислорода…

...ключом «на 10» отворачиваем
гайку 1 крепления к кузову тепло-
защитного экрана 2 над дополни-
тельным каталитическим нейтра-
лизатором 3.
Отведя край теплозащитного экрана
вниз, разъединяем колодки жгута
проводов системы управления дви-
гателем и проводов датчика.
Накидным ключом «на 22» выво-
рачиваем датчик 4 из резьбового
отверстия в трубе дополнительного
глушителя. Устанавливаем диагно-
стический датчик концентрации кис-
лорода в обратной последователь-
ности и затягиваем его предписан-
ным моментом (см. «Приложения»,
с. 266).

СНЯТИЕ КАТУШЕК 
ЗАЖИГАНИЯ
Катушки зажигания снимаем для
замены и при ремонте головки блока
цилиндров.
На двигателе F16D3 можно демон-
тировать каждую из двух катушек
по отдельности (например, при
замене неисправной катушки) или
одновременно обе катушки (напри-
мер, при ремонте головки блока
цилиндров). 
Показываем одновременное снятие
обеих катушек.

Нажав фиксатор колодки (серого
цвета) жгута проводов системы
управления двигателем…
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…отсоединяем колодку жгута про-
водов от разъема катушки зажига-
ния 1-го и 4-го цилиндров.

Аналогично отсоединяем колодку
(черного цвета) жгута проводов от
разъема катушки зажигания 2-го и
3-го цилиндров.

Снимаем наконечник высоко-
вольтного провода с вывода
катушки зажигания.
Аналогично снимаем наконечники
других высоковольтных проводов с
выводов катушек зажигания.

Головкой «на 10» отворачиваем
три гайки крепления кронштейна
катушек зажигания к кронштейну
головки блока цилиндров (две
гайки на фото не видны — распо-
ложены под катушками).

Снимаем кронштейн с катушками
зажигания со шпилек кронштейна
головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления
катушки зажигания к кронштейну…

…и снимаем катушку.
Аналогично снимаем другую катушку
зажигания.
Устанавливаем катушки зажигания в
обратной последовательности. 
Наконечники высоковольтных прово-
дов подсоединяем к катушкам в соот-
ветствии с номерами цилиндров,
нанесенными на провода и корпуса
катушек рядом с их выводами. 
Для снятия катушки зажигания на
двигателе A15SMS, отжав фиксатор
колодки жгута проводов системы
управления двигателем…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от катушки зажигания.

Снимаем наконечники высоко-
вольтных проводов с выводов
катушки зажигания.

Головкой «на 10» отворачиваем
три гайки крепления катушки
зажигания к кронштейну…

…и снимаем катушку.
Устанавливаем катушку зажигания в
обратной последовательности. 

Наконечники высоковольтных про-
водов подсоединяем к катушке в
соответствии с номерами цилинд-
ров, нанесенными на корпус катуш-
ки рядом с ее выводами. 
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Система питания
ОПИ СА НИЕ 
КОН СТ РУК ЦИИ
Топливо подается из бака, установлен-
ного под днищем в районе заднего
сиденья. Топливный бак состоит из двух
сваренных между собой стальных
штампованных частей. Заливная горло-
вина соединена с баком пластмассовой
наливной трубой, закрепленной на пат-
рубках горловины и бака хомутами. В
пробке заливной горловины установле-
ны клапаны, предотвращающие дефор-
мацию бака при изменении давления
внутри него. Заливная горловина  и топ-
ливный бак соединены также пластмас-
совой вентиляционной трубкой, служа-
щей для отвода воздуха, вытесняемого
из бака при заправке топливом.

В баке установлены узел электриче-
ского топливного насоса и узел датчи-
ка указателя уровня топлива с рези-
стором контрольной лампы резерва
топлива.
Для доступа к узлу топливного насоса
под подушкой заднего сиденья в
днище автомобиля выполнен лючок,
закрытый крышкой.
Электродвигатель насоса коллектор-
ный, с постоянными магнитами. Под
нагрузкой топливный насос потреб-
ляет ток до 6 А. Насос вихревого типа.
При вращении крыльчатка топливно-
го насоса, имеющая большое количе-
ство лопастей, создает вихревое дви-
жение топлива, в результате чего
наращивается его кинетическая энер-

гия, вызывающая повышение давле-
ния. На входе в насос установлен сет-
чатый фильтр.Топливо, проходя через
насос во время его работы, смазывает
и охлаждает насос.

Элементы системы питания (автомобиль c двигателем F16D3):
1 — резонатор; 2 — рукав подвода воздуха к воздушному фильтру; 3 — воздушный фильтр; 4 — рукав подвода воздуха к дроссельному узлу; 
5 — дополнительный резонатор; 6 — регулятор холостого хода; 7 — дроссельный узел; 8 — топливная рампа; 9 — впускной трубопровод; 10 — топ-
ливный фильтр; 11 — пневмокамера системы изменения длины впускного тракта; 12 — фланец узла топливного насоса; 13 — топливный бак; 
14 — фланец датчика указателя уровня топлива; 15 — адсорбер; 16 — клапан продувки адсорбера; 17 — вакуумный резервуар в сборе с клапаном
системы изменения длины впускного тракта; 18 — регулятор давления топлива; 19 — форсунки; 20 — воздухозаборник

1
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Узел топливного насоса: 
1 — фланец; 2 — электрический разъем; 3 —
насос; 4 — сетчатый фильтр
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Топливный насос

Топливный насос выполнен неразбор-
ным узлом, и при выходе из строя его
необходимо заменить. Производи-
тельность насоса не менее 60 л/ч.
От фланца узла насоса топливо по
шлангу и металлической трубке под
давлением подается к топливному
фильтру.

Топливный фильтр

Топливный фильтр тонкой очистки —
неразборный, в металлическом корпусе, с
бумажным фильтрующим элементом.
Фильтр закреплен на топливном баке спе-
реди справа. После фильтра топливо по
металлической трубке, расположенной
под днищем автомобиля, и пластмассо-
вой трубке, в которую встроен резервуар,
подводится к топливной рампе.

Трубка подвода топлива к рампе

Резервуар с мембранными стенками
предназначен для сглаживания пульса-
ций топлива в трубопроводе.
Топливная рампа представляет собой
металлическую трубку с установленны-
ми на ней форсунками. Рампа прикреп-
лена к впускному трубопроводу двумя
болтами. На торце рампы закреплен
регулятор давления топлива.

Топливная рампа в сборе с форсун-
ками и регулятором давления топ-
лива двигателя F16D3

Топливная рампа в сборе с форсун-
ками и регулятором давления топ-
лива двигателя A15SMS

Форсунка представляет собой электро-
магнитный клапан, пропускающий топ-
ливо при подаче на него напряжения и
запирающийся под действием возврат-
ной пружины при обесточивании. Во
входном штуцере каждой форсунки
установлен индивидуальный топливный
фильтр. Форсунка фиксируется на
рампе металлической запорной скобой
и уплотняется в рампе и впускном кол-
лекторе резиновыми кольцами.

Форсунка с уплотнительными
кольцами двигателя F16D3

Форсунка с уплотнительными
кольцами двигателя A15SMS

На выходе форсунки имеется распы-
литель с двумя соплами, через кото-
рые топливо впрыскивается во впуск-
ной канал трубопровода.

Распылитель форсунки

Управляет работой форсунок ЭБУ
(электронный блок системы управле-
ния). При обрыве или замыкании в
обмотке форсунки последнюю следу-
ет заменить. При засорении форсунок
их можно промыть без демонтажа на
специальном стенде СТО.
Топливный насос создает в системе
избыточное давление, превышающее
рабочее давление топливных форсу-
нок. Регулятор давления обеспечивает
сброс излишков топлива по сливной
магистрали в топливный бак.
Регулятор давления представляет
собой топливный клапан, соединен-
ный с подпружиненной диафрагмой.
Под действием пружины клапан
закрыт. Диафрагма делит полость
регулятора на две изолированные
камеры – «топливную» и «воздуш-
ную». «Воздушная» камера соединена
вакуумным шлангом с ресивером
впускного трубопровода, а «топлив-
ная» – непосредственно с полостью
рампы. При работе двигателя разре-
жение, преодолевая сопротивление
пружины, стремится втянуть диафраг-
му, открывая клапан. С другой сторо-
ны на диафрагму оказывает давление
топливо, также сжимая пружину.
В результате клапан открывается и
часть топлива стравливается через
сливную магистраль обратно в бак.
При нажатии педали «газа» разреже-
ние за дроссельной заслонкой умень-
шается, диафрагма под действием
пружины прикрывает клапан — давле-
ние топлива возрастает. Если же дрос-
сельная заслонка закрыта, разреже-
ние за ней максимально, диафрагма
сильнее оттягивает клапан — давление
топлива снижается. Регулятор давле-
ния топлива неразборный, при выхо-
де из строя подлежит замене. Во
время работы двигателя регулятор
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поддерживает давление в нагнета-
тельной магистрали и рампе в преде-
лах 2,8–3,3 бар.

Регулятор давления топлива

Датчик указателя уровня топлива
выдает сигналы на указатель, распо-
ложенный в комбинации приборов.
Датчик представляет собой перемен-
ный резистор, сопротивление которо-
го изменяется в зависимости от пере-
мещения рычага поплавка, отслежи-
вающего уровень топлива в баке.

Воздух поступает в двигатель через
воздухозаборник, резонатор, воздуш-
ный фильтр, дополнительный резона-
тор и дроссельный узел, соединенные
между собой резиновыми рукавами,

и далее во впускной трубопровод.
Воздушный фильтр со сменным
бумажным элементом обеспечивает
очистку всасываемого воздуха, а
резонаторы (основной и дополни-
тельный) — глушение шума воздуха на
впуске.

Дроссельный узел (в сборе) двига-
теля A15SMS

Дроссельный узел крепится к впускно-
му трубопроводу и представляет собой
корпус дроссельной заслонки, на кото-
ром установлены сектор привода
заслонки, регулятор холостого хода и
датчик положения дроссельной
заслонки. Во избежание обмерзания
дроссельного узла при низкой темпе-
ратуре и высокой влажности окружаю-
щего воздуха в узел встроен блок
подогрева, через который циркулирует
жидкость системы охлаждения.
При нажатии педали «газа» дроссель-
ная заслонка открывается, изменяя
количество поступающего в двигатель
воздуха (подача топлива рассчитыва-
ется ЭБУ в зависимости от расхода
воздуха). 
При работе двигателя на холостом
ходу (дроссельная заслонка прикры-
та) ЭБУ управляет подачей воздуха
с помощью регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода двигате-
ля F16D3

Регулятор холостого хода двигате-
ля A15SMS

Регулятор холостого хода представляет
собой шаговый электродвигатель,
который перемещает клапан.
Запорный элемент клапана (игла)
изменяет проходное сечение канала и
обеспечивает регулирование расхода
воздуха, идущего в обход дроссельной
заслонки. Для увеличения частоты вра-
щения коленчатого вала на холостом
ходу электронный блок подает управ-
ляющий сигнал на открывание клапа-
на, увеличивая подачу воздуха в обход
дроссельной заслонки, и наоборот,
для уменьшения частоты вращения
подается команда на закрывание кла-
пана. Кроме управления частотой вра-
щения коленчатого вала на холостом
ходу, блок управления с помощью
регулятора снижает токсичность отра-
ботавших газов: при торможении дви-
гателем происходит резкое закрывание
дроссельной заслонки, в этом случае
регулятор увеличивает подачу воздуха
в обход дроссельной заслонки, в
результате чего происходит обеднение
топливовоздушной смеси. Это способ-
ствует снижению выбросов углеводо-
родов и оксида углерода. Регулятор
холостого хода неразборный и при
выходе из строя подлежит замене.
Для всех режимов работы двигателя
в ЭБУ запрограммированы (калибров-
кой) требуемые обороты холостого
хода, зависящие от температуры
охлаждающей жидкости, скорости
автомобиля, напряжения на выводах
аккумуляторной батареи и состояния
системы кондиционирования воздуха. 
Пройдя дроссельный узел, воздух посту-
пает во впускной трубопровод. Впускной
трубопровод двигателя F16D3 выполнен

Дроссельный узел (в сборе) двига-
теля F16D3:
1 — датчик положения дроссельной заслонки;
2 — регулятор холостого хода; 3 — корпус; 
4 — канал подачи воздуха во впускной трубо-
провод в обход дроссельной заслонки; 
5 — дроссельная заслонка; 6 — сектор приво-
да заслонки; 7 — блок подогрева

7

1

2

6

3
4

5

Элементы впускного трубопрово-
да двигателя F16D3: 
1 — канал подвода воздуха из дроссельного
узла в ресивер; 2 — канал подвода отработав-
ших газов через клапан рециркуляции; 3 — шту-
цер трубки подвода разрежения к датчику абсо-
лютного давления воздуха; 4 — штуцер трубки
клапана продувки адсорбера; 5 — штуцер шлан-
га вентиляции картера; 6 — гнездо форсунки; 
7 — канал подвода воздуха к цилиндру

7

6

1

2

3

5

4

Узел датчика указателя уровня
топлива: 
1 — фланец; 2 — выводы датчика; 3 — датчик;
4 — поплавок; 5 — резистор контрольной
лампы резерва топлива

2 3

5

4

1
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из пластмассы, а двигателя A15SMS —
из алюминиевого сплава.
Из общей полости впускного трубопро-
вода — ресивера воздух по четырем
отдельным каналам подводится к впуск-
ным каналам головки блока цилиндров.
Для улучшения наполнения цилиндров во
всем диапазоне нагрузок и оборотов
коленчатого вала на двигателе F16D3 при-
менена система изменения длины впускного
тракта. Конструкция впускного трубопрово-
да позволяет по командам, поступающим
от ЭБУ, изменять длину каналов подвода
воздуха к цилиндрам двигателя. Для этого в
ресивере впускного трубопровода на
общем валу установлены четыре заслонки
(по одной для каналов каждого цилиндра).
При повороте вала заслонки открывают
одни каналы и закрывают другие, направ-
ляя воздух в цилиндры двигателя то по
короткому, то по длинному пути. При низ-
ких оборотах коленчатого вала длинный
впускной тракт обеспечивает высокий кру-
тящий момент и хорошую приемистость
двигателя; при более высоких оборотах
короткий впускной тракт позволяет двига-
телю развить высокую мощность. 

Расположение заслонок системы
изменения длины впускного трак-
та в ресивере впускного трубопро-
вода двигателя F16D3 

Поворачивает вал с заслонками исполни-
тельный механизм системы, который
состоит из пневмокамеры, вакуумного
резервуара, электромагнитного клапана и
соединяющих их трубок. Пневмокамера
прикреплена к впускному трубопроводу и
соединена с осью заслонок штоком.
Вакуумный резервуар и электромагнит-
ный клапан закреплены на кронштейне
впускного трубопровода.
Вакуумный резервуар системы соединен
трубкой с внутренней полостью ресивера,
а шлангом — с электромагнитным клапа-
ном. При работе двигателя клапан откры-
вается по команде ЭБУ, передавая разре-
жение из резервуара пневмоприводу,
который поворачивает ось заслонок. 
На двигателе A15SMS система изменения
длины впускного тракта не предусмотрена.

Для снижения токсичности выхлопа
(за счет уменьшения образования
оксидов азота) предусмотрена систе-
ма рециркуляции отработавших
газов. Принцип ее работы заключает-
ся в снижении температуры сгорания
свежей топливовоздушной смеси в
цилиндрах двигателя за счет разбав-
ления ее отработавшими газами,
отбираемыми из выпускного трубо-
провода. На двигателе F16D3 систе-
ма состоит из клапана рециркуляции,
закрепленного через проставку на
левом торце головки блока цилинд-
ров; каналов в выпускном коллекторе

и головке блока цилиндров, а также
гофрированной металлической труб-
ки, соединяющей проставку с впуск-
ным трубопроводом.
В зависимости от режима работы дви-
гателя по сигналам электронного
блока управления клапан рециркуля-
ции регулирует количество отрабо-
тавших газов, поступающих на дого-
рание во впускной трубопровод.

Отработавшие газы двигателя
F16D3 отбираются из канала
выпускного коллектора, располо-
женного во фланце патрубка 4-го
цилиндра…

…и подводятся по каналу в головке
блока цилиндров к клапану рецир-
куляции (через проставку).

После клапана отработавшие газы по
металлической гофрированной труб-
ке подводятся во впускной трубопро-
вод.

Элементы системы изменения
длины впускного тракта на двига-
теле F16D3: 
1 — пневмокамера; 2 — ось заслонок; 3 — элек-
тромагнитный клапан; 4 — вакуумный резерву-
ар; 5 — трубки

1 2 3

5

4

Элементы системы рециркуляции
отработавших газов двигателя
F16D3: 
1 — клапан; 2 — металлическая прокладка; 3 —
проставка; 4 — гофрированная трубка

1 32 4

Впускной трубопровод двигателя
A15SMS в сборе с топливной рам-
пой и клапаном рециркуляции: 
1 — каналы подвода воздуха к головке блока
цилиндров; 2 — канал охлаждающей жидкости;
3 — топливная рампа с форсунками; 4 — канал
подвода отработавших газов из головки блока
цилиндров к клапану рециркуляции; 5 — дрос-
сельный узел; 6 — клапан рециркуляции; 
7 — ресивер

1

42

6

3 5

7
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На двигателе A15SMS система рецир-
куляции отработавших газов состоит
из клапана (аналогичного клапану
рециркуляции двигателя F16D3),
закрепленного на впускном трубопро-
воде, и каналов во впускном трубо-
проводе и головке блока цилиндров.

Канал отбора отработавших газов
из головки блока цилиндров дви-
гателя A15SMS (впускной трубо-
провод снят)

В состав системы питания входит
система улавливания паров топлива,
включающая адсорбер (расположен-
ный в нише между подкрылком лево-
го переднего колеса, передним бам-
пером и брызговиком) и электромаг-
нитный клапан продувки адсорбера.
На автомобиле с двигателем F16D3
клапан закреплен в резиновом держа-
теле на кронштейне впускного трубо-
провода двигателя. На автомобиле с
двигателем A15SMS клапан продув-
ки адсорбера может быть закреплен в
резиновом держателе на щитке
передка или прикреплен к кронштей-
ну генератора — при этом клапаны
различаются по внешнему виду.

Пары бензина из топливного бака по
металлической трубке, расположен-
ной под днищем автомобиля с левой

стороны, и шлангу попадают в адсор-
бер (пластмассовый бачок, заполнен-
ный активированным углем) через его
штуцер (расположенный на верхнем
торце адсорбера) с надписью «TANK»,
где накапливаются, пока двигатель не
работает. Второй штуцер адсорбера с
надписью «PURGE» соединен пласт-
массовой трубкой с электромагнит-
ным клапаном продувки адсорбера, а
третий, расположенный на другом
торце адсорбера, — с атмосферой.

Расположение штуцеров на верх-
нем торце адсорбера

Клапан продувки адсорбера дви-
гателей F16D3 и A15SMS (крепится
к щитку передка)

Клапан продувки адсорбера дви-
гателя A15SMS (крепится к крон-
штейну генератора)

При остановленном двигателе элек-
тромагнитный клапан продувки
закрыт, и в этом случае адсорбер не
сообщается с впускным трубопрово-
дом. При работе двигателя электрон-
ный блок, управляя электромагнит-
ным клапаном, осуществляет продув-
ку адсорбера свежим воздухом за счет

разрежения во впускном трубопрово-
де. Пары бензина смешиваются с воз-
духом и отводятся во впускной трубо-
провод и далее в цилиндры двигателя.
Чем больше расход воздуха двигате-
лем, тем больше длительность управ-
ляющих импульсов электронного
блока и тем интенсивнее продувка.

СНЯ ТИЕ УЗЛА
ТОПЛИВНОГО НАСОСА
Узел топливного насоса снимаем для
промывки сетчатого фильтра или при
замене насоса. 
Стра в ли ва ем да в ле ние в си с те ме
питания. 
От со е ди ня ем наконечник про во да от
«ми ну со во го» вы во да ак ку му ля тор -
ной ба та реи (см. «Замена топливного
фильтра», с. 29).
Сни ма ем по душ ку зад не го си де нья.

При под ни ма ем ков ро вое по кры -
тие над пла ст мас со вой крышкой
люч ка дни ща ку зо ва.

Сни ма ем крышку.

От со е ди ня ем ко лод ку про во дов от
разъема фланца узла.

Адсорбер: 
1 — штуцер трубки отвода паров топлива от
адсорбера к клапану; 2 — штуцер трубки под-
вода паров топлива из бака к адсорберу; 3 —
штуцер подвода воздуха; 4 — наконечник
штуцера подвода воздуха

1

2
4
3
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Шли це вой от верт кой ос лаб ля ем
хо мут кре п ле ния то п лив но го шлан -
га к па т руб ку флан ца.

Шли це вой от верт кой сдви га ем
шланг с па т руб ка флан ца.

Го лов кой «на 8» от во ра чи ва ем
шесть бол тов кре п ле ния флан ца
к гор ло ви не ба ка.

Вы ни ма ем узел топливного насоса.

Вы ни ма ем уп лот ни тель ную ре зи -
но вую про клад ку флан ца.

От во дим от кор пу са на со са при -
жим ной крон штейн.

Сни ма ем с кор пу са на со са ре зи но -
вый демп фер.

Сни ма ем сетчатый фильтр то п ли -
во за бор ника.

От со е ди ня ем от на со са ко лод ку
про во дов.

Сжав пас са ти жа ми хо мут кре п ле -
ния шлан га...

…сни ма ем шланг с па т руб ка на со са.
Перед сборкой промываем сетчатый
фильтр в бензине и продуваем сжа-
тым воздухом. Со би ра ем и ус та на в ли -
ва ем узел топливного насоса в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти.
Пе ред ус та нов кой пла ст мас со вой
крышки при вклю чен ном за жи га нии
ви зу аль но про ве ря ем герметичность
соединения фланца узла топливного
насоса со шлангом.

СНЯ ТИЕ УЗЛА ДАТ ЧИ КА 
УКА ЗА ТЕ ЛЯ УРОВ НЯ 
ТО П ЛИ ВА
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де при пу с том то п лив ном
ба ке.

От со е ди ня ем наконечники про во -
дов от вы во дов дат чи ка ука за те ля
уров ня то п ли ва.
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Шли це вой от верт кой ос лаб ля ем
хо мут кре п ле ния слив но го то п лив -
но го шлан га к па т руб ку флан ца
дат чи ка.

Сни ма ем шланг с па т руб ка.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем три вин та кре п ле ния флан -
ца дат чи ка к то п лив но му ба ку.
Вы во дим фла нец с дат чи ком уров ня
из от вер стия в то п лив ном ба ке…

…и, сжав пас са ти жа ми хо мут кре п -
ле ния шлан га к па т руб ку флан ца…
…сни ма ем шланг.

По во ра чи вая фла нец, вы ни ма ем
дат чик ука за те ля уров ня то п ли ва
из от вер стия в ба ке, ста ра ясь не по -
вре дить по пла вок и резистор конт-
рольной лампы резерва топлива.
Фла нец дат чи ка уп лот нен ре зи но вой
про клад кой, ко то рую при по вре ж де -
нии за ме ня ем но вой.
Ус та на в ли ва ем дат чик в об рат ной по -
с ле до ва тель но сти.
За ли ва ем то п ли во в бак и, вклю чив
за жи га ние, про ве ря ем гер ме тич ность
уз ла дат чи ка.

СНЯ ТИЕ
ТО П ЛИВ НО ГО БА КА
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де при пу с том ба ке.
Для уда ле ния ос тат ков то п ли ва из ба -
ка де мон ти ру ем узел топливного
насоса (см. «Сня тие узла топливного
насоса», с. 115) и от ка чи ва ем то п ли во
че рез от вер стие в ба ке.
От со е ди ня ем от выводов дат чи ка ука -
за те ля уров ня то п ли ва наконечники
про во дов, а от патрубка фланца –
шланг сли ва то п ли ва в бак (см. «Сня -
тие узла дат чи ка ука за те ля уров ня то -
п ли ва», с. 116).
Сни ма ем то п лив ный фильтр (см. «За -
ме на то п лив но го фильт ра», с. 29).

Вы во дим пру жин ный фи к са тор из
пла ст мас со вой втул ки обо лоч ки
пра во го тро са сто я ноч ной тор моз -
ной си с те мы.

Вы со кой го лов кой «на 14» от во -
рачи ва ем гай ку кре п ле ния пра -
вой при жим ной лен ты то п лив но го
бака…

…и от во дим лен ту от бал ки зад не го
мос та.
Ана ло гич но от во ра чи ва ем гай ку кре п -
ле ния ле вой при жим ной лен ты то п -
лив но го ба ка.

Клю чом «на 6» ос лаб ля ем хо мут
кре п ле ния вентиляционной трубки
к па т руб ку ба ка…

…и сни ма ем трубку.
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Ана ло гич но сни ма ем шланг на -
лив ной тру бы.

С левой стороны автомобиля, сжав
пассатижами концы хомута, сни-
маем шланг с трубки провода
паров топлива к адсорберу.

Вы во дим из-под отбортовки ба ка
труб ку то п лив ной ма ги ст ра ли.
Дом кра том вы ве ши ва ем пра вую зад -
нюю часть ав то мо би ля.

Под ста вив упор под пра вый лон -
же рон ба гаж ни ка…
…уби ра ем дом крат.

От жи мая тру бу глу ши те ля вниз,
сме ща ем то п лив ный бак впра во
и вы во дим его из ни ши (опе ра -
цию удоб нее вы пол нять с по мощ -
ником).
Ус та нов ку то п лив но го ба ка про во дим
в об рат ной по с ле до ва тель но сти.
За лив в бак то п ли во, пу с ка ем дви га -
тель и про ве ря ем гер ме тич ность со -
еди не ний то п лив ной ма ги ст ра ли.

СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ 
РАМПЫ И ФОРСУНОК
Топливную рампу снимаем для про-
верки работы форсунок и их замены,
а также при демонтаже впускного тру-
бопровода.
Сбрасываем давление в системе пита-
ния (см. «Замена топливного фильт-
ра», с. 29). 
Перед демонтажом топливной
рампы на двигателе F16D3 снимаем
рукав подвода воздуха к дроссель-
ному узлу (см. «Снятие датчика тем-
пературы воздуха на впуске»,
с. 106). Отсоединяем от патрубков
крышки головки блока цилиндров
двигателя шланги основного конту-
ра и контура холостого хода системы
вентиляции картера (см. «Замена
прокладки крышки головки блока
цилиндров», с. 77). 
Отсоединяем колодки жгута прово-
дов системы управления двигателем
от датчика фаз (см. «Снятие датчика
фаз», с. 103), датчика абсолютного
давления воздуха на впуске (см.
«Снятие датчика абсолютного дав-
ления воздуха на впуске», с. 105),
регулятора холостого хода (см.
«Снятие регулятора холостого
хода», с. 124), датчика положения
дроссельной заслонки (см. «Снятие
датчика положения дроссельной
заслонки», с. 104) и клапана системы
рециркуляции отработавших газов
(см. «Снятие клапана рециркуля-
ции», с. 131).

Нажав отверткой на пружинный
фиксатор колодки жгута прово-
дов…

…снимаем колодку с разъема фор-
сунки.
Аналогично отсоединяем колодки
жгута проводов системы управления
двигателем от других форсунок и
отводим жгут проводов от топливной
рампы.

Нажав на фиксатор наконечника
трубки подачи топлива…

…снимаем наконечник трубки с
патрубка рампы.
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Отсоединяем от патрубка регуля-
тора давления топлива шланг под-
вода разрежения.

Нажав на фиксатор наконечника
сливной топливной трубки, снима-
ем наконечник трубки с патрубка
регулятора.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления топливной
рампы к впускному трубопроводу.

Тянем топливную рампу вдоль
осей форсунок и, преодолевая
сопротивление уплотнительных
колец форсунок, извлекаем фор-
сунки из отверстий впускного тру-
бопровода.

Снимаем топливную рампу в сборе
с форсунками и регулятором дав-
ления топлива.
Для снятия форсунки…

…поддев шлицевой отверткой
фиксатор, сдвигаем его по пазам
корпуса форсунки…

…и снимаем фиксатор.

Извлекаем наконечник форсунки
из патрубка топливной рампы.

Поддевая тонкой шлицевой от-
верткой…

…снимаем уплотнительные кольца
форсунки.
Аналогично снимаем другие форсунки. 
Операции по демонтажу топливной
рампы на двигателе A15SMS практи-
чески не отличаются от операций по
демонтажу рампы двигателя F16D3.
Отсоединяем наконечники трубок
подачи и слива топлива от патрубков
рампы и регулятора давления топли-
ва. Снимаем шланг подвода разреже-
ния с патрубка регулятора давления
топлива.

Приподняв фиксатор колодки
жгута проводов…

…снимаем колодку с разъема фор-
сунки.
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Аналогично отсоединяем колодки
жгута проводов системы управления
двигателем от других форсунок.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления топливной
рампы к впускному коллектору. 

Потянув топливную рампу вдоль
осей форсунок, снимаем рампу,
извлекая форсунки из отверстий
впускного трубопровода. 
Для снятия форсунки…

…поддеваем шлицевой отверткой
фиксатор… 

…и снимаем его.

Извлекаем наконечник форсунки
из патрубка топливной рампы.

Снимаем верхнее и нижнее рези-
новые уплотнительные кольца с
наконечников форсунки. 
Аналогично снимаем остальные фор-
сунки.
Уплотнительные кольца форсунок
заменяем новыми. Перед установкой
форсунок в рампу и впускной трубо-
провод наносим на уплотнительные
кольца тонкий слой моторного масла.
Сборку и установку топливной рампы
с форсунками выполняем в обратной
последовательности.

СНЯТИЕ РЕГУЛЯТОРА 
ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
Снимаем регулятор давления топлива
для замены уплотнительного кольца
при нарушении герметичности в
соединении регулятора с рампой или
для замены самого регулятора.
Отсоединяем от патрубков регулятора
давления топлива шланг подвода раз-
режения и наконечник сливной топ-
ливной трубки (см. «Снятие топлив-
ной рампы и форсунок», с. 118).
Для снятия регулятора давления топ-
лива на двигателе F16D3...

...крестообразной отверткой отворачи-
ваем два винта крепления фланца
регулятора к фланцу топливной рампы
(для наглядности показываем на
демонтированной топливной рампе).

Преодолевая сопротивление рези-
нового кольца, выводим патрубок
регулятора из отверстия в рампе.
Поддев тонкой шлицевой отверткой
резиновое кольцо...

...снимаем его с патрубка регулятора.
Для снятия регулятора давления топли-
ва на двигателе A15SMS демонтируем
топливную рампу (см. «Снятие топлив-
ной рампы и форсунок», с. 118).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления
фланца регулятора к фланцу топ-
ливной рампы...

...и, преодолевая сопротивление
резинового кольца, выводим пат-
рубок регулятора из отверстия в
рампе.



СИСТЕМА ПИТАНИЯ 121

Поддев тонкой шлицевой отверткой
резиновое кольцо, снимаем его с пат-
рубка регулятора.
Для замены фиксатора наконечника
трубки сливной магистрали...

…шлицевой отверткой поддеваем
лапки фиксатора...

...и снимаем его с патрубка регуля-
тора.

Регулятор давления топлива с
уплотнительным кольцом и фикса-
тором наконечника трубки слив-
ной магистрали

Устанавливаем регулятор давления
топлива на рампу в обратной последо-
вательности. При этом вставляем
новое уплотнительное кольцо в про-
точку патрубка регулятора и наносим
на него тонкий слой моторного масла.
При необходимости заменяем новым
фиксатор наконечника трубки сливной
магистрали (для двигателя A15SMS).

Перед вворачиванием винтов
крепления регулятора наносим на
их резьбовую часть анаэробный
фиксатор резьбы.

СНЯТИЕ ВОЗДУХОВОДА
Снимаем воздуховод для замены или
при демонтаже электровентилятора и
радиатора системы охлаждения, тер-
мостата, каталитического нейтрализа-
тора отработавших газов и выпускно-
го коллектора двигателя. На автомо-
биле с двигателем F16D3...

...крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза (по одному
с каждой стороны) крепления воз-
духовода к кронштейнам верхней
рамки радиатора...

...и снимаем воздуховод, выводя
его из резинового рукава воздуш-
ного фильтра.
Отличие при снятии воздуховода на
автомобиле с двигателем A15SMS
состоит только в том...

...что с правой стороны расположены
два самореза крепления воздуховода.
Устанавливаем воздуховод в обрат-
ной последовательности.

СНЯТИЕ РЕЗОНАТОРА
ВПУСКНОГО ТРАКТА
Снимаем резонатор впускного воздуш-
ного тракта для замены при его повреж-
дении, а также при демонтаже правого
грязезащитного щитка моторного отсека.
Снимаем правое переднее колесо.

Бо род ком вы би ва ем за мок пла ст -
мас со во го фи к са то ра (пи с то на)
под крыл ка ко лес ной ни ши…

…и вы ни ма ем фи к са тор.

Клю чом «на 7» от во ра чи ва ем два
са мо ре за кре п ле ния под крыл ка
к переднему бам пе ру.
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От во дим под кры лок от бам пе ра.

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем гай -
ку кре п ле ния резонатора.

Шли це вой от верт кой ос лаб ля ем
хо мут кре п ле ния ру ка ва под во да
воз ду ха к па т руб ку резонатора.

Сняв крон штейн резонатора со
шпиль ки, вы ни ма ем резонатор,
вы во дя его пе ред ний упор из про -
уши ны.

Устанавливаем резонатор впускного
воздушного тракта в обратной после-
довательности.

СНЯТИЕ ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА
Снимаем воздушный фильтр для
замены при повреждении его корпу-
са, а также при демонтаже насоса гид-
роусилителя руля.

Шлицевой отверткой ослабляем
затяжку хомута крепления рукава
подвода воздуха к дроссельному
узлу...

...и снимаем рукав с патрубка
крышки воздушного фильтра.

Сдвигаем с воздуховода рукав под-
вода воздуха к корпусу фильтра.
На автомобиле с двигателем A15SMS
отсоединяем от датчика температуры
воздуха на впуске колодку жгута про-
водов системы управления двигате-
лем (см. «Снятие датчика температуры
воздуха на впуске», с. 106).

Головкой «на 10» с удлинителем
отворачиваем три самореза крепле-
ния корпуса фильтра к брызговику.
Приподняв фильтр, выводим рукав
подвода к нему воздуха из отверстия
в корпусе фильтра...

...и снимаем воздушный фильтр
в сборе. 
При установке воздушного фильтра...

...вставляем рукав подвода к нему
воздуха...

...в отверстие корпуса фильтра (для
наглядности показано при снятой
крышке фильтра).
Дальнейшую установку воздушного
фильтра проводим в обратной после-
довательности.
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СНЯТИЕ ДРОССЕЛЬНОГО
УЗЛА
Снимаем дроссельный узел для заме-
ны при повреждении дроссельной
заслонки или вала ее привода, а также
при нарушении уплотнения в соеди-
нении узла и впускного трубопровода.
Отсоединяем колодки жгута проводов
системы управления двигателем от дат-
чика положения дроссельной заслонки
(см. «Снятие датчика положения дрос-
сельной заслонки», с. 104) и регулятора
холостого хода (см. «Снятие регулятора
холостого хода», с. 124).
На двигателе F16D3...

...шлицевой отверткой ослабляем
затяжку хомута крепления резино-
вого рукава подвода воздуха к
патрубку дроссельного узла...

...и снимаем рукав с патрубка узла.
Отсоединяем трос привода дроссель-
ной заслонки от сектора дроссельного
узла (см. «Замена троса привода
дроссельной заслонки», с. 124).

Головкой «на 12» отворачиваем
три гайки и один болт крепления
дроссельного узла к впускному
трубопроводу.

Сдвигаем дроссельный узел со
шпилек впускного трубопровода.

Соединение фланцев дроссельного
узла и впускного трубопровода
уплотняется резиновым кольцом.
Перед отсоединением шлангов систе-
мы охлаждения от патрубков блока
подогрева дроссельного узла накры-
ваем непромокаемым материалом
генератор.

Пассатижами сжимаем концы
хомута крепления шланга подвода
охлаждающей жидкости к патруб-
ку блока подогрева и сдвигаем
хомут по шлангу.

Снимаем шланг с патрубка.

Во избежание утечки охлаждающей
жидкости вставляем в отверстие шлан-
га  заглушку, например болт М10.

Аналогично отсоединяем от друго-
го патрубка блока подогрева дрос-
сельного узла шланг отвода
охлаждающей жидкости.
Большинство операций по демонтажу
дроссельного узла на двигателе
A15SMS аналогичны операциям на
двигателе F16D3. Отличие заключается
в том, что дроссельный узел крепится
к впускному трубопроводу двумя бол-
тами и их стык уплотняется проклад-
кой. 
На двигателе A15SMS...

...головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления дроссельного
узла к впускному трубопроводу... 

...и снимаем дроссельный узел.
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Снимаем уплотнительную про-
кладку дроссельного узла.
Перед монтажом дроссельного узла
проверяем состояние кольца/про-
кладки в соединении фланцев дрос-
сельного узла и впускного трубопро-
вода. При повреждении (трещины,
разрывы, замятия) заменяем коль-
цо/прокладку. Устанавливаем дрос-
сельный узел в обратной последова-
тельности.

ЗАМЕНА ТРОСА ПРИВОДА
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Заменяем трос привода дроссельной
заслонки при заедании (затруднен-
ном перемещении троса в оболочке),
вызванном обрывом части проволо-
чек и их разлохмачиванием, а также
при обрыве троса. 
Операции по замене троса привода
дроссельной заслонки и регулировке
ее привода на обоих двигателях оди-
наковы. Операции показываем на
двигателе F16D3.

Извлекаем резиновую втулку обо-
лочки троса из прорези кронштей-
на впускного трубопровода.

Вынимаем трос из держателя
впускного трубопровода.

Преодолевая усилие пружины,
поворачиваем сектор привода
дроссельной заслонки и, совместив
трос с прорезью в секторе, выни-
маем верхний наконечник троса.
В салоне автомобиля...

...сжав лепестки пластмассовой
втулки нижнего наконечника троса
(для наглядности показано на сня-
той педали «газа»)…

...выводим втулку из отверстия
кронштейна педали и извлекаем
трос через прорезь кронштейна.

Вытягиваем трос в подкапотное
пространство через отверстие
пластмассовой втулки в щитке
передка. 

Трос привода дроссельной заслонки

Установку троса привода дроссельной
заслонки проводим в обратной после-
довательности. После установки троса
необходимо отрегулировать привод
заслонки. При ненажатой педали «газа»
дроссельная заслонка должна быть
полностью закрыта, а при нажатой до
упора педали — полностью открыта.

Для регулировки привода пассати-
жами извлекаем фиксатор оболоч-
ки троса…
…и, переместив наконечник оболочки
троса в резиновой втулке в нужное
положение, устанавливаем фиксатор
в кольцевую канавку наконечника. 

СНЯТИЕ РЕГУЛЯТОРА 
ХОЛОСТОГО ХОДА
Снимаем регулятор холостого хода
для замены при выходе его из строя, а
также для очистки от отложений седла
клапана регулятора и воздушного
канала в корпусе дроссельного узла.
Операции по демонтажу регулятора
холостого хода одинаковы для обоих
двигателей. Операции показываем на
двигателе F16D3.
При выключенном зажигании, отжав
фиксатор...

...отсоединяем колодку жгута прово-
дов системы управления двигателем
от регулятора холостого хода.
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Ключом Torx T-20 (крестообразной
отверткой — на двигателе A15SMS)
отворачиваем два винта крепле-
ния регулятора к корпусу дрос-
сельного узла.

Для наглядности показываем опе-
рацию на демонтированном дрос-
сельном узле.

Вынимаем регулятор... 

...и резиновое уплотнительное кольцо.
Перед установкой регулятора очища-
ем от отложений и загрязнений в кор-
пусе дроссельного узла (с помощью
специального аэрозольного препара-
та) седло клапана регулятора, воз-
душный канал и поверхность под
уплотнительное кольцо. Надев новое

уплотнительное кольцо на фланец
корпуса регулятора, наносим на коль-
цо тонкий слой моторного масла.
Момент затяжки винтов крепления
регулятора 3–4 Н.м.

СНЯТИЕ ВПУСКНОГО 
ТРУБОПРОВОДА ДВИГАТЕЛЯ
F16D3
Впускной трубопровод снимаем для
замены уплотнительных колец в соеди-
нении трубопровода и головки блока
цилиндров, замены самого трубопро-
вода, а также при ремонте головки
блока цилиндров. Работу выполняем
на смотровой канаве или эстакаде.
Сбрасываем давление в системе пита-
ния двигателя (см. «Замена топливного
фильтра», с. 29). Снимаем топливную
рампу с форсунками (см. «Снятие топ-
ливной рампы и форсунок», с. 118) и во
избежание попадания загрязнений и
предметов во впускные каналы головки
блока цилиндров затыкаем ветошью
отверстия под форсунки в трубопрово-
де. Снимаем дроссельный узел, не
отсоединяя от патрубков его блока
подогрева шланги подвода и отвода
охлаждающей жидкости (см. «Снятие
дроссельного узла», с. 123), и отводим
узел от впускного трубопровода.

Ключом Torx T-30 отворачиваем
саморез верхнего крепления труб-
ки системы рециркуляции отрабо-
тавших газов к корпусу впускного
трубопровода.

Шестигранником «на 5» отворачи-
ваем два винта крепления фланца
трубки системы рециркуляции к
фланцу впускного трубопровода…

…и выводим наконечник трубки из
гнезда трубопровода.
Соединение наконечника трубки с
впускным трубопроводом уплотняется
резиновым кольцом.

Сжав пассатижами концы хомута
крепления шланга вакуумного уси-
лителя тормозов, сдвигаем хомут
по шлангу…

…и снимаем шланг со штуцера тру-
бопровода.

Отсоединяем от штуцера впускного
трубопровода наконечник трубки
(желтого цвета) подвода разрежения
к пневмокамере приводов заслонок
системы отопления и вентиляции.
Снизу автомобиля демонтируем эле-
менты, закрепленные на кронштейне
впускного трубопровода, — вакуумный
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резервуар с клапаном системы изме-
нения длины впускного тракта (см.
«Снятие вакуумного резервуара и кла-
пана системы изменения длины
впускного тракта двигателя F16D3»,
с. 129) и клапан продувки адсорбера
(см. «Снятие клапана продувки адсор-
бера», с. 130).

Головкой «на 14» отворачиваем
два болта нижнего крепления
кронштейна впускного трубопро-
вода к блоку цилиндров.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта верхнего крепления
кронштейна к корпусу впускного
трубопровода...

…и снимаем кронштейн.

Ключом Torx T-30 отворачиваем
саморез нижнего крепления труб-
ки системы рециркуляции отрабо-
тавших газов к корпусу впускного
трубопровода.

Головкой «на 12» отворачиваем
четыре болта нижнего крепления
впускного трубопровода (для
наглядности показано на демонти-
рованном двигателе).

Болт левого нижнего крепления
трубопровода удобно отворачи-
вать сверху…

…а три других болта — снизу.

Накидным ключом «на 12» отво-
рачиваем две гайки и три болта
верхнего крепления впускного тру-
бопровода к головке блока
цилиндров.

Снимаем с левой шпильки крепле-
ния впускного трубопровода нако-
нечник «массовых» проводов.
Сдвинув трубопровод назад по шпиль-
кам головки блока цилиндров...

…снимаем впускной трубопровод
(в сборе с двумя трубками подвода
разрежения к вакуумному резер-
вуару и пневмокамере системы
изменения длины впускного тру-
бопровода).
При необходимости отсоединяем
наконечники трубок подвода разре-
жения от штуцеров впускного трубо-
провода.

Вынимаем уплотнительное кольцо
канала из канавки фланца трубо-
провода.
Аналогично вынимаем уплотнительные
кольца других каналов трубопровода.
Очищаем сопрягающиеся поверхно-
сти впускного трубопровода и голов-
ки блока цилиндров от нагара и
загрязнений. Устанавливаем новые
уплотнительные кольца.
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Устанавливаем впускной трубопровод
в обратной последовательности.
Болты и гайки его крепления затягива-
ем предписанным моментом (см.
Приложения», с. 266) в последова-
тельности, показанной на фото.

Последовательность затяжки резь-
бовых элементов крепления впуск-
ного трубопровода

СНЯТИЕ 
ВПУСКНОГО 
ТРУБОПРОВОДА 
ДВИГАТЕЛЯ A15SMS
Впускной трубопровод снимаем для
замены уплотнительной прокладки в
соединении трубопровода и головки
блока цилиндров, а также при ремон-
те головки блока цилиндров.
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Демонтируем впускной трубопровод
в сборе с дроссельным узлом.
Снимаем топливную рампу с форсун-
ками (см. «Снятие топливной рампы
и форсунок», с. 118). Сливаем жид-
кость из системы охлаждения двига-
теля (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 27). Отсоединяем рукав
подвода воздуха от патрубка дрос-
сельного узла (см. «Снятие дроссель-
ного узла», с. 123). Отсоединяем
наконечник троса привода дроссель-
ной заслонки от сектора дроссельно-
го узла (см. «Замена троса привода
дроссельной заслонки», с. 124).
Отсоединяем колодки жгута прово-
дов системы управления двигателем
от датчика положения дроссельной
заслонки, регулятора холостого хода,
датчика фаз, клапана рециркуляции
отработавших газов. Снимаем нако-
нечник провода с датчика указателя
температуры охлаждающей жидкости
(см. «Снятие датчика указателя тем-
пературы охлаждающей жидкости»,
с. 105).

Ключом «на 12» отворачиваем
регулировочный болт натяжной
планки ремня привода генератора. 
Снимаем ремень привода генератора
и насоса гидроусилителя руля (см.
«Проверка состояния и замена ремня
привода генератора и насоса гидро-
усилителя руля», с. 30).

Сдвигаем генератор к щитку передка.

Ключом «на 12» отворачиваем
болт крепления натяжной планки
ремня привода генератора… 

…и снимаем ее.

Пассатижами сжимаем концы
хомута крепления шланга отвода
охлаждающей жидкости из канала
впускного трубопровода…

…и, сдвинув хомут по шлангу, сни-
маем шланг с патрубка трубопро-
вода.

Пассатижами сжимаем концы
хомута крепления шланга подвода
охлаждающей жидкости к блоку
подогрева дроссельного узла…

…и, сдвинув хомут по шлангу, сни-
маем шланг с патрубка блока.

7 6 3 2 1 5 4 9 8
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Аналогично снимаем шланг отвода
охлаждающей жидкости с другого
патрубка блока подогрева дроссель-
ного узла.

Отсоединяем от штуцеров впуск-
ного трубопровода наконечники
трех вакуумных трубок. 

Отсоединяем от штуцера впускно-
го трубопровода наконечник труб-
ки подвода разрежения к пневмо-
камере приводов заслонок управ-
ления отоплением и вентиляцией.

Ключом «на 19» отворачиваем
наконечник трубки вакуумного
усилителя тормозов, удерживая от
проворачивания штуцер впускного
трубопровода ключом «на 17».
Ключом «на 12» отворачиваем гайку
крепления впускного трубопрово-
да, крепящую также «массовые»
провода...

...и снимаем наконечники «массо-
вых» проводов со шпильки головки
блока цилиндров.
Тем же инструментом отворачиваем
гайку левого крепления впускного
трубопровода, которая также крепит
кронштейн жгута проводов системы
управления двигателем и рым. При
отворачивании гаек крепления впуск-
ного трубопровода могут вывернуться
шпильки из отверстий головки блока
цилиндров (см. фото ниже).

Снимаем со шпильки кронштейн
жгута проводов и рым.

Ключом «на 12» отворачиваем два
болта 1 верхнего крепления  крон-
штейна впускного трубопровода, а
ключом «на 14» — болт нижнего
крепления кронштейна. 

Снимаем кронштейн впускного
трубопровода.
Ключом или головкой «на 12» отво-
рачиваем еще по четыре гайки креп-
ления впускного трубопровода сверху
и снизу.

Сдвигаем впускной трубопровод
назад и снимаем его со шпилек.

Снимаем уплотнительную про-
кладку впускного трубопровода.
Закрываем отверстия в головке блока
цилиндров ветошью, чтобы исклю-
чить возможность попадания в двига-
тель грязи и предметов.
Очищаем сопрягающиеся поверхно-
сти впускного трубопровода и голов-
ки блока цилиндров от нагара и
загрязнений. Устанавливаем новую
уплотнительную прокладку.
Устанавливаем впускной трубопровод
в обратной последовательности. Гайки
его крепления затягиваем предписан-
ным моментом (см. Приложения»,
с. 266)...

1 2
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…в последовательности, указанной
на фото (для наглядности точки
крепления показаны на снятом
трубопроводе). 

СНЯТИЕ ВАКУУМНОГО
РЕЗЕРВУАРА И КЛАПАНА
СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ДЛИНЫ ВПУСКНОГО ТРАКТА
ДВИГАТЕЛЯ F16D3
Вакуумный резервуар и электромагнит-
ный клапан системы изменения длины
впускного тракта двигателя снимаем
для замены при выходе их из строя.
Резервуар и клапан закреплены на крон-
штейне, который, в свою очередь, крепит-
ся к кронштейну впуского трубопровода.
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде.

Расположение на автомобиле
ваку умного резервуара и электро-
магнитного клапана:
1 — стартер; 2 — кронштейн резервуара с кла-
паном; 3 — кронштейн впускного трубопрово-
да; 4 — кронштейн генератора 

Головкой «на 10» отворачиваем две
гайки (гайка верхнего крепления на

фото не видна) крепления кронштей-
на резервуара и клапана к кронштей-
ну впускного трубопровода.

Снимаем со шпилек кронштейна
впускного трубопровода крон-
штейн с резервуаром и клапаном.

Снимаем со штуцера резервуара
наконечник трубки подвода разре-
жения из впускного трубопровода.

Снимаем со штуцера электромаг-
нитного клапана наконечник труб-
ки подвода разрежения к пневмо-
камере исполнительного механиз-
ма системы изменения длины
впускного тракта.
Нажав на фиксатор колодки жгута
проводов системы управления двига-
телем…

…отсоединяем колодку от разъема
клапана и снимаем кронштейн с
резервуаром и клапаном.

Отсоединяем от штуцера клапана
резиновый шланг, соединяющий
клапан и резервуар.

Нажав на фиксатор клапана…

…сдвигаем клапан по направляю-
щей кронштейна и снимаем клапан.
Для снятия резервуара, разжав хомут
кронштейна, вынимаем из него
вакуумный резервуар системы.
Устанавливаем электромагнитный
клапан и вакуумный резервуар систе-
мы изменения длины впускного трак-
та в обратной последовательности.

СНЯТИЕ АДСОРБЕРА 
СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ
ПАРОВ ТОПЛИВА
Адсорбер снимаем для проверки или
замены при нарушении герметично-
сти его корпуса (можно определить по
наличию запаха бензина и при визу-
альном осмотре).
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде.

Расположение адсорбера на авто-
мобиле

18642357910
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Отсоединяем от штуцера адсорбе-
ра наконечник трубки (синего
цвета) подвода паров топлива к
клапану продувки (для наглядно-
сти показано при снятых подкрыл-
ке колеса и левом грязезащитном
щитке моторного отсека).

Пассатижами сжимаем концы
хомута крепления шланга подвода
паров топлива из бака к адсорберу
и, сдвинув хомут по шлангу...

...снимаем шланг со штуцера
адсорбера.

Снимаем с наконечника нижнего
штуцера адсорбера шланг подвода
воздуха.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку
гайки крепления стягивающего
хомута к кронштейну адсорбера...

...и отводим хомут от адсорбера.

Приподняв адсорбер, выводим
наконечник его нижнего штуцера
из отверстия кронштейна и снима-
ем адсорбер.

Наконечник нижнего штуцера
съемный.
Устанавливаем адсорбер в обратной
последовательности.

СНЯТИЕ КЛАПАНА 
ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА
Снимаем клапан для замены.
Неисправность электромагнитного кла-
пана продувки адсорбера может
вызвать нестабильную работу двигате-

ля на режиме холостого хода, повышен-
ную токсичность отработавших газов и
снижение топливной экономичности.
На автомобиле с двигателем F16D3
работу по демонтажу клапана выпол-
няем на смотровой канаве или эстака-
де. Для наглядности показываем опе-
рации при снятых с кронштейна
впускного трубопровода вакуумном
резервуаре и клапане системы изме-
нения длины впускного тракта.

Нажав на пружинный фиксатор
колодки жгута проводов системы
управления двигателем, отсоеди-
няем колодку от разъема клапана.

Отсоединяем от левого штуцера
клапана наконечник трубки под-
вода паров топлива во впускной
трубопровод...

...а от правого штуцера — наконеч-
ник трубки подвода паров топлива
из адсорбера.

Вынимаем клапан продувки
адсорбера из держателя.
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Устанавливаем клапан продувки адсор-
бера в обратной последовательности.
На автомобилях с двигателем A15SMS
встречаются два варианта установки
клапана продувки адсорбера. 
В том случае, если клапан закреплен
на щитке передка, операции по его
снятию аналогичны операциям на
автомобиле с двигателем F16D3.

Расположение клапана продувки
адсорбера на щитке передка: 
1 — трубка подвода паров топлива во впускной
трубопровод; 2 — колодка жгута проводов
системы управления двигателем; 3 — трубка
подвода паров топлива из адсорбера к клапану

В том случае, если клапан продувки
адсорбера прикреплен к кронштейну
генератора, операции по снятию кла-
пана выполняем на смотровой канаве
или эстакаде.
Отсоединяем от штуцеров клапана
наконечники трубок подвода и отвода
паров топлива.

Отжав фиксатор колодки жгута
проводов системы управления
двигателем... 

...отсоединяем колодку жгута про-
водов от разъема клапана. 

Головкой «на 12» отворачиваем
болт крепления кронштейна кла-
пана к кронштейну генератора...

...и снимаем кронштейн в сборе с
клапаном.
Поддев отверткой фиксатор, вынима-
ем клапан из кронштейна.
Устанавливаем клапан продувки
адсорбера в обратной последователь-
ности.

СНЯТИЕ КЛАПАНА 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Клапан рециркуляции отработавших
газов снимаем для замены его про-
кладки либо самого клапана. 
На автомобиле с двигателем F16D3...

...отжав фиксатор колодки жгута
проводов системы управления
двигателем, отсоединяем колодку
от разъема клапана.

Головкой «на 12» отворачиваем два
болта крепления клапана к про-
ставке головки блока цилиндров…

…и снимаем клапан.

Снимаем уплотнительную про-
кладку клапана рециркуляции
отработавших газов.
Очистив привалочные поверхности
клапана и проставки от загрязнений и
нагара, устанавливаем клапан рецир-
куляции отработавших газов в обрат-
ной последовательности.
Операции по демонтажу клапана рецир-
куляции отработавших газов на автомо-
биле с двигателем A15SMS одинаковы
с такими же операциями на автомобиле
с двигателем F16D3. Отсоединив колод-
ку жгута проводов системы управления
двигателем и отвернув два болта креп-
ления клапана... 

...снимаем клапан.

Снимаем уплотнительную про-
кладку клапана рециркуляции
отработавших газов.
Очистив привалочные поверхности
клапана и впускного трубопровода от
загрязнений и нагара, устанавливаем
клапан рециркуляции отработавших
газов в обратной последовательности.
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Система охлаждения
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Система охлаждения — жидкостная,
закрытого типа, с принудительной
циркуляцией. Состоит из расшири-
тельного бачка, насоса охлаждающей
жидкости, рубашки охлаждения дви-
гателя, термостата, соединительных
шлангов и радиатора с электрическим
вентилятором. К системе охлаждения
подсоединен радиатор отопителя.
Заправляется система охлаждающей
жидкостью через горловину расшири-
тельного бачка.
Расширительный бачок служит для
поддержания постоянного уровня
охлаждающей жидкости в системе
охлаждения. При нагревании жид-
кость в системе охлаждения расши-
ряется, и часть ее вытесняется в рас-
ширительный бачок. По мере остыва-

ния двигателя жидкость из бачка
перетекает в систему охлаждения.
В расширительный бачок также
вытесняется воздух при заправке
системы жидкостью.
Бачок изготовлен из полупрозрачной
пластмассы, что позволяет визуально
контролировать уровень охлаждаю-
щей жидкости. На стенку расшири-
тельного бачка нанесены метки МАХ
и MIN, между которыми должен нахо-
диться уровень жидкости на холод-
ном двигателе. К верхним патрубкам
бачка подсоединены пароотводящий
шланг, соединяющий бачок с радиа-
тором, и шланг отвода жидкости из
блока подогрева дроссельного узла.
Нижний патрубок бачка соединяется
наливным шлангом с подводящей
трубой насоса.

Крышка расширительного бачка

Герметичность системы охлаждения
обеспечивается впускным и выпуск-
ным клапанами в крышке расшири-
тельного бачка. 
Выпускной клапан поддерживает
повышенное, по сравнению с атмо-
сферным, давление в системе на горя-
чем двигателе. За счет этого повыша-

Система охлаждения двигателя F16D3:
1 — пароотводящий шланг; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — электровентилятор; 4 — радиатор системы охлаждения; 5 — подводящий шланг
радиатора; 6 — крышка термостата; 7 — подводящий шланг радиатора отопителя; 8 — отводящий шланг радиатора отопителя; 9 — шланг отвода
жидкости от блока подогрева дроссельного узла; 10 — наливной шланг; 11 — расширительный бачок; 12 — подводящая труба насоса системы
охлаждения
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ется температура кипения жидкости и
уменьшаются паровые потери.
Впускной клапан открывается при
понижении давления в системе на
остывающем двигателе. При этом
уровень охлаждающей жидкости в
расширительном бачке снижается.

Циркуляцию жидкости в системе
охлаждения обеспечивает насос охлаж-
дающей жидкости. Насос охлаждаю-
щей жидкости — лопастной, центро-
бежного типа, приводится зубчатым
ремнем привода ГРМ. Состоит из кор-
пуса с крыльчаткой и зубчатого шкива.
На двигателе F16D3 жидкость посту-
пает к насосу через подводящую
трубу, расположенную на задней
стенке блока цилиндров под впуск-
ным трубопроводом. 
Из насоса жидкость под давлением
подается в рубашку охлаждения дви-
гателя, а оттуда к патрубку головки
блока цилиндров, на котором уста-
новлен термостат.

Термостат

Термостат способствует ускорению
прогрева двигателя, автоматическому
поддержанию его теплового режима
в заданных пределах и регулирует
количество жидкости, проходящей
через радиатор.
На непрогретом двигателе клапан тер-
мостата закрыт и перекрывает выпуск-
ной патрубок крышки корпуса термо-
стата, ведущий к радиатору системы
охлаждения. При этом вся жидкость
циркулирует по рубашке охлаждения
двигателя. Часть жидкости из рубашки
охлаждения по шлангу, подсоединен-
ному к патрубку головки блока, посту-
пает в радиатор отопителя, а затем воз-
вращается к насосу. В блок подогрева
дроссельного узла жидкость поступает
через шланг, подсоединенный к штуце-
ру корпуса термостата, а оттуда — в рас-
ширительный бачок и затем возвраща-
ется к насосу. В этом случае жидкость
циркулирует по малому кругу.
На двигателе A15SMS жидкость

поступает к насосу через подводящую
трубу, расположенную на задней
стенке блока цилиндров под впуск-
ным трубопроводом.
Из насоса жидкость под давлением
подается в рубашку охлаждения дви-
гателя, а оттуда — к выпускному пат-
рубку головки блока цилиндров, под
которым находится термостат.
На непрогретом двигателе клапан тер-
мостата закрыт и перекрывает выпуск-
ной патрубок, ведущий к радиатору
системы охлаждения. При этом вся
жидкость из головки блока цилиндров
через перепускной шланг (надетый на
патрубок впускного трубопровода)
попадает в тройник и из него — в радиа-
тор отопителя и блок подогрева дрос-
сельного узла, минуя радиатор систе-
мы охлаждения, а затем возвращается
к насосу — малый круг циркуляции.
По мере прогрева двигателя (F16D3
или A15SMS), при температуре жидко-
сти (87±2)°С клапан термостата начи-

При утере крышки нельзя заменять
ее герметичной крышкой без кла-
панов, даже подходящей по разме-
ру и резьбе, — это приведет к недо-
пустимому повышению давления в
системе охлаждения (на горячем
двигателе) и, как следствие, к утеч-
ке охлаждающей жидкости из-под
хомутов крепления шлангов.

Насос охлаждающей жидкости: 
1 — корпус насоса; 2 — зубчатый шкив; 3 — крыль-
чатка; 4 — уплотнительное кольцо насоса

Узлы системы охлаждения двигателя A15SMS (вид двигателя сзади):
1 — подводящая труба насоса системы охлаждения; 2 — патрубок наливного шланга расшири-
тельного бачка; 3 — патрубок отводящего шланга радиатора отопителя; 4 — патрубок подводя-
щего шланга радиатора отопителя; 5 — перепускной шланг; 6 — патрубок шланга отвода жид-
кости от блока подогрева дроссельного узла; 7 — шланг подвода жидкости к блоку подогрева
дроссельного узла; 8 — тройник
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нает перемещаться, открывая выпуск-
ной патрубок головки блока цилинд-
ров и пропуская поток жидкости в
радиатор системы охлаждения. При
температуре 102 °С клапан термостата
полностью открывается и жидкость
поступает в радиатор системы охлаж-
дения, где отдает тепло окружающему
воздуху. Движение жидкости через
рубашку охлаждения двигателя и
радиатор системы охлаждения обра-
зует большой круг циркуляции. Через
блок подогрева дроссельного узла и
радиатор отопителя жидкость цирку-
лирует постоянно и не зависит от
положения клапана термостата.
Радиатор системы охлаждения состоит
из двух вертикально расположенных
пластмассовых бачков, соединенных
алюминиевыми трубками с охлаждаю-
щими пластинами, расположенными в
один ряд. Жидкость поступает в радиа-
тор через патрубок правого бачка, а
отводится через патрубок левого
бачка. Для слива охлаждающей жид-
кости предназначено сливное отвер-
стие, закрытое пробкой.
Электровентилятор системы охлажде-
ния включается по сигналу электрон-
ного блока управления (ЭБУ) двигате-
лем через реле.

Блок резисторов вентиляторов
систем охлаждения и кондициони-
рования установлен на брызговике
левого переднего колеса.

При температуре охлаждающей
жидкости выше 90 °С или при
включении кондиционера (незави-
симо от температуры охлаждающей
жидкости) ЭБУ через реле низкой
скорости включает вентилятор на
низкую скорость вращения. В цепи
включения низкой скорости венти-
лятора после реле введен дополни-
тельный резистор, установленный в
блоке резисторов. При температуре
охлаждающей жидкости выше 105 °С
или достижении определенного
давления хладагента на выходе из
компрессора кондиционера, а также
в зависимости от скорости движения
автомобиля  ЭБУ через реле высокой
скорости включает вентилятор на
высокую скорость вращения.

Датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости

Для контроля температуры охлаждаю-
щей жидкости в системе охлаждения
установлен датчик указателя темпера-
туры охлаждающей жидкости. 

СНЯ ТИЕ ДАТ ЧИ КА 
УКА ЗА ТЕ ЛЯ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЫ
ОХ ЛА Ж ДА Ю ЩЕЙ 
ЖИД КО СТИ
Датчик снимаем для замены при
обнаружении нарушений в показа-
ниях указателя температуры охлаж-
дающей жидкости в комбинации при-
боров.
На автомобиле с двигателем F16D3…

…датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости ввернут
в головку блока цилиндров в
нижней ее части под патрубком
впускного трубопровода первого
цилиндра, рядом с датчиком тем-
пературы охлаждающей жидко-
сти системы управления (впуск-
ной трубопровод для наглядно-
сти снят).
Для его снятия сливаем жидкость из
системы охлаждения (см. «Замена
охлаждающей жидкости», с. 27).

Радиатор:
1 — левый бачок радиатора; 2 — отводящий патрубок радиатора; 3 — пароотводящий патрубок
радиатора; 4 — подводящий патрубок радиатора; 5 — правый бачок радиатора; 6 — пробка
сливного отверстия

Вентилятор с кожухом в сборе: 
1 — кожух вентилятора; 2 — крыльчатка вен-
тилятора
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Отсоединяем провод от датчика
указателя температуры.

Головкой «на 13» выворачиваем
датчик указателя температуры…

…и снимаем его.
На автомобиле с двигателем A15SMS…

…датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости находит-
ся в верхней части двигателя —
ввернут в резьбовое отверстие
впускного трубопровода.

Поэтому при его замене можно обой-
тись без полного слива охлаждающей
жидкости.
Сливаем небольшое количество
охлаждающей жидкости через пробку
радиатора (см. «Замена охлаждаю-
щей жидкости», с. 27).

Сдвигая, отсоединяем наконечник
провода от датчика.

Высокой головкой «на 12» выво-
рачиваем датчик…

…и снимаем его.
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности. Резьба датчи-
ка коническая, поэтому заворачива-
ем датчик до момента значительно-
го возрастания сопротивления вра-
щению, после чего слегка «подтяги-
ваем» датчик. Заливаем охлаждаю-
щую жидкость в систему охлажде-
ния и доводим ее уровень до нормы
(см. «Замена охлаждающей жидко-
сти», с. 27).

СНЯ ТИЕ И ПРО ВЕР КА 
ТЕР МО СТА ТА
Исправность работы термостата можно
проверить непосредственно на автомо-
биле: после пуска холодного двигателя
отводящий (нижний) шланг радиатора
некоторое время должен оставаться
холодным, а затем быстро нагреваться,
указывая на начало циркуляции охлаж-
дающей жидкости по большому кругу.
Для демонтажа термостата на автомо-
биле с двигателем F16D3 сливаем
охлаждающую жидкость (см. «Замена
охлаждающей жидкости», с. 27).

Сжав пассатижами концы хомута
крепления подводящего шланга
радиатора, сдвигаем хомут по
шлангу…

…и снимаем шланг с патрубка тер-
мостата.

Головкой «на 12» отворачиваем два
болта крепления корпуса термо-
стата к головке блока цилиндров…
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…и извлекаем корпус термостата
из посадочного гнезда.

Сжав пассатижами концы хомута
крепления шланга подвода жидко-
сти к дроссельному узлу, сдвигаем
хомут по шлангу.

Снимаем шланг с патрубка термо-
стата.

Извлекаем уплотнительное кольцо
корпуса термостата из посадочного
гнезда головки блока цилиндров.

При наличии на уплотнительном
кольце трещин или разрывов заме-
няем его новым.

Снимаем крышку с корпуса термо-
стата.

Вынимаем термостат из корпуса.

Снимаем резиновую прокладку с
термостата.
Для демонтажа термостата на автомо-
биле с двигателем A15SMS cнимаем
ремень привода газораспределитель-
ного механизма (см. «Проверка
состояния и замена ремня привода
газораспределительного механизма»,
с. 88).
Снимаем заднюю крышку привода
газораспределительного механизма
(см. «Снятие насоса охлаждающей
жидкости», с. 140).

Головкой или ключом «на 12» отво-
рачиваем два болта крепления
выпускного патрубка головки
блока цилиндров.

Отводим патрубок в сторону
(шланг от патрубка можно не отсо-
единять).

Вынимаем термостат из гнезда в
головке блока цилиндров.

Снимаем резиновую прокладку с
термостата.
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Если прокладка повреждена или поте-
ряла эластичность, ее необходимо
заменить новой.
Операции по проверке термостата для
обоих двигателей одинаковые.
Для проверки термостата опускаем
его в сосуд с охлаждающей жид-
костью. Подогреваем сосуд, одновре-
менно помешивая жидкость и конт-
ролируя по термометру начало
открытия клапана. Шток клапана дол-
жен начать выдвигаться при темпера-
туре 87 °C…

...которая указана на фланце тер-
мостата.
При температуре жидкости 102 °C кла-
пан должен полностью открыться —
ход штока не менее 7 мм.
При установке термостата двигателя
F16D3…

…вставляем его в корпус, сориен-
тировав, как показано на фото.
Устанавливаем термостат в обратной
последовательности. Заправляем
систему охлаждения жидкостью.

СНЯ ТИЕ 
РАС ШИ РИ ТЕЛЬ НО ГО 
БАЧ КА
Сли ва ем ох ла ж да ю щую жид кость
(см. «За ме на ох ла ж да ю щей жид ко -
сти», с. 27).

Сжав пас са ти жа ми концы хо мута
кре п ле ния па ро от во дя ще го шлан -
га ра ди а то ра, сдви га ем хо мут…

…и сни ма ем шланг с па т руб ка бач ка.

Сжи ма ем пас са ти жа ми концы
хомута крепления шлан га от во да
жид ко сти от блока подогрева
дроссельного узла.

Сни ма ем шланг с па т руб ка бач ка.

Сжав пас са ти жа ми концы хо мута
кре п ле ния шлан га под во дя щей
тру бы, сдви га ем хомут…

…и сни ма ем шланг с па т руб ка бач ка.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем
гай ку пе ред не го…

…и гай ку зад не го кре п ле ния бач ка
к ку зо ву.
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Сни ма ем рас ши ри тель ный ба чок.
Ус та на в ли ва ем ба чок в об рат ной по -
сле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ 
ВЕН ТИ ЛЯ ТО РА 
РА ДИ А ТО РА
Вентилятор снимаем для замены его
электродвигателя или крыльчатки.
Демонтировать вентилятор можно, не
снимая радиатор.
Снимаем воздуховод двигателя (см.
«Снятие воздуховода», с. 121).

Отсоединяем колодку проводов
вентилятора.

Ключом «на 10» отворачиваем
болт крепления кожуха к крон-
штейну радиатора.

Аналогично отворачиваем болт
крепления кожуха к кронштейну
бачка радиатора.

На автомобиле с кондиционером,
ослабив болт хомута крепления
ресивера кондиционера…

…приподнимаем ресивер.

Отводя к двигателю шланги реси-
вера кондиционера, вынимаем
вентилятор в сборе с кожухом вен-
тилятора.

Отсоединяем колодку проводов
электродвигателя от кожуха.

Головкой «на 8» отворачиваем
гайку крепления вала электродви-
гателя к крыльчатке…

…и снимаем крыльчатку.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три винта крепления
электродвигателя к кожуху венти-
лятора…
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…и снимаем кожух и электродвига-
тель.
На новый электродвигатель надеваем
крыльчатку, обеспечив совпадение
шлица вала с лыской в шайбе крыль-
чатки.
Дальнейшую сборку и установку элек-
тровентилятора выполняем в обрат-
ной последовательности.

СНЯ ТИЕ РА ДИ А ТО РА
Снимаем радиатор для проверки на гер-
метичность (при подозрении на течь)
или для замены при повреждении.
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Сливаем охлаждающую жидкость (см.
«Замена охлаждающей жидкости»,
с. 27). Снимаем левый грязезащитный
щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного
отсека», с. 229). Отсоединяем колодку
проводов вентилятора (см. «Снятие
вентилятора радиатора», с. 138).

Сжав пассатижами концы хомута
крепления подводящего шланга
радиатора, сдвигаем хомут по
шлангу.

Снимаем шланг с патрубка радиа-
тора.

Сжимаем пассатижами концы хому-
та и сдвигаем хомут крепления
пароотводящего шланга радиатора.

Осторожно, стараясь не повредить
тонкий пластмассовый патрубок
радиатора, снимаем шланг.

Снизу автомобиля, сжав пассати-
жами концы хомута крепления
отводящего шланга радиатора,
сдвигаем хомут по шлангу.

Снимаем шланг с патрубка радиа-
тора.

Ключом «на 10» отворачиваем
болт крепления кронштейна верх-
ней опоры радиатора к верхней
поперечине рамки радиатора.
Аналогично отворачиваем болт дру-
гой верхней опоры радиатора.

Снимаем кронштейн и резиновую
подушку.
На автомобиле с кондиционером,
ослабив болт хомута крепления реси-
вера кондиционера…

…приподнимаем ресивер (см. «Снятие
вентилятора радиатора», с. 138)…
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…и закрепляем его, подставив дере-
вянный брусок.

Снимаем радиатор вместе с кожу-
хом вентилятора.

Внизу радиатор фиксируется двумя
резиновыми втулками, установлен-
ными в отверстиях нижней попе-
речины рамки радиатора.
При необходимости снимаем элек-
тродвигатель и кожух вентилятора
(см. «Снятие вентилятора радиатора»,
с. 138).
Установку радиатора выполняем в
обратной последовательности.

СНЯ ТИЕ НА СО СА 
ОХ ЛА Ж ДА Ю ЩЕЙ 
ЖИД КО СТИ
Снимаем насос для замены при появле-
нии во время работы двигателя шума
подшипника насоса, тугом вращении
шкива насоса при снятом ремне приво-
да ГРМ, большом радиальном люфте
вала насоса или при обнаружении течи
охлаждающей жидкости через конт-
рольное отверстие.
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде.
На холодном двигателе сливаем
охлаждающую жидкость (см. «Замена
охлаждающей жидкости», с. 27).
Для снятия насоса охлаждающей жид-
кости на автомобиле с двигателем
F16D3 снимаем зубчатые шкивы рас-
пределительных валов (см. «Замена
сальника распределительного вала»,
с. 77).

Снимаем натяжной и опорный ролики
ремня привода ГРМ (см. «Проверка
состояния и замена ремня привода
газораспределительного механизма»,
с. 73).

Ключом «на 10» отворачиваем
левый…

…и правый болт верхнего крепле-
ния задней крышки привода ГРМ.

Снимаем зубчатый шкив коленча-
того вала.

Головкой «на 13» отворачиваем
болт крепления кронштейна перед-
ней нижней крышки привода ГРМ…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 10» отворачиваем
болт нижнего крепления задней
крышки привода ГРМ…
…и снимаем крышку.

Отворачиваем три винта крепле-
ния насоса охлаждающей жидко-
сти (см. «Проверка состояния
и замена ремня привода газорас-
пределительного механизма,
с. 73)…

…и вынимаем насос вместе с
уплотнительным кольцом.
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Снимаем уплотнительное кольцо
корпуса насоса.
Для снятия насоса охлаждающей жид-
кости на автомобиле с двигателем
A15SMS снимаем шкив распредели-
тельного вала (см. «Замена сальника
распределительного вала», с. 90).

Головкой «на 10» отворачиваем
четыре болта крепления задней
крышки ремня привода газорас-
пределительного механизма…

…и снимаем ее.

Шестигранником «на 5» выво-
рачиваем три винта крепления
насоса к блоку цилиндров.

Извлекаем насос из гнезда блока
цилиндров. 
Все последующие операции по уста-
новке насоса охлаждающей жидкости
для обоих двигателей одинаковые.
Заменяем уплотнительное кольцо
новым.
Перед установкой насоса очищаем
привалочную поверхность блока
цилиндров. При последующей регу-
лировке натяжения ремня привода
ГРМ необходимо поворачивать насос,
установленный в гнезде блока
цилиндров. Поэтому для сохранения
кольцом уплотнительных свойств
рекомендуем нанести на него слой
силиконовой смазки, снижающей тре-
ние в подвижных соединениях. 
Устанавливаем насос охлаждающей
жидкости в обратной последователь-
ности.

При этом необходимо следить за тем,
чтобы сегментная выборка на корпу-
се насоса на двигателе F16D3 распо-
лагалась в верхнем положении…

…а на двигателе A15SMS распола-
галась так, как показано на фото-
графии.
Окончательную затяжку винтов креп-
ления насоса выполняем после уста-
новки ремня привода газораспреде-
лительного механизма (см. «Про-
верка состояния и замена ремня при-
вода газораспределительного меха-
низма», с. 88).
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Система выпуска 
отработавших газов
ОПИ СА НИЕ КОН СТ РУК ЦИИ
Система выпуска состоит из выпускно-
го коллектора, каталитического ней-
трализатора отработавших газов, про-
межуточной трубы с металлокомпен-

сатором, дополнительного и основно-
го глушителей и соединяющих их труб.
Выпускной коллектор крепится к
шпилькам головки блока цилиндров
гайками.

Между выпускным коллектором и
головкой блока цилиндров установле-
на металлическая уплотнительная про-
кладка. 

Система выпуска отработавших газов двигателя F16D3:
1 — уплотнительная прокладка выпускного коллектора; 2 — выпускной коллектор; 3 — каталитический нейтрализатор; 4 — управляющий датчик
концентрации кислорода; 5 — теплозащитный экран; 6 — хомут; 7 — основной глушитель; 8 — подушка подвески основного глушителя; 9 — деко-
ративная насадка выхлопной трубы; 10 — подушки подвески дополнительного глушителя; 11 — уплотнительная прокладка; 12 — дополнительный
глушитель; 13 — промежуточная труба с металлокомпенсатором; 14 — диагностический датчик концентрации кислорода; 15 — уплотнительное
кольцо фланцев каталитического нейтрализатора и промежуточной трубы; 16 — уплотнительное кольцо фланцев выпускного коллектора и ката-
литического нейтрализатора

1 2 63 4 5 7
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Выпускной коллектор и уплотни-
тельная прокладка его соединения
с головкой блока цилиндров (дви-
гатель F16D3)

Выпускной коллектор с управляю-
щим датчиком концентрации кис-
лорода (двигатель A15SMS)

К фланцу выпускного коллектора
тремя шпильками с гайками крепится
каталитический нейтрализатор. К дру-
гому фланцу каталитического нейтра-
лизатора тремя шпильками с гайками
крепится фланец промежуточной
трубы. Оба соединения уплотняются
термостойкими кольцами или про-
кладками. В выпускном коллекторе
перед каталитическим нейтрализато-
ром установлен управляющий датчик
концентрации кислорода в отрабо-
тавших газах (лямбда-зонд).

Место установки управляющего датчи-
ка концентрации кислорода на выпуск-
ном коллекторе (двигатель F16D3)

Второй датчик — диагностический. На
автомобиле с  двигателем F16D3…

…он установлен в промежуточной
трубе после каталитического ней-
трализатора.
На автомобиле с двигателем A15SMS…

…датчик установлен в трубе дополни-
тельного глушителя после дополнитель-
ного каталитического нейтрализатора.

Система выпуска отработавших газов двигателя A15SMS: 
1 — прокладка выпускного коллектора;  2 — выпускной коллектор; 3 — управляющий датчик концентрации кислорода; 4 — уплотнительная про-
кладка каталитического нейтрализатора; 5 — каталитический нейтрализатор; 6 — приемная труба; 7 — металлокомпенсатор; 8 — прокладка допол-
нительного каталитического нейтрализатора; 9 — дополнительный каталитический нейтрализатор; 10 — теплозащитный экран каталитического
нейтрализатора; 11 — диагностический датчик концентрации кислорода; 12 — подушка дополнительного глушителя; 13 — дополнительный глуши-
тель; 14 — теплозащитный экран дополнительного глушителя; 15 — хомут; 16 — основной глушитель; 17 — теплозащитный экран основного глу-
шителя; 18 — подушка основного глушителя; 19 — стяжная лента
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Каталитический нейтрализатор пред-
ставляет собой стальную камеру, в
которой расположен керамический
блок с множеством пор, покрытых
катализаторами дожига: родием, пал-
ладием, платиной. Проходя через
поры катализаторного блока, оксид
углерода преобразуется в углекислый
газ, несгоревшие углеводороды пре-
вращаются в водяной пар, а оксиды
азота восстанавливаются до безвред-
ного азота. Степень «очистки» отрабо-
тавших газов в исправном каталити-
ческом нейтрализаторе достигает
90–95%.
Каталитический нейтрализатор обес-
печивает выполнение требований по
нормам токсичности Евро-4.

Каталитический нейтрализатор

При наличии в отработавших газах
соединений свинца каталитический
нейтрализатор и датчики концентра-
ции кислорода быстро выходят из
строя. Поэтому эксплуатация автомо-
биля, даже кратковременная, на эти-
лированном бензине категорически
запрещается. Причиной выхода из
строя нейтрализатора может также
стать неисправная система зажигания
или система питания. При пропусках
воспламенения несгоревшее топливо,
попадая в нейтрализатор, догорает и
выводит из строя блок с катализатора-
ми, что может привести к закупорке
выпускной системы и остановке (или
сильной потере мощности) двигателя.
В переднюю часть промежуточной трубы
встроен металлокомпенсатор, который
позволяет силовому агрегату совершать
колебания на резинометаллических опо-
рах, не передавая эти колебания на
систему выпуска отработавших газов.
Для обеспечения герметичности между
фланцами труб системы выпуска уста-
новлены уплотнительные прокладки.
На днище кузова над дополнительным
и основным глушителями и дополни-
тельным каталитическим нейтрализа-
тором установлены теплозащитные

экраны, предохраняющие антикорро-
зионное покрытие от перегрева. 
Вся система подвешена к кузову на трех
резиновых подушках.
Каталитический нейтрализатор, проме-
жуточная труба и глушители — нераз-
борные узлы, при выходе из строя их
необходимо заменять новыми.
Обслуживание системы выпуска
заключается в ее периодическом
осмотре, проверке на герметичность
соединений и наличие сквозной кор-
розии, предусматривает подтяжку
ослабленных соединений и замену
резиновых подушек подвески.

СНЯ ТИЕ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ТРУ БЫ
Снимаем промежуточную трубу в слу-
чае ее прогара или прогара уплотни-
тельного кольца и прокладки в соеди-
нении фланцев, больших механиче-
ских повреждений или при выходе из
строя металлокомпенсатора.

Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде.
На автомобиле с двигателем F16D3
отсоединяем колодку проводов диаг-
ностического датчика концентрации
кислорода от жгута проводов системы
управления двигателем и выворачи-
ваем датчик из промежуточной трубы
(см. «Снятие диагностического датчи-
ка концентрации кислорода», с. 109).
Проникающей жидкостью смачиваем
гайки крепления фланца промежуточ-
ной трубы к фланцу каталитического
нейтрализатора.

Головкой «на 14» отворачиваем
гайки трех шпилек крепления
фланца промежуточной трубы к
фланцу каталитического нейтра-
лизатора.

Сдвигаем фланец трубы со шпилек
на фланце каталитического ней-
трализатора.

Снимаем уплотнительное кольцо
с фланца каталитического нейтра-
лизатора.

Накидным ключом «на 12» отво-
рачиваем гайку болта крепления
фланца промежуточной трубы к
фланцу трубы дополнительного
глушителя, удерживая болт от про-
ворачивания ключом «на 13».
Аналогично отворачиваем гайки дру-
гих болтов и вынимаем болты.

Снимаем уплотнительную про-
кладку…

Во избежание ожогов приступать
к работе рекомендуется после
остывания системы выпуска отра-
ботавших газов.



…и промежуточную трубу.
Устанавливаем новое уплотнительное
кольцо в соединении фланцев  про-
межуточной трубы и каталитического
нейтрализатора и новую уплотнитель-
ную прокладку в соединении фланцев
промежуточной трубы и трубы допол-
нительного глушителя.
Промежуточную трубу монтируем в об-
ратной последовательности. 
На автомобиле с двигателем A15SMS
операции по снятию и установке про-
межуточной трубы практически оди-
наковые.
Отличие заключается в том, что зад-
ний фланец промежуточной трубы
соединяется с фланцем дополнитель-
ного каталитического нейтрализатора
(вместо фланца трубы дополнитель-
ного глушителя, как на автомобиле
с двигателем F16D3)… 

...а в соединении фланцев проме-
жуточной трубы и каталитического
нейтрализатора вместо уплотни-
тельного кольца установлена
уплотнительная прокладка.

СНЯТИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО
НЕЙТРАЛИЗАТОРА
Снимаем каталитический нейтрали-
затор при его замене или при замене
уплотнительных колец (прокладок)
в соединении его фланцев.
Работу проводим на смотровой
канаве или эстакаде.

На автомобиле с двигателем F16D3
разъединяем фланцы промежуточ-

ной трубы и каталитического нейтра-
лизатора (см. «Снятие промежуточ-
ной трубы», с. 144).
Снимаем управляющий датчик концент-
рации кислорода (см. «Снятие управ-
ляющего датчика концентрации кисло-
рода», с. 108).

Ключом «на 12» отворачиваем два
верхних…

…и один нижний болт крепления
теплозащитного экрана.

Снимаем теплозащитный экран.
Проникающей жидкостью смачиваем
гайки шпилек крепления фланца ката-
литического нейтрализатора к фланцу
выпускного коллектора.

Головкой «на 14» с удлинителем
отворачиваем три гайки шпилек
крепления фланцев каталитиче-
ского нейтрализатора и выпускно-
го коллектора.

Снимаем каталитический нейтрали-
затор и уплотнительное кольцо.
Установку каталитического нейтрали-
затора проводим в обратной последо-
вательности. 
Уплотнительные кольца в соединениях
фланцев каталитического нейтрализа-
тора с фланцами промежуточной
трубы и выпускного коллектора заме-
няем новыми. 
На автомобиле с двигателем A15SMS
операции по снятию каталитического
нейтрализатора практически одинако-
вые.
Отличие заключается в том, что…

…при снятии каталитического ней-
трализатора вместо уплотнитель-
ных колец снимаем уплотнитель-
ные прокладки.

СНЯТИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
НЕЙТРАЛИЗАТОРА
На автомобиле с двигателем F16D3
дополнительный каталитический ней-
трализатор не устанавливается.
Для снятия дополнительного каталити-
ческого нейтрализатора на автомобиле
с двигателем A15SMS необходимо
выполнить следующие операции.
Разъединяем фланцы промежуточной
трубы и дополнительного каталитиче-
ского нейтрализатора (см. «Снятие
промежуточной трубы», с. 144).
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Во избежание ожогов приступать
к работе рекомендуется после
остывания системы выпуска отра-
ботавших газов.
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Разъединяем фланцы трубы допол-
нительного глушителя и дополни-
тельного каталитического нейтрали-
затора (см. «Снятие дополнительного
глушителя», с. 146) и снимаем его.
Устанавливаем дополнительный ката-
литический нейтрализатор в обратной
последовательности. 
Уплотнительные прокладки в соеди-
нениях фланцев заменяем новыми. 

СНЯ ТИЕ ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО 
ГЛУ ШИ ТЕ ЛЯ
Снимаем дополнительный глушитель в
случае его прогара или прогара уплот-
нительной прокладки в соединении
фланцев, а также в случае больших
механических повреждений.
На автомобиле с двигателем F16D3
разъединяем фланцы промежуточ-
ной трубы и дополнительного глуши-
теля (см. Снятие промежуточной
трубы», с. 144).

На кид ным клю чом «на 13» ос лаб -
ля ем гай ку стяж но го бол та хо му та
кре п ле ния до пол ни тель но го глу -
ши те ля к ос нов но му, удер жи вая
болт от про во ра чи ва ния клю чом
того же размера.

От верт кой от со еди ня ем от крон -
штей на до пол ни тель но го глу ши те -
ля две ре зи но вые по душ ки. 

Для за ме ны ре зи но вых по ду шек
сни ма ем их.

Вы во дим тру бу до пол ни тель но го
глу ши те ля из тру бы ос нов но го глу -
ши те ля (при не об хо ди мо сти на но -
сим уда ры мо лот ком че рез де ре -
вян ную про став ку по зад не му тор -
цу до пол ни тель но го глу ши те ля).

Сни ма ем до пол ни тель ный глу ши -
тель.
Устанавливаем дополнительный глу-
шитель в обратной последовательно-
сти, проследив, чтобы элементы
выпускной системы не касались кузо-
ва при колебаниях. На поверхность
контакта труб основного и дополни-
тельного глушителей рекомендуем
нанести графитовую смазку.
На автомобиле с двигателем A15SMS
операции по снятию и установке
дополнительного глушителя практи-
чески одинаковые.
Отличие состоит в том, что при снятии
дополнительного глушителя…

…накидным ключом «на 12» отво-
рачиваем гайки четырех болтов
крепления фланцев трубы допол-
нительного глушителя и дополни-
тельного каталитического нейтра-
лизатора, разъединяем фланцы и
снимаем уплотнительную проклад-
ку, установленную между ними.
Дополнительно отсоединяем колодку
жгута проводов от диагностического
датчика концентрации кислорода,
установленного в трубе дополнитель-
ного глушителя.

СНЯ ТИЕ
ОС НОВ НО ГО ГЛУ ШИ ТЕ ЛЯ
Ос лаб ля ем хо мут кре п ле ния ос нов но -
го и до пол ни тель но го глу ши те лей
(см. «Сня тие до пол ни тель но го глу ши -
те ля», с. 146).

Го лов кой «на 10» ос лаб ля ем за -
тяж ку гай ки стяж ной лен ты кре п -
ле ния ос нов но го глу ши те ля.

На но ся уда ры мо лот ком че рез де -
ре вян ный бру сок по то рцу ос нов -
но го глу ши те ля, разъ е ди ня ем его
с до пол ни тель ным глу ши те лем…
…и пол но стью от вер нув гай ку стяж ной
лен ты…



…сни ма ем ос нов ной глу ши тель.
Для за ме ны ре зи но вой по душ ки…

…под дев от верт кой, сни ма ем стяж -
ную лен ту ос нов но го глу ши те ля
вме сте с по душ кой.

Сни ма ем по душ ку под ве с ки ос нов -
но го глу ши те ля.
Ус та навливаем ос нов но й глу ши те ль
в об рат ной по с ле до ва тель но сти, про -
сле див, что бы кор пус глу ши те ля не ка -
сал ся ку зо ва при ко ле ба ни ях. На контак-
тирующие по верх ности труб ос нов но го
и до пол ни тель но го глу ши те лей ре ко -
мен ду ем на не с ти гра фи то вую смаз ку.

СНЯТИЕ ВЫПУСКНОГО
КОЛЛЕКТОРА
Работу проводим при замене прокладки
в соединении «выпускной коллектор —
головка блока цилиндров» или при
ремонте головки блока цилиндров.
Место стыка выпускного коллектора с
привалочной поверхностью головки
блока цилиндров уплотнено металличе-
ской прокладкой. В случае, когда про-
кладка прогорела или ослабла затяжка
гаек крепления коллектора, отработав-
шие газы могут выходить через это
соединение наружу, что сопровождает-
ся характерным звуком. Если подтяжкой
гаек крепления выпускного коллектора
устранить дефект не удается, необходи-
мо заменить прокладку.

На автомобиле с двигателем F16D3
выворачиваем из выпускного коллек-
тора управляющий датчик концентра-
ции кислорода (см. «Снятие управ-
ляющего датчика концентрации кис-
лорода», с. 108).

Снимаем теплозащитный экран
(см. «Снятие каталитического ней-
трализатора», с. 145).
Отворачиваем гайки шпилек крепле-
ния фланцев каталитического нейтра-
лизатора и выпускного коллектора
(см. «Снятие каталитического нейтра-
лизатора», с. 145).
Вынимаем маслоизмерительный щуп и
вставляем в его трубку пробку из бумаги.
Проникающей жидкостью смачиваем
гайки крепления выпускного коллек-
тора к головке блока цилиндров.

Головкой «на 12» отворачиваем
десять гаек крепления выпускного
коллектора к головке блока цилинд-
ров.
При выполнении этой операции гайки
могут отворачиваться вместе со шпиль-
ками.

Сдвигаем выпускной коллектор по
оставшимся шпилькам головки блока
цилиндров и вынимаем его вверх.

Снимаем металлическую проклад-
ку выпускного коллектора.
Cборку проводим в обратной после-
довательности.
Перед монтажом выпускного коллек-
тора очищаем привалочные поверх-
ности головки блока цилиндров и
выпускного коллектора от нагара и
устанавливаем новую прокладку.
Перед заворачиванием новых гаек
крепления выпускного коллектора
наносим на шпильки головки блока
цилиндров графитовую смазку. Гайки
крепления выпускного коллектора
затягиваем предписанным моментом.

Порядок затяжки гаек крепления
выпускного коллектора с двигате-
лем F16D3
На автомобиле с двигателем A15SMS опе-
рации по снятию и установке выпускного
коллектора практически одинаковые.
Отличие состоит в том, что при снятии
выпускного коллектора…

…головкой «на 14» отворачиваем
восемь гаек его крепления к голов-
ке блока цилиндров.

Порядок затяжки гаек крепления
выпускного коллектора с двигате-
лем A15SMS
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Сцепление
ОПИ СА НИЕ КОН СТ РУК ЦИИ
Сцепление – однодисковое, сухое,
с центральной пружиной диафраг-
менного типа. Расположено в алюми-
ниевом картере, конструктивно объ-
единенном с картером коробки пере-
дач и прикрепленном к блоку цилинд-
ров двигателя. 
Сцепление предназначено для кратко-
временного разъединения двигателя
и трансмиссии и их плавного соедине-
ния. Разъединение двигателя и транс-
миссии необходимо при переключе-
нии передач, торможении и остановке
автомобиля, а плавное соединение –
после переключения передач и при
трогании автомобиля с места. Во
включенном состоянии сцепление
передает крутящий момент от двигате-
ля к коробке передач. Сцепление пре-
дохраняет агрегаты трансмиссии от
возникающих динамических нагрузок.
Кожух сцепления соединен с маховиком
двигателя шестью болтами. Тремя пара-

ми упругих стальных пластин кожух
соединен с нажимным (ведущим) дис-
ком. Этот узел (его еще называют «корзи-
ной» сцепления) в сборе балансируют на
стенде, поэтому заменяют его целиком.
В кожухе установлена диафрагменная
пружина. Замена «корзины» необходима
при кольцевом износе лепестков нажим-
ной пружины и в случае, если концы
лепестков расположены не на одном
уровне. Отбраковываем «корзину» при
уменьшении усилия на педали при
выключении сцепления, что указывает на
большой износ поверхности нажимного
диска или осадку пружины.
Ведомый диск с пружинным демпфером
крутильных колебаний расположен на
шлицах первичного вала коробки пере-
дач между маховиком и нажимным дис-
ком. Две фрикционные накладки ведо-
мого диска приклепаны с обеих сторон
к прижимной пластине, которая, в свою
очередь, приклепана к одной из двух
пластин демпфера. Пружинная пластина

имеет волнистую форму. При включении
сцепления фрикционные накладки сжи-
мают пружинную пластину, что способ-
ствует более плавному включению сцеп-
ления. Между пластинами демпфера
установлена ступица диска. В пазах сту-
пицы и демпферных пластин установле-

Элементы сцепления (на фото показаны элементы сцепления автомобиля с двигателем F16D3):
1 – картер сцепления; 2 – кожух сцепления; 3 – нажимной диск; 4 – ведомый диск; 5 – маховик

54321

Кожух сцепления: 
1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 
3 — нажимной диск; 4 — упругие стальные 
пластины

1 2 3 4
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ны пружины демпфера. Демпферные
пластины соединены опорными пальца-
ми. Демпфер крутильных колебаний
обеспечивает упругую связь между
ведомым диском сцепления и первич-
ным валом коробки передач. Демпфер
гасит крутильные колебания, возникаю-
щие от динамических нагрузок в транс-
миссии и неравномерной работы двига-
теля. В ступице диска напротив опорных
пальцев имеются вырезы, которые поз-
воляют ступице поворачиваться в опре-
деленных пределах относительно пластин
демпфера, сжимая при этом демпфер-
ные пружины. Это позволяет снизить
динамические нагрузки в трансмиссии
при трогании автомобиля и при пере-
ключении передач. На ступице ведомого
диска в пластмассовом корпусе распо-
ложен демпфер холостого хода, служа-
щий для гашения крутильных колеба-
ний и устранения стуков в коробке
передач при работе двигателя на холо-
стом ходу.
Ведомый диск заменяют при осевом
биении накладок более 0,5 мм, замас-
ливании, растрескивании, задирах или
неравномерном износе накладок,
ослаблении заклепочных соединений,
а также в том случае, если расстояние
между рабочей поверхностью наклад-
ки и головкой заклепки составляет
менее 0,3 мм.
Привод выключения сцепления – гид-
равлический. Усилие в нем от педали к
подшипнику выключения сцепления
передается через рабочую жидкость.
Гидропривод состоит из главного и
рабочего цилиндров сцепления, свя-
занных трубкой и шлангом. 
Педаль сцепления установлена на оси
кронштейна педального узла. Педаль
соединена толкателем с поршнем глав-
ного цилиндра сцепления.

Рабочий цилиндр гидропривода кре-
пится к картеру сцепления двумя бол-
тами. Пружина рабочего цилиндра
постоянно воздействует на поршень с
толкателем, который, в свою очередь,
давит на рычаг вала вилки выключения
сцепления. Таким образом, подшипник
выключения сцепления (выжимной
подшипник) постоянно поджат к диа-
фрагменной пружине «корзины» сцеп-
ления.
Выключение сцепления происходит сле-
дующим образом. При нажатии педали
в гидравлической системе привода соз-
дается давление рабочей жидкости, в
результате чего поршень рабочего
цилиндра через вал  и вилку выключе-
ния сцепления перемещает подшипник
выключения сцепления вдоль оси пер-
вичного вала коробки передач.
Подшипник давит на лепестки диа-
фрагменной пружины «корзины».
Пружина, деформируясь, перестает
прижимать нажимной диск «корзины»
к маховику. При этом ведомый диск
отходит от маховика, вследствие чего
коленчатый вал двигателя и первичный
вал коробки передач могут вращаться
независимо друг от друга. При отпуска-
нии педали сцепления подшипник воз-
вращается в исходное положение, при
этом диафрагменная пружина вновь
начинает давить на нажимной диск,
который, в свою очередь, прижимает
ведомый диск к маховику — передача
крутящего момента возобновляется.

РЕ ГУ ЛИ РОВ КА ХО ДА 
ПЕ ДА ЛИ СЦЕ П ЛЕ НИЯ
Пол ный ход пе да ли сце п ле ния до упо -
ра в ков рик по ла дол жен со ста в лять
130–135 мм. Ре гу ли ру ем пол ный ход
вра ще ни ем бол та, ввер ну то го в резь -
бо вое от вер стие крон штей на пе даль -

но го уз ла и упи ра ю ще го ся в под пят -
ник пе да ли сце п ле ния. Для это го клю -
чом «на 13» ос лаб ля ем контр гай ку ре -
гу ли ро воч но го бол та и клю чом «на 12»
вра ща ем болт.
Сво бод ный ход пе да ли сце п ле ния
(8–15 мм) ре гу ли ру ем вра ще ни ем
тол ка те ля глав но го ци лин д ра сце п ле -
ния при от пу щен ной контр гай ке
(см. «Сня тие глав но го ци лин д ра гид -
ро при во да сце п ле ния», с. 152).

ПРО КАЧ КА 
ГИД РО ПРИ ВО ДА СЦЕ П ЛЕ НИЯ
Ра бо ту вы пол ня ем с по мощ ни ком.
Пе ред про кач кой про ве ря ем уро вень
жид ко сти в бач ке. При не об хо ди мо -
сти до ли ва ем жид кость.

Сни ма ем за щит ный кол па чок со
шту це ра про кач ки ра бо че го ци -
лин д ра.

На де ва ем на ше с ти гран ник шту це -
ра на кид ной ключ «на 10».

Ведомый диск: 
1 – фрикционные накладки; 2 – демпфер кру-
тильных колебаний; 3 – демпфер холостого
хода; 4 – ступица

1 2 3 4

Главный цилиндр гидропривода
сцепления в сборе с толкателем

Рабочий цилиндр сцепления:
1 – шланг; 2 – рабочий цилиндр; 3 – чехол; 4 –
толкатель

1 2 3 4
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На де ва ем на шту цер про зрач ный пла -
сти ко вый шланг, ко нец ко то ро го опу с -
ка ем в ем кость, ча с тич но за пол нен -
ную тор моз ной жид ко стью.
Не с коль ко раз мед лен но на жи ма ем пе -
даль сце п ле ния. При на жа той пе да ли
сце п ле ния от во ра чи ва ем на 1/2 – 3/4 обо -
ро та шту цер пр о кач ки. При этом часть
тор моз ной жид ко сти и воз дух вы тес ня -
ют ся в ем кость, а пе даль сце п ле ния опу -
с ка ет ся до по ла. Пу зырь ки воз ду ха хо -
ро шо вид ны в ем ко сти с жид ко стью или
в про зрач ном шлан ге. За во ра чи ва ем
шту цер и по вто ря ем эту опе ра цию до тех
пор, по ка вы ход пу зырь ков воз ду ха из
шлан га не пре кра тит ся. 
Сни ма ем шланг и на де ва ем на шту цер
за щит ный кол па чок.
При уда ле нии воз ду ха из си с те мы кон -
т ро ли ру ем уро вень жид ко сти в бач ке
гид ро при во да сце п ле ния и при не об -
хо ди мо сти до ли ва ем жид кость.

ЗА МЕ НА КО ЖУ ХА И ВЕ ДО МО ГО
ДИС КА СЦЕ П ЛЕ НИЯ
Для снятия кожуха и ведомого диска
сцепления демонтируем коробку передач
(см. «Снятие коробки передач», с. 156).

Головкой «на 11» отворачиваем
шесть болтов крепления кожуха
сцепления к маховику. От прово-
рачивания коленчатый вал удер-
живаем отверткой, вставленной
между зубьями маховика и опи-
рающейся на болт, вставленный в
отверстие поддона картера.
Болты отворачиваем равномерно, не
более чем на один оборот каждый,
чтобы не деформировать диафраг-
менную пружину кожуха сцепления.

Снимаем кожух вместе с ведомым
диском.

Устанавливая сцепление, ориентиру-
ем ведомый диск выступающей
частью ступицы в сторону кожуха
и вставляем центрирующую оправку
в отверстие ведомого диска.

Вводим оправку в отверстие
коленчатого вала и в этом положе-
нии закрепляем кожух сцепления,
равномерно (по одному обороту за
проход) затягивая болты.

Центрирующая оправка

Оправку можно выточить на токарном
станке из металла, дерева, пластмас-
сы или собрать ее из двух инструмен-
тальных головок с подходящими диа-
метрами и длине.
Закрепив кожух сцепления, вынимаем
центрирующую оправку и монтируем
коробку передач (см. «Снятие короб-
ки передач», с. 156).

СНЯ ТИЕ МЕ ХА НИЗ МА 
ПРИ ВО ДА ВЫ КЛЮ ЧЕ НИЯ
СЦЕ П ЛЕ НИЯ
Сни ма ем ко роб ку пе ре дач (см. «Сня -
тие ко роб ки пе ре дач», с. 156).
В кар те ре ко роб ки пе ре дач…

…го лов кой «на 13» от во ра чи ва ем
болт кре п ле ния вил ки вы клю че ния
сце п ле ния к ва лу.

Вы ни  ма ем вал из кар те ра ко роб ки
пе ре дач.

Сни ма ем вил ку выключения сце п -
ле ния.
Для за ме ны вту лок ва ла вы клю че ния
сце п ле ния из вле ка ем из по са доч ных
мест в картере коробки…

…верх нюю…

…и ниж нюю втул ки.
Ус та на в ли ва ем на их ме с то но вые
втул ки. При этом не об хо ди мо, что -
бы вы ступ на втул ке по пал в уг луб -
ле ние на при ли ве кар те ра ко роб ки
пе ре дач.

�18

30
80 min

�11
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Сни ма ем вы жим ной под шип ник
с его на пра в ля ю щей втул ки.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем
три бол та кре п ле ния на пра в ля ю -
щей втул ки к кар те ру ко роб ки пе -
ре дач…

…и сни ма ем втул ку.

Вы ни ма ем из ка нав ки кар те ра ко -
роб ки пе ре дач ре зи но вое уп лот -
ни тель ное коль цо.
Для за ме ны саль ни ка пер вич но го ва -
ла ко роб ки пе ре дач…

…под де ва ем от верт кой саль ник…
…и из вле ка ем его из втул ки.
За прес со вы ва ем но вый саль ник, ис -
поль зуя оп рав ку под хо дя ще го раз -
ме ра.

В ка че ст ве оп рав ки мож но ис поль -
зо вать тор це вую го лов ку из на бо ра
ин ст ру мен тов.
Ус та нов ку ме ха низ ма при во да вы -
клю че ния сце п ле ния про во дим в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти, сма зав
по верх но сти тре ния вил ки вы клю че -
ния сце п ле ния, на руж ную по верх -
ность на пра в ля ю щей втул ки вы жим -
но го под шип ни ка и ра бо чую кром ку
саль ни ка пер вич но го ва ла смаз кой
Ли тол-24.

При ус та нов ке ва ла вил ки вы клю -
че ния сце п ле ния ори ен ти ру ем его
так, что бы болт кре п ле ния вил ки
про хо дил че рез паз, вы пол нен ный
на ва лу.

СНЯ ТИЕ БАЧ КА 
ГИД РО ПРИ ВО ДА
СЦЕ П ЛЕ НИЯ
Отво ра чи ва ем проб ку бач ка гид ро -
при во да сце п ле ния и ре зи но вой гру -
шей от ка чи ва ем из бач ка тор моз ную
жид кость. За во ра чи ва ем проб ку
бач ка.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем стяж ной винт хо му та кре п -
ле ния бач ка.

При под няв ба чок, сжи ма ем пас са -
ти жа ми концы хо мута кре п ле ния
шлан га и сдви га ем хо мут по
шлан гу.

Сни ма ем шланг c патрубка бач ка.
Ус та нов ку бач ка про во дим в об рат ной
по с ле до ва тель но сти. Пос ле ус та нов ки
не об хо ди мо про ка чать гид ро при вод
сце п ле ния (см. «Про кач ка гид ро при -
во да сце п ле ния», с . 149).
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СНЯ ТИЕ ГЛАВ НО ГО 
ЦИ ЛИН Д РА ГИД РО ПРИ ВО ДА
СЦЕ П ЛЕ НИЯ
Сни ма ем рас ши ри тель ный ба чок си с -
те мы ох ла ж де ния (см. «Сня тие рас ши -
ри тель но го бач ка», с. 137).
От ка чи ва ем из бач ка гид ро при во да
сце п ле ния тор моз ную жид кость
(см. «Сня тие бач ка гид ро при во да сце -
п ле ния», с. 151).
В са ло не автомобиля…

…от со еди ня ем воз врат ную пру жи -
ну пе да ли сце п ле ния от крон штей -
на пе даль но го уз ла и сни ма ем пру -
жи ну с паль ца вил ки тол ка те ля
(для на гляд но сти по ка за но на сня -
той пе да ли).

Сни ма ем за пор ную ско бу с паль -
ца вил ки тол ка те ля глав но го ци -
лин д ра…

…и вы ни ма ем па лец.
В мо тор ном от се ке…

…сжи мая пас са ти жа ми концы хо -
мута кре п ле ния шлан га бач ка гид -
ро при во да к па т руб ку главного
ци лин д ра, сдви га ем хо мут по
шлангу.

Сни ма ем шланг с па т руб ка глав но -
го ци лин д ра.

Клю чом «на 10» или спе ци аль ным
клю чом, ох ва ты ва ю щим пять гра -
ней, от во ра чи ва ем шту цер труб ки…

…и от во дим труб ку от ци лин д ра.

Го лов кой «на 13» с уд ли ни те лем
от во ра чи ва ем две гай ки кре п ле -
ния кор пу са ци лин д ра к щит ку пе -
ред ка…

…и сни ма ем глав ный ци линдр со
шпи лек.
Ус та на в ли ва ем глав ный ци линдр
в об рат ной по с ле до ва тель но сти. Про -
ка чи ва ем гид ро при вод (см. «Про кач -
ка гид ро при во да сце п ле ния», с. 149).
При не об хо ди мо сти ре гу ли ру ем сво -
бод ный ход пе да ли сце п ле ния. 
Для это го в са ло не ав то мо би ля…

…удер жи вая клю чом «на 6» за лы -
с ки тол ка тель ци лин д ра, клю чом
«на 12» ос лаб ля ем контр гай ку (для
на гляд но сти по ка за но на де мон ти -
ро ван ном глав ном ци лин д ре гид -
ро при во да сце п ле ния).
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Вра щая клю чом «на 6» тол ка тель,
ре гу ли ру ем ве ли чи ну сво бод но го
хо да пе да ли сце п ле ния.
Пос ле ре гу ли ров ки за тя ги ва ем контр -
гай ку.

СНЯ ТИЕ 
РА БО ЧЕ ГО ЦИ ЛИН Д РА 
ГИД РО ПРИ ВО ДА 
СЦЕ П ЛЕ НИЯ
Работу выполняем при замене
рабочего цилиндра или его пыльника.
Откачиваем из бачка гидропривода
сцепления тормозную жидкость (см.
«Снятие бачка гидропривода сцепле-
ния», с. 151).

Накидным ключом «на 12» отво-
рачиваем болт-штуцер крепления
наконечника шланга к рабочему
цилиндру…
…и отсоединяем шланг.

Соединение уплотнено двумя мед-
ными шайбами.

Головкой «на 12» отворачиваем
два болта крепления рабочего
цилиндра к фланцу картера сцеп-
ления…

…и снимаем цилиндр.

Для замены пыльника сдвигаем
его с кольцевой канавки корпуса
рабочего цилиндра…
…и снимаем пыльник вместе с толка-
телем.

Снимаем пыльник с толкателя.
Устанавливаем рабочий цилиндр в обрат-
ной последовательности. Прокачиваем
гидропривод (см. «Прокачка гидропри-
вода сцепления», с. 151).

СНЯ ТИЕ ШЛАН ГА 
ГИД РО ПРИ ВО ДА СЦЕ П ЛЕ НИЯ
От ка чи ва ем из бач ка тор моз ную жид -
кость (см. «Сня тие бач ка гид ро при во -
да сце п ле ния», с. 151).

Пас са ти жа ми вы ни ма ем фи к си ру -
ю щую ско бу верх не го на ко неч ни ка
шлан га.
Вы во дим из от вер стия крон штей на
на ко неч ник шлан га.

Удер жи вая клю чом «на 17» за лы с ки
на ко неч ник шлан га, клю чом «на 10»
от во ра чи ва ем шту цер труб ки…
…и вы нимаем верх ний на ко неч ник
шлан га из от вер стия крон штей на.
Вы во ра чи ва ем из кор пу са ра бо че го
ци лин д ра гид ро при во да сце п ле ния
болт-шту цер кре п ле ния ниж не го на -
ко неч ни ка шлан га (см. «Сня тие ра бо -
че го ци лин д ра гид ро при во да сце п ле -
ния», с. 153) и сни ма ем шланг.
Ус та на в ли ва ем шланг в об рат ной по -
с ле до ва тель но сти. Про ка чи ва ем гид -
ро при вод (см. «Про кач ка гид ро при -
во да сце п ле ния», с. 149).



154

ОПИ СА НИЕ 
КОН СТ РУК ЦИИ
Коробка передач – механическая,
двухвальная, с пятью передачами
переднего хода и одной – заднего хода,
с синхронизаторами на всех передачах
переднего хода. Коробка передач кон-
структивно объединена с дифферен-
циалом и главной передачей.
Коробка передач служит для изменения
в широком диапазоне крутящего
момента на ведущих колесах и скорости
автомобиля, обеспечения возможности
движения задним ходом, а также для
отсоединения двигателя от трансмиссии
при работе двигателя на холостом ходу.
Корпус коробки передач состоит из
трех частей, отлитых из алюминиево-

го сплава: картера, совмещенного с
картером сцепления, промежуточно-
го картера и задней крышки.
Первичный вал имеет разборную кон-
струкцию, на нем на шлицах установлен
блок ведущих шестерен 1−4 передач,
а также ведущая шестерня 5 передачи.
Все ведущие шестерни находятся
в постоянном зацеплении с соответствую-
щими ведомыми шестернями передач
переднего хода. Шестерни – цилиндри-
ческие, косозубые, за исключением пря-
мозубых шестерен заднего хода.
Вторичный вал – полый (для подачи
масла к подшипникам ведомых
шестерен). На нем расположены
ведомые шестерни, синхронизаторы
передач переднего хода и ведущая

шестерня главной передачи, выпол-
ненная за одно целое с валом. На
каждой ведомой шестерне имеется
дополнительный прямозубый венец,
с которым соединяется скользящая
муфта синхронизатора при включе-
нии передачи. Передние подшипни-
ки валов – роликовые, задние –
шариковые. Роликовые подшипники
воспринимают большие радиальные
нагрузки, шариковые подшипники
воспринимают как радиальные, так и
осевые нагрузки, возникающие в
зацеплении пары косозубых шесте-
рен. От осевого перемещения валы
удерживаются шариковыми подшип-
никами, установленными в промежу-
точном картере.

Коробка передач

Коробка передач: 
1 – кронштейн задней опоры силового агрегата; 2 – привод управления коробкой передач; 3 – картер сцепления; 4 – сапун (пробка заливного
отверстия); 5  выключатель света заднего хода; 6  задняя крышка; 7 – фиксатор для регулировки привода управления коробкой передач; 8 –
крышка механизма переключения передач; 9 – шток механизма переключения передач; 10 – привод датчика скорости; 11 – тяга избирания пере-
дач; 12 – входной вал привода управления коробкой передач; 13 – коромысло; 14 – выходной вал привода управления коробкой передач;  15 –
нижняя крышка; 16 – сальник привода переднего колеса; 17 – промежуточный картер; 18 – первичный вал; 19 – пробка контрольного отверстия
уровня масла

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

13141516171819



Дифференциал – конический, двух-
сателлитный. Предварительный натяг
в подшипниках регулируется враще-
нием регулировочной гайки подшип-
ника (со стороны левого привода).
К фланцу коробки дифференциала
болтами крепится ведомая шестерня
главной передачи. В коробке диффе-
ренциала установлены два сателлита
и две полуосевые шестерни.
Сателлиты установлены на оси,
закрепленной в коробке дифферен-
циала. Полуосевые шестерни соеди-
няются со шлицевыми хвостовиками
внутренних шарниров приводов
колес, которые фиксируются в
шестернях разрезными пружинны-
ми кольцами. По цилиндрическим
поверхностям хвостовиков работают
сальники, запрессованные в гнезда
картера.
Для исключения попадания воды и
уменьшения попадания пыли в
полость коробки передач ее сапун
установлен в верхней части корпуса
механизма переключения передач.
Масло в коробку передач можно
заливать, отвернув сапун.
Рычаг переключения передач уста-
новлен на туннеле пола в пластмас-
совом корпусе механизма управле-
ния и соединен с тягой управления.
Другим концом тяга управления
через привод соединена с механиз-
мом переключения передач, распо-
ложенным в коробке передач.
В коробку передач на заводе заливают
трансмиссионное масло, рассчитанное
на весь срок службы автомобиля. 
Уровень масла в коробке передач
должен находиться на уровне ниж-
ней кромки контрольного отверстия.

Расположение пробки контрольно-
го отверстия уровня масла в короб-
ке передач (для наглядности при-
вод правого колеса снят)
Сливное отверстие в коробке передач
отсутствует, поэтому при необходимо-
сти слива масла из коробки передач

потребуется снять нижнюю крышку.

РЕ ГУ ЛИ РОВ КА 
ПРИ ВО ДА УП РА В ЛЕ НИЯ 
КО РОБ КОЙ ПЕ РЕ ДАЧ
Регулировку привода управления
коробкой передач выполняем, если
снималась коробка передач, затрудне-
но включение передач или если пере-
дачи самопроизвольно выключаются.
Работу проводим на смотровой
канаве или эстакаде.
Снизу автомобиля…

…накидным ключом или головкой
«на 12» ослабляем затяжку болта
клеммного соединения тяги управ-
ления коробкой передач с вход-
ным валом привода.
В салоне…

…преодолев сопротивление фикса-
торов, поддеваем рамку чехла
рычага переключения передач…

…отделяем ее от передней обли-
цовки туннеля пола и, вывернув
чехол наизнанку, оставляем его на
рычаге.

В моторном отсеке…

…поворачиваем против часовой
стрелки шток механизма пере-
ключения передач (для наглядно-
сти показано на снятой коробке
передач)...

…и утапливаем фиксатор.
В салоне автомобиля…

…совмещаем отверстия в упорной
втулке рычага переключения
передач и его корпусе.

Фиксируем положение рычага
прутком диаметром 5,0 мм, прохо-
дящим через отверстия в упорной
втулке рычага и его корпусе.
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В этих положениях тяги управления и
входного вала привода затягиваем
болт клеммного соединения момен-
том 14 Н.м.
Вынув оправку из отверстий упорной
втулки рычага и корпуса механизма
управления, поворачиваем шток
механизма переключения передач по
часовой стрелке и вынимаем фикса-
тор. Проверяем четкость включения и
выключения передач. При необходи-
мости повторяем регулировку.
Дальнейшую сборку проводим в
обратной последовательности.

ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ
ПЕРЕДАЧ
В коробку передач на заводе-изгото-
вителе заливают трансмиссионное
масло, рассчитанное на весь срок
службы автомобиля. 
Однако в процессе эксплуатации авто-
мобиля может возникнуть необходи-
мость слива масла и его замены,
например, при ремонте коробки пере-
дач или при значительной утечке
масла из коробки, когда нет возмож-
ности долить масло той же марки, что
было залито в коробку передач.
Заменять масло рекомендуется на
прогретой коробке передач. 
Очищаем нижнюю крышку коробки
передач от загрязнений. Подставляем
под крышку широкую емкость объе-
мом не менее 3,5 л.

Головкой «на 13» отворачиваем не
до конца десять болтов крепления
крышки…

…и сливаем масло в подставлен-
ную емкость.

После слива масла полностью отво-
рачиваем болты и снимаем крышку.
Очищаем ее от отложений, продуктов
износа деталей коробки передач и сле-
дов старой прокладки, а также очища-
ем привалочную поверхность картера
коробки передач. Заменяем прокладку
новой или наносим на привалочную
поверхность крышки непрерывным
слоем герметик – формирователь про-
кладки. Вворачиваем болты и равно-
мерно затягиваем их предписанным
моментом (см. «Приложения», с. 266).
Заливаем трансмиссионное масло в
коробку передач до требуемого уров-
ня (см. «Проверка уровня масла
в коробке передач», с. 26).

ЗА МЕ НА САЛЬ НИ КА ПРИ ВО ДА 
ПЕ РЕД НЕ ГО КО ЛЕ СА
Сни ма ем при вод пе ред не го ко ле са
(см. «Сня тие при во дов пе ред них ко -
лес», с. 160).
Че рез от вер стие в саль ни ке вво дим
крюк удар но го съем ни ка.

За це пив крюк за обой му саль ни ка,
вы прес со вы ва ем его из ко роб ки
пе ре дач.

Пе ред ус та нов кой но во го саль ни -
ка смазываем его рабочую кромку
транс мис си он ным маслом.

За прес со вы ва ем саль ник оп рав кой
под хо дя ще го раз ме ра.

Ана ло гич но заме ня ем саль ник дру го -
го при во да.
Саль ни ки пра во го и ле во го при во да
оди на ко вые.

ЗА МЕ НА САЛЬ НИ КА 
ПЕР ВИЧ НО ГО ВА ЛА
Опе ра цию по за ме не саль ни ка см.
в раз де ле «Сня тие ме ха низ ма при во -
да вы клю че ния сце п ле ния», с. 150.

СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Работу выполняем с помощником на
смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем коробку передач для ремон-
та, замены «корзины», ведомого диска
и рабочего цилиндра сцепления, а
также при демонтаже двигателя.
Снимаем аккумуляторную батарею
(см. «Снятие аккумуляторной бата-
реи», с. 198). Ослабив затяжку болта
клеммного соединения тяги управле-
ния коробкой передач с входным
валом привода (см. «Регулировка
привода управления коробкой пере-
дач», с. 155)…

…выводим вал привода из отвер-
стия тяги. 
Отсоединяем колодку проводов от
выключателя света заднего хода
(см. «Замена выключателя фонарей
заднего хода», с. 213). Отсоединяем
колодку жгута проводов от датчика
скорости автомобиля (см. «Снятие дат-
чика скорости автомобиля и его приво-
да», с. 107).
Снимаем наконечник шланга с
рабочего цилиндра сцепления (см.
«Снятие рабочего цилиндра гидро-
привода сцепления», с. 153). При этом
во избежание утечки рабочей жидко-
сти из бачка гидропривода сцепления
пережимаем шланг гидропривода
сцепления.
Снимаем левый грязезащитный щиток
моторного отсека (см. «Снятие грязе-
защитных щитков моторного отсека»,
с. 229).
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Снизу автомобиля головкой «на
13» ослабляем десять болтов креп-
ления нижней крышки картера
коробки передач…
…и сливаем масло в подставленную
емкость (см. «Замена масла в коробке
передач», с. 156).
Снимаем приводы передних колес
(см. «Снятие приводов передних
колес», с. 160). 
Перед отворачиванием болтов креп-
ления картера сцепления к блоку
цилиндров двигателя помечаем их
расположение. Это упростит после-
дующий монтаж коробки передач,
поскольку болты по диаметру и длине
стержней разные.
В верхней части картер сцепления
крепится к блоку цилиндров тремя
болтами.

Для наглядности показываем рас-
положение болтов верхнего креп-
ления картера сцепления на
демонтированном силовом агре-
гате.

Болт 1, расположенный под катуш-
ками зажигания...

…и болт 3, крепящий также крон-
штейн жгута проводов, отворачи-
ваем головкой «на 19».

Болт 2, расположенный под подво-
дящей трубой насоса охлаждаю-
щей жидкости, отворачиваем z-
образным ключом «на 19».
Выполнению операции по отворачи-
ванию болта 2 мешает подводящая
труба насоса охлаждающей жидкости.
Для придания подвижности трубе…

…с задней стороны двигателя голов-
кой «на 12» ослабляем затяжку болта
ее левого крепления к блоку цилинд-
ров (для наглядности показано на
демонтированном двигателе).

Со стороны поддона картера двига-
теля головкой «на 19» отворачиваем
два болта 1 нижнего крепления кар-
тера сцепления к блоку цилиндров,
а головкой «на 14» — три болта 2
нижнего крепления картера сцепле-
ния к поддону картера.

Со стороны коробки передач
головкой «на 19» отворачиваем
еще один болт 1 нижнего крепле-
ния картера сцепления к блоку
цилиндров, а головкой «на 14»
ослабляем затяжку болта 2 нижне-
го крепления картера сцепления к
поддону картера двигателя.
Подставив упор под коробку передач,
отворачиваем два болта крепления
левой опоры силового агрегата к лон-
жерону (см. «Замена опор силового
агрегата», с. 81).

Головкой «на 14» отворачиваем
болт крепления кронштейна левой
опоры силового агрегата к картеру
коробки передач.

Через окна в кронштейне отво-
рачиваем еще два болта его креп-
ления.

Снимаем кронштейн вместе с
подушкой.

1 2 3

1 2 12 2

1 2
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Подставляем еще один упор под под-
дон картера двигателя.
Отсоединяем заднюю опору силового
агрегата от кузова (см. «Замена опор
силового агрегата», с. 81).

Отводим коробку передач от дви-
гателя…

…и снимаем ее вместе с задней
опорой силового агрегата.

Перед монтажом коробки передач
наносим тонкий слой пластичной

смазки, например, ШРУС-4 на шлице-
вую часть первичного вала.
Устанавливаем коробку передач в
обратной последовательности. После
введения первичного вала коробки
передач в шлицевое отверстие ведо-
мого диска сцепления досылаем
коробку передач вправо до полного
соприкосновения привалочных
поверхностей картера сцепления,

блока цилиндров и поддона картера
двигателя одновременно сцентриро-
вав ее на двух втулках. Вворачиваем и
подтягиваем все болты крепления
картера сцепления. Устанавливаем
опоры силового агрегата. 
После установки коробки передач
заливаем в нее масло, регулируем
привод переключения передач, про-
качиваем гидропривод сцепления.

При снятии или установке короб-
ки передач нельзя опирать пер-
вичный вал коробки на лепестки
нажимной пружины кожуха сцеп-
ления, чтобы их не повредить.

Окончательно затягиваем болты крепления картера сцепления требуе-
мыми моментами в следующем порядке:
– три болта А нижнего крепления к блоку цилиндров затягиваем момен-
том 72–74 Н.м;
– один болт Б нижнего крепления к поддону картера двигателя (рядом с

отверстием в картере сцепления под привод правого переднего колеса) –
моментом 30–32 Н.м;
– три болта В нижнего крепления к поддону картера двигателя – момен-

том 20–22 Н.м.
– три болта Г верхнего крепления к блоку цилиндров затягиваем момен-
том 72–74 Н.м

Б В В В

А

А

А

Г Г Г
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ОПИ СА НИЕ 
КОН СТ РУК ЦИИ
Приводы колес с шарнирами равных
угловых скоростей (ШРУСами) слу-
жат для передачи крутящего момен-
та от главной передачи к ведущим
колесам при различных углах пово-
рота колес и ходах подвески. 
Привод колеса состоит из внутреннего и
наружного шарниров равных угловых
скоростей, соединенных между собой
валом. Валы приводов изготовлены из
стального прутка. На концах вала
выполнены шлицы, на которых установ-

лены ШРУСы. На обоих валах приводов
установлены демпферы изгибных коле-
баний. Шарниры приводов закрыты
грязезащитными чехлами. Шарнир
состоит из корпуса, сепаратора, обой-
мы и шести шариков, которые разме-
щены в профилированных канавках
корпуса и обоймы. Обойма шарнира
установлена на шлицах вала и зафикси-
рована от продольного перемещения
стопорным кольцом. Шлицевый хво-
стовик корпуса наружного шарнира, на
конце которого нарезана резьба, встав-
ляется в ступицу колеса и крепится гай-

кой подшипника, а шлицевый хвосто-
вик корпуса внутреннего шарнира
вставляется в полуосевую шестерню
коробки дифференциала и фиксиру-
ется в ней стопорным кольцом.
Наружные шарниры приводов лево-
го и правого колес невзаимозаме-
няемы, внутренние шарниры приво-
дов – взаимозаменямы.
Детали шарниров изготовлены с
высокой точностью. В шарнир уста-
навливаются шарики одной сортиро-
вочной группы. При сборке шарнира
шарики подбираются к каждому

Приводы 
передних колес

Приводы правого «А» и левого «В» колес:
1 — стопорное кольцо; 2 — корпус внутреннего шарнира; 3 — большой хомут крепления грязезащитного чехла внутреннего шарнира; 4 — грязеза-
щитный чехол внутреннего шарнира; 5 — малый хомут крепления грязезащитного чехла внутреннего шарнира; 6 — вал привода правого колеса;
7 — демпфер; 8 — хомут крепления демпфера; 9 — малый хомут крепления грязезащитного чехла наружного шарнира; 10 — грязезащитный чехол
наружного шарнира; 11 — большой хомут крепления грязезащитного чехла наружного шарнира; 12 — корпус наружного шарнира; 13 — вал при-
вода левого колеса

1

А

В

2 3 4 5

12 11 10 9 8 7

6

13 5 4 3 2 1

7 8 9 10 11 12
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шарниру индивидуально, поэтому
отремонтировать шарнир заменой
деталей в условиях гаража или СТО
невозможно. Изношенный шарнир
заменяют только в сборе.
В наружный и внутренний шарниры
перед сборкой закладывается спе-
циальная смазка  для шарниров
приводов колес.
Герметичность шарнира — непремен-
ное условие его надежной работы —
обеспечивается резиновыми грязеза-
щитными чехлами. Чехол шарнира
надет на корпус шарнира и вал приво-
да и закреплен хомутами. При замене
чехла хомуты его крепления также сле-
дует заменить новыми. Допускается
использовать только специальные
хомуты с гладкой внутренней поверх-
ностью без выступающих частей.
Пополнение или замена смазки, а
также какое-либо другое обслужива-
ние приводов колес в процессе экс-
плуатации автомобиля не требуется.
Владельцу автомобиля необходимо
лишь следить за состоянием защитных
чехлов шарниров и хомутов их креп-
ления. Поврежденный чехол следует
заменить как можно быстрее,
поскольку попадание грязи в смазку
вызывает быстрый износ деталей шар-
нира и выход его из строя.

СНЯ ТИЕ ПРИ ВО ДОВ 
ПЕ РЕД НИХ КО ЛЕС
Ра бо ту вы пол ня ем на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де. 
Вы ве ши ва ем пе ред нюю часть ав то мо -
би ля.
Отво ра чи ва ем гай ку под шип ни ка пе -
ред ней сту пи цы (см. «За ме на под -
шип ни ка пе ред ней сту пи цы», с. 169).
От со е ди ня ем ша ро вую опо ру ры ча га
пе ред ней под ве с ки от по во рот но го
ку ла ка (см. «Сня тие ры ча га пе ред ней
под ве с ки», с. 164).

От во дим по во рот ный ку лак со стой -
кой в сто ро ну и вы во дим шли це вый
хво сто вик кор пу са на руж но го шар -
ни ра ле во го при во да из сту пи цы.

Обыч но хво сто вик из вле ка ет ся из сту -
пи цы ру ка ми, но, ес ли по тре бу ет ся,
нуж но слег ка по сту чать по тор цу хво -
сто ви ка мо лот ком че рез де ре вян ную
про став ку.
Под от вер стие в кар те ре ко роб ки пе -
ре дач, в которое входит хво сто ви к
вну т рен не го шар ни ра, под ста в ля ем
ем кость.

Опи ра ясь мон таж ной ло пат кой че -
рез де ре вян ный бру сок на кар тер
ко роб ки пе ре дач, вы тал ки ва ем
хво сто вик кор пу са вну т рен не го
шар ни ра из шли це во го от вер стия
ше с тер ни при во да.
При этом из от вер стия в кар те ре ко -
роб ки пе ре дач мо жет вы течь не мно го
транс мис си он но го мас ла.

Сни ма ем ле вый при вод.
Пра вый при вод де мон ти ру ем ана ло -
гич но ле во му.

Вы во дим хво сто вик на руж но го
шар ни ра при во да из сту пи цы.

Опи ра ясь мон таж ной ло пат кой че -
рез де ре вян ный бру сок на кар тер
сце п ле ния, вы талки ва ем хво сто -
вик вну т рен не го шар ни ра…

…и сни ма ем пра вый при вод.
Пе ред ус та нов кой при во да за ме ня ем
сто пор ное коль цо хво сто ви ка вну т -
рен не го шар ни ра но вым.
При ус та нов ке вво дим хво сто вик кор -
пу са вну т рен не го шар ни ра в от вер -
стие ко роб ки пе ре дач и со в ме ща ем
шли цы хво сто ви ка со шли ца ми ше с -
тер ни при во да.

Толк нув весь при вод и по сту ки вая
молот ком че рез вы ко лот ку по по яс-
ку кор пу са шар ни ра, до сы ла ем
при вод до ме с та.
За тем вста в ля ем шли це вый хво сто -
вик кор пу са на руж но го шар ни ра
при во да в от вер стие сту пи цы. Даль -
ней шую сбор ку про во дим в об рат -
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ной по с ле до ва тель но сти. Про ве ря -
ем уро вень мас ла в ко роб ке пе ре дач
и при не об хо ди мо сти до ли ва ем
мас ло (см. «Проверка уровня масла
в коробке передач», с. 26).

СНЯ ТИЕ 
НА РУЖ НО ГО
ШАР НИ РА
Ра бо ту вы пол ня ем при за ме не шар ни -
ра или его чех ла.
Де мон ти ру ем при вод (см. «Сня тие
при во дов пе ред них ко лес», с. 160).
При за ме не чех ла очи ща ем шар нир
сна ру жи и за жи ма ем вал в ти с ки с на -
клад ка ми гу бок из мяг ко го ме тал ла.

Бокорезами пе ре ку сы ва ем за мок
хо му та…

…и сни ма ем хо мут.

Пе ре ку сив за мок дру го го хо му та…
…так же сни ма ем его.

Сдви га ем че хол по ва лу.
Сби вать шар нир с ва ла удоб нее с по -
мощ ни ком.
Уда ля ем не боль шое ко ли че ст во
смаз ки в рай оне уси ков сто пор но го
коль ца…

…и вста в ля ем щип цы ме ж ду уси -
ка ми.

Раз жи мая сто пор ное коль цо, че рез
вы ко лот ку из мяг ко го ме тал ла на -
но сим уда ры мо лот ком по тор цу
обой мы шар ни ра…

…и сби ва ем на руж ный шар нир.

Сни ма ем че хол.
Очи ща ем вал от смаз ки, на но сим на
не го тон кий слой но вой смаз ки и на -
де ва ем на вал но вый че хол. 
Ес ли по ре зуль та там пер вич ной ди аг -
но сти ки шар ни ра (от сут ст вие чрез -
мер ных ра диаль ных люф тов, силь -
ных за ку сы ва ний, скре же та и т.д.)
мож но ос та вить ста рый шар нир, то

Вы ко лот ка не долж на пе ре да -
вать уси лие на се па ра тор или
ша ри ки во из бе жа ние их по вре -
ж де ния.
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уда ля ем из не го ма к си маль но воз -
мож ное ко ли че ст во ста рой смаз ки (не
за но ся грязь), ос ма т ри ва ем ша ри ки,
се па ра тор, обой му и кор пус, не раз -
би рая их.
Сле ды кор ро зии, за ди ры и вмя ти ны
на до рож ках не до пу с ка ют ся – та кой
шар нир сле ду ет за ме нить.
Вкла ды ва ем в по лость шар ни ра но -
вую смаз ку и ус та на в ли ва ем шар нир
на вал, убе див шись, что сто пор ное
коль цо вста ло в ка нав ку ва ла. Cдви га -
ем че хол по ва лу так, что бы ко нец чех -
ла мень ше го диа мет ра рас по ло жи лся
в про точ ке ва ла.
На де ва ем че хол на кор пус шар ни ра
и сжи ма ем че хол для уда ле ния из не -
го воз ду ха. За к ре п ля ем че хол но вы ми
хо му та ми.

СНЯ ТИЕ 
ВНУ Т РЕН НЕ ГО
ШАР НИ РА
Ра бо та ана ло гич на сня тию на руж но го
шар ни ра.

Пе ре ку сив бокорезами зам ки хо -
му тов…
…сни ма ем хо му ты.

Сдви га ем че хол по ва лу.

Раз жи мая щип ца ми сто пор ное
коль цо…

…че рез вы ко лот ку из мяг ко го ме -
тал ла на но сим уда ры мо лот ком по
тор цу обой мы шар ни ра…

…и сби ва ем вну т рен ний шар нир.

Сни ма ем че хол.
Сбо роч ные опе ра ции по ус та нов ке на
вал при во да чех ла и вну т рен не го шар -
ни ра ана ло гич ны со от вет ст ву ю щим
опе ра ци ям по ус та нов ке на руж ного
шар ни ра.
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ОПИ СА НИЕ КОН СТ РУК ЦИИ
Пе ред няя под ве с ка – не за ви си мая,
ти па Мак-Ферсон, с те ле ско пи че ски -
ми гид ра в ли че ски ми амор ти за тор ны -
ми стой ка ми, по пе реч ны ми ры ча га ми
и ста би ли за то ром по пе реч ной ус той -
чи во сти.
На те ле ско пи че ской стой ке ус та но в ле -
ны ви тая ци лин д ри че ская пру жи на,
ре зи но вый бу фер хо да сжа тия, за -
щит ный че хол што ка с верх ней опор -
ной чаш кой пру жи ны и верх няя опо ра
стой ки в сбо ре с упор ным под шип ни -
ком. Телескопическая стой ка вы пол -
не на за одно це лое с по во рот ным ку -
ла ком.
Верх няя опо ра кре пит ся дву мя са мо -
кон т ря щи ми ся гай ка ми к ку зо ву.
За счет сво ей эла стич но сти опо ра да ет
воз мож ность стой ке ка чать ся при хо -
дах под ве с ки и га сит вы со ко ча с тот ные
ко ле ба ния. За прес со ван ный в нее под -
шип ник по з во ля ет стой ке по во ра чи -
вать ся вме сте с уп ра в ля е мым ко ле сом.
В кор пу се стой ки ус та но в лен те ле -
ско пи че ский гид ра в ли че ский амор -
ти за тор.
Ниж няя часть по во рот но го ку ла ка со -
еди не на с ры ча гом пе ред ней под ве с -
ки че рез ша ро вую опо ру. Опо ра при -
кле па на к ры ча гу тре мя за клеп ка ми.
Ста би ли за тор по пе реч ной ус той чи во -
сти – штан га из пру жин ной ста ли. Кон цы
ста би ли за то ра че рез стой ки с ре зи но -
вы ми втул ка ми со еди не ны с ры ча га ми
под ве с ки. Сред няя часть ста би ли за то -
ра кре пит ся к ку зо ву дву мя ско ба ми
че рез ре зи но вые по душ ки.
В по во рот ный ку лак за прес со ван и за -
кре п лен дву мя сто пор ны ми коль ца ми
двух ряд ный ра ди аль но-упор ный ша -
ри ко вый под шип ник за кры то го ти па.
Вну т рен ние коль ца под шип ни ка с на -
тя гом ус та но в ле ны на сту пи цу ко ле са.
Под шип ник за тя ги ва ют гай кой на хво -
сто ви ке кор пу са на руж но го шар ни ра
при во да ко лес и в экс плу а та ции не ре -
гу ли ру ют. Гай ки под шип ни ков сту пиц
ко лес име ют пра вую резь бу.

УГ ЛЫ УС ТА НОВ КИ 
ПЕ РЕД НИХ КО ЛЕС
Для обес пе че ния хо ро шей ус той чи во -
сти и уп ра в ля е мо сти ав то мо би ля пе -
ред ние ко ле са ус та но в ле ны под оп ре -
де лен ны ми уг ла ми от но си тель но эле -

Передняя подвеска

Эле мен ты пе ред ней под ве с ки:
1 – сту пи ца ко ле са; 2 – телескопическая амортизаторная стой ка; 3 – пру жи на; 4 – стой ка ста би -
ли за то ра по пе реч ной ус той чи во сти; 5 – штан га ста би ли за то ра по пе реч ной ус той чи во сти; 6 – ры -
чаг; 7 – по душ ка ры ча га; 8 – сай лент-блок ры ча га; 9 – ша ро вая опо ра

1 2 3 4 5 6 7
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мен тов ку зо ва и под ве с ки. Ре гу ли ру -
ет ся толь ко угол схо ж де ния ко лес.
Ос таль ные па ра ме т ры (угол раз ва ла,
угол про доль но го на кло на оси по во -
ро та) кон ст ру к тив но вы пол не ны за -
во дом-из го то ви те лем и ре гу ли ров ке
не под ле жат.

Б–А – схо ж де ние пе ред них ко лес; А и Б – рас-
сто я ние (мм) ме ж ду за кра и на ми ободь ев ко -
лес спе ре ди и сза ди; �S – угол схож де ния пе -
ред них колес; S – ко лея

Схо ж де ние ко лес – угол ме ж ду пло с -
ко стью вра ще ния ко ле са и про доль -
ной осью ав то мо би ля. Схо ж де ние ко лес
спо соб ст ву ет пра виль но му по ло же -
нию уп ра в ля е мых ко лес при раз лич -
ных ско ро стях дви же ния и уг лах по во -
ро та ав то мо би ля. При зна ки от кло не -
ния уг ла схо ж де ния ко лес от нор мы:
силь ный пи ло об раз ный из нос шин в
по пе реч ном на пра в ле нии, визг шин в
по во ро тах, по вы шен ный рас ход то п -
ли ва из-за боль шо го со про ти в ле ния
ка че нию пе ред них ко лес. Схо ж де ние
ре гу ли ру ет ся вра ще ни ем ре гу ли ро -
воч но го вин та при ос лаб лен ных
клемм ных со еди не ни ях на ко неч ни ков
ру ле вых тяг.

�– угол про доль но го на кло на оси пово ро та

Угол про доль но го на кло на оси по -
во ро та – угол ме ж ду вер ти ка лью и
ли ни ей, про хо дя щей че рез цен т ры
по во ро та ша ро вой опо ры и под -
шип ни ка верх ней опо ры амор ти за -
тор ной стой ки в пло с ко сти, па рал -
лель ной про доль ной оси ав то мо би -
ля. Он спо соб ст ву ет ста би ли за ции

уп ра в ля е мых ко лес в на пра в ле нии
пря мо ли ней но го дви же ния. Сим -
пто мы от кло не ния уг ла от нор мы –
увод ав то мо би ля в сто ро ну при
движе нии, раз ные уси лия на ру ле -
вом ко ле се в ле вом и пра вом по во -
ро тах, од но сто рон ний из нос про те -
к то ра шин.

�– угол раз ва ла ко леса

Раз вал ко лес – угол ме ж ду пло с ко стью
вра ще ния ко ле са и вер ти ка лью.
Он cпо соб ст ву ет пра виль но му по ло -
же нию ка тя ще го ся ко ле са при ра бо те
под ве с ки. При силь ном от кло не -
нии это го уг ла от нор мы воз мож ны
увод ав то мо би ля от пря мо ли ней но го
дви же ния и од но сто рон ний из нос
про те к то ра.
Кон т роль и ре гу ли ров ку уг лов ус та -
нов ки пе ред них ко лес ре ко мен ду ет ся
про во дить на стан ции тех ни че ско го
об слу жи ва ния. Пе ред ре гу ли ров кой
рей ка ру ле во го ме ха низ ма долж на
быть ус та но в ле на в ней т раль ное по -
ло же ние – положение пря мо ли ней -
ного дви же ния ав то мо би ля (см. «Сня -
тие ру ле во го ме ха низ ма», с. 182). При
этом спи цы ру ле во го ко ле са долж ны
быть на пра в ле ны сим мет рич но вниз.
Ав то мо биль нуж но ус та но вить на го -
ри зон таль ную пло щад ку и на гру зить
в со от вет ст вии с ре ко мен да ци я ми за -
во да-из го то ви те ля. При на груз ке
70 кгс на ка ж дом пе ред нем си де нье, с
за пол нен ным на по ло ви ну то п лив ным
ба ком, нор маль ным да в ле ни ем в ши -
нах и при от сут ст вии чрез мер ных
люф тов в уз лах пе ред ней под ве с ки
зна че ния уг лов ус та нов ки долж ны со -
от вет ст во вать сле ду ю щим зна че ни ям:

• схо ж де ние 0±1 мм или 0°±10�;

• угол раз вала –25�±45�;

• угол про доль но го на кло на оси по -
во ро та 1°45�±1°.

До пу с ти мая раз ни ца зна че ний уг лов
ус та нов ки для ле во го и пра во го ко ле са:

• про доль ный на клон оси по во ро та
ко ле са 1°;

• раз вал ко лес 1°.

СНЯ ТИЕ РЫ ЧА ГА 
ПЕ РЕД НЕЙ ПОД ВЕ С КИ
Опе ра цию вы пол ня ем при за ме не ша -
ровой опо ры, сай лент-бло ка и по душ -
ки ры ча га или са мо го ры ча га.
Ра бо ту вы пол ня ем на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
Вы ве ши ва ем пе ред нюю часть ав то мо -
би ля и сни ма ем ко ле со (см. «За ме на
ко ле са», с. 34).
От со е ди ня ем стой ку ста би ли за то ра от
ры ча га пе ред ней под ве с ки (см. «Сня -
тие ста би ли за то ра по пе реч ной ус той -
чи во сти», с. 168).

При под няв дуж ку фи к са то ра, вы -
ни ма ем его из от вер стия паль ца
ша ро вой опо ры.

На кид ным клю чом «на 19» ос лаб -
ля ем гай ку кре п ле ния паль ца ша -
ро вой опоры.

Опи ра ясь мон таж ной ло пат кой на
по во рот ный ку лак, от жи ма ем вниз
ры чаг пе ред ней под ве с ки и на но -
сим уда ры мо лот ком по про уши не
по во рот но го ку ла ка до вы прес сов -
ки пальца ша ро вой опо ры.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА164



Отво ра чи ва ем гай ку кре п ле ния паль -
ца ша ро вой опо ры…

…и от жи ма ем ры чаг вниз, вы во дя
па лец из про уши ны по во рот но го
ку ла ка.

Го лов кой «на 14» от во ра чи ва ем
два бол та кре п ле ния крон штей на
по душ ки ры ча га к дни щу.

На кид ным клю чом «на 22» от во ра -
чи ва ем гай ку бол та кре п ле ния
сай лент-бло ка ры ча га, удер жи вая
болт от про во ра чи ва ния клю чом
того же раз мера.

Вы ни ма ем болт…
…и сни ма ем ры чаг.
Ус та на в ли ва ем ры чаг в об рат ной по -
с ле до ва тель но сти. Гай ку бол та кре п -
ле ния сай лент-бло ка за тя ги ва ем в по -
ло же нии «ав то мо биль на ко ле сах».

ЗА МЕ НА 
ША РО ВОЙ ОПО РЫ
Сни ма ем ры чаг пе ред ней под ве с ки
(см. «Сня тие ры ча га пе ред ней под ве с -
ки», с. 164).
За к ре п ля ем ры чаг в ти с ках.

Свер лом диа мет ром 12 мм вы свер -
ли ва ем го лов ки трех за кле пок кре п-
ле ния ша ро вой опо ры…
…и вы би ва ем за клеп ки из от вер стий
бо род ком. Вы ни ма ем ша ро вую опо ру
из ры ча га.
Ус та нов ку но вой ша ро вой опо ры про -
во дим в об рат ной по с ле до ва тель но -
сти. За к ре п ля ем но вую опо ру бол та -
ми, вхо дя щи ми в ком п лект ша ро вой
опо ры. Ус та на в ли ва ем гай ки бол тов
сни зу ры ча га и за тя ги ва ем их мо мен -
том 65–70 Н∞м.

ЗА МЕ НА 
САЙ ЛЕНТ-БЛО КА 
И ПО ДУШ КИ РЫ ЧА ГА 
ПЕ РЕД НЕЙ ПОД ВЕ С КИ
Сни ма ем ры чаг пе ред ней под ве с ки
(см. «Сня тие ры ча га пе ред ней под ве с -
ки», с. 164).
Для вы прес сов ки сай лент-бло ка ис -
поль зу ем ча шеч ный съем ник. Вы прес -
сов ку про во дим в на пра в ле нии от пе -
ред ней ча с ти ры ча га к зад ней.

Упи ра ем чаш ку съем ни ка в то рец
зад не го по я ска про уши ны ры ча га,
а шай бу вин та – в то рец вну т рен -
ней ме тал ли че ской втул ки сай -
лент-бло ка.

Вы прес со вы ва ем сай лент-блок из
про уши ны ры ча га…

…в чаш ку съем ни ка.
Пе ред ус та нов кой но вый сай лент-
бло к сма чи ва ем мыль ным рас тво ром.
За прес сов ку про во дим в на пра в ле -
нии, про ти во по лож ном вы прес сов ке,
при чем боль ший диа метр ме тал ли че -
ской втул ки сай лент-бло ка дол жен
быть об ра щен на зад.

При за прес сов ке сай лент-бло ка
чаш ку съем ни ка упи ра ем в то рец
пе ред не го по я ска про уши ны ры -
ча га.
Пос ле мон та жа сай лент-блок дол жен
рас по ла гать ся сим мет рич но по дли не
про уши ны.
Для за ме ны по душ ки ры ча га…

…сни ма ем c нее крон штейн.
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На но ся уда ры мо лот ком по тор цу
по душ ки…

…сби ва ем ее с оси ры ча га.
Пе ред ус та нов кой но вой по душ ки
сма чи ва ем по верх ность оси ры ча га
и вну т рен нюю по верх ность по душ ки
мыль ным рас тво ром.
За к ре п ля ем ры чаг пе ред ней под ве с ки
в ти с ках.
Пе ред за прес сов кой ори ен ти ру ем по -
душ ку так, что бы при мон та же ры ча га
пло ская сто ро на по душ ки бы ла па -
рал лель на по са доч ной по верх но сти
дни ща кузова…

…а ус та но воч ная вы ем ка с на руж ной
сто ро ны по душ ки бы ла на пра в ле на
к на руж но му ре б ру ры ча га (по ка за -
но на за прес со ван ной по душ ке).

На но ся уда ры мо лот ком че рез
про став ку по тор цу по душ ки, на -
прес со вы ва ем ее на ось ры ча га.

СНЯ ТИЕ И РАЗ БОР КА 
АМОР ТИ ЗА ТОР НОЙ СТОЙ КИ
Амор ти за тор ную стой ку сни ма ем
и раз би ра ем при за ме не верх ней опо -
ры, пру жи ны, буфера хода сжатия или
ус та нов ке но во го амор ти за то ра.
Ра бо ту вы пол няем на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.

Сни ма ем крыш ку верх ней опо ры.

Удер жи вая шток амор ти за то ра
клю чом «на 9», z-образным на -
кид ным клю чом «на 19» ос лаб ля ем
за тяж ку гай ки што ка.
От со е ди ня ем ша ро вую опо ру ры ча га
пе ред ней под ве с ки от по во рот но го
ку ла ка (см. «Сня тие ры ча га пе ред ней
под ве с ки», с. 164).
Вы во дим на руж ный шар нир при во да
из сту пи цы ко ле са (см. «Сня тие при -
во дов пе ред них ко лес», с. 160).
От со е ди ня ем на руж ный на ко неч ник
ру ле вой тя ги от по во рот но го ры ча га
амор ти за тор ной стой ки (см. «Сня тие
на ко неч ни ка ру ле вой тя ги», с. 181).

Ше с ти гран ни ком «на 10» от во ра -
чи ва ем два вин та кре п ле ния на -
пра в ля ю щей тор моз ных ко ло док
к по во рот но му ку ла ку…

…и сни ма ем на пра в ля ю щую с суп пор -
том и ко лод ка ми, не от со еди няя от
суппорта тор моз ной шланг. Что бы не
на тя ги вать тор моз ной шланг…

…под вя зы ва ем на пра в ля ю щую ко -
ло док с суп пор том к ры ча гу пе ред -
ней под ве с ки.
Сни ма ем тор моз ной диск (см. «Сня -
тие де та лей переднего тор моз но го
ме ха низ ма», с. 189).

На кид ным клю чом «на 12» от во -
ра чи ва ем две гай ки кре п ле ния
верх ней опо ры амор ти за тор ной
стой ки…

…и сни ма ем стой ку.

Сжи ма ем пру жи ну дву мя стяж ка -
ми, рас по ло жен ны ми диа мет раль -
но про ти во по лож но друг дру гу.
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Пос ле то го как пру жи на пе ре ста нет
да вить на верх нюю опор ную чаш ку,
пол но стью от во ра чи ва ем гай ку што ка.

Сни ма ем верх нюю опо ру стой ки со
што ка.

Вы ни ма ем из уг луб ле ния в верх -
ней ча с ти опо ры пло скую шай бу.

Сни зу ус та но в ле на та рель ча тая
шай ба вы пу к ло стью вниз.

Сни ма ем со што ка амор ти за то ра
пло скую шай бу.

Сни ма ем верх нюю опор ную чаш ку
пру жи ны с чех лом.

Сни ма ем пру жи ну со стяж ка ми…

…и бу фер хо да сжа тия.

Вы ни ма ем ре зи но вую про клад ку из
ниж ней опор ной чаш ки пру жи ны.

Труб ным клю чом от во ра чи ва ем
гай ку кор пу са стой ки (мож но так -
же за жать гай ку в ти с ки и по во ра -
чи вать стой ку)…

…и сни ма ем гай ку.

Изв ле ка ем из кор пу са стой ки
амор ти за тор.
Со би ра ем и ус та на в ли ва ем стой ку
в об рат ной по с ле до ва тель но сти. Ус та -
на в ли ва ем в кор пус  стой ки но вый
амор ти за тор. Гай ку кор пу са стой ки
за ме ня ем но вой. Из но шенный под -
шип ник верх ней опо ры за ме ня ем
вме сте с опо рой. Та рель ча тую шай бу
ус та на в ли ва ем под под шип ник верх -
ней опо ры во гну той сто ро ной вверх.

При ус та нов ке пру жи ны то рец ее
ниж не го вит ка дол жен упи рать ся
в вы ступ ниж ней опор ной чаш ки
стой ки…

…а фи гур ный вы ступ верх ней
опор ной чаш ки пру жи ны дол жен
быть на пра в лен в сто ро ну по во -
рот но го ры ча га пра вой стой ки
и в сто ро ну, про ти во по лож ную ры -
ча гу ле вой стой ки.
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СНЯ ТИЕ СТА БИ ЛИ ЗА ТО РА
ПО ПЕ РЕЧ НОЙ 
УС ТОЙ ЧИ ВО СТИ
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
Вы ве ши ва ем пе ред нюю часть ав то мо -
би ля и сни ма ем пра вое ко ле со (см. «За -
ме на ко ле са», с. 34).

На кид ным клю чом «на 13» от во ра -
чи ва ем гай ку кре п ле ния стой ки
ста би ли за то ра по пе реч ной ус той -
чи во сти…

…удер жи вая че рез от вер стие в ры -
ча ге болт стой ки от про во ра чи ва -
ния го лов кой «на 12».

Вы ни ма ем болт и сни ма ем ре зи -
но вые втул ки, опор ные шай бы
и рас пор ную втул ку стой ки.
Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что
ре зи но вые втул ки рас по ла га ют ся
высту па ми друг к дру гу, а опор ные
шай бы – вы пу к ло стя ми к ре зи но вым
втул кам.
Ана ло гич но де мон ти ру ем стой ку
с дру гой сто ро ны ста би ли за то ра.

Го лов кой «на 14» с уд ли ни те лем
от во ра чи ва ем два бол та кре п ле -
ния пра вой ско бы штан ги ста би ли -
за то ра к щит ку пе ред ка…

…и сни ма ем ско бу.

Сни ма ем раз рез ную ре зи но вую
по душ ку со штан ги ста би ли за то ра.
Анало гич но сни ма ем ско бу и по душ -
ку с дру гой сто ро ны штан ги ста би ли -
за то ра. 

По во ра чи вая, вы во дим штан гу
ста би ли за то ра впра во… 

…и сни ма ем ее.
Ус та нов ку ста би ли за то ра по пе реч ной
ус той чи во сти про во дим в об рат ной
по с ле до ва тель но сти.
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За ме ня ем из но шен ные ре зи но вые
втул ки и по душ ки но вы ми. От цен т ро -
вав штан гу ста би ли за то ра от но си тель -
но про доль ной оси ав то мо би ля, кре -
пим ее к щит ку пе ред ка, не за тя ги вая
окон ча тель но бол ты кре п ле ния.

За тя ги ва ем гай ку бол та стой ки
(в по ло же нии «ав то мо биль на ко -
ле сах») до тех пор, по ка рас сто я ние
ме ж ду опор ны ми шай ба ми стой ки
ста би ли за то ра не бу дет рав ным
38 мм.
Окон ча тель но за тя ги ва ем бол ты кре п -
ле ния скоб штан ги ста би ли за то ра
к ку зо ву пред пи сан ным мо мен том.

ЗА МЕ НА ПОД ШИП НИ КА 
ПЕ РЕД НЕЙ СТУ ПИ ЦЫ
Ра бо ту удоб нее вы пол нять на смо т ро -
вой ка на ве или эс та ка де.
Ос лаб ля ем бол ты кре п ле ния колеса.

Бо род ком вы пра в ля ем за мя тый
в двух ме с тах по я сок гай ки под шип -
ни ка сту пи цы пе ред не го ко ле са.

Фи к си ру ем ав то мо биль сто я ноч ным
тор мо зом, вклю ча ем пер вую пе ре да -
чу и под ста в ля ем под зад ние ко ле са
упо ры.

Го лов кой «на 32» от во ра чи ва ем
гай ку под шип ни ка сту пи цы…

…и сни ма ем гай ку.

Под дев шай бу от верт кой…

…сни ма ем ее.
Вы ве ши ва ем пе ред нюю часть ав то мо -
би ля и сни ма ем ко ле со (см. «За ме на
ко ле са», с. 34). Сни ма ем на пра в ля ю -
щую тор моз ных ко ло док с суп пор том
и тор моз ной диск (см. «Сня тие де та лей
пе ред не го тор моз но го ме ха низ ма»,
с. 189). От со е ди ня ем ша ро вую опо ру
ры ча га пе ред ней под ве с ки от по во рот -

но го ку ла ка амор ти за тор ной стой ки
(см. «Сня тие ры ча га пе ред ней под ве с -
ки», с. 164) и вы во дим хво сто вик на -
руж но го шар ни ра при во да из от вер -
стия пе ред ней сту пи цы (см. «Сня тие
при во дов пе ред них ко лес», с. 160).
Ус та на в ли ва ем па лец ша ро вой опо ры
ры ча га на ме с то (в про уши ну по во -
рот но го ку ла ка) и за кре п ля ем гай кой.
Упи ра ем ся вы ко лот кой из мяг ко го ме -
тал ла в то рец сту пи цы (с вну т рен ней
сто ро ны по во рот но го ку ла ка).

Рав но мер но по во ра чи вая сту пи цу,
на но сим уда ры че рез вы ко лот ку
в то рец сту пи цы…

…и выбиваем ее из подшипника.

Щип ца ми сжи ма ем сто пор ное
коль цо…

…и сни ма ем его.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 169

Штан га ста би ли за то ра не сим мет -
рич на:
1 – ле вая сто ро на штан ги; 2 – пра вая сто ро на
штан ги



Ус та на в ли ва ем ча шеч ный съем ник
под шип ни ка та ким об ра зом, что -
бы с вну т рен ней сто ро ны по во рот -
но го ку ла ка шай ба бол та съем ни ка
да ви ла на вну т рен нее коль цо под -
шип ни ка…

…а чаш ка съем ни ка опи ра лась на
то рец по во рот но го ку ла ка с на руж -
ной сто ро ны.

Вы прес со вы ва ем под шип ник в чаш -
ку съем ни ка.

Ча шеч ный съем ник с вы прес со ван -
ным под шип ни ком
Пра к ти че ски все гда при вы прес сов ке
сту пи цы на ней ос та ет ся вну т рен нее
коль цо под шип ни ка, ко то рое тру д но
снять из-за плот ной по сад ки на сту -
пи це. Зажимаем ступицу в тиски.

Нанося удары молотком по зубилу,
сдвигаем кольцо подшипника на
ступице.

В об ра зо вав ший ся за зор вста в ля ем
две мон таж ные ло пат ки…

…и спрессовываем коль цо под -
шип ни ка.
При не об хо ди мо сти за бо и ны на сту -
пи це за чи ща ем над фи лем. Очи ща ем
и сма зы ва ем вну т рен нюю по верх -
ность по во рот но го ку ла ка. 
При за прес сов ке но во го под шип ни ка…

…ус та на в ли ва ем съем ник та ким
об ра зом, что бы шай ба бол та съем -
ни ка да ви ла с на руж ной сто ро ны
по во рот но го ку ла ка на на руж ное
коль цо под шип ни ка…

…а чаш ка съем ни ка опи ра лась на
то рец по во рот но го ку ла ка с его
вну т рен ней сто ро ны.

Пос ле за прес сов ки под шип ни ка ус -
та на в ли ва ем на ме с то сто пор ное
коль цо.

Ус та на в ли ва ем сту пи цу в от вер -
стие под шип ни ка…

…и съем ни ком за прес со вы ва ем ее,
опи ра ясь с вну т рен ней сто ро ны по -
во рот но го ку ла ка бол том че рез
шай бу на вну т рен нее коль цо под -
шип ни ка.
Даль ней шую сбор ку про во дим в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти. За тя ги -
ва ем гай ку под шип ни ка пред пи сан -
ным мо мен том и обя за тель но сто по -
рим за мя ти ем бур ти ка.
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ОПИ СА НИЕ КОН СТ РУК ЦИИ
Задняя подвеска – полунезависимая,
на продольных рычагах, связанных
друг с другом через балку U-образного
профиля и шарнирно закрепленных на
кузове, с бочкообразными пружинами
и двумя телескопическими амортиза-
торами двустороннего действия.
Основной несущий элемент подвески –
балка, состоящая из продольных рыча-
гов и соединителя, сваренных между
собой. Сзади к рычагам подвески при-
варены кронштейны для крепления
амортизаторов и фланцы для крепления
осей задних колес и щитов тормозных
механизмов. Спереди в проушины
рычагов запрессованы сайлент-блоки.
Через втулку сайлент-блока проходит
болт, соединяющий рычаг с кронштей-
ном кузова. Для повышения поперечной
устойчивости автомобиля и уменьше-
ния углов крена  в балке установлен ста-
билизатор поперечной устойчивости. 
Верхний конец пружины подвески
опирается через резиновую прокладку
на приваренную к лонжерону кузова
опору, а нижний конец через резино-
вую прокладку – на опору, приварен-
ную к рычагу. Резиновая прокладка
верхней опоры пружины выполнена за
одно целое с буфером хода сжатия.
Нижний конец амортизатора крепится
болтом к кронштейну рычага подвески,

а шток амортизатора через опорные
шайбы и подушки – к кузову.
В ступице заднего колеса установлены
два конических роликовых подшипни-

ка. Наружные кольца подшипников
установлены в ступице с небольшим
натягом, внутренние кольца на оси – с
небольшим зазором.

Задняя подвеска

Элементы задней подвески (вид снизу):
1 — фланец рычага балки задней подвески; 2 — амортизатор; 3 — пружина; 4 — сайлент-блок рычага балки; 5 — балка задней подвески; 6 — рычаг
балки

6 6

1 12 23 34 45

Элементы задней подвески (вид сбоку): 
1 — амортизатор; 2 — тормозной механизм заднего колеса; 3 — ступица заднего колеса; 4 —
гайка подшипников ступицы заднего колеса; 5 — пружина; 6 — рычаг балки; 7 — штанга стаби-
лизатора поперечной устойчивости; 8 — сайлент-блок рычага балки; 9 — болт и гайка крепле-
ния рычага балки к кронштейну кузова

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Углы установки задних колес конструк-
тивно выполнены заводом-изготови-
телем и не регулируются. 
Углы установки задних колес для авто-
мобиля с заполненным наполовину
топливным баком и нагрузкой 70 кгс на
передних сиденьях: 

• развал от –2°10´ до –1°10´ (при мак-
симально допустимой разнице на
левом и правом колесе 0°30´);

• схождение 1–4 мм или 0°10´–0°40´.
Если замеренные углы не соответ-
ствуют установленным, необходимо
проверить состояние подвески.

РЕ ГУ ЛИ РОВ КА 
ПОД ШИП НИ КОВ СТУ ПИ ЦЫ
ЗАД НЕ ГО КО ЛЕ СА
Вы ве ши ва ем зад нее ко ле со.

Бо род ком сдви га ем за щит ный кол -
пак сту пи цы зад не го ко ле са.

Сни ма ем кол пак.

Пас са ти жа ми рас пря м ля ем кон цы
шплин та и из вле ка ем его из от вер -
стия в оси сту пи цы и па зов ко рон -
ча той гай ки.

Го лов кой «на 24» за тя ги ва ем гай ку
под шип ни ка сту пи цы мо мен том
25 Н•м, од но вре мен но пока чи вая
не сколь ко раз ру кой ко ле со в обо -
их на пра в ле ни ях для са мо ус та нов -
ки под шип ни ков.
Ос лаб ля ем за тяж ку гай ки до по ло же -
ния, в ко то ром…

…от верт кой мож но пе ре ме с тить
упор ную шай бу в ра ди аль ном на -
пра в ле нии. При этом лез вие от -
верт ки не долж но опи рать ся на
сту пи цу.
Ус та на в ли ва ем но вый шплинт и за ги -
ба ем его кон цы. Ес ли от вер стие в оси
сту пи цы и па зы гай ки не со в ме ще ны,
под тя ги ва ем гай ку до их со в ме ще ния
и вста в ля ем шплинт, не за ги бая его
кон цы. Сно ва про ве ря ем воз мож -
ность пере ме ще ния шай бы. Ес ли шай -
ба за сто по ре на, вы ни ма ем шплинт
и ос лаб ля ем гай ку до со в ме ще ния
сто пор ных эле мен тов.
Ус та на в ли ва ем на ме с то за щит ный
кол пак сту пи цы. Пе ред ус та нов кой за -
щит но го кол па ка сту пи цы за кла ды ва -
ем в не го смаз ку (см. «При ло же ние»,
с. 266).

СНЯ ТИЕ 
ПОД ШИП НИ КОВ СТУ ПИ ЦЫ 
ЗАД НЕ ГО КО ЛЕ СА
Вы ве ши ва ем и сни ма ем ко ле со
(см. «За ме на ко ле са», с. 34).
Сни ма ем тор моз ной ба ра бан (см. «Про-
вер ка со сто я ния пе ред них и зад них
тор моз ных ме ха низ мов», с. 35).

Сни ма ем за щит ный кол пак сту пи цы и вы -
ни ма ем из от вер стий ко рон ча той гай ки
под шип ни ка сту пи цы и оси зад не го ко ле -
са шплинт (см. «Ре гу ли ров ка под шип ни -
ков сту пи цы зад не го ко ле са», с. 172).
Го лов кой «на 24» от во ра чи ва ем ко -
рон ча тую гай ку под шип ни ка сту пи цы…

…и сни ма ем ее.
Под дев от верт кой…

…сни ма ем с оси зад не го ко ле са
упор ную шай бу.

Сни ма ем сту пи цу с оси, при дер -
жи вая паль цем на руж ный под -
шип ник.

Вы ни ма ем вну т рен нее коль цо на -
руж но го под шип ни ка с се па ра то -
ром и ро ли ка ми.
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С про ти во по лож ной сто ро ны сту -
пи цы под де ва ем от верт кой саль -
ник сту пи цы…

…и сни ма ем его.

Вы ни ма ем из сту пи цы вну т рен нее
коль цо с се па ра то ром и ро ли ка ми
вну т рен не го под шип ни ка.
Ос ма т ри ва ем под шип ни ки. При по -
вре ж де нии вну т рен них или на руж ных
ко лец, ро ли ков, из но се се па ра то ров
за ме ня ем под шип ни ки.
Для это го…

…че рез бо ро док на но сим уда ры
в то рец на руж но го коль ца под -
шип ни ка…

…и вы прес со вы ва ем коль цо из сту -
пи цы.
Про ве ря ем в сту пи це со сто я ние по -
садоч но го ме с та на руж но го коль ца
под шип ни ка.

На руж ное коль цо но во го под шип -
ни ка за прес со вы ва ем че рез оп рав -
ку (в ка че ст ве оп рав ки мож но ис -
поль зо вать ин ст ру мен таль ную го -
лов ку или от ре зок тру бы под хо дя -
ще го раз ме ра).
Ана ло гич но за ме ня ем на руж ное
коль цо дру го го под шип ни ка.  
Обиль но на но сим на коль ца под шип -
ни ков смаз ку. За к ла ды ва ем смаз ку
в по лость сту пи цы ме ж ду коль ца ми
под шип ни ков. Саль ник за прес со вы -
ва ем по с ле ус та нов ки вну т рен не го
коль ца с се па ра то ром и ро ли ка ми
вну т рен не го под шип ни ка сту пи цы.
Ус та нов ку сту пи цы и тор моз но го ба -
ра ба на про во дим в об рат ной по с ле -
до ва тель но сти.
Ре гу ли ру ем за зор в под шип ни ках сту -
пи цы зад не го ко ле са (см. «Ре гу ли ров -
ка под шип ни ков сту пи цы зад не го ко -
ле са», с. 172).

СНЯ ТИЕ ОСИ СТУ ПИ ЦЫ 
ЗАД НЕ ГО КО ЛЕ СА
Ра бо ту про во дим при за ме не сту пи цы
в слу чае по вре ж де ния ее резь бы, по -
верх но стей под саль ник или под шип -
ни ки.
Вы ве ши ва ем и сни ма ем ко ле со (см. «За-
ме на ко ле са», с. 34).
Сни ма ем сту пи цу зад не го ко ле са
(см. «Сня тие под шип ни ков сту пи цы
зад не го ко ле са», с. 172).

Го лов кой «на 15» от во ра чи ва ем
че ты ре гай ки кре п ле ния оси сту пи -
цы к бал ке зад ней под ве с ки.

При дер жи вая тор моз ной щит, вы -
ни ма ем ось сту пи цы. 
При этом тор моз ной щит с ко лод ка ми
по ви са ет на тор моз ной труб ке ко лес -
но го ци лин д ра. Что бы не по вре дить
труб ку, не об хо ди мо вре мен но при -
кре пить щит к крон штей ну бал ки.
Ус та на в ли ва ем ось сту пи цы в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти. Гай ки кре п -
ле ния за тя ги ва ем пред пи сан ным мо -
мен том.

СНЯ ТИЕ АМОР ТИ ЗА ТО РА
ЗАД НЕЙ ПОД ВЕ С КИ
Зад ний амор ти за тор сни ма ем для за -
ме ны са мо го амор ти за то ра или его
по ду шек.
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.

В ба гаж ни ке ав то мо би ля сни ма ем
ре зи но вый кол пак со што ка амор -
ти за то ра.
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Удер жи вая спе ци аль ным клю чом
«на 6» шток амор ти за то ра, на кид -
ным клю чом «на 17» от во ра чи ва ем
гай ку верх не го кре п ле ния амор ти -
за то ра.

Сни ма ем со што ка амор ти за то ра
шай бу и верх нюю по душ ку.
Вы ве ши ва ем ко ле со со сто ро ны сни -
ма е мо го амор ти за то ра.

На кид ным клю чом «на 17» от во ра -
чи ва ем болт ниж не го кре п ле ния
амор ти за то ра…

…и вы ни ма ем болт.
Вы во дим ниж ний ко нец амор ти за то ра
из крон штей на бал ки.

Вы ни ма ем амор ти за тор (для на -
гляд но сти опе ра цию по ка зы ва ем
при сня том ко ле се).

Сни ма ем со што ка амор ти за то ра
ниж нюю по душ ку с рас пор ной
втул кой…

…и шай бу.
При ус та нов ке амор ти за то ра сна ча ла
за кре п ля ем его ниж ний ко нец в крон -
штей не бал ки, но болт не за тя ги ва -
ем. Пол но стью вы дви га ем шток
амор ти за то ра и ус та на в ли ва ем на
шток шай бу и ниж нюю по душ ку.
Опу с кая дом кра том ав то мо биль, вво -
дим верхний ко нец амор ти за то ра
в от вер стие ку зо ва и, ус та но вив
верх нюю по душ ку и шай бу, кре пим
шток амор ти за то ра.
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Эле мен ты верх не го кре п ле ния амор ти за то ра: 
1 – шай ба; 2 – ниж няя по душ ка; 3 – рас пор ная втул ка; 4 – верх няя по душ ка; 5 – гай ка

Во из бе жа ние по вре ж де ния тор -
моз ных тру бок и об ры ва гиб ких
шлан гов зад них тор моз ных ме ха -
низ мов при опу с ка нии бал ки зад -
ней под ве с ки за пре ща ет ся де мон -
ти ро вать сра зу оба амор ти за то ра.



За тя ги ва ем гай ку кре п ле ния што -
ка до тех пор, по ка шток не бу дет
вы сту пать над гай кой на 9 мм
(при этом рез ко воз рас тет мо мент
за тяж ки).
Болт ниж не го кре п ле ния амор ти за -
то ра за тя ги ва ем в по ло же нии «ав то -
мо биль на ко ле сах».

СНЯ ТИЕ ПРУ ЖИ НЫ
ЗАД НЕЙ ПОД ВЕ С КИ
Ра бо ту вы пол ня ем на смо т ро вой ка -
на ве или эс та ка де.
Вы ве ши ва ем зад нюю часть ав то мо -
би ля.
Отво ра чи вая ре гу ли ро воч ную гай ку,
пол но стью ос лаб ля ем на тя же ние
тро са сто я ноч ной тор моз ной си с те -
мы (см. «Сня тие элементов сто я ноч -
ной тор моз ной си с те мы», с. 195).
Нем но го при под няв дом кра том ры -
чаг бал ки со сто ро ны сни ма е мой
пру жи ны, раз гру жа ем ниж нее кре п -
ле ние амор ти за то ра. Отво ра чи ва ем
и вы ни ма ем болт ниж не го кре п ле -
ния амор ти за то ра (см. «Сня тие
амор ти за то ра зад ней под ве с ки»,
с. 173). Вы во дим ниж ний ко нец
амор ти за то ра из крон штей на бал ки.
Опу с ка ем дом кра том ры чаг бал ки.
Слег ка от ве дя ры чаг бал ки вниз…

…под де ва ем ниж ний ви ток пру жи -
ны мон таж ной ло пат кой…

…и сни ма ем пру жи ну вме сте с верх -
ней ре зи но вой про клад кой.

Сни ма ем с пру жи ны верх нюю ре -
зи но вую про клад ку.

Сни ма ем с кронштейна бал ки ниж -
нюю ре зи но вую про клад ку.

Ес ли про клад ки име ют по вре ж де ния,
за ме ня ем их но вы ми.
Сбор ку про во дим в об рат ной по с ле -
до ва тель но сти.
Ес ли от со еди нял ся на ко неч ник зад не го
тор моз но го  шлан га, про ка чи ва ем тор -
моз ную си с те му (см. «Прокач ка тор мо -
зов», с. 32).

СНЯ ТИЕ СТА БИ ЛИ ЗА ТО РА 
ПО ПЕ РЕЧ НОЙ 
УС ТОЙ ЧИ ВО СТИ 
ЗАД НЕЙ ПОД ВЕ С КИ
Работу выполняем на смотровой
канаве или эстакаде.
Вы ве ши ва ем зад нюю часть ав то мо би -
ля и сни ма ем зад ние ко ле са (см. «За -
ме на ко ле са», с. 34).
Для на гляд но сти ра бо ту по ка зы ва ем
на сня той бал ке зад ней под ве с ки.

Вы ни ма ем из бал ки ре зи но вую по -
душ ку ста би ли за то ра.

На кид ным клю чом «на 17» от во ра -
чи ва ем гай ку болта кре п ле ния ста -
би ли за то ра, удер жи вая болт от
про во ра чи ва ния клю чом того же
раз мера…
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При вы пол не нии этой опе ра ции
не об хо ди мо сле дить за на тя же -
ни ем тор моз но го шлан га зад не -
го тор моз но го ме ха низ ма. Ес ли
при по пыт ке де мон ти ро вать
пру жи ну шланг силь но на тя нул -
ся, не об хо ди мо от со еди нить его
ниж ний на ко неч ник от тор моз -
ной труб ки и крон штей на бал ки
(см. «Сня тие зад не го тор моз но го
шлан га», с. 194).



…и вы ни ма ем болт.
Ана ло гич но от со еди ня ем кре п ле ние
ста би ли за то ра с дру гой сто ро ны
бал ки.

Че рез оп рав ку вы би ва ем ста би ли -
за тор…

…и вы ни ма ем его из бал ки.
Ус та на в ли ва ем ста би ли за тор в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ БАЛ КИ 
ЗАД НЕЙ ПОД ВЕ С КИ
Ра бо ту вы пол ня ем на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
Вы ве ши ва ем зад нюю часть ав то мо би -
ля и сни ма ем зад ние ко ле са (см. «За -
ме на ко ле са», с. 34).
Сни ма ем тор моз ные ба ра ба ны (см.
«Про вер ка со сто я ния пе ред них
и зад них тор моз ных ме ха низ мов»,
с. 35).

От со е ди ня ем тор моз ную труб ку от
ко лес но го ци лин д ра (см. «Сня тие
зад не го ко лес но го ци лин д ра»,
с. 193).
Отво ра чи ва ем че ты ре гай ки кре п ле -
ния оси сту пи цы к бал ке зад ней под -
ве с ки (см. «Сня тие оси сту пи цы зад -
не го ко ле са», с. 173)…

…и сни ма ем сту пи цу в сбо ре с осью
и под шип ни ка ми.
От со е ди ня ем на ко неч ник тро са сто я -
ноч ной тор моз ной си с те мы от
разжимного ры ча га ко ло док (см.
«Сня тие элементов сто я ноч ной тор -
моз ной си с те мы», с. 195).

Сни ма ем тор моз ной щит в сбо ре
с ко лод ка ми и ко лес ным ци лин -
д ром.
Ана ло гич но сни ма ем сту пи цу  в сбо ре
и тор моз ной щит в сбо ре с ко лод ка ми
дру го го ко ле са.
От со е ди ня ем ниж ние на ко неч ни ки
зад них тор моз ных шлан гов от тор моз -
ных тру бок (см. «Сня тие зад не го тор -
моз но го шлан га», с. 194).
Ус та на в ли ва ем под бал ку опор ные
стой ки.

На кид ным клю чом «на 19» от -
ворачиваем гай ку бол та кре п ле -
ния ры ча га к крон штей ну ку зо ва,
удер жи вая болт от про во ра чи ва -
ния клю чом того же раз мер а.
Ана ло гич но отворачиваем гай ку бол -
та кре п ле ния дру го го ры ча га к крон -
штей ну ку зо ва.
Сни ма ем пру жи ны зад ней под ве с ки
(см. «Сня тие пру жины зад ней под ве с -
ки», с. 175).

Че рез вы ко лот ку из мяг ко го ме -
тал ла вы би ва ем болт из от вер стий
крон штей на ку зо ва и сай лент-бло -
ка ры ча га…

…и вы ни ма ем болт.
Ана ло гич но вы ни ма ем болт кре п ле -
ния дру го го ры ча га.
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Опу с ка ем бал ку...

…и сни ма ем ее.
Ус та нов ку бал ки, эле мен тов зад ней
под ве с ки и зад них тор моз ных ме ха -
низ мов про во дим в об рат ной по с ле -
до ва тель но сти. За тя ги ва ем гай ки
болтов кре п ле ния ры ча гов и бол ты
амор ти за то ров пред пи сан ным мо -
мен том в по ло же нии «ав то мо биль на
ко ле сах».
Пос ле ус та нов ки про ка чи ва ем тор -
моз ную си с те му (см. «Про кач ка тор -
мо зов», с. 32).

ЗА МЕ НА САЙ ЛЕНТ-БЛО КА
РЫ ЧА ГА БАЛ КИ 
Сай лент-блок ры ча га мож но за ме -
нить, не де мон ти руя бал ку. Но для
вы прес сов ки и за прес сов ки сай -
лент-бло ка на ав то мо би ле по тре -
бу ют ся спе ци аль ные при спо соб -
ле ния. По э то му эти опе ра ции с
при ме не ни ем уни вер саль ных оп -
ра вок удоб нее вы пол нить на сня -
той бал ке.
Сни ма ем бал ку зад ней под ве с ки
(см. «Сня тие бал ки зад ней под ве с ки»,
с. 176).
Для вы прес сов ки сай лент-бло ка
за кре п ля ем бал ку в ти с ках и под -
ста в ля ем упор под про уши ну ры -
ча га.

Оп рав кой под хо дя ще го раз ме ра… 

…вы прес со вы ва ем сай лент-блок
к внеш ней сто ро не ры ча га.
Для удоб ст ва вы прес сов ки мож но ос -
ла бить на тяг по сад ки на руж ной обой -
мы сай лент-бло ка в про уши не ры ча га. 
Для это го…

…но жов кой раз ре за ем на руж ную
обой му сай лент-бло ка, ста ра ясь не
по вре дить по са доч ную по верх -
ность ры ча га.

Мож но об лег чить вы прес сов ку сай -
лент-бло ка, на грев про уши ну ры ча га
до тем пе ра ту ры 70–90 °С.
Пе ред за прес сов кой на по са доч ные
по верх но сти но во го сай лент-бло ка
и про уши ны ры ча га на но сим тон кий
слой пла стич ной смаз ки.
За прес со вы ва ем сай лент-блок в про -
уши ну балки оп рав кой под хо дя ще го
раз ме ра.

При за прес сов ке ори ен ти ру ем сай -
лент-блок та ким об ра зом…

…что бы фи гур ные вы сту пы с на -
руж ной сто ро ны его флан ца рас -
по ла га лись от но си тель но про уши -
ны ры ча га так, как по ка за но на фо -
то гра фии.
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Ру ле вой ме ха низм ти па «ше с тер ня-рей -
ка» кре пит ся к щит ку пе ред ка ку зо ва дву -
мя ско ба ми че рез ре зи но вые по душ ки.
В кар те ре ру ле во го ме ха низ ма на под -
шип ни ках ус та но в ле на при вод ная ше с -
тер ня, ко то рая на хо дит ся в за це п ле нии с
рей кой. Рей ка под жи ма ет ся к ше с тер не
пру жи ной че рез упор, ко то рый уп лот нен
в кар те ре ре зи но вым коль цом. Пру жи на
упи ра ет ся в ре гу ли ро воч ную проб ку.
Тя ги ру ле во го при во да кре пят ся к рей ке
бол та ми, ко то рые про хо дят че рез опор -
ную пла сти ну, ре зи но ме тал ли че ские
шар ни ры вну т рен них на ко неч ни ков
и пол зун рей ки. Бол ты от от во ра чи ва -
ния фи к си ру ют ся сто пор ной пла сти ной.
Ру ле вой при вод со сто ит из двух ру ле вых
тяг, со еди нен ных ша ро вы ми шар ни ра ми
с по во рот ны ми ры ча га ми, при ва рен ны -
ми к амор ти за тор ным стой кам пе ред ней
под ве с ки. Ка ж дая тя га со сто ит из вну т -
рен не го на ко неч ни ка, на руж но го на ко -
неч ни ка и ре гу ли ро воч но го вин та. Дли -
на ру ле вой тя ги из ме ня ет ся вра ще ни ем
ре гу ли ро воч но го вин та, ко то рый вво -
ра чи ва ет ся в резь бо вые отверстия вну т -
рен не го и на руж но го на ко неч ни ков. Это
по з во ля ет ре гу ли ро вать схо ж де ние уп -
ра в ля е мых ко лес ав то мо би ля.
Ша ро вой шар нир на руж но го на ко -
неч ни ка тя ги име ет не раз бор ную кон -

ст рук цию и не тре бу ет по пол не ния за -
па са смаз ки, за ло жен ной внутрь на
весь срок его служ бы.
Вал ру ле вой ко лон ки кре пит ся к при -
вод ной ше с тер не ру ле во го ме ха низ ма
че рез эла стич ную муф ту. На шли -
цах в верх ней ча с ти ва ла гай кой кре пит -
ся ру ле вое ко ле со. Ру ле вая ко лон ка при -
кре п ле на к крон штей ну щит ка пе ред ка:
спе ре ди – од ним бол том, в зад ней ча с -
ти, спра ва, – гай кой, а сле ва – бол том. 
На часть ав то мо би лей ус та на в ли ва ет -
ся гид ра в ли че ский уси ли тель ру ле во -
го уп ра в ле ния.
В си с те му гид ра в ли че ско го уси ли те ля
входят ло па ст ной на сос, ба чок для ра -
бо чей жид ко сти, труб ки под во да и от -
во да жид ко сти и распределительное
устройство. На сос при во дит ся во вра -
ще ние рем нем от шки ва ко лен ча то го
ва ла дви га те ля. Гид ра в ли че ское мас ло
из бач ка по да ет ся на со сом под вы со ким
да вле ни ем к рас пре де ли тель но му кла -
пан но му уст рой ст ву (рас пре де ли те лю),
рас по ло жен но му в ру ле вом ме ха низ ме
и ме ха ни че ски со еди нен но му с ру левой
ко лон кой. При по во ро те ру ле во го ко ле -
са кла пан ное уст рой ст во со еди ня ет од -
ну из по ло с тей гид ро ци лин д ра с на гне -
та тель ной ма ги ст ра лью на со са, а дру -
гую по лость – со сли вом. На што ке, яв -
ля ю щем ся про дол же ни ем зуб ча той

рей ки, за кре п лен пор шень гид ро ци -
лин д ра, ко то рый пре об ра зу ет раз ность
да в ле ний ра бо чей жид ко сти в си лу, пе -
ре ме ща ю щую рей ку вле во и впра во,
и че рез ру ле вые тя ги и ры ча ги по во ра -
чи ва ет уп ра в ля е мые ко ле са ав то мо би ля.
При от ка зе гид ра в ли че ско го уси ли те ля
воз мож ность уп ра в ле ния ав то мо би лем
со хра ня ет ся, но при этом уве ли чи ва ет ся
уси лие на ру ле вом ко ле се. 

РЕ ГУ ЛИ РОВ КА ЗА ЗО РА 
МЕ Ж ДУ ШЕ С ТЕР НЕЙ 
И РЕЙ КОЙ 

1 – упор рей ки; 2 – уп лот ни тель ное коль цо;
3 – пру жи на; 4 – ре гу ли ро воч ная проб ка;
5 – контр гай ка

Рулевое управление

Рулевой механизм:
1 – пра вая ру ле вая тя га; 2 – ру ле вой ме ха низм; 3 – шай ба; 4 – ле вая ру ле вая тя га; 5 – болт; 6 – опор ная пла сти на
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Ре гу ли ров ку про во дим при вы ве шен ных
пе ред них ко ле сах. Ус та на в ли ва ем ру ле -
вое ко ле со в по ло же ние пря мо ли ней но -
го дви же ния ав то мо би ля. Для удоб ст ва
ре гу ли ров ки де мон ти ру ем ва ку ум ный
уси ли тель тор мо зов (см. «Сня тие ва ку -
ум но го уси ли те ля тор мо зов», с. 192).

Спе циаль ным на кид ным клю чом
«на 50» ос лаб ля ем контр гай ку
и клю чом «на 26» вво ра чи ва ем ре -
гу ли ро воч ную проб ку в кар тер ру -
ле во го ме ха низ ма до ощу ти мо го
воз рас та ния уси лия (для на гляд но -
сти по ка зы ва ем на сня том ру ле вом
ме ха низ ме).
Пос ле это го от во ра чи ва ем ре гу ли ро -
воч ную проб ку на 30–40° и убе ж да -
ем ся, что рей ка сво бод но пе ре ме ща -
ет ся при по во ро те ру ля.
За тя ги ва ем контр гай ку, удер жи вая
ре гу ли ро воч ную проб ку от про во ра -
чи ва ния.

СНЯ ТИЕ РУ ЛЕ ВО ГО КО ЛЕ СА
Работу выполняем при снятии соедини-
теля подрулевых переключателей, руле-
вой колонки, замене контактного кольца
звукового сигнала или рулевого колеса.
Отсоединяем клемму провода от
«минусового» вывода аккумулятор-
ной батареи. 
Вынув ключ из замка зажигания,
поворачиваем рулевое колесо до
срабатывания запорного устройства
рулевого вала.

Поддеваем крышку выключателя
звукового сигнала…
…и отводим ее от рулевого колеса.

С тыльной стороны крышки отсо-
единяем наконечники проводов от
контактов выключателя звукового
сигнала и снимаем крышку.

Отверткой отгибаем два усика сто-
порной шайбы.

Го лов кой «на 22» с уд ли ни те лем
от во ра чи ва ем гай ку кре п ле ния ру -
ле во го ко ле са к ва лу ру ле во го уп -
ра в ле ния.

Снимаем стопорную шайбу, выводя
ее усик из паза ступицы рулевого
колеса.
Наживляем гайку на вал. При снятии
рулевого колеса гайка обезопасит
работающего от травмы в случае рез-
кого срыва колеса с вала.
Маркером помечаем положение
рулевого колеса относительно вала.

Покачивая, тянем рулевое колесо на
себя и снимаем его со шлицев вала.
Отворачиваем гайку.

Сни ма ем ру ле вое ко ле со…

…и пру жи ну.
Устанавливаем рулевое колесо в обрат-
ной последовательности, ориентиру-
ясь на установочные метки.

СНЯ ТИЕ И РАЗ БОР КА 
РУ ЛЕ ВОЙ КО ЛОН КИ
От со е ди ня ем клем му «ми ну со во го»
про во да от вы во да ак ку му ля тор ной
ба та реи.
Сни ма ем ру ле вое ко ле со (см. «Сня тие
ру ле во го ко ле са», с. 179).
Сни ма ем под ру ле вые пе ре клю ча те ли
и соединитель (см. «Сня тие под ру ле -
вых пе ре клю ча те лей», с. 217).
Отсоединяем колодку проводов замка
зажигания.

Го лов кой «на 12» от во ра чи ва ем
болт клемм но го со еди не ния флан -
ца эла стич ной муф ты с ва лом ру -
ле вой ко лон ки (для на гляд но сти
опе ра цию по ка зы ва ем на де мон -
ти ро ван ных ру ле вой ко лон ке и ру -
ле вом ме ха низ ме)…
…и вы ни ма ем болт.
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Го лов кой «на 12» с уд ли ни те лем от -
во ра чи ва ем гай ку зад не го кре п ле -
ния крон штей на ва ла ру ле вой ко -
лон ки к крон штей ну щит ка пе ред ка.

Тем же ин ст ру мен том от во ра чи ва -
ем болт зад не го кре п ле ния крон -
штей на ва ла ру ле вой ко лон ки
к крон штей ну щит ка пе ред ка…

…и вы ни ма ем болт.
Ес ли при мон та же ру ле вой ко лон ки
го лов ка бол та бы ла сре за на, ос ла бив
его за тяж ку зу би лом, от во ра чи ва ем
болт пас са ти жа ми.
Го лов кой «на 12» с уд ли ни те лем (дли -
ной не ме нее 450 мм) от во ра чи ва ем…

…и вы ни ма ем болт пе ред не го кре п ле -
ния крон штей на ва ла ру ле вой ко -
лон ки к крон штей ну щит ка пе ред ка.

Вы во дим вал из от вер стия флан ца
муф ты (для на гляд но сти по ка за но
на де мон ти ро ван ных узлах)…

…и из вле ка ем ру ле вую ко лон ку
в сбо ре.
Для то го что бы из влечь вал ру ле во го
уп ра в ле ния из кор пу са ру ле вой ко -
лон ки, вста в ля ем в за мок за жи га ния
ключ и пе ре во дим его в по ло же ние
«I» – «за жи га ние вы клю че но», раз -
бло ки ровав за пор ное уст рой ст во.

Вы ни ма ем из кор пу са ру ле вой
ко лон ки вал ру ле во го уп ра в ле -
ния.

Вы ни ма ем из кор пу са ко лон ки
упор ное коль цо под шип ни ка.

При мон та же, вста вив вал в ру ле вую
ко лон ку (раз бло ки ро вав за пор ное
уст рой ст во зам ка за жи га ния)…

…на де ва ем на вал раз рез ную цен т -
ри ру ю щую втул ку…

...и, сдви нув по ва лу, вво дим ее
в кор пус ру ле вой ко лон ки.
Убе ж да ем ся, что ру ле вой ме ха низм
на хо дит ся в по ло же нии пря мо ли ней -
но го дви же ния ав то мо би ля (см. «Сня -
тие ру ле во го ме ха низ ма», с. 182). 
Вста в ля ем хво сто вик ва ла в от вер стие
флан ца эла стич ной муф ты и вво ра чи -
ва ем стяж ной болт, не за тя ги вая его. 

Болт клемм но го со еди не ния флан -
ца эла стич ной муф ты с ва лом дол -
жен рас по ла гать ся го ри зон таль но,
как показано на фото.
Пос ле за тяж ки бол тов и гай ки пе ред -
не го и зад не го кре п ле ний крон штей -
на ва ла ру ле вой ко лон ки сдви га ем
вал верх до упо ра в под шип ник и,
удер жи вая его в этом по ло же нии, за -
тя ги ва ем стяж ной болт клемм но го со -
еди не ния флан ца муф ты. Сни ма ем
с ва ла ру ле во го уп ра в ле ния цен т ри -
ру ю щую втул ку. 
Даль ней шую ус та нов ку про во дим
в об рат ной по с ле до ва тель но сти.
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СНЯ ТИЕ НА КО НЕЧ НИ КА 
РУ ЛЕ ВОЙ ТЯ ГИ
Вы ве ши ва ем и сни ма ем ко ле со со
сто ро ны за ме ня е мо го на ко неч ни ка
(см. «Замена колеса», с. 34). По во ра -
чи ва ем рулевое колесо до упо ра
в про ти во по лож ную сто ро ну. Кра ской
по ме ча ем (или считаем) на ре гу ли ро -
воч ном вин те вит ки резь бы до тор цов
на руж но го и вну т рен не го на ко неч ни -
ков ру ле вой тя ги, т.к. при ус та нов ке
но во го на ко неч ни ка он дол жен за -
нять преж нее по ло же ние.

Го лов кой «на 12» ос лаб ля ем за -
тяж ку бол та кре п ле ния клемм но го
со еди не ния на руж но го на ко неч -
ни ка ру ле вой тя ги.

На кид ным клю чом «на 19» от во ра -
чи ва ем гай ку кре п ле ния паль ца
ша ро во го шар ни ра на ко неч ни ка
к ры ча гу амор ти за тор ной стой ки.

Съем ни ком вы прес со вы ва ем па -
лец ша ро во го шар ни ра из ры ча га…

…и от во дим на ко неч ник в сто ро ну.

Вра щая, от во ра чи ва ем и сни ма ем
на ко неч ник с ре гу ли ро воч но го
вин та (резь ба на пра вом на руж ном
на ко неч ни ке – ле вая, а на ле вом –
пра вая).
Для сня тия вну т рен не го на ко неч ни ка
ру ле вой тя ги…

…под де ва ем от верт кой сто пор ную
пла сти ну бол тов кре п ле ния вну т -
рен них на ко неч ни ков тяг к рей ке
ру ле во го ме ха низ ма.

Сни ма ем сто пор ную пла сти ну.

Го лов кой «на 15» от во ра чи ва ем
болт кре п ле ния на ко неч ни ка к рей -
ке ру ле во го ме ха низ ма…

…и из вле ка ем болт.
Ос лаб ля ем болт кре п ле ния вну т рен -
не го на ко неч ни ка дру гой тя ги.

По вер нув опор ную пла сти ну во к руг
оси вто ро го бол та, ос во бо ж да ем
вну т рен ний на ко неч ник и шай бу.
Ес ли не об хо ди мо снять ру ле вую тя гу
в сбо ре, по вто ря ем вы ше ука зан ные
опе ра ции, не сни мая на руж ный на ко -
неч ник.

Изв ле ка ем ру ле вую тя гу че рез от -
вер стие в ни ше ко ле са.

Эле мен ты ру ле вой тя ги: 
1 – на руж ный на ко неч ник; 2 – ре гу ли ро воч -
ный винт; 3 – вну т рен ний на ко неч ник 
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На кид ным клю чом «на 12» ос лаб -
ля ем за тяж ку бол та клемм но го со -
еди не ния вну т рен не го на ко неч ни -
ка с ре гу ли ро воч ным вин том…
…и отворачиваем на ко неч ник (резь ба
на пра вом вну т рен нем на ко неч ни ке –
пра вая, а на ле вом – ле вая).
Сбор ку и ус та нов ку ру ле вой тя ги про во -
дим в об рат ной по с ле до ва тель но сти,
ори ен ти ру ясь на на не сен ные на ре гу ли -
ро воч ный винт мет ки. Бол ты кре п ле ния
вну т рен них на ко неч ни ков тяг за тя ги ва -
ем пред пи сан ным мо мен том и ус та на в -
ли ва ем сто пор ную пла сти ну.
Пос ле ус та нов ки на ко неч ни ка или ру ле -
вой тя ги не об хо ди мо про ве с ти точ ную
ре гу ли ров ку схо ж де ния ко ле с на стан -
ции тех ни че ско го об слу жи ва ния. Дли на
ру ле вых тяг долж на быть оди на ко вой.

Угол схо ж де ния ко лес ре гу ли ру ет -
ся вра ще ни ем клю чом «на 17» вин -
та при ос лаб лен ных бол тах клемм -
ных со еди не ний на ко неч ни ков тя -
ги (для на гляд но сти по ка зы ва ем на
де мон ти ро ван ной тя ге).

СНЯ ТИЕ РУ ЛЕ ВО ГО 
МЕ ХА НИЗ МА
Ру ле вой ме ха низм сни ма ем для его
замены или за ме ны за щит но го чех ла.
Де мон ти ро вать ру ле вой ме ха низм
мож но вме сте с ру ле вы ми тя га ми или
без них. 
При пер вом спо со бе вы прес со вы ва ем
паль цы шаровых шарниров на руж ных
на ко неч ни ков из по во рот ных ры ча гов
сто ек (см. «Сня тие на ко неч ни ка ру ле -
вой тя ги», с. 181).
При вто ром спо со бе от со еди ня ем вну т -
рен ние на ко неч ни ки ру ле вых тяг от
рей ки ру ле во го ме ха низ ма (см. «Сня-
тие на ко неч ни ка ру ле вой тя ги», с. 181).

В са ло не го лов кой «на 12» от во ра -
чи ва ем болт клемм но го со еди не -
ния флан ца эла стич ной муф ты
с хво сто ви ком ше с тер ни ру ле во го
ме ха низ ма…

…и вы ни ма ем болт (для на гляд но -
сти по ка за но на сня тых ру ле вом
ме ха низ ме и ру ле вой ко лон ке).
В мо тор ном от се ке сни ма ем рас ши ри -
тель ный ба чок си с те мы ох ла ж де ния
(см. «Сня тие рас ши ри тель но го бач -
ка», с. 137).
Ра бо ту по сня тию ру ле во го ме ха низ ма
пер вым спо со бом по ка зы ва ем на ав -
то мо би ле с гид ра в ли че ским уси ли те -
лем ру ля.

Клю чом «на 19» от во ра чи ва ем
шту це ра тру бок под во да и от во да
гид ра в ли че ской жид ко сти от кор -
пу са рас пре де ли те ля ру ле во го ме -
ха низ ма…

…и от во дим труб ки в сто ро ну.

Го лов кой «на 12» от во ра чи ва ем
болт верх не го кре п ле ния пра вой
ско бы ру ле во го ме ха низ ма к щит -
ку пе ред ка…

…и гай ку ниж не го кре п ле ния.

Тем же ин ст ру мен том от во ра чи ва -
ем болт верх не го кре п ле ния  ле вой
ско бы ру ле во го ме ха низ ма к щит -
ку пе ред ка…
…и гай ку ниж не го кре п ле ния.

Сдви га ем ру ле вой ме ха низм впе -
ред до вы хо да хво сто ви ка ше с тер -
ни из флан ца эла стич ной муф ты
(для на гляд но сти по ка за но на сня -
тых ру ле вом ме ха низ ме и ру ле вой
ко лон ке).
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Вы во дим хво сто вик ше с тер ни из
от вер стия в щит ке пе ред ка ку зо ва.

Вы ни ма ем ру ле вой ме ха низм вме -
сте с ру ле вы ми тя га ми че рез от -
вер стие в пра вом брыз го ви ке.
При вто ром спо со бе де мон та жа вы -
ни ма ем ру ле вой ме ха низм без ру ле -
вых тяг.
Сбор ку и ус та нов ку ру ле во го ме ха -
низ ма про во дим в об рат ной по с ле до -
ва тель но сти, обя за тель но про ве рив
ней т раль ное по ло же ние рей ки (пря -
мо ли ней ное дви же ние ав то мо би ля).

Нейт раль ное по ло же ние рей ки
до с ти га ет ся, ко гда рас сто я ние от
вну т рен не го тор ца по са доч ной
по верх но сти кор пу са ру ле во го ме -
ха низ ма под ле вую ре зи но вую по -
душ ку до оси сим мет рии пла сти ны
составляет 325 мм (для на гляд но -
сти по ка за но при сня том ру ле вом
ме ха низ ме).
При этом стяж ной болт клемм но го
со еди не ния флан ца эла стич ной
муф ты с ва лом ру ле вой ко лон ки
дол жен рас по ла гать ся свер ху ру ле -
во го ва ла в го ри зон таль ном по ло же -
нии (см. «Сня тие и разборка ру ле вой
ко лон ки», с. 179).
Уда ля ем воз дух из гид ро си с те мы
уси ли те ля ру ле во го уп ра в ле ния

(см. «Про кач ка гид ро си с те мы уси ли -
те ля ру ле во го уп ра в ле ния», с. 183).

ЗА МЕ НА ЧЕХ ЛА 
РУ ЛЕ ВО ГО МЕ ХА НИЗ МА
Де мон ти ру ем ру ле вой ме ха низм
(см. «Сня тие ру ле во го ме ха низ ма»,
с. 182).

Сни ма ем пра вую ско бу…

…и ре зи но вую по душ ку кре п ле ния
кор пу са ру ле во го ме ха низ ма.

Клю чом «на 19» от во ра чи ва ем две
накидные гай ки кре п ле ния тру бок
к кор пу су ру ле во го ме ха низ ма…

…и от во дим труб ки в сто ро ну.

Ку сач ка ми пе ре ку сы ва ем за мок хо -
му та кре п ле ния за щит но го чех ла…

…и сни ма ем хо мут.
Ана ло гич но сни ма ем дру гой хо мут.

Сдви нув за щит ный че хол с пра вой
сто ро ны кор пу са, из вле ка ем из-под
не го раз рез ную ди с тан ци он ную
втул ку…

…и сни ма ем ее.

Сни ма ем за щит ный че хол с кор пу -
са ру ле во го ме ха низ ма.
На де ва ем но вый че хол на кор пус ру -
ле во го ме ха низ ма. Для фи к са ции рей -
ки, пол зу на и чех ла ру ле во го ме ха низ -
ма в пра виль ном по ло же нии че рез от -
вер стия в чех ле и пол зу не наживляем
в резь бо вые от вер стия рей ки бол ты
кре п ле ния вну т рен них на ко неч ни ков
ру ле вых тяг. Сдви га ем че хол вдоль
кар те ра впра во так, что бы раз рез ная
ди с тан ци он ная втул ка се ла в мон таж -
ную ка нав ку, вы пол нен ную на кар те -
ре. За к ре п ля ем че хол но вы ми хо му та -
ми. Даль ней шую сбор ку ру ле во го 
ме ха низ ма вы пол ня ем в об рат ной 
по с ле до ва тель но сти.

ПРО КАЧ КА 
ГИД РО СИ С ТЕ МЫ 
УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ РУ ЛЕ ВО ГО 
УП РА В ЛЕ НИЯ
При остановленном дви га те ле от кры -
ва ем крыш ку бач ка гид ро уси ли те ля
ру ле во го уп ра в ле ния и до ли ва ем
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жид кость в ба чок до  мет ки MIN.
Пу с ка ем дви га тель и на хо ло стом хо ду
про ве ря ем уро вень жид ко сти в бач ке.
При па де нии уров ня жид ко сти до ли -
ва ем ее до мет ки MIN.
Не с коль ко раз по во ра чи ва ем ру ле вое
ко ле со вле во и впра во до упо ра, сле дя
за тем, что бы уро вень жид ко сти в бач -
ке на хо дил ся на мет ке MIN.
Воз вра ща ем уп ра в ля е мые ко ле са
в по ло же ние пря мо ли ней но го дви же -
ния ав то мо би ля и да ем по ра бо тать
дви га те лю еще две-три ми ну ты.
Нор маль ная ра бо та гид ро уси ли те ля
не долж на со про во ж дать ся шу мом.
Вновь по во ра чи ва ем ру ле вое ко ле со
до упо ра вле во и впра во и при не об -
хо ди мо сти до ли ва ем жид кость в ба -
чок до  мет ки MIN.
Ос та на в ли ва ем дви га тель и сно ва
про ве ря ем уро вень жид ко сти в бач ке. 
Пос ле про гре ва и ста би ли за ции тем -
пе ра ту ры ра бо чей жид ко сти ее уро -
вень дол жен на хо дить ся на мет ке
MAX, а в хо лод ном со сто я нии – не
опу с кать ся ни же мет ки MIN.
За кры ва ем крыш ку бач ка гид ро уси ли -
те ля ру ле во го уп ра в ле ния.

СНЯ ТИЕ БАЧ КА 
ГИД РО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ 
РУ ЛЕ ВО ГО УП РА В ЛЕ НИЯ
Бачок гидроусилителя рулевого управ-
ления снимаем для его замены.

Сняв крыш ку бач ка, ре зи но вой
гру шей откачиваем из не го ра бо -
чую жид кость.

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем
болт кре п ле ния хо му та бач ка.

Пас са ти жа ми сжи ма ем концы хо -
мута шлан га под во да ра бо чей жид -
ко сти к на со су гид ро уси ли те ля…
…и сдви га ем хо мут по шлан гу.

Сжав концы хомута кре п ле ния
шлан га воз вра та жид ко сти из ру -
ле во го ме ха низ ма, сдвигаем хомут
по шлангу.

Сдви нув шлан ги с па т руб ков бач ка,
сни ма ем ба чок.
Ус та на в ли ва ем ба чок гид ро уси ли те -
ля ру ле во го уп ра в ле ния в об рат ной
по с ле до ва тель но сти.

До ли ва ем в ба чок ра бо чую жид -
кость.
Пос ле до ли вки жид ко сти в ба чок про -
ка чи ва ем гид ро си с те му уси ли те ля ру -
ле во го уп ра в ле ния (см. «Про кач ка
гид ро си с те мы уси ли те ля ру ле во го уп -
ра в ле ния», с. 183).

СНЯ ТИЕ НА СО СА 
ГИД РО УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ 
РУ ЛЕ ВО ГО УП РА В ЛЕ НИЯ
Снимаем насос гидроусилителя руле-
вого управления при выходе его из
строя для замены или ремонта, а
также при ремонте двигателя.
Для снятия насоса на автомобиле с
двигателем F16D3 снимаем воздуш-
ный фильтр (см. «Снятие воздушного
фильтра», с. 122), а также нижнюю и
верхнюю передние крышки привода
ГРМ (см. «Проверка состояния и заме-
на ремня привода газораспредели-
тельного механизма», с. 73).
Откачиваем жидкость из бачка насоса
гидроусилителя рулевого управления.
Подставляем под насос гидроусилите-
ля рулевого управления емкость для
сбора рабочей жидкости.

Удерживая штуцер корпуса насоса
ключом «на 22», ключом «на 16»…

…отворачиваем штуцер трубки
нагнетательной магистрали.

Снимаем с трубки уплотнительное
кольцо и устанавливаем на конец
трубки заглушку.
Если уплотнительное кольцо повреж-
дено или потеряло эластичность,
заменяем его новым.
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Накидным ключом «на 12» отво-
рачиваем два болта крепления кор-
пуса насоса к блоку цилиндров...
…и отводим насос от блока цилиндров.

Головкой «на 10» отворачиваем
два болта крепления фланца труб-
ки всасывающей магистрали к кор-
пусу насоса гидроусилителя…

…и отсоединяем трубку от корпуса
насоса.

Соединение уплотнено резиновым
кольцом, надетым на трубку. 
Если кольцо повреждено или потеря-
ло эластичность, заменяем его новым.

Наклонив насос, вынимаем его.

Устанавливаем насос гидроусилителя
рулевого управления в обратной
последовательности. Удаляем воздух
из гидросистемы (см. «Прокачка гид-
росистемы усилителя рулевого управ-
ления», с. 183).
Для снятия насоса на автомобиле с
двигателем A15SMS снимаем воз-
душную резонансную камеру впускно-
го тракта (см. «Проверка состояния и
замена ремня привода газораспреде-
лительного механизма», с. 88) и воз-
душный фильтр (см. «Снятие воздуш-
ного фильтра», с. 122).
Откачиваем жидкость из бачка насоса
гидроусилителя рулевого управления.
Подставляем под насос гидроусилите-
ля руля емкость для сбора рабочей
жидкости.

Накидным ключом «на 12» отво-
рачиваем три болта крепления
шкива насоса гидроусилителя руле-
вого управления, удерживая вал
насоса от проворачивания шести-
гранником «на 8» (для наглядности
показано на снятом двигателе)…

…и снимаем шкив.

Пассатижами с длинными губками
сжимаем концы хомута крепления
шланга всасывающей магистрали…
…и снимаем шланг с патрубка насоса.
Закрываем отверстия шланга и пат-
рубка подходящими заглушками.
Отворачиваем штуцер трубки нагне-
тательной магистрали и устанавлива-
ем на штуцер трубки заглушку.

Головкой «на 12» ослабляем затяж-
ку двух болтов крепления корпуса
насоса к блоку цилиндров…
…и смещаем насос от блока цилиндров
для того, чтобы можно было снять верх-
нюю крышку ремня привода ГРМ.
Снимаем верхнюю крышку ремня при-
вода газораспределительного механиз-
ма (см. «Замена ремня привода газорас-
пределительного механизма», с. 88).
Отвернув болты крепления корпуса
насоса…

…снимаем насос.
Устанавливаем насос гидроусилителя
рулевого управления в обратной
последовательности.
Удаляем воздух из гидросистемы (см.
«Прокачка гидросистемы усилителя
рулевого управления», с. 183).
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ОПИ СА НИЕ КОН СТ РУК ЦИИ
Рабочая тормозная система — гидрав-
лическая, двухконтурная, с диагональ-
ным разделением контуров. В нормаль-
ном режиме, когда система исправна,
работают оба контура. При отказе (раз-
герметизации) одного из контуров дру-
гой контур обеспечивает торможение
автомобиля, хотя и с меньшей эффек-
тивностью. К рабочей тормозной систе-
ме относятся тормозные механизмы
колес, педальный узел, вакуумный уси-
литель, главный тормозной цилиндр,
бачок гидропривода, соединительные
трубки и шланги.
Тормозной механизм переднего коле-
са — дисковый, с плавающим суппор-
том, включающим в себя однопоршне-
вой колесный цилиндр. 
Для более эффективного охлаждения тор-
мозной диск выполнен вентилируемым.
Направляющая тормозных колодок
прикреплена к поворотному кулаку, а
суппорт крепится двумя болтами к
направляющим пальцам, установлен-

ным в отверстиях направляющей коло-
док. На пальцах установлены защитные
резиновые чехлы. В отверстия для
пальцев направляющей колодок закла-
дывается пластичная смазка. При тор-
можении давление жидкости в гидро-
приводе тормозного механизма воз-
растает и поршень, выдвигаясь из
колесного цилиндра, выполненного за
одно целое с суппортом, прижимает
внутреннюю тормозную колодку к
диску. Затем суппорт (за счет переме-
щения направляющих пальцев в отвер-
стиях направляющей колодок) сдвига-
ется относительно диска, прижимая
к нему наружную тормозную колодку.
В корпусе цилиндра установлен пор-
шень с уплотнительным резиновым
кольцом. За счет упругости этого кольца
между диском и колодками тормозного
механизма поддерживается посто-
янный оптимальный зазор.
Тормозные механизмы задних колес –
барабанные, с двухпоршневыми колес-
ными цилиндрами и автоматической

регулировкой зазора между колодками
и барабаном. Механизм автоматиче-
ской регулировки зазора состоит из
сборной распорной планки колодок,
рычага регулятора, его пружины и
серьги. Механизм автоматической
регулировки начинает работать при
увеличении зазора между колодками
и тормозным барабаном.
При нажатии педали тормоза под
действием поршней колесного
цилиндра колодки начинают расхо-
диться и прижиматься к барабану,
при этом выступ рычага регулятора
перемещается по впадине между
зубьями храповой гайки. При опреде-
ленном износе колодок и нажатии
педали тормоза рычагу регулятора
хватает хода, чтобы повернуть храпо-
вую гайку на один зуб и тем самым
увеличить длину распорной планки и
одновременно уменьшить зазор между
колодками и барабаном. Так постепен-
ное удлинение распорной планки
автоматически поддерживает зазор

Тормозная система

Тормозной механизм переднего колеса: 
1 — шланг тормозного механизма; 2 — штуцер прокачки гидропривода тормозов; 3 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 
4 — чехол направляющего пальца; 5 — тормозной диск; 6 — направляющая колодок; 7 — тормозная колодка; 8 — суппорт

1

8
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7 7
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между тормозным барабаном и ко-
лодками.
Привод стояночной тормозной систе-
мы – механический, тросовый, на зад-
ние колеса. Он состоит из рычага,
регулировочной тяги, уравнителя,
двух ветвей троса, разжимных рыча-
гов колодок и распорных планок.
Рычаг стояночного тормоза, закреп-
ленный между передними сиденьями
на туннеле пола, соединен с двумя
тросами через тягу и уравнитель.
Задние наконечники тросов соедине-
ны с рычагами привода стояночного
тормоза, закрепленными на задних
колодках. Ход рычага стояночного
тормоза после регулировки должен
составлять 3–5 зубьев сектора.
Регулировка стояночного тормоза осу-
ществляется вращением регулировоч-
ной гайки, расположенной на тяге с
уравнителем тросов (см. «Регулировка
стояночного тормоза», с. 32).
Главный тормозной цилиндр крепится
к двум шпилькам корпуса вакуумного
усилителя. 
Полупрозрачный пластмассовый бачок
с датчиком недостаточного уровня
жидкости крепится к верхней части
цилиндра через резиновые соедини-
тельные втулки, вставленные в отвер-
стия цилиндра. 
Поршни в главном цилиндре располо-
жены последовательно. Ближний к
вакуумному усилителю поршень при-
водит в действие правый передний
и левый задний тормозные механизмы,
а дальний поршень – левый передний
и правый задний. Рабочая жидкость
к тормозным механизмам задних колес
поступает через регуляторы давления,
установленные на главном тормозном
цилиндре.
Регуляторы давления предназначены
для ограничения темпа роста давле-
ния в тормозном гидроприводе зад-
них колес после достижения опреде-
ленной величины давления в главном
тормозном цилиндре. Это ограничи-
вает тормозные моменты задних колес
и вероятность их опережающей бло-
кировки по отношению к передним
колесам при резком торможении.
Вакуумный усилитель тормозов распо-
ложен между педалью тормоза и глав-
ным тормозным цилиндром и крепится
к двум кронштейнам закрепленным на
щитке передка кузова. Усилитель
неразборный, при выходе из строя его
заменяют. Простейшая проверка рабо-
тоспособности усилителя: на автомоби-

ле с остановленным двигателем
несколько раз нажимаем на педаль тор-
моза и, удерживая педаль нажатой,
пускаем двигатель. При исправном уси-
лителе после пуска двигателя педаль
должна слегка податься вперед. Отказ
в работе или недостаточная эффек-
тивность вакуумного усилителя могут
быть вызваны негерметичностью
вакуумной трубки, идущей от впускной
трубы.
Педаль тормоза подвешена на крон-
штейне педального узла. Педаль снаб-
жена возвратной пружиной. Над педа-
лью расположен выключатель сигнала
торможения; его контакты замыкаются
при нажатии педали.

ЗА МЕ НА ПЕ РЕД НИХ 
ТОР МОЗ НЫХ КО ЛО ДОК
За ме ну тор моз ных ко ло док про во -
дим, ес ли ми ни маль ная тол щи на
накладки ко лод ки составляет ме нее
1,5 мм. Из но шен ные ко лод ки сле ду ет
за ме нять толь ко в ком п ле к те.
Вы ве ши ва ем и сни ма ем пе ред нее
ко ле со.

На кид ным клю чом «на 13» от во ра -
чи ва ем ниж ний болт кре п ле ния
суп пор та к на пра в ля ю ще му паль цу.

Приподнимаем  суп порт, по во ра -
чи вая его во к руг оси верх не го на -
пра в ля ю ще го паль ца.

Тор моз ной ме ха низм заднего колеса:
1 – тор моз ной щит; 2 – зад няя ко лод ка; 3 – опор ная стой ка; 4 – раз жим ной ры чаг колодок;
5 – верх няя стяж ная пру жи на; 6 – ко лес ный ци линдр; 7 – рас пор ная план ка; 8 – ры чаг ре гу ля -
то ра; 9 – серь га; 10 – пру жи на ры ча га ре гу ля то ра; 11 – пе ред няя ко лод ка; 12 – ниж няя стяж ная
пру жи на
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Изв ле ка ем из на пра в ля ю щей тор -
моз ные ко лод ки.

На вну т рен ней тор моз ной ко лод ке
с тыль ной сто ро ны ус та но в ле на
кон такт ная  пла сти на со ско бой
(по ка за на стрел кой).
Пе ред ус та нов кой но вых тор моз ных
ко ло док не об хо ди мо ма к си маль но
пе ре ме с тить пор шень внутрь ци лин д -
ра. Вы пол нить эту опе ра цию мож но
раз ны ми спо со ба ми.

Раз движ ны ми пас са ти жа ми ута п -
ли ва ем пор шень в ци линдр.
Дру гой спо соб: ус та на в ли ва ем на ме -
с то на руж ную ко лод ку и опу с ка ем
суп порт в ра бо чее по ло же ние.

Че рез от вер стие в суп пор те, опи ра -
ясь мон таж ной ло пат кой о тор моз -
ной диск, ута п ли ва ем пор шень
в ци линдр.

Ус та на в ли ва ем новые ко лод ки в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти.

ЗА МЕ НА ЗАД НИХ 
ТОР МОЗ НЫХ КО ЛО ДОК
Для за ме ны ко ло док вы ве ши ва ем
и сни ма ем зад нее ко ле со. Сни ма ем
тор моз ной ба ра бан (см. «Про вер ка
со сто я ния пе ред них и зад них тор моз -
ных ме ха низ мов», с. 35). 

От верт кой от сое ди ня ем пе ред ний
ко нец верх ней стяж ной пру жи ны
от серь ги ры ча га ре гу ля то ра…

…и сни ма ем пру жи ну.
При дер жи вая пас са ти жа ми хвостовик
опор ной стой ки зад ней ко лод ки, на -
жи ма ем на шай бу и по во ра чи ва ем ее
до со в ме ще ния про ре зи шай бы с хво -
сто ви ком стой ки.

Сни ма ем шай бу, пру жи ну и опор -
ную стой ку.

Вы во дим зад нюю тор моз ную ко -
лод ку из про стран ст ва ме ж ду
щитом тор моз но го ме ха низ ма и
сту пи цей и от со еди ня ем на ко неч -
ник сто я ноч но го тро са от раз жим -
но го ры ча га ко ло док.

От со е ди нив ниж нюю стяж ную пру -
жи ну, сни ма ем зад нюю ко лод ку.

Сни ма ем рас пор ную план ку в сбо ре.

Сни ма ем опор ную стой ку пе ред -
ней ко лод ки.
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Сни ма ем пе ред нюю ко лод ку в
сбо ре с эле мен та ми ме ха низ ма
ав то ма ти че ской ре гу ли ров ки за -
зо ра ме ж ду ко лод ка ми и ба ра ба -
ном.
От со е ди ня ем от ко лод ки ры чаг ре гу -
ля то ра, его пру жи ну и серь гу.
Ус та на в ли ва ем но вые ко лод ки в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти. Об ра ти те
вни ма ние, что ше с тер ня рас пор ной
план ки, серь га и ры чаг ре гу ля то ра
пра во го тор моз но го ме ха низ ма се ре б -
ри сто го цве та, а ле во го механизма –
чер но го.

На переднюю часть рас пор ной
план ки пра во го тор моз но го ме ха -
низ ма на не се на мар ки ров ка RH…
…а ле во го механизма – LH.
Пе ред ус та нов кой ко ло док не об хо ди -
мо умень шить дли ну рас пор ной план -
ки, за вернув ше с тер ню до кон ца на
резь бо вом стерж не. Это не об хо ди мо
для то го, что бы ус та но вить тор моз ной
ба ра бан. Пос ле ус та нов ки тор моз но го
ба ра ба на не об хо ди мо под ве с ти к не -
му ко лод ки. Для это го не об хо ди мо
на жать пе даль тор мо за 10–15 раз.
В ба ра ба не по cлы шат ся щелч ки, по -
сколь ку начнет работать ме ха низм ав -
то ма ти че ской ре гу ли ров ки за зо ров.
Ко г да щелч ки пре кра тят ся, ре гу ли -
ров ка за кон че на.
Ана ло гич но за ме ня ем зад ние тор моз -
ные ко лод ки дру го го ко ле са.
Пос ле ус та нов ки но вых тор моз ных ко -
ло док нуж но от ре гу ли ро вать сто я ноч -
ную тор моз ную си с те му (см. «Ре гу ли -
ров ка сто я ноч но го тор мо за», с. 32).

СНЯ ТИЕ ДЕ ТА ЛЕЙ
ПЕ РЕД НЕ ГО ТОР МОЗ НО ГО
МЕ ХА НИЗ МА
Вы ве ши ва ем и сни ма ем пе ред нее ко -
ле со.
От со е ди ня ем от суп пор та ниж ний на ко -
неч ник тор моз но го шлан га (см. «Сня тие
пе ред не го тор моз но го шлан га», с . 193).

На кид ным клю чом «на 13» от во ра -
чи ва ем верх ний и ниж ний бол ты
кре п ле ния суп пор та к на пра в ля ю -
щим паль цам.

Сни ма ем суп порт и тор моз ные ко -
лод ки.

Сни ма ем ниж нюю про ти во скрип -
ную пла сти ну, ус та но в лен ную в па -
зу на пра в ля ю щей ко ло док.
Ана ло гич но сни ма ем верх нюю пла -
сти ну.
Для за ме ны за щит но го чех ла паль ца…

…из вле ка ем из отверстия на пра в -
ля ю щей па лец…

…и че хол.
Ес ли нуж но снять на пра в ля ю щую ко -
ло док или тор моз ной диск…

…ше с ти гран ни ком «на 10» от во -
ра чи ва ем два вин та кре п ле ния
на пра в ля ю щей к по во рот но му ку -
ла ку…

…и сни ма ем на пра в ля ю щую.
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Кре сто об раз ной от верт кой от во -
ра чи ва ем винт кре п ле ния тор моз -
но го дис ка к сту пи це пе ред не го
ко ле са.
Ес ли винт не от во ра чи ва ет ся, мож но
ис поль зо вать удар ную от верт ку.

Сни ма ем тор моз ной диск.
Для за ме ны пыль ни ка и уп лот ни тель -
но го коль ца суппорта…

…из вле ка ем пор шень из суп пор та.
Для снятия порш ня мож но по дать
сжа тый воз дух от шин но го на со са че -
рез от вер стие в суп пор те.

Изв ле ка ем из суп пор та пыль ник.

Уп лот ни тель ное коль цо порш ня
вы ни ма ем, под дев от верт кой.
За ме ня ем уп лот ни тель ное коль цо
и пыль ник но вы ми. На но сим на их ра -
бо чие по верх но сти и по верх ность
порш ня тор моз ную жид кость.

Для ус та нов ки порш ня за жи ма ем
суп порт в ти с ки с на клад ка ми гу бок
из мяг ко го ме тал ла, цен т ри ру ем
пор шень и, на давливая на его дни -
ще руч кой мо лот ка, ута п ли ва ем
пор шень в суп порт.
Со би ра ем и ус та на в ли ва ем тор моз -
ной ме ха низм в об рат ной по с ле до ва -
тель но сти. На пра в ля ю щие паль -
цы сма зы ва ем гра фи то вой смаз кой.
Вин ты кре п ле ния на прав ля ю щей ко -
ло док и бол ты кре п ле ния суп пор та за -
тя ги ва ем пред пи сан ным мо мен том.
Про ка чи ва ем тормоз ную си с те му
(см. «Про кач ка тор мо зов», с. 32).

СНЯ ТИЕ ГЛАВ НО ГО 
ТОР МОЗ НО ГО ЦИ ЛИН Д РА

От со е ди ня ем ко лод ку про во дов
дат чи ка не до с та точ но го уров ня
тор моз ной жид ко сти.

Отво ра чи ва ем крыш ку бач ка и ре зи -
но вой гру шей или шпри цем от ка чи ва -
ем из не го тор моз ную жид кость.

Спе ци аль ным клю чом «на 10», ох -
ва ты ва ю щим пять гра ней, от во ра -
чи ва ем шту цер тор моз ной труб ки
пра во го пе ред не го тор моз но го ме -
ха низ ма…

…и от во дим труб ку от ци лин д ра.

Удер жи вая клю чом «на 21» шту цер
ре гу ля то ра да в ле ния, спе ци аль -
ным клю чом «на 10» от во ра чи ва ем
шту цер тор моз ной труб ки ле во го
зад не го тор моз но го ме ха низ ма…

…и от во дим труб ку от ре гу ля то ра
да в ле ния.
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Спе ци аль ным клю чом «на 12» от -
во ра чи ва ем шту цер тор моз ной
труб ки ле во го пе ред не го тор моз -
но го ме ха низ ма…

…и от во дим труб ку от ци лин д ра.
Удер жи вая клю чом «на 21» шту цер ре -
гу ля то ра да в ле ния, спе ци аль ным
клю чом «на 12» от во ра чи ва ем шту цер
труб ки пра во го зад не го тор мо за…

…и от во дим труб ку от ре гу ля то ра.

На кид ным клю чом «на 13» от во ра -
чи ва ем две гай ки кре п ле ния тор -
моз но го ци лин д ра к кор пу су ва ку -
ум но го уси ли те ля…

…и сни ма ем ци линдр.
Для сня тия бач ка за жи ма ем ци линдр
в ти с ки с на клад ка ми гу бок из мяг ко го
ме тал ла.

Под дев ба чок от верт кой, пре одо -
ле ваем со про ти в ле ние ре зи но вых
со еди ни тель ных вту лок…

…и сни ма ем бачок.
Для за ме ны со еди ни тель ной втул ки…

…под де ва ем ее от верт кой…

…и вы ни ма ем из кор пу са тор моз -
но го ци лин д ра.
Ана ло гич но вы ни ма ем дру гую со еди -
ни тель ную втул ку.
Для сня тия ре гу ля то ра да в ле ния зад -
не го тор моз но го ме ха низ ма за жи ма -
ем кор пус ци лин д ра в ти с ки с на клад -
ка ми гу бок из мяг ко го ме тал ла.

Клю чом «на 22» вы во ра чи ва ем ре -
гу ля тор…

…и сни ма ем его.
Для за ме ны уп лот ни тель но го коль ца
ре гу ля то ра…

…под де ва ем кольцо от верт кой
и сни ма ем с кор пу са ре гу ля то ра.
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Ус та на в ли ва ем но вое уп лот ни тель ное
коль цо.
Если необходимо заменить ре гу ля то р
да в ле ния, ме ня ем оба ре гу ля то ра, да -
же ес ли не ис пра вен толь ко один. Но -
вые ре гу ля то ры долж ны иметь оди на -
ко вую мар ки ров ку. Это не об хо ди мо
для то го, что бы из бе жать не рав но -
мер но сти тор мо же ния.

Мар ки ро вка на кор пу се ре гу ля то ра
да в ле ния
Ус та на в ли ва ем глав ный ци линдр
в об рат ной по с ле до ва тель но сти. Пос -
ле ус та нов ки не об хо ди мо про ка чать
си с те му гид ро при во да тор мо зов
(см. «Про кач ка тор мо зов», с. 32).

СНЯ ТИЕ ВА КУ УМ НО ГО 
УСИ ЛИ ТЕ ЛЯ ТОР МО ЗОВ
В са ло не под па не лью при бо ров…

…сни ма ем запорную ско бу паль ца
тол ка те ля…

…и вы ни ма ем па лец.

В мо тор ном от се ке от во ра чи ва ем две
гай ки кре п ле ния глав но го тор моз но -
го ци лин д ра к ва ку ум но му уси ли те лю
(см. «Сня тие глав но го тор моз но го
ци лин д ра», с. 190). Не от со еди няя
тор моз ные труб ки от глав но го ци -
лин д ра, сдви га ем его впе ред со шпи -
лек уси ли те ля.

Под де ва ем от верт кой шту цер
труб ки под во да раз ре же ния к ва -
ку ум но му уси ли те лю…

…и от со еди ня ем шту цер с труб кой.

Для за ме ны уп лот ни тель ной втул -
ки шту це ра из вле ка ем ее из кор пу -
са уси ли те ля.

Вы со кой го лов кой «на 13» от во ра -
чи ва ем че ты ре гай ки кре п ле ния
крон штей нов ва ку ум но го уси ли те -
ля к щит ку пе ред ка…

…и сни ма ем уси ли тель с крон штей -
на ми в сбо ре.

Сни ма ем с тол ка те ля гоф ри ро ван -
ный за щит ный че хол.

Раз мер ме ж ду осью отверстия вил ки
тол ка те ля и при ва лоч ной поверх-
ностью ва ку ум но го уси ли те ля дол -
жен со ста в лять 278,5 мм.
Для по лу че ния нужного раз ме ра…

…клю чом «на 14» от во ра чи ва ем
контр гай ку, удер жи вая клю чом
«на 13» ре гу ли ро воч ную втул ку
тол ка те ля.
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Вра щая втул ку, до би ва ем ся нуж но го
раз ме ра. За тя ги ва ем контр гай ку.
Ес ли ва ку ум ный уси ли тель не об хо ди -
мо за ме нить…

…на кид ным клю чом или го лов кой
«на 12» от во ра чи ва ем две гай ки
кре п ле ния крон штей на к кор пу су
уси ли те ля.
Сни ма ем крон штейн. Ана ло гич но от -
со еди ня ем дру гой крон штейн. Ус та -
нов ку ва ку ум но го уси ли те ля про во -
дим в об рат ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ ПЕ РЕД НЕ ГО 
ТОР МОЗ НО ГО ШЛАН ГА
Вы ве ши ва ем и сни ма ем пе ред нее ко -
ле со.

На кид ным клю чом «на 12» от во ра -
чи ва ем болт-шту цер кре п ле ния
ниж не го на ко неч ни ка пе ред не го
тор моз но го шлан га к суп пор ту.

Со е ди не ние уп лот не но дву мя мед -
ны ми шай ба ми.

Спе ци аль ным клю чом «на 10»,
ох ва ты ва ю щим пять гра ней, от во -
ра чи ва ем шту цер труб ки, удер -
жи вая верх ний на ко неч ник шлан -
га клю чом «на 19».

От со е ди ня ем труб ку.
Что бы тор моз ная жид кость не вы те ка -
ла из труб ки, мож но на деть на ко нец
трубки за щит ный кол па чок штуцера
прокачки.

Пас са ти жа ми сдви га ем за пор ную
ско бу на ко неч ни ка тор моз но го
шлан га…

…и сни ма ем ее.

Сни ма ем пе ред ний тор моз ной
шланг.
Ус та на в ли ва ем тор моз ной шланг
в об рат ной по с ле до ва тель но сти, за -
ме нив две мед ные уп лот ни тель ные
шай бы ниж не го на ко неч ни ка шлан га
но вы ми. Про ка чи ва ем тор моз ную
си с те му (см. «Про кач ка тор мо зов»,
с. 32).

СНЯ ТИЕ ЗАД НЕ ГО 
КО ЛЕС НО ГО ЦИ ЛИН Д РА
Ра бо ту вы пол ня ем на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
Сни ма ем зад ние тор моз ные ко лод ки
(см. «За ме на зад них тор моз ных ко ло -
док», с. 188).
Для удоб ст ва от во ра чи ва ния шту це -
ра тор моз ной труб ки ко лес но го ци -
лин д ра…

…на кид ным клю чом «на 9» вы во -
ра чи ва ем…

…шту цер про кач ки.
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Спе ци аль ным клю чом «на 10», ох -
ва ты ва ю щим пять гра ней…

…от во ра чи ва ем шту цер тор моз ной
труб ки.

Вы во дим труб ку из от вер стия ко -
лес но го ци лин д ра.
Во из бе жа ние по терь тор моз ной жид -
ко сти на де ва ем на ко нец труб ки за -
щит ный кол па чок штуцера прокачки.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем
болт кре п ле ния ко лес но го ци лин д -
ра к тор моз но му щи ту...

…и сни ма ем ко лес ный ци линдр.
Ус та на в ли ва ем ко лес ный ци линдр
в об рат ной по с ле до ва тель но сти. 
Пос ле ус та нов ки ци лин д ра про ка чи -
ва ем тор моз ную си с те му (см. «Про -
кач ка тор мо зов», с. 32).

СНЯ ТИЕ ЗАД НЕ ГО 
ТОР МОЗ НО ГО ШЛАН ГА
Ра бо ту вы пол ня ем на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.

При дер жи вая клю чом «на 19»
верх ний на ко неч ник гиб ко го
шлан га, спе ци аль ным клю чом «на
10», ох ва ты ва ю щим пять гра ней,
от во ра чи ва ем шту цер тор моз ной
труб ки.

Вы во дим труб ку из верх не го на ко -
неч ни ка шлан га.
Во из бе жа ние по терь тор моз ной жид -
ко сти на де ва ем на труб ку за щит ный
кол па чок.

Пас са ти жа ми сни ма ем ско бу креп -
ле ния шлан га к крон штей ну ку зо ва…

…и вы во дим на ко неч ник шлан га из
от вер стия крон штей на.

Спе ци аль ным клю чом «на 10» от -
во ра чи ва ем шту цер тор моз ной
труб ки, удер жи вая ниж ний на ко -
неч ник шлан га клю чом «на 19».

Вы во дим труб ку из ниж не го на ко -
неч ни ка шлан га.
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Сни ма ем ско бу кре п ле ния шлан га
к крон штей ну бал ки.

Сни ма ем шланг.
Ус та на в ли ва ем шланг в об рат ной по -
с ле до ва тель но сти.
Пос ле ус та нов ки про ка чи ва ем тор -
моз ную си с те му (см. «Про кач ка тор -
мо зов», с. 32).

СНЯ ТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
СТО Я НОЧ НОЙ 
ТОР МОЗ НОЙ СИ С ТЕ МЫ
Ра бо ту вы пол ня ем на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
Вы ве ши ва ем и сни ма ем зад ние ко -
ле са. 
Сни ма ем тор моз ные ба ра ба ны (см.
«Про вер ка со сто я ния пе ред них и зад -
них тор моз ных ме ха низ мов», с. 35).
Ры чаг при во да сто я ноч но го тор мо за пе -
ре во дим в край нее ниж нее по ло же ние.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем
четыре гай ки кре п ле ния те п ло за -
щит но го экрана до пол ни тель но го
глу ши те ля к дни щу и опускаем
экран на глушитель.

Вы со кой го лов кой «на 13» с уд ли -
ни те лем от во ра чи ва ем ре гу ли ро -
воч ную гай ку…

…и сни ма ем урав ни тель с ре гу ли -
ро воч ной тя ги.

Вы во дим пе ред ний на ко неч ник
обо лоч ки ле вой вет ви тро са из
дер жа те ля на дни ще.

Вы водим пе ред ний на ко неч ник
обо лочки пра вой вет ви тро са.
Для то го что бы не пе ре пу тать вет ви
тро са при ус та нов ке, обо лоч ка ле вой
вет ви тро са из го то в ле на из ма те ри а ла
се ро го цве та, а пра вой – чер но го.

Сни ма ем на ко неч ник тро са с раз -
жим но го ры ча га ко ло док.
Ана ло гич но сни ма ем на ко неч ник тро -
са с раз жим но го ры ча га тор моз но го
ме ха низ ма дру го го ко ле са.

Пло ско губ ца ми сни ма ем ско бу
кре п  ле ния упор ной втул ки пру жи -
ны на на ко неч ни ке пра вой вет ви
тро са...
…и вы во дим на ко неч ник тро са вме сте
с пру жи ной и упор ной втул кой из от -
вер стия щи та тор моз но го ме ха низ ма.

Вы ни ма ем зад ний на ко неч ник обо -
лоч ки пра вой вет ви тро са из крон -
штей на бал ки зад ней под ве с ки.
Ана ло гич но ос во бо ж да ем на ко неч ник
ле вой вет ви тро са.

Вы во дим пла ст мас со вую втул ку
обо лоч ки пра вой вет ви тро са из
пру жин но го фи к са то ра, за кре п -
лен но го на то п лив ном ба ке.
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Пассатижами раз жи ма ем дер жа -
тель обо лоч ки ле вой вет ви тро са,
рас по ло жен ный на лен те кре п ле -
ния то п лив но го ба ка, вы во дим
обо лоч ку тро са из дер жа те ля…
…и сни ма ем обе вет ви тро са с урав ни -
те лем. Для сня тия ры ча га при во да
сто я ноч но го тор мо за и ре гу ли ро -
вочной тя ги от во ра чи ва ем гай ку с тя ги
и сни ма ем урав ни тель (вет ви тро са
при этом не де мон ти ру ем).

Сни ма ем пыль ник с ре гу ли ро воч -
ной тя ги.
Сдвигаем передние сиденья назад до
упора.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем два са мо ре за пе ред не го
кре п ле ния об ли цов ки тун не ля по -
ла к крон штей ну ме ха низ ма пе ре -
клю че ния пе ре дач.

Под дев от верт кой, вы ни ма ем за -
глуш ку из гнезда облицовки.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем са мо рез заднего кре п ле -
ния об ли цов ки.

Ос во бо ж да ем кре п ле ние де ко ра -
тив но го чех ла к ры ча гу сто я ноч но го
тор мо за…

…и сни ма ем об ли цов ку тун не ля
по ла вме сте с чех лом.

Отог нув ков ро вое по кры тие, го -
лов кой «на 12» с уд ли ни те лем от -
во ра чи ва ем два бол та кре п ле ния
крон штей на ры ча га к тун не лю 
по ла.

При под няв ры чаг, сни ма ем на ко -
неч ник про во да контрольной
лампы вклю че ния сто я ноч но го
тор мо за…

…и демонтируем ры чаг вме сте
с крон штей ном и ре гу ли ро воч ной
тя гой.
Сбор ку и ус та нов ку элементов сто я -
ноч ной тор моз ной си с те мы вы пол ня -
ем в об рат ной по с ле до ва тель но сти.
Ре гу ли ру ем сто я ноч ную тор моз ную
си с те му (см. «Ре гу ли ров ка сто я ноч но -
го тор мо за» , с. 32).



ОПИ СА НИЕ КОН СТ РУК ЦИИ
Электрооборудование автомобиля
выполнено по однопроводной схеме:
отрицательные выводы источников
и потребителей электроэнергии соеди-
нены с «массой» – кузовом и основными
агрегатами, которые выполняют функ-
цию второго провода. Бортовая сеть –
постоянного тока, номинальным напря-
жением 12 В. При неработающем двига-
теле включенные потребители питаются
от аккумуляторной батареи, а после
пуска двигателя – от генератора пере-
менного тока с встроенным выпрямите-
лем и электронным регулятором напря-
жения. При работе генератора аккуму-
ляторная батарея заряжается.
Большая часть электрических цепей
защищена плавкими предохранителя-
ми. Мощные потребители (фары, элек-
тродвигатель вентилятора системы
охлаждения, электробензонасос и т.п.)
подключаются через реле.
Предохранители и реле находятся в
монтажном блоке.

МОН ТАЖ НЫЙ БЛОК 
ПРЕ ДО ХРА НИ ТЕ ЛЕЙ И РЕ ЛЕ
Для доступа к монтажному блоку…

…снимаем защитную крышку в
панели приборов
На внутренней стороне крышки мон-
тажного блока приведена схема рас-
положения предохранителей и реле,
установленных на наружной стороне в
блоке. Номинал предохранителей,
защищаемые ими цепи и назначение
реле приведены в таблицах.
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Электрооборудование

F1 10 ЭБУ (цепь от ба та реи).
F2 10 Лампы габаритного света, фонари освещения номерного знака, 

подсветка комбинации приборов и органов управления.
F3 15 Цепь реле системы зажигания.
F4 20 Лампы дальнего света фар.
F5 10 Лампа ближнего света левой фары. Электропривод регулятора направления 

светового пучка левой фары.
F6 10 Лампа ближнего света правой фары. Электропривод регулятора направления 

светового пучка правой фары.
F7 30 Электробензонасос, топливные форсунки.
F8 20 Указатели поворота, лампы сигналов торможения.
F9 30 Очиститель ветрового стекла.
F10 10 Привод крышки лючка горловины топливного бака. 
F11 10 Реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
F12 30 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (малая скорость).

Вентилятор отопителя.
F 13 20 Лампы света заднего хода. Цепь возбуждения генератора. 

Комбинация приборов, прикуриватель, звуковой мелодичный сигнал, часы.
F 14 30 Звуковой сигнал. Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость).
F 15 20 Аварийная сигнализация. Лампа плафона освещения салона. 

Лампа плафона освещения багажника. 
F 16 30 Мотор-редукторы стеклоподъемников.
F 17 10 Аудиосистема (цепь от замка зажигания).
F 18 30 Управление замком крышки багажника. Таймер электрообогрева заднего стекла.  

Центральный замок. Аудиосистема (цепь от батареи).
F 19 30 Реле 4-й скорости электровентилятора отопителя.
F20 30 Противотуманные фары.

Обозначение Номинальная Защищаемые цепи
предохранителя сила тока, А

(см. фото)

K1 Вентилятор системы
охлаждения 
(высокая скорость).

К2 Указатели поворота.
К3 Топливный насос.
К4 Противотуманные фары.

Задние противотуманные
фонари.

К5 Габаритные огни, 
противотуманные фары.

К6 Фары головного света.
К7 Вентилятор системы охлаж-

дения (низкая скорость).
К8 Муфта компрессора 

кондиционера.
К9 Звуковой сигнал.
К10 Фары головного света.
К11 Мелодичный сигнал.
К12 Включение 4-й скорости

вентилятора отопителя.
К13 Система зажигания.
К14 Очиститель ветрового стекла.
К15 Таймер обогрева заднего

стекла.

Номер Назначение
реле реле

(см. фото)

Назначение реле 
в монтажном блоке

Це пи, за щи ща е мые плав ки ми пре до хра ни те ля ми



При замене монтажного блока отсо-
единяем клемму «минусового» про-
вода от вывода аккумуляторной бата-
реи. Проталкиваем монтажный блок
внутрь панели приборов и опускаем
его на жгутах проводов.

Помечаем колодки проводов и только
после этого отсоединяем их от блока.
Перед установкой нового блока под-
соединяем к нему колодки проводов
согласно нанесенным меткам. Уста -
навливаем монтажный блок в обрат-
ной последовательности.

СНЯ ТИЕ 
АК КУ МУ ЛЯ ТОР НОЙ 
БА ТА РЕИ

Клю чом «на 10» ос лаб ля ем кре п ле -
ние клем мы «ми ну со во го» про -
вода к вы во ду ак ку му ля тор ной ба -
та реи…

…и сни ма ем клем му. 
Ана ло гич но сни ма ем клем му «плю со -
во го» про во да.

Тем же инструментом от во ра чи -
ва ем две гай ки кре п ле ния при -
жим ной план ки ак ку му ля тор ной
ба та реи к стой кам.

Сни ма ем при жим ную план ку.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Рас по ло же ние пре до хра ни те лей и ре ле на вну т рен ней сто ро не мон таж -
но го бло ка 

Рас по ло же ние пре до хра ни те лей и ре ле на наружной сто ро не мон таж но го
бло ка 

198
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Го лов кой «на 13» с уд ли ни те лем
от во ра чи ва ем болт кре п ле ния ле -
вой стой ки к пло щад ке под ак ку -
му ля тор ную ба та рею…

…и сни ма ем стой ку.

Вы ни ма ем ак ку му ля тор ную ба та -
рею из мо тор но го от се ка. 
Ус та на в ли ва ем ак ку му ля тор ную ба та -
рею в об рат ной по с ле до ва тель но сти.

ЗАМЕНА КОНТАКТНОЙ 
ГРУППЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
(ЗАМКА) ЗАЖИГАНИЯ
Контактную группу выключателя (замка)
зажигания заменяем при выходе ее из
строя.
Отсоединяем клемму провода от
«минусового» вывода аккумулятор-
ной батареи.
Снимаем нижний кожух рулевой
колонки (см. «Снятие подрулевых
переключателей», с. 217).

Отсоединяем колодку проводов от
контактной группы выключателя
зажигания. 

Отверткой с тонким лезвием отво-
рачиваем винт крепления контакт-
ной группы.

Поддев отверткой контактную
группу выключателя зажигания…

…снимаем ее.

Устанавливаем контактную группу
в обратной последовательности.

ГЕ НЕ РА ТОР
Ге не ра тор пред ста в ля ет со бой син -
хрон ную элек т ри че скую ма ши ну пе ре -
мен но го то ка с элек т ро маг нит ным
воз бу ж де ни ем, с встро ен ным вы пря -
ми те лем на крем ни е вых ди о дах
и элек трон ным ре гу ля то ром на пря же -
ния. Ро тор ге не ра то ра при во дит ся во
вра ще ние от шки ва ко лен ча то го ва ла
по ли кли но вым рем нем.
Ста тор и крыш ки ге не ра то ра стя ну ты
тре мя вин та ми. Вал ро то ра вра ща ет -
ся в под шип ни ках, ус та но в лен ных

в крыш ках. Смаз ка, за ло жен ная в под   -
шип ни ки на за во де, рас счи та на на
весь срок служ бы ге не ра то ра.
В ста то ре ге не ра то ра рас по ло же на
трех фаз ная об мот ка, вы пол нен ная по
схе ме «тре уголь ник». Вто рые кон цы
фаз ных об мо ток со еди не ны с вы пря -
ми тель ным мос том, со сто я щим из ше -
с ти крем ни е вых ди о дов: трех «по ло -
жи тель ных» и трех «от ри ца тель ных».
Ди о ды за прес со ва ны в две под ко во -
об раз ные алю ми ни е вые пла сти ны –
дер жа те ли в со от вет ст вии с по ляр но -
стью («по ло жи тель ные» и «от ри ца -
тель ные» – на раз ных пла сти нах); на
од ной из пла стин так же на хо дят ся три
до пол ни тель ных ди о да, че рез ко то -
рые пи та ет ся об мот ка воз бу ж де ния
ге не ра то ра по с ле пу с ка дви га те ля.
Пла сти ны объ е ди не ны в вы пря ми -
тель ный блок, за кре п лен ный на зад -
ней крыш ке ге не ра то ра.
Об мот ка воз бу ж де ния рас по ло же на
на ро то ре ге не ра то ра, а ее вы во ды
при па я ны к двум мед ным кон такт ным
коль цам на ва лу ро то ра. Пи та ние
к об мот ке воз бу ж де ния под во дит ся
че рез две щет ки. Щет ко дер жа тель
и ре гу ля тор на пря же ния за кре п ле ны
на зад ней крыш ке ге не ра то ра. Ре гу ля -
тор на пря же ния не раз бор ный, при
вы хо де из строя его за ме ня ют.
При вклю че нии за жи га ния на пря же ние
к об мот ке воз бу ж де ния ге не ра то ра
под во дит ся че рез кон т роль ную лам пу
в ком би на ции при бо ров (лам па при
этом го рит) и под со е ди нен ные па рал -
лель но ей ре зи сто ры. Пос ле пу с ка дви -
га те ля об мот ка воз бу ж де ния пи та ет ся
от до пол ни тель ных ди о дов вы пря ми -
тель но го бло ка (кон т роль ная лам па
гас нет). Ес ли по с ле пу с ка дви га те ля
лам па го рит, это ука зы ва ет на не ис -
прав ность ге не ра то ра или его це пей.
При ра бо те ге не ра то ра не сле ду ет от -
клю чать ак ку му ля тор ную ба та рею.
Воз ни ка ю щие при этом скачки на пря -
же ния в бор то вой се ти мо гут по вре -
дить элек трон ные ком по нен ты схе мы.

ПРО ВЕР КА ГЕ НЕ РА ТО РА
Пу с ти те дви га тель, дай те ему по ра бо -
тать не сколь ко ми нут, за тем, на жав
пе даль «га за», до ве ди те обо ро ты ко -
лен ча то го ва ла до 3000 мин –1. Вклю -
чи те даль ний свет фар, обо г рев зад не -
го сте к ла и вен ти ля тор ото пи те ля. За -
мерь те на пря же ние на вы во дах ак ку -
му ля тор ной ба та реи, ко то рое долж но
быть вы ше 13,8 В. Ес ли на пря же ние ни -
же, не ис прав ны об мот ки ге не ра то ра



(об рыв или за мы ка ние), ре гу ля тор
на пря же ния со ще точ ным уз лом или
окис ле ны кон такт ные коль ца об мот ки
воз бу ж де ния.
Для то го что бы убе дить ся в ис прав но сти
ре гу ля то ра на пря же ния, вы клю чи те все
по тре би те ли, кро ме даль не го све та фар,
и вновь из мерь те на пря же ние. Оно
долж но быть в пре де лах 13,8–14,4 В.

СНЯ ТИЕ ГЕ НЕ РА ТО РА
Генератор снимаем для ремонта или
замены при выходе его из строя.
Работу проводим на смотровой канаве
или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от
«минусового» вывода аккумуляторной
батареи. 
Снимаем рукав подвода воздуха от воз-
душного фильтра к дроссельному узлу
(см. «Снятие датчика температуры возду-
ха на впуске», с. 106).

Отворачиваем болт крепления гене-
ратора к регулировочной планке.

Рукой сдвигаем генератор к блоку
цилиндров при ослабленном ниж-
нем креплении генератора.

Снимаем ремень привода генера-
тора и насоса гидроусилителя руля
со шкива генератора (см.
«Проверка состояния и замена
ремня привода генератора и насо-
са гидроусилителя руля», с. 30).

Отжав фиксатор, отсоединяем
колодку жгута проводов от разъ-
ема генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку
крепления наконечника «плюсового»
провода к выводу генератора…

…и отсоединяем провод.

Головкой «на 14» отворачиваем
три болта крепления кронштейна
генератора...

...и снимаем генератор в сборе
с кронштейном.

Ключом «на 12» отворачиваем
гайку нижнего крепления генера-
тора к кронштейну, удерживая
болт от проворачивания вторым
ключом «на 12».

Вынимаем болт нижнего крепле-
ния генератора и снимаем крон-
штейн генератора.
Устанавливаем генератор в обратной
последовательности. 

РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА
Разбираем генератор для проверки
и замены регулятора напряжения
и выпрямительного блока.

Отверткой отжимаем по очереди
четыре защелки...
...и снимаем пластмассовый кожух.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три винта крепления
щеткодержателя и регулятора
напряжения.
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Снимаем щеткодержатель с регу-
лятором напряжения.

Снимаем защитный кожух щеток.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три винта крепления
выпрямительного блока.

Отпаиваем выводы обмотки стато-
ра от выводов выпрямительного
блока…

…и снимаем его.

Для проверки обмотки ротора на
обрыв и короткое замыкание...

...подсоединяем щупы омметра к
контактным кольцам.
Измеряем сопротивление обмотки
ротора, которое должно находиться в
пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротив-
ление меньше указанного, значит
часть витков обмотки ротора замкнута
между собой, если сопротивление
очень большое (стремится к беско-
нечности), значит, в обмотках ротора
обрыв. В обоих случаях ротор генера-
тора необходимо заменить.
Чтобы проверить, не замыкают ли
обмотки ротора на «массу»...

...подсоединяем щупы омметра к
крышке и контактным кольцам.
Измеренное сопротивление должно
быть очень большим (стремиться к
бесконечности). Если омметр показы-
вает небольшое сопротивление, зна-
чит, обмотки ротора замкнуты на
«массу». В этом случае ротор генера-
тора необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора на
обрыв...

...омметром поочередно измеряем
сопротивление между всеми выво-
дами обмоток.

Если измеренное сопротивление стре-
мится к бесконечности, значит, в
обмотках статора обрыв и статор гене-
ратора необходимо заменить.
Чтобы проверить, не замыкают ли
обмотки статора на «массу»...

...подсоединяем щупы омметра к
корпусу генератора и поочередно к
каждому выводу обмоток.
Измеренное сопротивление должно
быть очень большим (стремится к
бесконечности). Если омметр показы-
вает небольшое сопротивление, зна-
чит, обмотки статора замкнуты на
«массу». В этом случае статор генера-
тора необходимо заменить.
Для проверки «положительных» дио-
дов выпрямительного блока...

...подсоединяем красный щуп
(«плюс») омметра к «положитель-
ной» пластине блока, а черный
(«минус») – к выводу «положи-
тельного» диода.
Измеряем сопротивление. Затем
меняем щупы омметра местами и
снова измеряем сопротивление. Если
сопротивление в обоих случаях оди-
наковое, значит, диод неисправен и
выпрямительный блок нужно заме-
нить.
Аналогично проверяем две другие
диодные цепи выпрямителя. 
Для проверки «отрицательных» дио-
дов выпрямительного блока...
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...подсоединяем красный щуп
(«плюс») омметра к «отрицатель-
ной» пластине блока, а черный
(«минус») – к выводу «отрицатель-
ного» диода.
Измеряем сопротивление. Меняем
щупы омметра местами и снова изме-
ряем сопротивление. Если показания
омметра в обоих случаях одинаковы,
значит, диод неисправен и выпрями-
тельный блок нужно заменить.
Аналогично проверяем две другие
диодные цепи выпрямителя.
Для проверки регулятора напряжения
подсоединяем контрольную лампу 
(1—5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем
напряжение 12 В от источника посто-

янного тока: «+» на вывод «+» регуля-
тора напряжения и «–» — на вывод
«–» регулятора напряжения. Лампа
должна загореться. При подаче
напряжения 15–16 В лампа должна
погаснуть. Если лампа горит в обоих
случаях, значит, регулятор повреж-
ден; если не горит, в цепи обрыв или
нарушен контакт между щетками и
выводами регулятора. В обоих слу-
чаях регулятор следует заменить.

Собираем генератор в обратной
последовательности, при этом…

…устанавливаем щеткодержатель
с регулятором напряжения на
генератор, крепим его винтами,
после чего вставляем  в направ-
ляющие защитный кожух.

СТАРТЕР
На ав то мо би ле ус та но в лен стар тер,
пред ста в ля ю щий со бой че ты рех по -
люс ный, че ты рех ще точ ный элек т ро -
дви га тель по сто ян но го то ка с воз бу ж -
де ни ем от по сто ян ных маг ни тов,
с пла не тар ным ре ду к то ром, ро ли ко -
вой муф той сво бод но го хо да и двух -
об мо точ ным тя го вым ре ле.
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Де та ли стар те ра:
1 – пе ред няя крыш ка; 2 – коль цо сто пор ное; 3 – коль цо ог ра ни чи тель ное; 4 – при вод ная ше с тер ня с об гон ной муф той; 5 – ры чаг привода;
6 – опо ра ры ча га при во да; 7 – ко рон ная ше с тер ня пла не тар но го ре ду к то ра; 8 – тя го вое ре ле; 9 – вал при во да; 10 – гай ка кон такт но го бол та;
11 – са тел лит ная ше с тер ня пла не тар но го ре ду к то ра; 12 – за щит ная крыш ка пла не тар но го ме ха низ ма; 13 – коль цо уп лот ни тель ное; 14 – винт кре п -
ле ния зад ней крыш ки; 15 – зад няя крыш ка; 16 – щет ко дер жа тель; 17 – кор пус стартера; 18 – болт стяж ной; 19 – якорь с сол неч ной ше с тер ней пла -
не тар но го ре ду к то ра; 20 – винт кре п ле ния тя го во го ре ле

Схема проверки регулятора
напряжения



К сталь но му кор пу су стар те ра при -
кре п ле ны по сто ян ные маг ни ты. Кор -
пус и крыш ки стар те ра стя ну ты дву мя
бол та ми. Вал яко ря вра ща ет ся в под -
шип ни ках сколь же ния. Кру тя щий мо -
мент от ва ла яко ря пе ре да ет ся на вал
при во да че рез пла не тар ный ре ду к -
тор. На ва лу при во да ус та но в ле на
муф та сво бод но го хо да (об гон ная
муф та) с при вод ной ше с тер ней. Она
пе ре да ет кру тя щий мо мент толь ко в
од ном на пра в ле нии: от стар те ра к
дви га те лю, ра зоб щая их по с ле пу с ка
дви га те ля. Это не об хо ди мо для за щи -
ты ре ду к то ра и яко ря стар те ра от по -
вре ж де ния из-за чрез мер ной ча с то ты
вра ще ния.
Тя го вое ре ле слу жит для вво да ше с -
тер ни при во да в за це п ле ние с зуб ча -
тым вен цом ма хо ви ка ко лен ча то го ва -
ла дви га те ля и вклю че ния пи та ния
элек т ро дви га те ля стар те ра. При по во -
ро те клю ча за жи га ния в по ло же ние
«стар тер» на пря же ние по да ет ся на
обе об мот ки тя го во го ре ле (втя ги ва ю -
щую и удер жи ва ю щую). Пос ле за мы -
ка ния кон та к тов тя го во го ре ле втя ги -
ва ю щая об мот ка от клю ча ет ся.

СНЯ ТИЕ СТАР ТЕ РА
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
От со е ди ня ем клем му «ми ну со во го»
про во да от вы во да ак ку му ля тор ной
ба та реи.

Го лов кой «на 13» от во ра чи ва ем
гай ку кре п ле ния на ко неч ни ка
«плю со во го» про во да стар те ра…

…и от со еди ня ем на ко неч ник про -
во да.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем
гай ку кре п ле ния на ко неч ни ка про -
во да уп ра в ле ния тя го вым ре ле…

…и от со еди ня ем на ко неч ник про -
во да. 
Го лов кой «на 13» с уд ли ни те лем от во -
ра чи ва ем гай ку кре п ле ния на ко неч -
ни ка «мас со во го» про во да к спец бол -
ту верх не го кре п ле ния стар те ра и от -
со еди ня ем на ко неч ник про во да.

Го лов кой «на 13» с уд ли ни те лем
от во ра чи ва ем два спец бол та кре п -
ле ния стар те ра…
…и, сдви нув стар тер, вы во дим его из
от вер стия в блоке цилиндров.

Сни ма ем стар тер.

От верт кой про во ра чи ва ем ше с тер -
ню при во да. 
Ше с тер ня долж на вра щать ся толь ко
в од ном на пра в ле нии. В про тив ном
слу чае за ме ня ем при вод но вым.

От верт кой пе ре дви га ем ше с тер ню
при во да с муф той сво бод но го хо да
на ва лу стар те ра. 
Ше с тер ня долж на лег ко пе ре ме щать -
ся на шли цах ва ла.

Со е ди ня ем про во да ми для «прику-
ривания» по ло жи тель ный вы вод
ак ку му ля тор ной ба та реи с уп ра в -
ля ю щим вы во дом тя го во го ре ле,
а от ри ца тель ный – с «мас сой»
(кор пу сом стар те ра). 
При этом якорь тя го во го ре ле дол жен
вы дви нуть ше с тер ню с об гон ной муф -
той в ок но пе ред ней крыш ки. Не ис -
прав ное тя го вое ре ле под ле жит за ме не.

Со е ди ня ем по ло жи тель ный вы вод
ак ку му ля тор ной ба та реи с ниж ним
кон такт ным бол том тя го во го ре ле,
а от ри ца тель ный – с «мас сой». 
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При этом ча с то та вра ще ния яко ря стар те -
ра долж на со ста в лять 2800–3000 мин–1

при на пря же нии на за жи мах про во дов
11,5–12,0 В. В про тив ном слу чае не об хо -
дим ре монт стар те ра. 

РАЗ БОР КА СТАР ТЕРА

Го лов кой «на 13» от во ра чи ва ем
гай ку ниж не го кон такт но го бол та
тя го во го ре ле…
…и сни ма ем на ко неч ник про во да.

Го лов кой Е5 от во ра чи ва ем три
вин та кре п ле ния тя го во го ре ле…

…и сни ма ем его.

Ключом «на 10» от во ра чи ва ем два
стяж ных бол та…

…и от со еди ня ем кор пус ста ртера
вме сте с яко рем от пе ред ней крыш ки.

Го лов кой Е7 от во ра чи ва ем два
вин та кре п ле ния зад ней крыш ки
к пла сти не щет ко дер жа те ля…

…и сни ма ем крыш ку.

Изв ле ка ем из кор пу са стартера
якорь с щет ко дер жа те лем.

Сни ма ем щет ко дер жа тель с яко ря.

Сни ма ем за щит ную крыш ку пла -
не тар но го ме ха низ ма…

…и уп лот ни тель ное коль цо.
Вы ни ма ем три ше с тер ни ре ду к то ра.

Вы ни ма ем ре зи но вую опо ру ры ча -
га при во да.

Сни ма ем вал при во да с ры ча гом…

…и отсоединяем ры чаг.
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Опираясь губ ками рож ко во го клю -
ча «на 13» на ог ра ни чи тель ное
коль цо муф ты, на но сим уда ры мо -
лот ком по клю чу и спрес со вы ва ем
ог ра ни чи тель ное коль цо.

Под дев от верт кой сто пор ное
коль цо…

…сни ма ем его с ва ла.

Сни ма ем с ва ла ог ра ни чи тель ное
коль цо…

…и при вод с об гон ной муф той
(бен дикс).

Сни ма ем с ва ла ко рон ную ше с тер -
ню пла не тар но го ре ду к то ра. 
Внеш ним ос мо т ром про ве ря ем со сто -
я ние кол ле к то ра и об мо ток якоря.
Обуг ли ва ние об мо ток не до пу с ка ет ся.
При не зна чи тель ном об го ра нии кол -
ле к то ра за чи ща ем его пла сти ны мел -
кой аб ра зив ной шкур кой. При силь -
ном об го ра нии и из но се якорь луч ше
за ме нить. За ди ры и на во ла ки ва ние
брон зы от под шип ни ков на шей ки ва -
ла яко ря уст ра ня ем са мой мел кой
шкур кой с по с ле ду ю щей по ли ров кой.

Ом мет ром про ве ря ем об мот ку
яко ря на ко рот кое за мы ка ние. 
Со про ти в ле ние долж но быть очень
боль шим (стре мить ся к бес ко неч но -
сти). Не ис прав ный якорь за ме ня ем.

Про ве ря ем дер жа те ли изо ли ро ван -
ных ще ток на за мы ка ние с «мас сой». 

Со про ти в ле ние долж но быть очень
боль шим (стре мить ся к бес ко неч но -
сти). В про тив ном слу чае щет ко дер -
жа тель за ме ня ем но вым.
Сбор ку стар те ра вы пол ня ем в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти. Сма зы ва ем
ше с тер ни пла не тар но го ре ду к то ра
смаз кой ШРУС-4.

Ог ра ни чи тель ное коль цо ус та на в -
ли ва ем на ме с то при по мо щи раз -
движ ных пас са ти жей. 
Ус та на в ли ва ем ры чаг при во да так,
что бы вы сту пы ры ча га бы ли об ра ще -
ны к об гон ной муф те.

Ре зи но вую опо ру ры ча га при во да
ус та на в ли ва ем ме тал ли че ской
встав кой к ры ча гу при во да.

Тя го вое ре ле ус та на в ли ва ем так,
что бы его уп ра в ля ю щий вы вод
был рас по ло жен с пра вой сто ро ны
(показано стрелкой).
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ФА РЫ
Спе ре ди на ав то мо би ле ус та но в ле ны
две фа ры го лов но го све та. Лам па
ближ не го и даль не го све та га ло ген -
ная, двух ни те вая, а лам па га ба рит но -
го све та – од но ни т е вая.

РЕ ГУ ЛИ РОВ КА 
ФАР
Ре гу ли ров ку фар луч ше про во дить
в тем ное вре мя су ток. Ус та на в ли ва ем
ав то мо биль на ров ной го ри зон таль -
ной пло щад ке на рас сто я нии 5 м от эк -
ра на – свет лой сте ны зда ния, га ра жа
и т.п. (мож но ис поль зо вать лист фа -
не ры раз ме ром 1�2 м). 
Да в ле ние в ши нах долж но со от вет ст -
во вать ре ко мен ду е мо му. На пе ред ние
си де нья уса жи ва ем по мощ ни ков или
раз ме ща ем груз по 75 кг. 
На жи мая по оче ре ди на пе ред ние
и зад ние кры лья, слег ка рас ка чи ва -
ем ав то мо биль для ус та нов ки под -
ве сок.
Из ме ря ем рас сто я ние от цен т ров
фар до по ла и про во дим на этой вы -
со те го ри зон таль ную ли нию 1 (см.
ри су нок) на эк ра не, а на 65 мм ни же
ее – го ри зон таль ную ли нию 2. Про -
во дим вер ти каль ные ли нии А и В,
со от вет ст ву ю щие цен т рам фар, и ли -
нию 0 на рав ном рас сто я нии от ли -
ний А и В.
Ус та на в ли ва ем ре гу ля тор на пра в ле -
ния све то вых пуч ков фар в по ло же ние
«0», со от вет ст ву ю щее ми ни маль ной
за груз ке ав то мо би ля. За кры ва ем од ну
из фар ку с ком кар то на и вклю ча ем
ближ ний свет.
Ре гу ли ру ем на пра в ле ние све то вых
пуч ков от кры той фа ры, по оче ред -
но вра щая кре сто об раз ной от -
верт кой (дли ной не ме нее 125 мм)
зуб ча тые ко ле са двух ре гу ли ро -
воч ных вин тов че рез от вер стия в
верх ней по пе ре чи не рам ки ра ди а -
то ра.

Ре гу ли ру ем от кло не ние пуч ка све -
та фа ры в го ри зон таль ной пло с ко -
сти че рез от вер стие в по пе ре чи не,
рас по ло жен ное бли же к про доль -
ной оси ав то мо би ля…

…вра щая зуб ча тое ко ле со ре гу ли -
ро воч но го вин та на кор пу се фа ры
(для на гляд но сти по ка за но на сня -
той фа ре).

Ре гу ли ру ем вы со ту све то во го пуч -
ка…

…вра щая зуб ча тое ко ле со ре гу ли -
ро воч но го вин та в кор пу се при -
во да элек т ро кор ре к то ра.
Верх няя гра ни ца све то во го пят на
долж на сов па дать с ли ни ей 2 на эк ра -
не, а ме с то из ло ма пуч ка (точ ка пе ре -
се че ния го ри зон таль но го и на клон но го

уча ст ков) – с вер ти каль ной ли ни ей,
со от вет ст ву ю щей цен т ру дан ной фа ры.
Ана ло гич но ре гу ли ру ем по ло же ние
све то во го пят на вто рой фа ры.

ЗАМЕНА ЛАМП 
В БЛОК-ФАРЕ, СНЯТИЕ
БЛОК-ФАРЫ
Блок-фару снимаем для ее замены, а
также для замены в ней ламп.
Работа показана на правой блок-
фаре, левая блок-фара снимается
аналогично.
Заменять лампы в блок-фарах удоб-
нее на снятых блок-фарах.
Заменить лампы ближнего света
можно, не снимая блок-фары, при
этом для замены лампы на правой
блок-фаре надо снять с  воздуховода
рукав подвода воздуха к воздушному
фильтру, а на левой блок-фаре надо
снять электронный блок управления
двигателем (на автомобиле с двига-
телем F16D3).
Снимаем облицовку радиатора (см.
«Снятие облицовки радиатора», с. 226).
Отсоединяем правую сторону перед-
него бампера от кузова и по направ-
ляющим сдвигаем ее вперед (см.
«Снятие переднего бампера», с. 230).

Для снятия блок-фары выполняем
следующие операции.

Через щель, образовавшуюся
между блок-фарой и бампером,
головкой на «10» с удлинителем
(длиной не менее 200 мм) отво-
рачиваем гайку нижнего крепле-
ния блок-фары.

Головкой «на 10» отворачиваем
внутреннюю гайку нижнего креп-
ления блок-фары, расположенную
ближе к центру автомобиля.
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Головкой «на 10» отворачиваем
два болта верхнего крепления
блок-фары.

Отводим блок-фару вперед и,
сжав фиксатор, отсоединяем
колодку жгута проводов от патро-
на лампы указателя поворота.

Сжав фиксатор, отсоединяем
колодку жгута проводов от колод-
ки блок-фары.

Сжав фиксаторы, отсоединяем
колодку жгута проводов от приво-
да электрокорректора фар.
Для замены ламп выполняем следую-
щие операции.

Поворачиваем патрон лампы ука-
зателя поворота против часовой
стрелки и извлекаем патрон с лам-
пой из корпуса блок-фары.

Нажав на лампу, поворачиваем ее
против часовой стрелки и вынима-
ем из патрона.
Перегоревшую лампу указателя пово-
рота заменяем новой лампой PY21W.
Для замены лампы ближнего света…

…поворачиваем защитную крыш-
ку против часовой стрелки и сни-
маем ее.

Отсоединяем колодку жгута про-
водов от лампы фары.

Выводим пружинный фиксатор из
зацепления с лапками отража-
теля…

…и поднимаем фиксатор вверх.

Вынимаем за цоколь лампу ближ-
него света.
Перегоревшую лампу ближнего света
заменяем новой лампой Н7.

Для замены ламп дальнего света и
габаритного света…

…поворачиваем защитную крышку
против часовой стрелки и снимаем ее.

Лампы дальнего и ближнего света
фар — галогенные. Не следует
касаться их стеклянных колб паль-
цами, так как следы от них приве-
дут к потемнению лампы. Удалить
загрязнение с колбы можно чистой
ветошью, смоченной спиртом.



Снимаем наконечник провода
с вывода лампы дальнего света.

Выводим пружинный фиксатор из
зацепления с крючком.

Вынимаем за цоколь лампу даль-
него света.
Перегоревшую лампу дальнего света
заменяем новой лампой Н1.
Для замены лампы габаритного света…

…сжимаем фиксаторы патрона
лампы и вынимаем патрон с лам-
пой из корпуса фары.

Вынимаем лампу из патрона и
заменяем новой лампой W5W.

На корпусе блок-фары рядом с
лампами имеется маркировка
ламп, указывающая на то, какая
лампа должна быть установлена
в данном месте.
После замены ламп устанавливаем
фару в обратной последовательности.

ЭЛЕК Т РО КОР РЕ К ТОР ФАР
Элек т ро кор ре к тор фар слу жит для из -
ме не ния уг ла на кло на пуч ка све та фар
в за ви си мо сти от за груз ки ав то мо би -
ля. Элек т ро кор ре к тор ра бо та ет толь ко
при вклю чен ном ближ нем све те фар.
В са ло не, на па не ли при бо ров, ус та -
но в лен ре гу ля тор на пра в ле ния све то -
вых пуч ков фар, ко то рый име ет че ты -
ре по ло же ния. По ло же ние «0» со от -
вет ст ву ет ми ни маль ной за груз ке ав то -
мо би ля. При из ме не нии по ло же ния
ре гу ля то ра на элек т ро ме ха ни че ский
при вод, рас по ло жен ный в фа ре, по -
да ет ся ко ман да, и тол ка тель при во да
по во ра чи ва ет от ра жа тель фа ры во -
к руг не под виж ной ша ро вой опо ры
в вер ти каль ной пло с ко сти.

СНЯ ТИЕ ПРИ ВО ДА 
И РЕ ГУ ЛЯ ТО РА 
ЭЛЕК Т РО КОР РЕ К ТО РА ФАР
Привод и регулятор электрокоррек-
тора фар снимаем для замены при
выходе их из строя.
Привод электрокорректора фар удоб-
нее снимать на снятой блок-фаре.
Снимаем блок-фару (см. «Замена
ламп в блок-фаре, снятие блок-
фары», с. 206).

Поворачиваем корпус привода
электрокорректора (по часовой
стрелке на правой блок-фаре и
против часовой стрелки – на левой)
и снимаем его.
Перед установкой привода электро-
корректора фары как можно больше
вытягиваем толкатель из корпуса… 

…и вставляем шаровой наконечник
толкателя в паз рычага привода
отражателя.
Остальные операции по установке
привода электрокорректора фары
проводим в обратной последователь-
ности.
Для снятия регулятора направления
световых пучков фар…

…отводим облицовку комбинации
приборов вместе с выключателя-
ми, регуляторами и часами от
панели приборов (см. «Снятие
облицовки комбинации прибо-
ров», с. 220).

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ208



Отсоединяем колодку жгута про-
водов от регулятора направления
световых пучков фар.

Сжимаем фиксаторы регулятора…
…и извлекаем его из отверстия обли-
цовки комбинации приборов.
Устанавливаем регулятор электрокор-
ректора фар в обратной последова-
тельности.

СНЯТИЕ БОКОВОГО 
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
И ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Снимаем боковой указатель поворота
для замены лампы, самого указателя
поворота или при снятии переднего
крыла.
Работа показана на правом указателе
поворота, левый указатель снимается
аналогично.

Вставив отвертку с тонким лезвием
между передним крылом и осно-
ванием бокового указателя пово-
рота, поджимаем его фиксатор…

…и вынимаем указатель.

Вынимаем из корпуса указателя
патрон с лампой.

Извлекаем лампу из патрона.
Устанавливаем новую лампу W5W
и боковой указатель поворота в обрат-
ной последовательности.

СНЯ ТИЕ 
ПРО ТИ ВО ТУ МАН НОЙ ФА РЫ,
ЗА МЕ НА ЛАМ ПЫ 
Противотуманные фары установлены
в нишах нижней части переднего бам-
пера.
Снимаем противотуманную фару для
замены.
Отжимаем пластмассовый фиксатор
колодки жгута проводов…

…и отсоединяем ее от лампы.

Поворачиваем патрон лампы про-
тив часовой стрелки…

…вынимаем лампу с патроном и
заменяем новой лампой H11.
При снятии противотуманной фары
отсоединяем колодку жгута проводов
от лампы (см. выше).

Головкой «на 7» отворачиваем три
самореза крепления противотуман-
ной фары к переднему бамперу….

…и снимаем ее.
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Поворачиваем патрон лампы про-
тив часовой стрелки, вынимаем
лампу.
Устанавливаем противотуманную
фару в обратной последовательности.

ЗА МЕ НА ЛАМП, 
СНЯ ТИЕ ЗАД НЕ ГО ФО НА РЯ
Задний фонарь включает в себя лампы
указателя поворота, света заднего
хода, противотуманного света, габа-
ритного света и сигнала торможения.
Все лампы, кроме комбинированной
двухнитиевой лампы габаритного света
и сигнала торможения, однонитевые.
Доступ к лампам и креплениям заднего
фонаря – из багажника автомобиля.
Работа показана на левом заднем
фонаре.
Для замены ламп заднего фонаря
необходимо выполнить следующие
операции.

Снимаем левую облицовку багаж-
ника (см. «Снятие заднего бампе-
ра», с. 233).

Повернув патрон лампы габарит-
ного света и сигнала торможения
против часовой стрелки, вынима-
ем его из корпуса фонаря.

Нажав на лампу и повернув ее против
часовой стрелки, извлекаем лампу из
патрона и заменяем ее новой лампой
P21/5W.
Следует обратить внимание на то, что
выступы на цоколе комбинированной
лампы габаритного света и сигнала
торможения расположены на разных
уровнях и должны войти в соответ-
ствующие пазы патрона.

Повернув патрон лампы указателя
поворота против часовой стрелки,
вынимаем его из корпуса фонаря.

Нажав на лампу и повернув ее про-
тив часовой стрелки, извлекаем
лампу из патрона и заменяем ее
новой лампой PY21W.
Аналогично заменяем лампу противо-
туманного света P21W.

Повернув патрон лампы света зад-
него хода против часовой стрелки,
вынимаем его из корпуса фонаря,
затем извлекаем лампу из патро-
на, потянув ее вдоль оси патрона, и
заменяем новой лампой W16W.

На корпусе заднего фонаря рядом с
отверстиями под патроны ламп
имеется маркировка ламп, указы-
вающая на то, какая лампа должна
быть установлена в данном патроне.
Для снятия заднего фонаря в сборе
необходимо выполнить следующие
операции.
Снимаем левую облицовку багажника
(см. выше).

Ключом «на 10» отворачиваем
левую нижнюю гайку. Ключом «на
8» отворачиваем остальные три
гайки крепления левого фонаря. 
Освобождаем задний бампер от всех
креплений со стороны снимаемого
фонаря (см. «Снятие заднего бампе-
ра», с. 233). 
Отводим бампер назад так, чтобы
шпилька крепления бампера вышла
из отверстия фонаря.

Отделив фонарь от кузова и отсо-
единив колодку заднего жгута
проводов от колодки фонаря…

…снимаем задний фонарь.
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Снимаем прокладку. Если про-
кладка имеет трещины или надры-
вы, ее следует заменить.
Устанавливаем фонарь в обратной
последовательности.

ЗА МЕ НА ЛАМ ПЫ, 
СНЯ ТИЕ ФО НА РЯ 
ОС ВЕ ЩЕ НИЯ НО МЕР НО ГО
ЗНА КА
Фонари освещения номерного знака
расположены в накладке крышки
багажника.
Для замены лампы фонаря…

…отверткой поджимаем пластмас-
совый фиксатор и извлекаем
фонарь из отверстия в накладке
крышки багажника.

Повернув патрон лампы против
часовой стрелки, извлекаем его из
фонаря.

Потянув лампу вдоль оси патрона,
извлекаем лампу и заменяем
новой лампой W5W.
Устанавливаем фонарь освещения
номерного знака в обратной последо-
вательности.
Для замены накладки крышки багаж-
ника…

…ключом «на 10» изнутри крышки
багажника отворачиваем две
гайки крепления накладки.

Крестообразной отверткой снару-
жи крышки багажника отворачи-
ваем два самореза крепления
накладки…

…и отводим ее от крышки багаж-
ника.

Вынимаем патроны ламп из фона-
рей (см выше)…

…и, продев провода с патронами
ламп через отверстия под фонари,
снимаем накладку крышки багаж-
ника.
Устанавливаем накладку крышки
багажника в обратной последова-
тельности.

СНЯТИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ
(ФОНАРЯ), ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Работу проводим при замене ламп
или замене самого дополнительного
сигнала торможения.
Дополнительный сигнал торможения
установлен в салоне автомобиля на
полке заднего стекла.
Для снятия дополнительного сигнала
торможения…

…в багажнике разъединяем колод-
ки жгутов проводов.
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Снимаем с двух саморезов крепле-
ния кронштейна дополнительного
сигнала торможения защитные
колпачки.

Отверткой поддеваем уплотни-
тельную шайбу жгута проводов…

…и снимаем ее.

Отверткой поддеваем крышку в
кожухе фонаря…

…и, преодолевая сопротивление
фиксаторов, снимаем ее.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза креп-
ления кожуха фонаря...

…и через отверстие в полке заднего
стекла вынимаем провод с колод-
кой.

Снимаем фонарь.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепления
кронштейна фонаря к кожуху и три
самореза крепления отражателя
фонаря.

Вынимаем фонарь с кронштейном
из кожуха.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
кронштейна к основанию фонаря…

…и отделяем основание фонаря от
кронштейна.
Для замены перегоревших ламп…

…отверткой поддеваем два фикса-
тора рассеивателя фонаря, выводя
их из зацепления с выступов отра-
жателя…

…и снимаем рассеиватель фонаря.

Вынимаем из патрона в отражате-
ле лампу…



…и заменяем новой лампой W5W.
Сборку и установку дополнительного
сигнала торможения проводим в
обратной последовательности.

СНЯ ТИЕ 
ВЫ КЛЮ ЧА ТЕ ЛЯ 
ФО НА РЕЙ ЗАД НЕ ГО ХО ДА

Вы к лю ча тель фо на рей зад не го хо -
да рас по ло жен на кар те ре ко роб ки
пе ре дач.

От со е ди ня ем ко лод ку про во дов
от вы клю ча те ля.

Клю чом «на 19» от во ра чи ва ем вы -
клю ча тель.

Со е ди не ние вы клю ча те ля с кар те -
ром ко роб ки пе ре дач уп лот не но
ме тал ли че ским коль цом.
Ус та на в ли ва ем вы клю ча тель в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ И РАЗ БОР КА 
ОЧИ СТИ ТЕ ЛЯ 
ВЕ Т РО ВО ГО СТЕ К ЛА
От со е ди ня ем клем му «ми ну со во го»
про во да от вы во да ак ку му ля тор ной
ба та реи.

На кид ным клю чом «на 12» от во ра -
чи ва ем гай ку кре п ле ния по вод ка
сте к ло очи сти те ля (для на гляд но сти
ка пот снят).

По ка чи вая, сни ма ем по во док. 

Ана ло гич но сни ма ем дру гой по во док.

От верт кой под де ва ем за глуш ку са -
мо ре за кре п ле ния на клад ки ве т -
ро во го сте к ла…

…и вы ни ма ем за глуш ку. 
Ана ло гич но вы ни ма ем еще три за -
глуш ки.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем шесть са мо ре зов кре п ле -
ния на кла док…
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…и сни ма ем их.

От со е ди ня ем ко лод ку про во дов
мо то ре ду к то ра сте к ло очи сти те ля.

Клю чом «на 24» от во ра чи ва ем
гай ку… 
…и сни ма ем ее вме сте с шай бой.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем са мо рез кре п ле ния кор пу -
са сте к ло очи сти те ля к крон штей ну
ку зо ва.

Изв ле ка ем сте к ло очи сти тель из ни -
ши воз ду хо при то ка.

Клю чом «на 12» от во ра чи ва ем гай -
ку кре п ле ния кри во ши па…

…и, под дев от верт кой, сни ма ем его
со шли цев ва ла.

Под дев от верт кой сто пор ную ско бу
ва ла пра во го ры ча га…

…сни ма ем ско бу...

…и шай бу. 
Ана ло гич но сни ма ем ско бу и шай бу
ле во го ры ча га.

Вы ни ма ем из на ко неч ни ков крон -
штей на ва лы ры ча гов.

Сни ма ем с ва лов ры ча гов сте к ло -
очи сти те ля пру жин ные шай бы.

Изв ле ка ем из ка на вок в на ко неч -
ни ках крон штей на уп лот ни тель -
ные коль ца ва лов.
Для за ме ны смаз ки ша ро во го шар ни -
ра при кла ды ва ем к ры ча гам уси лие
вдоль оси шар ни ра…

…и разъ е ди ня ем ры ча ги.
За ме ня ем смаз ку но вой.
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Клю чом на «10» от во ра чи ва ем три
бол та кре п ле ния мо то ре ду к то ра
к крон штей ну…

…и от со еди ня ем крон штейн от мо -
то ре ду к то ра.

Сни ма ем с мо то ре ду к то ра уп лот -
ни тель…

…и за щит ный ко жух.

От ги ба ем ско бу кре п ле ния жгу та
про во дов.

Кре сто об раз ной от верт кой от во -
ра чи ва ем три са мо ре за кре п ле -
ния крыш ки к кор пу су мо то ре ду к -
то ра…

…и, от со еди нив крыш ку, от во дим
ее в сто ро ну.

Сняв уп лот ни тель ную про клад ку
с кор пу са…

…из вле ка ем из не го ше с тер ню мо -
то ре ду к то ра с ва лом.

Сни ма ем опор ную пру жин ную
шай бу ше с тер ни. 
При не об хо ди мо сти за ме ня ем ше с -
тер ню мо то ре ду к то ра, уп лот ни тель -
ные про клад ки и за чи ща ем кон та к ты
кон це во го вы клю ча те ля.
Для де мон та жа якоря…

…кре сто об раз ной от верт кой от во -
ра чи ва ем два вин та кре п ле ния
крыш ки элек т ро дви га те ля к флан -
цу кор пу са мо то ре ду к то ра...

…и ак ку рат но, ста ра ясь не по вре -
дить щет ки, сни ма ем крыш ку вме -
сте с якорем.

Изв ле ка ем из крыш ки якорь, пре -
одо ле вая при тя же ние двух по сто -
ян ных маг ни тов.
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Щет ко дер жа тель со щет ка ми кре -
пит ся к кор пу су дву мя вин та ми
(по ка за но стрел ка ми). 
При не об хо ди мо сти за ме ня ем щет ко -
дер жа тель, от вер нув вин ты его кре п -
ле ния.
Для удоб ст ва мон та жа якоря вдви -
гаем щет ки в на пра в ля ю щие щет ко -
дер жа те ля и фиксируем в этом по ло -
же нии про во ло кой.

Ус та на в ли ва ем якорь в кор пус мо -
то ре ду к то ра… 
…и от вя зы ва ем про во ло ку.

Вста в ля ем от верт ку врас пор ме ж ду
стен кой кор пу са и хво сто ви ком яко -
ря и, удер жи вая хво сто вик от пе ре -
ме ще ния, ус та на в ли ва ем крыш ку
элек т ро дви га те ля. 
Даль ней шую сбор ку и ус та нов ку про во -
дим в об рат ной по с ле до ва тель но сти.
На де ва ем клем му «ми ну со во го» про во -
да на вы вод ак ку му ля тор ной ба та реи.
Что бы кри во шип за нял пра виль ное
по ло же ние, под со е ди ня ем ко лод ку
про во дов мо то ре ду к то ра, вклю ча ем
сте к ло очи сти тель под ру ле вым пе ре -
клю ча те лем, по с ле че го вы клю ча ем
его и до жи да ем ся ос та нов ки элек т ро -
дви га те ля. За к ре п ля ем кри во шип.

Кри во шип при ус та нов ке на вал
дол жен быть рас по ложен па рал -
лель но пра во му ры ча гу и на пра в -
лен в его сто ро ну.

СНЯ ТИЕ
ЗВУ КО ВЫХ СИГ НА ЛОВ, 
РЕ ГУ ЛИ РОВ КА СИГ НА ЛА
Звуковой сигнал  снимаем для замены
или регулировки, когда звук сигнала
становится хриплым или тихим.
Снимаем облицовку радиатора (см.
«Снятие облицовки радиатора»,
с. 226).

Нажав на фиксатор…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от звукового сигнала.

Головкой «на 12» отворачиваем
болт крепления кронштейна звуко-
вого сигнала к кронштейну попе-
речины…

…и снимаем звуковой сигнал.
Звуковой сигнал отрегулирован на
заводе-изготовителе, но при необхо-
димости его можно отрегулировать.

Регулировочный винт звукового
сигнала залит герметиком, поэто-
му очищаем его металлической
щеткой. 

Крестообразной отверткой враща-
ем регулировочный винт, добиваясь
необходимого звучания сигнала.
Аналогично снимаем и регулируем
второй звуковой сигнал.
Устанавливаем звуковые сигналы в
обратной последовательности.

СНЯ ТИЕ ПЛА ФО НА 
ОС ВЕ ЩЕ НИЯ СА ЛО НА 
И ЗА МЕ НА ЛАМ ПЫ

Под де ва ем от верт кой…
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…и из вле ка ем пла фон из обив ки
по тол ка.

От со е ди ня ем от пла фо на ко лод ки
про во дов.

Под дев от верт кой за щит ную ско бу
лам пы…

…сни ма ем скобу.

За ме ня ем лам пу новой – C10W.
Ус та на в ли ва ем пла фон в об рат ной
по с ле до ва тель но сти.

СНЯТИЕ ПЛАФОНА 
ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА,
ЗАМЕНА ЛАМПЫ
Работу проводим при замене лампы
или плафона освещения багажника.
Плафон установлен  в левой обивке
багажника.
Отсоединяем клемму провода от
«минусового» вывода аккумулятор-
ной батареи. 
Открываем багажник. 

Отгибаем мягкую обивку багажни-
ка в зоне установки плафона.

Поддев отверткой…

…вынимаем плафон из отверстия в
боковине багажника.

Отсоединяем от плафона колодку
проводов.

Вынимаем лампу из плафона…
…и заменяем новой лампой C10W.
Устанавливаем плафон освещения
багажника в обратной последова-
тельности. 

СНЯ ТИЕ ПОД РУ ЛЕ ВЫХ 
ПЕ РЕ КЛЮ ЧА ТЕ ЛЕЙ
Работу проводим при снятии рулевой
колонки, панели приборов и при
замене подрулевых переключателей.
Два подрулевых переключателя уста-
новлены в соединителе на корпусе
рулевой колонки.
Отсоединяем клемму провода от
«минусового»  вывода аккумулятор-
ной батареи.

Поворачиваем рулевое колесо так,
чтобы можно было отвернуть
левый саморез соединения нижне-
го и верхнего кожухов рулевой
колонки, и отворачиваем его кре-
стообразной отверткой.

Аналогично отворачиваем правый
саморез.
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Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепле-
ния нижнего кожуха рулевой
колонки… 

…и один саморез верхнего крепле-
ния нижнего кожуха к панели при-
боров (со стороны замка зажига-
ния).

Поддев отверткой, снимаем деко-
ративное кольцо с корпуса замка
зажигания.

Снимаем резиновое уплотнитель-
ное кольцо с корпуса замка зажи-
гания.

Сдвигая нижний кожух вправо и
выводя из него замок зажигания…

…снимаем нижний кожух.

С обеих сторон поддеваем руками
верхний кожух, выводя два его
фиксатора из зацепления с пане-
лью приборов…

…и снимаем кожух.

Сжав пальцами два фиксатора,
вынимаем правый подрулевой
переключатель из соединителя
(для наглядности рулевое колесо
снято).

Отверткой отжимаем фиксаторы
двух колодок жгутов проводов…

…и отсоединяем от переключателя
одну колодку жгута проводов…

…и вторую колодку жгута проводов
и снимаем правый подрулевой
переключатель.
Аналогично снимаем левый подруле-
вой переключатель.
Для снятия соединителя снимаем
рулевое колесо (см. «Снятие рулевого
колеса», с. 179).

Ключом Torx Т-15 отворачиваем
два винта крепления соединителя
к корпусу рулевой колонки.
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Снимаем соединитель…

…и отсоединяем наконечник про-
вода от подпружиненного контак-
та звукового сигнала.
Устанавливаем подрулевые переключа-
тели в обратной последовательности.

СНЯ ТИЕ БАЧ КА ОМЫ ВА ТЕ ЛЯ
ВЕ Т РО ВО ГО СТЕ К ЛА
Ба чок омы ва те ля ус та но в лен в ар ке
ле во го пе ред не го ко ле са и за крыт
под крыл ком.

Рас по ло же ние бач ка омы ва те ля
(для на гляд но сти кры ло сня то).
Для сня тия бач ка де мон ти ру ем под кры -
лок ко лес ной ар ки (см. «Сня тие под -
крыл ка ар ки пе ред не го ко ле са», с. 229).

В мо тор ном от се ке разъ е ди ня ем
ко лод ки жгу тов про во дов элек т ро -
на со са омы ва те ля и дат чи ка уров ня
жид ко сти в бач ке омы ва те ля ве т -
ро во го сте к ла.

Вы ни ма ем из от вер стия в ку зо ве
раз рез ную уп лот ни тель ную втул ку
жгу та про во дов и шлан га под во да
жид ко сти к фор сун кам омы ва те ля.

Отво ра чи ва ем…

…и сни ма ем за лив ную гор ло ви ну
бач ка омы ва те ля.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем са -
мо рез кре п ле ния бач ка омы ва те ля
к ку зо ву.

Сдви га ем ба чок…

…с крон штей на ку зо ва.

От со е ди ня ем от элек т ро на со са
шланг под во да жид ко сти к фор -
сун кам…

…и вы во дим шланг че рез от вер -
стие в дер жа те ле про во дов на бач -
ке омы ва те ля.
Сни ма ем ба чок омы ва те ля.

Под дев от верт кой, сдви га ем элек т -
ро на сос…

…и сни ма ем его с бач ка.
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Вы ни ма ем из от вер стия в кор пу се
бач ка ре зи но вую уп лот ни тель ную
втул ку па т руб ка на со са.

Клю чом «на 27» от во ра чи ва ем
дат чик уров ня жид ко сти в бач ке
омы ва те ля ве т ро во го сте к ла…

…и вы ни ма ем дат чик.
Со би ра ем и ус та на в ли ва ем ба чок
омы ва те ля ве т ро во го сте к ла в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯТИЕ ОБЛИЦОВКИ 
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

Снимаем рулевое колесо (см.
«Снятие рулевого колеса», с. 179) и
верхний кожух рулевой колонки
(см. «Снятие подрулевых пере-
ключателей», с. 217).

Снимаем декоративную облицов-
ку центральной консоли (см.
«Снятие панели приборов», с. 250).

Снимаем корпус центральных
дефлекторов (см. «Снятие панели
приборов», с. 250).

Снимаем корпус левого бокового
дефлектора (см. «Снятие панели
приборов», с. 250).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
облицовки комбинации приборов
и, преодолевая сопротивление
фиксаторов, отводим облицовку от
панели приборов, насколько поз-
воляет длина жгутов проводов.

Отсоединяем колодку жгута про-
водов от выключателя противоту-
манных фар.
Аналогично отсоединяем колодки
жгутов проводов от остальных
выключателей, регуляторов и часов.

Снимаем облицовку комбинации
приборов вместе с выключателя-
ми, регуляторами и часами.

Так расположены фиксаторы с
обратной стороны облицовки ком-
бинации приборов.

Преодолевая сопротивление фик-
саторов, извлекаем выключатель
противотуманных фар из гнезда
облицовки комбинации прибо-
ров.
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Для замены лампы подсветки
выключателя противотуманных
фар шлицевой отверткой выво-
рачиваем патрон с лампой…

…и вынимаем ее.

Аналогично вынимаем индика-
торную лампу.

Преодолевая сопротивление фик-
саторов, извлекаем регулятор
паузы стеклоочистителя.
Аналогично извлекаем регулятор
направления световых пучков фар и
остальные выключатели.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепления
часов…

…и снимаем их.
Устанавливаем облицовку комбина-
ции приборов в обратной последова-
тельности.

СНЯТИЕ КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ, ЗАМЕНА ЛАМП
Отсоединяем клемму провода от
«минусового»  вывода аккумулятор-
ной батареи.

Снимаем облицовку комбинации
приборов вместе с выключателями,
регуляторами и часами (см. «Снятие
облицовки комбинации приборов»,
с. 220).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления ком-
бинации приборов к кронштейну…

…и отводим ее от панели приборов.

Нажав на фиксаторы, отсоединяем
от комбинации приборов две
колодки жгутов проводов.

Расположение колодок жгутов
проводов

Расположение ламп подсветки 1
и контрольных ламп 2 комбинации
приборов 

Для замены лампы подсветки комби-
нации приборов поворачиваем пат-
рон лампы против часовой стрелки…

1 1 2

2

1 1



…и извлекаем его вместе с лампой
из гнезда в монтажной плате ком-
бинации приборов.

Вынимаем лампу из патрона.

При замене лампы снимаем с нее
фильтр и устанавливаем его на
новую лампу W3W.
Для замены контрольной лампы
комбинации приборов поворачива-
ем патрон лампы против часовой
стрелки…

…и извлекаем его вместе с лампой
из гнезда в монтажной плате ком-
бинации приборов.

Вынимаем лампу из патрона и
заменяем новой лампой W3W.

Сборку и установку комбинации при-
боров выполняем в обратной после-
довательности.

ЗА МЕ НА ЛАМП 
ПОД СВЕТ КИ
ПРИ КУ РИ ВА ТЕ ЛЯ
И ПЕ ПЕЛЬ НИ ЦЫ
Для замены ламп подсветки пепель-
ницы или прикуривателя снимаем
пепельницу.

Снимаем переднюю облицовку
туннеля пола в сборе с пепельни-
цей (см. «Снятие облицовки тунне-
ля пола», с. 250).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза креп-
ления корпуса пепельницы к
передней облицовке туннеля…

…и снимаем ее.
Для замены ламп подсветки пепель-
ницы и прикуривателя выполняем
следующие операции.

Приложив небольшое усилие,
вынимаем патрон лампы подсвет-
ки пепельницы из корпуса.

Извлекаем лампу из патрона и
заменяем новой лампой W1,2W.

Приложив небольшое усилие,
извлекаем патрон лампы подсвет-
ки прикуривателя.
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Стеклянная колба лампы хрупкая.
Во избежание порезов соблюдайте
меры предосторожности.



Извлекаем лампу из патрона и
заменяем новой лампой W1,2W.
Устанавливаем снятые детали в
обратной последовательности.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
ОТОПЛЕНИЕМ, ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
ВОЗДУХА
Снимаем блок управления отоплением,
вентиляцией и кондиционированием
воздуха (см. «Снятие блока управления
отоплением, вентиляцией и кондицио-
нированием воздуха», с. 256).

Пинцетом поворачиваем против
часовой стрелки патрон лампы
подсветки блока управления…

…и извлекаем из патрона лампу
W1,2W.

При замене лампы снимаем с нее
зеленый фильтр и устанавливаем
его на новую лампу.

СНЯТИЕ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
Снимаем блок управления централь-
ным замком при обнаружении нару-
шений в его работе.
В салоне автомобиля…

…снимаем защитную крышку на
правой передней боковине 
(см. «Снятие панели приборов»,
с. 250).

Блок реле центрального замка
установлен на кронштейне в
отверстии панели кузова.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления крон-
штейна блока реле к панели кузова.

Выводим блок вместе с кронштей-
ном из отверстия панели кузова.

Отжав два фиксатора…

…отсоединяем колодку жгута про-
водов от контактного разъема
блока.
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Патрон лампы пепельницы можно
установить только в определенном
положении, поскольку он имеет
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Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
блока к кронштейну…

…и снимаем его.
Устанавливаем блок управления цент-
ральным замком в обратной последо-
вательности.

СНЯТИЕ АУДИОСИСТЕМЫ
Аудиосистему снимаем при снятии
панели приборов и при ее замене.

Снимаем облицовку центральной
консоли (см. «Снятие панели при-
боров», с. 250).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза креп-
ления кронштейна аудиосистемы…

…и извлекаем аудиосистему из
гнезда в консоли панели прибо-
ров.

Отсоединяем от аудиосистемы
колодку жгута проводов…

…и штекер антенного провода.

При необходимости заменяем
предохранитель 15 А.
Устанавливаем аудиосистему в обрат-
ной последовательности.
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Кузов
ОПИ СА НИЕ КОН СТ РУК ЦИИ
Кузов – несущий, цельнометалличе-
ский, сварной. Элементы кузова
соединены между собой контактной
сваркой, а в труднодоступных местах –
электродуговой сваркой. Стыки пане-
лей и сварные швы герметизированы
мастикой. Скрытые полости кузова на
заводе обрабатывают консервантом.
Снизу кузов подвергается антикорро-
зионной обработке. 
В конструкции кузова элементы пас-
сивной безопасности спроектированы
с учетом действующих и перспектив-
ных требований по пассивной без-
опасности. 
Все стекла — гнутые, полированные,
безопасного типа. Ветровое стекло —
трехслойное, остальные стекла — зака-
ленные. Заднее стекло — с элементом
обогрева. Ветровое,  заднее и задние
боковые стекла вклеены в проемы
кузова и являются частью его силовой
схемы. Стекла дверей — опускные.
Некоторыe модификации автомобилей

комплектуются электростеклоподъем-
никами. Спереди и сзади автомобиля
установлены энергопоглощающие бам-
перы с декоративными накладками.
К съемным элементам кузова относят-
ся двери, крышка багажника, капот,
передние крылья, облицовка радиа-
тора, бамперы. Передние крылья
закреплены на кузове болтами.
Верхнюю часть радиатора закрывает
облицовка радиатора. Часть автомо-
билей оборудована центральным
замком, который одновременно запи-
рает или отпирает все двери. 
В задних дверях предусмотрена бло-
кировка замков, которую можно при-
менить при езде с детьми или в дру-
гих случаях, когда обычной блокиров-
кой нельзя обеспечить достаточную
защиту от нежелательного открыва-
ния дверей.
Салон оборудован двумя рядами
сидений. Передние сиденья — раз-
дельные, с регулировкой перемеще-
ния в продольном направлении и

наклона спинок. Подголовники —
съемные, регулируемые по высоте.
Заднее сиденье —  с цельной подуш-
кой и спинкой.  
Передние и задние боковые места
оборудованы ремнями безопасности
с инерционными катушками, среднее
место — только поясным ремнем.
Кузов оборудован панелью приборов,
вещевым ящиком, прикуривателем,
пепельницей, солнцезащитными
козырьками, внутренним и наружными
зеркалами заднего вида, передней и
задней буксировочными проушинами.
На панели приборов расположены
комбинация приборов, часы, блок
управления и дефлекторы системы
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования, выключатели и пере-
ключатели, вещевой ящик.
Автомобили оборудуются системой
отопления и вентиляции, а часть
дополнительно системой кондицио-
нирования, которая служит для созда-
ния наиболее комфортных условий

Съемные элементы кузова:
1 — передний бампер; 2 — облицовка радиатора; 3 — капот; 4 — переднее крыло; 5 — наружное зеркало заднего вида; 6 — передняя дверь; 7 —
задняя дверь; 8 — крышка багажника; 9 — задний бампер

1 2 43 5 6 7 8 9



для водителя и пассажиров независи-
мо от погодных условий.

СНЯ ТИЕ 
ОБ ЛИ ЦОВ КИ РА ДИ А ТО РА

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза верхнего
крепления облицовки радиатора к
верхней поперечине рамки радиа-
тора.

Отверткой, начиная с нижнего
левого края облицовки радиатора,
последовательно отжимаем обли-
цовку радиатора, выводя фиксато-
ры из прямоугольных отверстий
в переднем бампере…

…и снимаем ее (стрелками показа-
ны фиксаторы нижнего крепления
облицовки).
Устанавливаем облицовку радиатора
в обратной последовательности.

СНЯ ТИЕ ЗАМ КА КА ПО ТА
И ТРО СА ПРИ ВО ДА ЗАМ КА 
Для сня тия зам ка ка по та сни ма ем 
об ли цов ку ра ди а то ра (см. «Сня тие
об ли цов ки ра ди а то ра»).

На кид ным клю чом «на 10» от во ра -
чи ва ем два бол та кре п ле ния зам ка
ка по та к верх ней по пе ре чи не рам ки
ра ди а то ра.

Вы ведя на ко неч ник тро са при во да
зам ка из про ре зи в ры ча ге (для на -
гляд но сти по ка за но на де мон ти ро -
ван ном зам ке)…

…вы ни ма ем за мок.
Для за ме ны пру жи ны зам ка… 

…вы во дим ее кон цы из от вер стий
в кор пу се и ры ча ге.
Ус та нов ку зам ка про во дим в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти.

Для де мон та жа тро са при во да сни ма -
ем за мок ка по та.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем са мо рез ско бы кре п ле ния
обо лоч ки тро са (для на гляд но сти
по ка за но при сня том воз ду хо во де).

Вы во дим на ко неч ник тро са из от -
вер стия в верх ней по пе ре чи не
рам ки ра ди а то ра.

Вы ни ма ем обо лоч ку тро са из дер -
жа те ля на ле вом брыз го ви ке.
В са ло не под па не лью при бо ров, в ни -
ше обив ки ле вой бо ко ви ны…

…от жи ма ем от верт кой фи к са тор
дер жа те ля руч ки при во да (для на -
гляд но сти по ка за но при сня той па -
не ли при бо ров).
Сдви нув дер жа тель руч ки на зад…
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…вы во дим его из от вер стий бо ко -
ви ны.
Вы тя ги ва ем трос в са лон че рез ре зи -
но вую втул ку ле во го брыз го ви ка.
Пе ред ус та нов кой тро са про пу с ка ем
в са лон че рез ре зи но вую втул ку про -
во ло ку.

За це п ля ем про во ло кой на ко неч -
ник тро са…

…и про тяги ва ем трос в мо тор ный
от сек че рез ре зи но вую втул ку.
Ус та нов ку тро са про во дим в об рат ной
по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ 
ФИ К СА ТО РА КА ПО ТА 
И СТРА ХО ВОЧ НО ГО КРЮ КА
От крыв ка пот, ус та на в ли ва ем его на
упор.
Для сня тия фи к са то ра…

…по ме ча ем по ло же ние его контр -
гай ки от но си тель но уси ли те ля ка -
по та.

Клю чом «на 36» ос лаб ля ем за тяж -
ку контр гай ки…

…и вы во ра чи ва ем фи к са тор ка по та
из гайки, закрепленной в его уси -
ли те ле.
Ус та нов ку фи к са то ра про во дим в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти, со в ме с -
тив контр гай ку с мет кой на уси ли те ле
ка по та.
Для регулировки вы сту па ния по верх но -
сти ка по та меняем вы со ту фи к са то ра…

…вра щая клю чом «на 16» его ре гу -
ли ро воч ный винт и удер жи вая
контр гай ку клю чом «на 36».
За тя ги ва ем контр гай ку.
При не пол ном за пи ра нии ка по та слег -
ка ос лаб ля ем контр гай ку и за кры ва ем
ка пот, не за щел ки вая его. Фи к са тор,
сме ща ясь от но си тель но от вер стия
в уси ли те ле ка по та, зай мет пра виль -
ное по ло же ние в гнез де зам ка. От кры -
ва ем ка пот и за тя ги ва ем контр гай ку.
Для за ме ны пру жи ны стра хо воч но го
крю ка…

…пас са ти жа ми сжи ма ем за валь цо -
ван ный ко нец оси крю ка.

Над фи лем за чи ща ем не ров ные
кром ки оси, чтобы она смо гла вый -
ти из от вер стия в про уши не крон -
штей на ка по та.

Изв ле ка ем ось…

…и сни ма ем стра хо воч ный крюк
вме сте с пру жи ной.

Сни ма ем пру жи ну.
При не об хо ди мо сти за ме ня ем пру жи -
ну но вой.
Ус та нов ку крю ка про во дим в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти. Ус та на в ли -
ва ем но вую ось и раз валь цо вы ва ем ее
ко нец.
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КУЗОВ

СНЯ ТИЕ КА ПО ТА
Ра бо ту луч ше вы пол нять с по мощ ни -
ком.
От крыв ка пот, фи к си ру ем его упо ром.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем са мо рез кре п ле ния «мас со -
во го» про во да к уси ли те лю ка по та.

От со е ди ня ем от трой ни ка под во -
дя щую труб ку омы ва те ля ве т ро во -
го сте к ла.
На кид ным клю чом «на 10» от во ра чи ва -
ем бол ты кре п ле ния ка по та к пет лям…

…два сле ва…
…и ана ло гич но – два спра ва.
Уби ра ем упор ка по та…

…и сни ма ем ка пот.

Ус та на в ли ва ем ка пот в об рат ной по -
с ле до ва тель но сти, под го няя его по за -
зо рам к дру гим эле мен там ку зо ва.

Ре гу ли руем при ле га ние ка по та
к верх ней по пе ре чи не рам ки ра ди -
а то ра, вра щая ре зи но вые бу фе ра
в гнез дах уси ли те ля ка по та.

СНЯ ТИЕ 
НА РУЖ НО ГО ЗЕР КА ЛА 
ЗАД НЕ ГО ВИ ДА

Под де ва ем от верт кой вну т рен нюю
об ли цов ку зер ка ла…

…и сни ма ем ее.
Для за ме ны ре зи но во го чех ла ру ко ят -
ки при во да зер ка ла…

…сни ма ем с вну т рен ней об ли цов ки
по ро ло но вую про клад ку.

Сни ма ем че хол с об ли цов ки зер -
ка ла.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем три вин та кре п ле ния кор пу -
са ре гу ли ро воч ного уз ла зер ка ла…

…и сни ма ем зеркало в сборе.

Сни ма ем с ре гу ли ро воч но го уз ла
зер ка ла на руж ную…

…и вну т рен нюю ре зи но вую про -
клад ки.
Ус та нов ку на руж но го зер ка ла про во -
дим в об рат ной по с ле до ва тель но сти.
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СНЯ ТИЕ ПОД КРЫЛ КА 
АР КИ ПЕ РЕД НЕ ГО КО ЛЕ СА
Ра бо ту по ка зы ва ем на при ме ре под -
крыл ка ар ки левого колеса.
Вы ве ши ва ем и сни ма ем ко ле со.

Клю чом «на 7» от во ра чи ва ем са мо -
рез верх не го кре п ле ния под крыл ка
к об ли цов ке пе ред не го бам пе ра…
…и са мо рез ниж не го кре п ле ния.

Тем же ключом от во ра чи ва ем два
са мо ре за кре п ле ния брызговика
к под крыл ку.

От верт кой вы тал ки ва ем за мок пи с -
то на зад не го кре п ле ния под крыл ка.

Под де в от верт кой…

…из вле ка ем пи с тон.
Ана ло гич но из вле ка ем…

…два пи с то на верх не го…

…и пи с тон пе ред не го кре п ле ния
под крыл ка.

Сни ма ем под кры лок.
Ус та на в ли ва ем под кры лок в об рат ной
по с ле до ва тель но сти, за ме нив пи с то -
ны крепления но вы ми.
Аналогично снимаем подкрылок арки
правого колеса.

СНЯТИЕ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ
ЩИТКОВ МОТОРНОГО ОТСЕКА
Работу выполняем на смотровой кана-
ве или эстакаде. 
Для снятия левого грязезащитного
щитка выполняем следующие операции.
Снизу автомобиля ключом «на 10»
отворачиваем…

…две гайки переднего…

…и болт заднего крепления грязеза-
щитного щитка моторного отсека.

Со стороны колесной ниши ключом
того же размера отворачиваем
болт заднего…

…и болт переднего крепления гря-
зезащитного щитка.



Снимаем щиток.
Устанавливаем левый щиток в обрат-
ной последовательности.
Для снятия правого грязезащитного
щитка выполняем следующие операции.
Снизу автомобиля головкой «на 10»
отворачиваем…

…две гайки переднего… 

…и болт заднего крепления право-
го грязезащитного щитка мотор-
ного отсека.

Со стороны правой колесной ниши
головкой того же размера отво-
рачиваем два болта бокового
крепления грязезащитного щитка.

Бородком выбиваем замок пласт-
массового фиксатора (пистона)
подкрылка колесной ниши…

…и вынимаем фиксатор.

Ключом «на 7» отворачиваем два
самореза крепления подкрылка к
бамперу.

Отводим подкрылок от бампера.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку шпильки крепления резона-
тора впускного тракта.

Снимаем резонатор впускного воз-
душного тракта (см. «Снятие резона-
тора впускного тракта», с. 121).

Головкой «на 4»…

…выворачиваем шпильку крепле-
ния резонатора.

Ключом «на 10» отворачиваем болт
переднего крепления грязезащит-
ного щитка моторного отсека…

…и снимаем щиток.
Устанавливаем правый щиток в обрат-
ной последовательности.

СНЯ ТИЕ 
ПЕ РЕД НЕ ГО БАМ ПЕ РА
Работу проводим при ремонте и заме-
не бампера.
Для удобства выполнения работ снима-
ем облицовку радиатора (см. «Снятие
облицовки радиатора», с. 226).

КУЗОВ230



Отсоединяем колодки жгутов прово-
дов от контактных разъемов противо-
туманных фар (см. «Снятие противоту-
манной фары, замена лампы», с. 209).

В арках  обоих передних колес
головкой «на 7» отворачиваем по
два самореза крепления подкрыл-
ков к переднему бамперу.

В правой арке колеса бородком
выбиваем фиксатор пистона креп-
ления правого подкрылка и извле-
каем пистон из отверстия (см.
«Снятие грязезащитных щитков
моторного отсека», с. 229).

Для удобства выполнения после-
дующих операций заводим пра-
вый подкрылок за колесо.

Снимаем резонатор впускного воз-
душного тракта (см. «Снятие резо-
натора впускного тракта», с. 121).

С обеих сторон автомобиля голов-
кой «на 10» отворачиваем по два
болта бокового крепления бампера.
Головкой «на 14» с обеих сторон авто-
мобиля отворачиваем…

…по две гайки переднего крепле-
ния бампера с наружной стороны
лонжерона…

…и по одной гайке с внутренней
стороны лонжерона.
Сдвигая вперед по направляющим…

…снимаем передний бампер.

Головкой «на 7» отворачиваем
четыре самореза пистонов крепле-
ния  переднего бампера к балке.

Раздвижными пассатижами отво-
рачиваем фиксаторы двух писто-
нов крепления переднего бампера
к балке…

…извлекаем их из отверстий…

…и отделяем балку от переднего
бампера.

Сжав лепестки двух держателей,
снимаем энергопоглощающий эле-
мент с переднего бампера.
Устанавливаем передний бампер и
его детали в обратной последователь-
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ности, обеспечив равномерные зазо-
ры между бампером и кузовными
деталями.

СНЯ ТИЕ 
ПЕ РЕД НЕ ГО КРЫ ЛА
Опе ра ции по ка за ны на при ме ре ле во го
кры ла. Сни ма ем бо ко вой ука за тель по -
во ро та (см. «Сня тие бо ко во го ука за те -
ля по во ро та и за ме на лам пы», с. 209).
Сни ма ем под кры лок ар ки пе ред не го
ко ле са (см. «Сня тие под крыл ка ар ки
пе ред не го ко ле са», с. 229).
Сни ма ем пе ред ний бам пер (см. «Сня -
тие пе ред не го бам пе ра», с. 230).

Сни зу ав то мо би ля клю чом «на 7»
от во ра чи ва ем са мо рез кре п ле ния
брызговика к ку зо ву…

…и сни ма ем брызговик.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем са -
мо рез кре п ле ния кры ла к пе ред -
ней стой ке ку зо ва.

Тем же инструментом от во ра чи ва -
ем са мо рез ниж не го кре п ле ния
кры ла к ку зо ву…

…и два са мо ре за кре п ле ния кры ла
к крон штей ну бо ко во го кре п ле ния
бам пе ра.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем са мо рез бо ко во го кре п -
ле ния накладки ве т ро во го сте к ла
к кры лу.

Сни ма ем с двух сред них са мо ре зов
верх не го кре п ле ния кры ла к ку зо ву
ре зи но вые пре до хра ни тель ные бу -
фе ра тро са при во да зам ка ка по та.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем че -
ты ре са мо ре за верх не го кре п ле ния
кры ла к ку зо ву.

Сни ма ем кры ло.

Опе ра ции по де мон та жу пра во го кры -
ла ана ло гич ны опе ра циям по де мон -
та жу ле во го, за ис клю че ни ем сня тия
ре зи но вых бу фе ров с са мо ре зов
верх не го кре п ле ния кры ла.
Ус та на в ли ва ем кры ло в об рат ной по -
с ле до ва тель но сти, пред ва ри тель но
про пу с тив че рез от вер стие в кры ле
па трон лам пы бо ко во го ука за те ля по -
во ро та.

СНЯ ТИЕ КРЫШ КИ ЛЮЧ КА
ТО П ЛИВ НО ГО БА КА

От крыв крыш ку люч ка то п лив но го
ба ка, от во ра чи ва ем два са мо ре за
кре п ле ния крон штей на крыш ки…

…и сни ма ем крыш ку.

Сни ма ем с крон штей на ре зи но вую
уп лот ни тель ную про клад ку.
Ус та на в ли ва ем крыш ку люч ка то п лив -
но го ба ка в об рат ной по с ле до ва тель -
но сти.

СНЯ ТИЕ ЗАМ КА КРЫШ КИ
ЛЮЧ КА ТО П ЛИВ НО ГО БА КА
В ба гаж ни ке сни ма ем ко жух пра во го
фо на ря (см. «За ме на ламп, сня тие
зад не го фо на ря», с. 210)…
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…и про де ва ем в про резь ко жу ха
ру ко ят ку тро са руч но го при во да
зам ка.

От со е ди ня ем от зам ка ко лод ку
про во дов.
От крыв крыш ку люч ка то п лив но го
ба ка…

…клю чом «на 10» от во ра чи ва ем
два бол та кре п ле ния зам ка…

…и вы ни ма ем за мок.

Соединение замка с па не лью ку зо -
ва уп лот не но ре зи но вой про клад -
кой (по ка за на стрел кой).

Ус та на в ли ва ем за мок крыш ки люч ка
то п лив но го ба ка в об рат ной по с ле до -
ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ 
ЗАД НЕ ГО БАМ ПЕ РА
Работу проводим при ремонте и заме-
не бампера.

Отворачиваем две пластмассовые
гайки левой задней облицовки
багажника.

Потянув за лепесток пистона,
извлекаем четыре пистона крепле-
ния левой задней облицовки
багажника…

…и снимаем ее.
Аналогично снимаем правую заднюю
облицовку багажника, пропустив трос
с ручкой для открывания лючка залив-
ной горловины через щель в обли-
цовке.

Ключом «на 10» отворачиваем
гайку, крепящую одновременно
левый задний фонарь и бампер, а
также две нижние гайки крепления
бампера.
Аналогичные операции проводим с
правой стороны.

С наружной стороны арок обоих
колес головкой «на 7» отворачива-
ем по одному саморезу крепления
бампера к задним крыльям.

Изнутри арок колес головкой на
«10» отворачиваем по два болта
крепления заднего бампера.

Изнутри багажника с каждой сто-
роны головкой «на 10» отворачи-
ваем по одному болту бокового
крепления бампера.
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Головкой «на 14» отворачиваем
две гайки крепления балки  бампе-
ра слева и аналогично две гайки
справа.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепления
заднего бампера к кузову.

Снизу автомобиля головкой «на
14» отворачиваем гайку крепления
балки заднего бампера к кузову
слева и аналогично справа…

…и снимаем его вместе с балкой и
энергопоглощающим элементом.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем фиксаторы пяти писто-
нов…

…и извлекаем их из отверстий.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем фиксатор пистона…

…и извлекаем его из отверстия
кронштейна балки заднего моста.

Сжав лепестки двух держателей…

…отсоединяем балку от заднего
бампера.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем фиксаторы двух писто-
нов…

…извлекаем их из отверстий…

…и отделяем энергопоглощающий
элемент от заднего бампера.
Устанавливаем задний бампер и его
детали в обратной последовательно-
сти, обеспечив равномерные зазоры
между бампером и кузовными дета-
лями.

СНЯ ТИЕ ЗАМ КА 
КРЫШ КИ БА ГАЖ НИ КА
Для на гляд но сти опе ра ции по ка за ны
на сня той крыш ке ба гаж ни ка.

Под де ва ем от верт кой пла ст мас -
со вый фи к са тор тя ги при во да
зам ка…



…и, ос во бо див тя гу, вы во дим ее ко -
нец из от вер стия в по вод ке при во да.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем два вин та кре п ле ния зам ка
к крыш ке ба гаж ни ка…

…и сни ма ем за мок вме сте с тя гой.

Под дев от верт кой…

…сни ма ем ме тал ли че ский фи к са -
тор тя ги при во да зам ка…

…и сни ма ем тя гу.
Ус та на в ли ва ем за мок крыш ки ба гаж -
ни ка в об рат ной по с ле до ва тель но сти.
Для сня тия при во да зам ка крыш ки ба -
гаж ни ка…

…под дев от верт кой фи к са тор,
ос во бо ж да ем тя гу элек т ро при во да
зам ка крыш ки ба гаж ни ка…

…и вы во дим ко нец тя ги из от вер -
стия в по вод ке при во да зам ка.
От со е ди ня ем от по вод ка тя гу при во да
зам ка крыш ки ба гаж ни ка.

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем болт
кре п ле ния при во да зам ка к крыш -
ке ба гаж ни ка…

…и вы ни ма ем при вод.

Сни ма ем с при во да зам ка уп лот -
ни тель ное коль цо.
Ус та на в ли ва ем при вод зам ка крыш ки
ба гаж ни ка в об рат ной по с ле до ва -
тель но сти.
Для сня тия элек т ро при во да зам ка
крыш ки ба гаж ни ка ос во бо ж да ем тя гу
элек т ро при во да от по вод ка при во да
зам ка.

От со еди ня ем от элек т ро при во да
ко лод ку про во дов.

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем два
бол та кре п ле ния элек т ро при во да
зам ка к крыш ке ба гаж ни ка…
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…и сни ма ем элек т ро при вод с тя гой.

Под дев от верт кой пла ст мас со вый
фи к са тор тя ги…

…сни ма ем тягу.

Вы ни ма ем фи к са тор тя ги из от вер -
стия в крон штей не элек т ро при во да.
Ус та на в ли ва ем элек т ро при вод в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти.
Для сня тия фи к са то ра зам ка крыш ки
ба гаж ни ка…

…от со еди ня ем ков рик ба гаж ни ка
от пла ст мас со вой обив ки…

…и сни ма ем обивку.

По ме ча ем рас по ло же ние го лов ки
бол та кре п ле ния фи к са то ра от но -
си тель но зад ней стен ки ба гаж ни -
ка, что бы не на ру шить ре гу ли ров ку
зам ка.

Клю чом «на 13» от во ра чи ва ем болт
кре п ле ния фи к са то ра…

…и вы ни ма ем фиксатор.
Ус та на в ли ва ем фи к са тор в об рат ной
по с ле до ва тель но сти, ори ен ти ру ясь на
пред ва ри тель но на не сен ные мет ки.
Ес ли тре бу ет ся ре гу ли ров ка за пи ра ния
крыш ки ба гаж ни ка, вы пол ня ем ее, пе -
ре ме щая фи к са тор при ос лаб лен ном
бол те его кре п ле ния от но си тель но от -
вер стия в зад ней стен ке ба гаж ни ка.

СНЯ ТИЕ 
КРЫШ КИ БА ГАЖ НИ КА
Ра бо ту удоб нее вы пол нять с по мощ -
ни ком. Открыв крышку багажника…

…от верт кой от жи ма ем фи к са тор
ко ло дки про во да элек т ро при во да
зам ка ба гаж ни ка…

…и разъ е ди ня ем провода.

Ку сач ка ми пе ре ку сы ва ем два пла ст -
мас со вых хо му та кре п ле ния про во -
да элек т ро при во да зам ка к ле вой
пет ле крыш ки ба гаж ни ка.
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При дер жи вая крыш ку ба гаж ни ка…

…клю чом «на 10» от во ра чи ва ем два
бол та кре п ле ния крыш ки к левой
пет ле…

…и от во дим крыш ку от пет ли.
Ана ло гич но от во ра чи ва ем два бол та
кре п ле ния крыш ки ба гаж ни ка к пра -
вой пет ле.
Сни ма ем крыш ку ба гаж ни ка.
Ус та на в ли ва ем крыш ку ба гаж ни ка
в об рат ной по с ле до ва тель но сти. При
ус та нов ке крыш ки ори ен ти ру ем ее
так, что бы кон тур шайб бол тов кре п -
ле ния сов пал со «ста ры ми» от пе чат ка -
ми шайб на пет лях.

СНЯ ТИЕ ОБИВ КИ 
ПЕ РЕД НЕЙ ДВЕ РИ
Работу проводим при замене стекло-
подъемника, стекла, внутреннего
замка двери, цилиндрового механиз-
ма замка, наружной и внутренней
ручек двери.
Работа показана на двери водителя.
Обивка правой передней двери сни-
мается аналогично.
Подложив под отвертку ветошь, под-
деваем декоративную рамку внутрен-
ней ручки двери и, преодолевая
сопротивление фиксаторов…

…снимаем ее.

В нише подлокотника крестооб-
разной отверткой отворачиваем
саморез крепления блока пере-
ключателей.

Преодолевая сопротивление фик-
саторов, вынимаем блок выключа-
телей электростеклоподъемников
из отверстия в подлокотнике.

Нажав на фиксаторы, отсоединяем
колодки жгутов проводов от блока
выключателей.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем один саморез переднего и
два – нижнего крепления обивки…

…и, преодолевая сопротивление
пяти пистонов, отделяем обивку
двери от внутренней панели двери.
Поврежденные пистоны заменяем
новыми.
Устанавливаем обивку передней двери
в обратной последовательности.

КУЗОВ 237

Расположение пистонов А и отверстий Б под саморезы обивки передней
двери
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СНЯ ТИЕ ВНУ Т РЕН НЕЙ РУЧ КИ
ПЕ РЕД НЕЙ ДВЕ РИ
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки передней две ри», с. 237) и от -
кле и ва ем за щит ную плен ку на вну т -
рен ней па не ли две ри.

Под дев от верт кой, сдви га ем фи к -
са тор с тя ги вну т рен ней руч ки…

…и от со еди ня ем тя гу от ры ча га
зам ка.

Вы во дим тя гу из пла ст мас со во го
дер жа те ля, закрепленного на крон -
штей не вну т рен ней па не ли две ри.

Сдви нув вну т рен нюю руч ку впе ред…

…вы ни ма ем ее вме сте с тя гой из
от вер стия во вну т рен ней па не ли.

Вы во дим крю чок тя ги из про уши -
ны руч ки.
Для за ме ны пла ст мас со во го дер жа те ля
тяги…

…по во ра чи ва ем его…

…и вы ни ма ем из от вер стия в крон -
штей не.
Ус та на в ли ва ем вну т рен нюю руч ку
две ри в об рат ной по с ле до ва тель но -
сти. При ус та нов ке со еди ня ем тя гу
с про уши ной руч ки так, что бы крю чок
тя ги во шел в про уши ну сни зу.

СНЯ ТИЕ НА РУЖ НОЙ РУЧ КИ
ПЕ РЕД НЕЙ ДВЕ РИ
Ра бо ту вы пол ня ем при под ня том сте к -
ле две ри.
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки пе ред ней две ри», с. 237) и от -
кле и ва ем за щит ную плен ку на вну т -
рен ней па не ли две ри.

Освободив фи к са тор (по ка зан
стрел кой)…
…от со еди ня ем его от тя ги на руж ной
руч ки.

Вы во дим тя гу из от вер стия ры ча га
зам ка.

Го лов кой «на 10» с уд ли ни те лем от -
во ра чи ва ем две гай ки кре п ле ния
на руж ной руч ки две ри к крон -
штей ну…

…и сни ма ем крон штейн.

КУЗОВ238



От жав от верт кой две за щел ки…

…вы ни ма ем руч ку в сбо ре с тя гой из
от вер стия в на руж ной па не ли две ри.

Освободив от верт кой фи к са тор…

…от со еди ня ем тя гу зам ка от ры ча -
га на руж ной руч ки две ри.
Для сня тия фи к са то ра…

…от верт кой сжи ма ем его ле пе ст ки…

…и из вле ка ем фи к са тор из от вер -
стия ры ча га.
Для за ме ны воз врат ной пру жи ны
и про клад ки руч ки над фи лем опи ли -
ва ем развальцованный конец оси,
чтобы ось вышла из от вер стий в ры ча -
гах руч ки две ри.
Вы во дим ось и сни ма ем про клад ку
и пру жи ну.
Сбор ку и ус та нов ку руч ки про во дим
в об рат ной по с ле до ва тель но сти. При
ус та нов ке оси (по с ле за ме ны про -
клад ки или пру жи ны) не об хо ди мо
раз валь це вать ее ко нец.

СНЯ ТИЕ 
ЗАМ КА ПЕ РЕД НЕЙ ДВЕ РИ
Ра бо ту вы пол ня ем при под ня том сте к -
ле две ри.
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки пе ред ней две ри», с. 237) и от -

кле и ва ем за щит ную плен ку на вну т -
рен ней па не ли две ри.

Отво ра чи ва ем кноп ку бло ки ров ки
зам ка две ри…

…и сни ма ем кноп ку.

КУЗОВ 239

За мок пе ред ней две ри
Места подсоединения тяг:
1 – на руж ной руч ки; 2 – вну т рен ней руч ки; 3 – бло ки ров ки и элек т ро при во да



Кре сто об раз ной от верт кой от во ра чи -
ва ем два са мо ре за кре п ле ния элек т ро -
при во да зам ка двери и от со еди ня ем
его от тя ги (см. «Сня тие элек т ро при во -
да зам ка пе ред ней две ри», с. 241). 
От со е ди ня ем тя гу на руж ной руч ки от
ры ча га зам ка (см. «Сня тие на руж ной
руч ки пе ред ней две ри», с. 238). От со -
е ди ня ем тя гу вну т рен ней руч ки от ры -
ча га зам ка (см. «Сня тие вну т рен ней
руч ки пе ред ней две ри», с. 238).
Для то го что бы за мок вы шел из от вер -
стия в тор це две ри…

…за кры ва ем за мок, на жав на его
крюк.

Кре сто об раз ной от верт кой от во -
ра чи ва ем три вин та кре п ле ния
зам ка…

…и из вле ка ем его вме сте с тя га ми
бло ки ров ки и элек т ро при во да
че рез от вер стие во вну т рен ней
па не ли две ри.

Освободив от верт кой фи к са тор…

…от со еди ня ем от зам ка тя гу бло -
ки ров ки…

…и тя гу элек т ро при во да.
Ус та на в ли ва ем за мок две ри в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ ПРИ ВО ДА ЗАМ КА
ПЕ РЕД НЕЙ ДВЕ РИ
Ра бо ту вы пол ня ем при под ня том сте к -
ле две ри. 
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки пе ред ней две ри», с. 237) и от -
кле и ва ем за щит ную плен ку на вну т -
рен ней па не ли две ри.

Поддев от верт кой…

…сни ма ем кре пеж ную ско бу при -
во да зам ка две ри.

На жи мая на при вод, выводим его
пла ст мас со вый ры чаг из за це п ле -
ния с ры ча гом зам ка две ри.

По вер нув при вод, вы ни ма ем его
из от вер стия в на руж ной па не ли
две ри.

Со е ди не ние при во да и на руж ной
па не ли две ри уп лот не но ре зи но -
вой про клад кой.
Ус та на в ли ва ем при вод зам ка пе ред -
ней две ри в об рат ной по с ле до ва тель -
но сти.

КУЗОВ240



СНЯ ТИЕ ЭЛЕК Т РО ПРИ ВО ДА
ЗАМ КА ПЕ РЕД НЕЙ ДВЕ РИ
Ра бо ту вы пол ня ем при под ня том сте к -
ле две ри.
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки пе ред ней две ри», с. 237) и от -
кле и ва ем за щит ную плен ку на вну т -
рен ней па не ли две ри. От со е ди ня ем
клем му «ми ну со во го» про во да от вы -
во да ак ку му ля тор ной ба та реи.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем два са мо ре за кре п ле ния
элек т ро при во да.

Удер жи вая ру кой элек т ро при вод…
…от со еди ня ем от не го тя гу.

От со е ди ня ем от элек т ро при во да
ко лод ку жгу та про во дов…
…и сни ма ем элек т ро при вод.
Для за ме ны ре зи но вой по душ ки кре п -
ле ния элек т ро при во да…

…вы ни ма ем рас пор ную втул ку…

…и сни ма ем по душ ку.
Ус та на в ли ва ем элек т ро при вод зам ка
пе ред ней две ри в об рат ной по с ле до -
ва тель но сти.

РЕ ГУ ЛИ РОВ КА ФИ К СА ТО РА
ЗАМ КА ДВЕ РИ
Фи к са тор зам ка две ри рас по ло жен на
стой ке кузова. Он по з во ля ет ре гу ли -
ро вать по ло же ние двери в проеме.

Ше с ти гран ни ком «на 8» ос лаб ля ем
за тяж ку фи к са то ра зам ка…
…и, пе ре ме щая фи к са тор от но си тель -
но от вер стия в стой ке, ре гу ли ру ем его
по ло же ние по вер ти ка ли и го ри зон -
та ли. Для ре гу ли ров ки вы со ты вы сту -
па ния фи к са то ра от но си тель но стой -
ки две ри вы во ра чи ва ем фи к са тор.
При этом ме ж ду кор пу сом фи к са то ра
и стой кой до ба в ля ем или уби ра ем
ре гу ли ро воч ные шай бы. За во ра чи ва -
ем фи к са тор мо мен том 50 Н•м и про -
ве ря ем по ло же ние за кры той две ри.
При не об хо ди мо сти опе ра цию по вто -
ря ем, до би ва ясь пра виль но го по ло -
же ния за кры той две ри.

СНЯ ТИЕ СТЕ К ЛА 
ПЕ РЕД НЕЙ ДВЕ РИ
Сни ма ем на руж ное зер ка ло зад не го
ви да (см. «Сня тие на руж но го зер ка ла
зад не го ви да», с. 228). Сни ма ем обив -
ку две ри (см. «Сня тие обив ки пе ред -
ней две ри», с. 237) и от кле и ва ем за -
щит ную плен ку на вну т рен ней па не ли
две ри. 
Для удоб ст ва ра бо ты…

…кре сто об раз ной от верт кой от во -
ра чи ва ем два са мо ре за крон штей -
на кре п ле ния обив ки.

Сни ма ем крон штейн и за щит ную
плен ку.

Под дев от верт кой…

…сни ма ем на руж ный ниж ний
уп лот ни тель сте к ла.

КУЗОВ 241



Под со е ди ня ем вы клю ча тель элек т ро -
сте к ло подъ ем ни ка и опу с ка ем сте к ло
до тех пор, по ка бол ты кре п ле ния сте к-
ла не бу дут вид ны в ниж нем от вер -
стии вну т рен ней па не ли две ри. От со -
е ди ня ем вы клю ча тель.

Клю чом или головкой «на 10» от во -
ра чи ва ем два бол та кре п ле ния
держателя сте к ла к пол зу ну сте к ло -
подъ ем ни ка.

При под няв зад нюю часть сте к ла…

…вы ни ма ем его из окон но го про -
ема две ри.
Для за ме ны уп лот ни те ля сте к ла…

…вы ни ма ем ста рый уп лот ни тель
из рам ки две ри…

…и вста в ля ем но вый.
Ус та на в ли ва ем сте к ло пе ред ней две -
ри в об рат ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ МЕ ХА НИЗ МА 
ЭЛЕК Т РО СТЕ К ЛО ПОДЪ ЕМ -
НИ КА ПЕ РЕД НЕЙ ДВЕ РИ
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки пе ред ней две ри», с. 237) и за -
щит ную плен ку на вну т рен ней па не ли
две ри. 
Под со е ди ня ем вы клю ча тель ме ха низ -
ма элек т ро сте к ло подъ ем ни ка и опу с -
ка ем сте к ло до тех пор, по ка бол ты
кре п ле ния сте к ла не бу дут вид ны
в верх нем от вер стии вну т рен ней па не -
ли две ри. От со е ди ня ем вы клю ча тель.
От со е ди ня ем клем му «ми ну со во го»
про во да от вы во да ак ку му ля тор ной
ба та реи.

Го лов кой «на 10» с уд ли ни те лем от-
во ра чи ва ем два бол та кре п ле ния
держателя сте к ла к пол зу ну сте к ло-
подъ ем ни ка.

Ру ка ми под ни ма ем сте к ло вверх до
упо ра…

…и фи к си ру ем сте к ло в этом по ло -
же нии де ре вян ны ми клинь я ми.
Ме ха низм элек т ро сте к ло подъ ем ни ка
мо жет кре пить ся к вну т рен ней па не -
ли две ри с по мо щью за кле пок или
вин тов.
Ес ли ме ха низм кре пит ся за клеп ка ми…

…вы свер ли ва ем семь за кле пок
кре п ле ния элек т ро сте к ло подъ ем -
ни ка.

КУЗОВ242

Ме ха низм элек т ро сте к ло подъ ем ни ка передней двери



За к леп ки так же мож но сру бить зу би лом
(см. «Сня тие ме ха низ ма элек т ро сте к ло -
подъ ем ни ка зад ней две ри», с. 245).
Опу с ка ем ме ха низм элек т ро сте к ло -
подъ ем ни ка…

…и от со еди ня ем от не го ко лод ку
жгу та про во дов.

Вы ни ма ем ме ха низм элек т ро сте к -
ло подъ ем ни ка че рез от вер стие
во вну т рен ней па не ли две ри.
Ус та на в ли ва ем ме ха низм элек т ро сте к-
ло подъ ем ни ка в об рат ной по с ле до-
ва тель но сти и кре пим его к вну т рен -
ней па не ли две ри вин та ми М4 с гай -
ка ми и шай ба ми. На резь бо вую часть
вин тов на но сим гер ме тик или бы ст ро -
сох ну щую крас ку.

СНЯ ТИЕ ОБИВ КИ 
ЗАД НЕЙ ДВЕ РИ
Работу проводим при замене стекло-
подъемника, стекла, внутреннего замка
двери, наружной и внутренней ручек
двери.
Работа показана на правой двери.
Обивка левой задней двери снимает-
ся аналогично.
Подложив под отвертку ветошь, под-
деваем декоративную рамку внутрен-
ней ручки двери и, преодолевая
сопротивление фиксаторов…

…снимаем ее.

В нише подлокотника крестооб-
разной отверткой отворачиваем
саморез крепления панели пере-
ключателя стеклоподъемника.

Преодолевая сопротивление фик-
саторов, вынимаем панель пере-
ключателя электростеклоподъем-
ника из отверстия в подлокотнике.

Нажав на фиксаторы, отсоединяем
колодку жгута проводов от панели
переключателя.

Подложив под отвертку ветошь,
последовательно отжимаем обив-
ку от внутренней панели двери… 

…и, преодолевая сопротивление
восьми пистонов, отделяем обивку
от внутренней панели двери.
Поврежденные пистоны заменяем
новыми.
Устанавливаем обивку задней двери
в обратной последовательности.

СНЯ ТИЕ ВНУ Т РЕН НЕЙ 
РУЧ КИ ЗАД НЕЙ ДВЕ РИ
Ра бо та по сня тию вну т рен ней руч ки
зад ней две ри ана ло гич на ра бо те по
сня тию вну т рен ней руч ки пе ред ней
две ри (см. «Сня тие вну т рен ней руч ки
пе ред ней две ри», с. 238).

КУЗОВ 243

Расположение пистонов обивки задней двери



СНЯ ТИЕ НА РУЖ НОЙ 
РУЧ КИ ЗАД НЕЙ ДВЕ РИ
Ра бо ту вы пол ня ем при под ня том сте к -
ле две ри.
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки задней две ри», с. 243) и от -
кле и ва ем за щит ную плен ку на вну т -
рен ней па не ли две ри.

Освободив от верт кой фи к са тор
(по ка зан стрел кой)…
…от со еди ня ем его от тя ги на руж ной
руч ки.

Вы во дим тя гу из от вер стия в ры ча -
ге зам ка.
Го лов кой «на 10» с уд ли ни те лем…

…от во ра чи ва ем две гай ки кре п ле -
ния руч ки две ри к крон штей ну…

…и сни ма ем крон штейн.

Сна ру жи, освободив от верт кой две
за щел ки…

…вы ни ма ем руч ку с тя гой из от вер -
стия в на руж ной па не ли две ри.
Ес ли не об хо ди мо, сни ма ем с руч ки тя -
гу и фи к са тор тя ги так же, как и с руч ки
пе ред ней две ри (см. «Сня тие на руж -
ной руч ки пе ред ней две ри», с. 238).
Ус та на в ли ва ем на руж ную руч ку зад ней
две ри в об рат ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ ЗАМ КА 
ЗАД НЕЙ ДВЕ РИ
Ра бо ту вы пол ня ем при под ня том сте к -
ле две ри.
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки зад ней две ри», с. 243) и от -
кле и ва ем за щит ную плен ку на вну т -
рен ней па не ли две ри.
От со е ди ня ем от зам ка тя ги элек т ро -
при во да на руж ной и вну т рен ней ру -
чек и кноп ки бло ки ров ки две ри (опе -
ра ции ана ло гич ны со от вет ст ву ю щим
опе ра ци ям по сня тию зам ка пе ред ней
две ри).

Кре сто об раз ной от верт кой от во -
ра чи ва ем три вин та кре п ле ния
зам ка…

КУЗОВ244

За мок зад ней две ри
Места подсоединения тяг:
1 – вну т рен ней руч ки; 2 – бло ки ров ки; 3 – элек т ро при во да; 4 – на руж ной руч ки



…и из вле ка ем его че рез от вер стие
во вну т рен ней па не ли две ри.
Ус та на в ли ва ем за мок две ри в об рат -
ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ 
ЭЛЕК Т РО ПРИ ВО ДА ЗАМ КА
ЗАД НЕЙ ДВЕ РИ
Ра бо ту вы пол ня ем при под ня том сте к -
ле две ри.
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки зад ней две ри», с. 243) и от -
кле и ва ем за щит ную плен ку на вну т -
рен ней па не ли две ри. От со е ди ня ем
клем му «ми ну со во го» про во да от вы -
во да ак ку му ля тор ной ба та реи.
От жав фи к са тор, от со еди ня ем от зам -
ка две ри тя гу элек т ро при во да.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем два са мо ре за кре п ле ния
элек т ро при во да.

Вы ни ма ем элек т ро при вод с тя гой
из от вер стия во вну т рен ней па не ли
две ри.

От со е ди ня ем от элек т ро при во да
тя гу.

От со е ди нив ко лод ку жгу та про -
во дов…
…сни ма ем элек т ро при вод.
Ус та на в ли ва ем элек т ро при вод зам ка
зад ней две ри в об рат ной по с ле до ва -
тель но сти.

СНЯ ТИЕ МЕ ХА НИЗ МА 
ЭЛЕК Т РО СТЕ К ЛО ПОДЪ ЕМ -
НИ КА ЗАД НЕЙ ДВЕ РИ
Перед на ча лом ра бо ты убе ж да ем ся,
что сте к ло зад ней две ри под ня то. 
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие
обив ки зад ней две ри», с. 243) и от -
кле и ва ем от вну т рен ней па не ли две ри
за щит ную плен ку. 
От со е ди ня ем клем му «ми ну со во го»
про во да от вы во да ак ку му ля тор ной
ба та реи.

Фи к си ру ем сте к ло в верх нем по ло -
же нии де ре вян ны ми клинь я ми.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем два са мо ре за кре п ле ния
крон штей на к вну т рен ней па не ли
две ри…
…и сни ма ем крон штейн и за щит ную
плен ку.
Ме ха низм элек т ро сте к ло подъ ем ни ка
кре пит ся к вну т рен ней па не ли две ри
тремя за кле пками или вин тами.
Ес ли ме ха низм кре пит ся за клеп ка ми…

…вы свер ли ва ем их…

…или сру ба ем зу би лом.
Сдви нув ме ха низм элек т ро сте к ло -
подъ ем ни ка, вы во дим его пол зун из
дер жа те ля сте к ла.

От со е ди ня ем от ме ха низ ма элек т -
ро сте к ло подъ ем ни ка ко лод ку про -
во дов…
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…и вы во дим его че рез от вер стие
во вну т рен ней па не ли две ри.
Ус та на в ли ва ем ме ха низм элек т ро сте -
к ло подъ ем ни ка в об рат ной по с ле до -
ва тель но сти и кре пим его к вну т рен ней
па не ли две ри винтами М4 с гай ка ми
и шай ба ми. На но сим на резь бо вую
часть винтов гер ме тик или бы ст ро сох -
ну щую крас ку.

СНЯ ТИЕ СТЕ КОЛ 
ЗАД НЕЙ ДВЕ РИ
Сни ма ем ме ха низм сте к ло подъ ем ни -
ка зад ней две ри (см. «Сня тие ме ха -
низ ма электросте к ло подъ ем ни ка зад -
ней две ри», с. 245).
Опу с ка ем сте к ло в край нее по ло же ние.

Под дев от верт кой на руж ный
ниж ний уп лот ни тель опу ск но го
сте к ла…

…сни ма ем уп лот ни тель.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем два вин та верх не го кре п -
ле ния на пра в ля ю щей опу ск но го
сте к ла.

Вы водим из окон ной рам ки две -
ри ко нец верх не го уп лот ни те ля
опу ск но го сте к ла.

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем
контр гай ку кре п ле ния на пра в ля ю -
щей опу ск но го сте к ла, удер жи вая
шли це вой от верт кой винт от про -
во ра чи ва ния.
Ос ла бив вто рую контр гай ку…

…вы во ра чи ва ем винт из на пра в ля -
ю щей…
…за по ми ная ко ли че ст во обо ро тов, для
то го что бы не на ру шить ре гу ли ров ку
при сбор ке.

Го лов кой «на 10» с уд ли ни те лем 
от во ра чи ва ем болт кре п ле ния
на пра в ля ю щей опу ск но го сте к ла.

Пе ре ме ща ем на пра в ля ю щую вниз
и на кло ня ем ее в сто ро ну опу ск но -
го сте к ла до упо ра так, что бы не -
под виж ное сте к ло вы шло из на -
пра в ля ю щей.

На кло нив не под виж ное сте к ло
с уп лот ни те лем в сто ро ну опу ск но -
го сте к ла…

…вы ни ма ем не под виж ное сте к ло
с уп лот ни те лем.
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Вы ни ма ем из две ри на пра в ля ю -
щую сте к ла.

Вы ни ма ем из окон но го про ема
две ри опу ск ное сте к ло.
Для за ме ны уп лот ни те ля или не по-
д виж но го сте к ла две ри…

…сни ма ем со сте к ла уп лот ни тель.
Для за ме ны уп лот ни те ля на пра в ля -
ю щей…

…из вле ка ем из нее уп лот ни тель.
Сбор ку и ус та нов ку сте кол зад ней
две ри про во дим в об рат ной по с ле до -
ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ ВНУ Т РЕН НЕ ГО 
ЗЕР КА ЛА ЗАД НЕ ГО ВИ ДА

Ше с ти гран ни ком «на 2» ос лаб ля ем
за тяж ку сто пор но го вин та крон -
штей на зер ка ла.
Сдви нув зер ка ло вверх…

...сни ма ем его с крон штей на ве т ро -
во го сте к ла.

Ше с ти гран ни ком «на 3» ре гу ли ру -
ем уси лие за тяж ки шар ни ра зер -
ка ла.
Ус та на в ли ва ем вну т рен нее зер ка ло
зад не го ви да в об рат ной по с ле до ва -
тель но сти.

СНЯ ТИЕ СОЛН ЦЕ ЗА ЩИТ НО ГО 
КО ЗЫРЬ КА
Опе ра ции по ка за ны на при ме ре во ди -
тель ско го ко зырь ка. 

Опу с ка ем ко зы рек и вы во дим его
из дер жа те ля.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем два са мо ре за кре п ле ния
пет ли…

…и сни ма ем ко зы рек.

Отво ра чи ва ем са мо рез кре п ле ния
дер жа те ля…

…и сни ма ем дер жа тель.
Ус та на в ли ва ем ле вый солн це за щит -
ный ко зы рек в об рат ной по с ле до ва -
тель но сти. Ана ло гич но сни ма ем и ус та -
на в ли ва ем солн це за щит ный ко зы рек
пе ред не го пас са жи ра.
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СНЯ ТИЕ 
ПО ТО ЛОЧ НО ГО ПО РУЧ НЯ

Шли це вой от верт кой под де ва ем
и отводим де ко ра тив ные за глуш ки
вин тов.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем два вин та кре п ле ния по -
руч ня…

…и сни ма ем его.
Ус та на в ли ва ем по ру чень в об рат ной
по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ 
ПЕ РЕД НЕ ГО СИ ДЕ НЬЯ 
И СА ЛА ЗОК
Опе ра ции по ка зы ва ем на при ме ре во -
ди тель ско го си де нья.
Пе ре во дим ры чаг фи к са то ра си де нья
в верх нее по ло же ние и, удер жи вая
его, сдви га ем си де нье на зад до упо ра
(см. «Си де нья», с. 12).

Под дев от верт кой…

…сни ма ем пе ред нюю де ко ра ти вую
на клад ку ле вой са лаз ки си де нья.

Го лов кой «на 13» от во ра чи ва ем
болт пе ред не го кре п ле ния ле вой
са лаз ки к по лу ав то мо би ля…

…и болт пе ред не го кре п ле ния
пра вой са лаз ки к тун не лю по ла.
Сдви га ем си де нье впе ред до упо ра.

Под де ва ем от верт кой… 

…и сни ма ем де ко ра тив ную на -
клад ку зад не го кре п ле ния ле вой
са лаз ки к по лу.

Под де ва ем от верт кой…

…и сни ма ем на клад ку зад не го
кре п ле ния пра вой са лаз ки к тун не лю
по ла.

Го лов кой «на 13» от во ра чи ва ем
болт зад не го кре п ле ния ле вой са -
лаз ки к по лу…
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…и болт зад не го кре п ле ния пра вой
са лаз ки к тун не лю по ла.

При под няв си де нье, от со еди ня ем
ко лод ку про во дов кон т роль ной
лам пы не при стег ну то го рем ня
без о пас но сти водителя.
Сни ма ем си де нье.
Ана ло гич но сни ма ем си де нье пе ред -
не го пас са жи ра.
Для за ме ны зам ка рем ня без о пас но сти… 

…го лов кой «на 21» от во ра чи ва ем
болт кре п ле ния крон штей на зам ка…

…и вы ни ма ем болт с шай бой.

Об ра ти те вни ма ние на то, что болт
кре п ле ния зам ка рем ня без о пас -
но сти и шай ба – спе ци аль ные. 

Вы во дим из-под пру жи ны по душ -
ки си де нья про вод кон т роль ной
лам пы не при стег ну то го рем ня без -
о пас но сти…

…и сни ма ем за мок с про во дом.

Клю чом «на 12» от во ра чи ва ем два
бол та кре п ле ния ле вой са лаз ки
к крон штей нам по душ ки си де нья.
Отво ра чи ва ем два бол та кре п ле ния
пра вой са лаз ки к крон штей нам по -
душ ки си де нья…

…и сни ма ем са лаз ки вме сте с тя гой
за пор но го уст рой ст ва.
Собираем и устанавливаем сиденье
в обратной последовательности.
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СНЯТИЕ ОБЛИЦОВКИ 
ТУННЕЛЯ ПОЛА
Работу выполняем при снятии обли-
цовки туннеля пола и панели прибо-
ров.

Снимаем облицовку центральной
консоли (см. «Снятие панели при-
боров»).

Снимаем аудиосистему (см.
«Снятие аудиосистемы», с. 224).

Извлекаем декоративную заглуш-
ку на задней части облицовки тун-
неля пола.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления
облицовки.

С двух сторон туннеля пола отво-
рачиваем по одному саморезу
переднего крепления задней части
облицовки туннеля пола…

…и сдвигаем ее назад.

Преодолевая сопротивление фик-
саторов, поддеваем рамку чехла
рычага переключения передач…

…отделяем ее от передней обли-
цовки туннеля пола и оставляем на
рычаге.

С каждой стороны туннеля пола
отворачиваем по одному саморезу
крепления передней части обли-
цовки туннеля пола.

Разъединяем колодки жгута про-
водов, соединяющиеся с пепельни-
цей.

Снимаем переднюю облицовку тун-
неля пола в сборе с пепельницей.
Снятие задней облицовки см. «Снятие
элементов стояночной тормозной
системы», с. 195.
Устанавливаем облицовку туннеля
поля и все снятые детали в обратной
последовательности.

СНЯТИЕ 
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
Работу проводим для замены панели
приборов, ее жгута проводов и эле-
ментов системы отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха.
Отсоединяем клемму провода от
«минусового» вывода аккумулятор-
ной батареи.
Снимаем рулевое колесо (см. «Снятие
рулевого колеса», с. 179).
Снимаем верхний и нижний кожухи
рулевой колонки, а также подрулевые
переключатели  (см. «Снятие подруле-
вых переключателей», с. 217).

Преодолевая сопротивление фик-
саторов, отжимаем облицовку
центральной консоли…
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…и снимаем ее.

Поворачиваем левый центральный
дефлектор вниз до упора…

…и извлекаем его из корпуса цент-
ральных дефлекторов.

Снимаем черную самоклеящуюся
ленту, прикрывающую саморезы.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморезы нижнего…

…и верхнего креплений корпуса
дефлекторов.
Аналогичные операции проводим с
правым центральным дефлектором.

Вынимаем корпус центральных
дефлекторов из панели приборов.

Извлекаем левый боковой дефлек-
тор из корпуса аналогично цент-
ральным дефлекторам.
Сняв черную самоклеящуюся ленту…

…крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморезы верхнего и ниж-
него креплений корпуса дефлектора.

Отверткой поочередно подгибаем
внутрь ниши корпуса дефлектора
два нижних и два верхних фикса-
тора… 

…и извлекаем дефлектор из панели
приборов.
Аналогично извлекаем правый боко-
вой дефлектор с корпусом.
Снимаем аудиосистему (см. «Снятие
аудиосистемы», с. 224).

Снимаем облицовку комбинации
приборов (см. «Снятие облицовки
комбинации приборов», с. 220).

Снимаем комбинацию приборов
(см. «Снятие комбинации прибо-
ров, замена ламп», с. 221).
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Преодолевая сопротивление фик-
саторов, извлекаем блок выключа-
телей из нижней накладки и отсо-
единяем колодку жгута проводов.

Поддев нижнюю часть крышки
блока предохранителей…

…снимаем ее.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза верхнего… 

…три самореза нижнего крепления
нижней декоративной накладки
панели приборов…

…и снимаем ее.

Снимаем кожух с блоком управле-
ния отоплением, вентиляцией
и кондиционированием (см. «Снятие
блока управления отоплением,
вентиляцией и кондиционирова-
нием», с. 256).

Через отверстия, образовавшиеся
после снятия корпусов боковых
дефлекторов, отсоединяем от
левого и правого динамиков нако-
нечники проводов.

Отсоединяем колодку жгута про-
водов от контактов лампы плафо-
на освещения вещевого ящика. Это
можно сделать через отверстие
под правый боковой дефлектор
или из-под панели приборов.

Отсоединяем колодку жгута про-
водов от выключателя плафона
освещения вещевого ящика под
панелью приборов.

Пассатижами сжимаем лепестки
держателя жгута проводов под
панелью приборов и вынимаем его
из отверстия в панели приборов.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем с правой и левой сторо-
ны саморезы бокового крепления
панели приборов.

Поддев отверткой, извлекаем
верхний и нижний фиксаторы
замков защитной крышки…
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…и снимаем ее.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем с правой и левой сторо-
ны два самореза нижнего крепле-
ния панели приборов.

Головкой «на 12» отворачиваем
гайку крепления шпильки панели
приборов к кронштейну.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления пане-
ли приборов к рулевой колонке.

Головкой «на 10» отворачиваем
два болта с правой и левой сторо-
ны каркаса центральной консоли.

Отворачиваем два самореза креп-
ления панели приборов к каркасу
центральной консоли.

Вынимаем воздуховод правого
дефлектора через отверстие для
корпуса центральных дефлекторов.
В моторном отсеке снимаем накладки
ветрового стекла (см. «Снятие и раз-
борка очистителя ветрового стекла»,
с. 213).

В моторном отсеке накидным клю-
чом «на 13» отворачиваем гайку
крепления панели приборов к
щитку передка.

Снимаем панель приборов…
…и извлекаем ее из салона автомоби-
ля через открытую переднюю дверь.
Устанавливаем панель приборов в
обратной последовательности.
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а затем с центральными.
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Система отопления,
вентиляции
и кондиционирования
ОПИ СА НИЕ КОН СТ РУК ЦИИ
Автомобиль может быть оборудован
либо системой отопления и вентиляции,
либо системой отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, которые
служат для создания наиболее комфорт-
ных условий для водителя и пассажиров
независимо от погодных условий. 
В систему отопления и вентиляции
входят отопитель, вентилятор отопите-
ля, воздуховоды и дефлекторы.
Воздух поступает в салон естествен-
ным напором через щель между капо-
том и накладкой ветрового стекла. Для
регулирования температуры исполь-
зуется система смешивания холодного
воздуха и воздуха, проходящего через

радиатор отопителя. По воздуховодам
воздух из отопителя подводится к
решеткам обдува ветрового и боковых
стекол, к центральным и боковым
дефлекторам на панели приборов, к
вентиляционным отверстиям в осно-
вании панели приборов для подачи
воздуха к ногам водителя и пассажи-
ров, а также подается к ногам пасса-
жиров заднего сиденья.
Управление системой осуществляет-
ся поворотом рукояток, расположен-
ных на блоке управления отоплени-
ем, вентиляцией и кондиционирова-
нием. Блок управления установлен
на центральной консоли панели при-
боров.

Корпус отопителя установлен под пане-
лью приборов, в центральной ее части.
В корпусе отопителя установлены рас-
пределительные заслонки, направляю-
щие потоки воздуха к определенным
зонам, радиатор отопителя, соединен-
ный шлангами с системой охлаждения
двигателя, через который постоянно
циркулирует охлаждающая жидкость.
Нагрев воздуха осуществляется за счет
тепла охлаждающей жидкости двигате-
ля, циркулирующей по трубкам радиа-
тора отопителя.
Для увеличения подачи воздуха в
салон во время движения автомобиля,
а также на стоянке служит вентилятор
отопителя.

Схе ма дви же ния воз ду ха в си с те ме ото пле ния, вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния:
1 – воз ду хо вод об ду ва бо ко вых сте кол; 2 – воз ду хо вод об ду ва ве т ро во го сте к ла; 3 – воз ду хо вод бо ко вых и цен т раль ных де фле к то ров; 4 – за слон -
ка рас пре де ле ния воз ду ха на ве т ро вое сте к ло или де фле к то ры; 5 – воз ду хо вод кон ди ци о не ра; 6 – верх няя за слон ка рас пре де ле ния воз ду ха;
7 – ниж няя за слон ка рас пре де ле ния воз ду ха; 8 – ра ди а тор ото пи те ля; 9 – за слон ка ре гу ля то ра тем пе ра ту ры; 10 – ис па ри те ль; 11 – на пра в ля ю щий
ко жух вен ти ля то ра; 12 – элек т ро дви га тель вен ти ля то ра; 13 – за слон ка си с те мы ре цир ку ля ции



Вентилятор отопителя установлен в
направляющем кожухе и прикреплен
в моторном отсеке к щитку передка. 
Электродвигатель вентилятора – кол-
лекторный, постоянного тока, с воз-
буждением от постоянных магнитов.
Частота вращения электровентилятора
регулируется переключателем режи-
мов работы вентилятора на панели
приборов.
Электродвигатель вентилятора, в за-
висимости от подсоединения допол-
нительного сопротивления, может
вращаться с четырьмя различными
скоростями.
Распределение потоков воздуха
в салоне осуществляется регулято-
ром, который через пневмоприводы
управляет заслонками, направляя
потоки через воздуховоды централь-

ных и боковых дефлекторов, нижние
вентиляционные отверстия в кожухе
отопителя, а также сопла обдува сте-
кол, расположенные в панели при-
боров.
Для ускорения прогрева салона авто-
мобиля и предотвращения поступле-
ния в салон наружного воздуха при
движении автомобиля по задымлен-
ным, запыленным участкам дороги
служит система рециркуляции возду-
ха. При нажатии на кнопку включения
режима рециркуляции открывается
электропневмоклапан, и под действи-
ем разрежения во впускном коллекто-
ре двигателя заслонка системы рецир-
куляции перекрывает доступ наруж-
ного воздуха в салон автомобиля.
Таким образом, работа системы
рециркуляции возможна только при
работающем двигателе. При включен-
ном режиме рециркуляции воздух в
салоне начинает циркулировать по
замкнутому контуру без обмена с
наружным воздухом. 
Часть автомобилей комплектуется
системой кондиционирования воздуха,
которая предназначена для снижения
температуры и влажности воздуха
в салоне. Привод компрессора конди-
ционера осуществляется клиновым
ремнем от шкива коленчатого вала.
В шкив компрессора встроена электро-
магнитная муфта, осуществляющая
включение-отключение вала компрес-
сора от шкива по сигналам ЭБУ. При
работе компрессор сжимает пары хла-
дагента, которые подводятся к нему по
трубопроводу из испарителя, располо-
женного в кожухе под панелью прибо-
ров, рядом с радиатором отопителя.
На выходе из компрессора давление и
температура паров возрастают. Затем
хладагент поступает в конденсатор,
расположенный перед радиатором

системы охлаждения двигателя, и
имеющий большое количество ребер
охлаждения. Ребра охлаждаются пото-
ком воздуха, поступающего от элек-
тровентилятора системы кондициони-
рования и при движении автомобиля.
По мере охлаждения хладагент пере-
ходит в жидкую фазу, после чего про-
ходит через дроссельный клапан. На
выходе из дроссельного клапана дав-
ление и температура хладагента резко
снижаются, и в испарителе, в который
попадает хладагент уже в газообраз-
ном состоянии, происходит тепло-
обмен с обтекающим его потоком воз-
духа. Охлажденный таким образом
воздух поступает в салон автомобиля.
Из испарителя газообразный хлада-
гент с примесью небольшого количе-
ства жидкой фракции хладагента и
капель холодильного масла поступает
в ресивер. В нижней части ресивера
расположена емкость с поглотителем
паров воды. После ресивера хладагент
вновь засасывается компрессором и
рабочий цикл повторяется.
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Блок управления системой отоп-
ления, вентиляции и кондициони-
рования: 
1 — переключатель режимов работы вентиля-
тора; 2 — кнопка выключателя режима
рециркуляции воздуха; 3 — кнопка выключа-
теля кондиционера; 4 — регулятор распреде-
ления потоков воздуха; 5 — регулятор темпе-
ратуры воздуха

1 2 3 4 5

Направляющий кожух вентилятора
отопителя в сборе с вентилятором

Вентилятор отопителя Дополнительное сопротивление
вентилятора отопителя

Хладагент в системе кондициони-
рования находится под высоким
давлением. При работе с системой
циркуляции хладагента следует
избегать его попадания на кожу,
глаза и в дыхательные пути. Любые
работы с хладагентом необходимо
проводить только в проветривае-
мом помещении. При заправке
системы кондиционирования сле-
дует использовать только рекомен-
дуемые заводом-изготовителем
материалы. Запрещается прово-
дить сварочные или паяльные
работы на узлах системы конди-
ционирования.
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Работы по ремонту и обслуживанию
системы кондиционирования следует
проводить на специализированных
сервисах. Для поиска утечек в системе
применяется специальное оборудова-
ние, при этом в систему нужно будет
ввести специальное контрастное веще-
ство. После удаления хладагента из
системы обязательно нужно откачать
воздух, чтобы удалить остатки влаги.
Перед заправкой необходимо добавить
в систему специальное масло, рекомен-
дованное заводом-изготовителем.

СНЯТИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ОТОПЛЕНИЕМ, ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ
ВОЗДУХА
Снимаем блок для замены троса приво-
да заслонки отопителя, лампы подсвет-
ки, а также для замены блока в сборе.
Снимаем аудиосистему «см. «Снятие
аудиосистемы», с. 224).
Снимаем облицовку туннеля пола 
(см. «Снятие облицовки туннеля
пола», с. 250).
Снимаем нижний кожух рулевой
колонки (см. «Снятие подрулевых
переключателей», с. 217).
Снимаем нижнюю декоративную
накладку панели приборов (см.
«Снятие панели приборов», с. 250).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления дер-
жателя троса привода заслонки
отопителя.

Поддев отверткой…

…снимаем стопорную шайбу с оси
рычага привода заслонки отопителя.

Снимаем наконечник троса с оси
рычага привода заслонки отопителя.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез правого…

…и левого креплений кожуха цент-
ральной консоли.

Отводим кожух центральной консо-
ли с блоком управления отоплением,
вентиляцией и кондиционировани-
ем воздуха от панели приборов.

Отсоединяем колодку жгута про-
водов от переключателя режимов
работы вентилятора.

Разъединяем колодки жгута про-
водов лампы подсветки блока
управления.

Поддев отверткой фиксатор…

…отсоединяем фланец вакуумных
шлангов от регулятора распреде-
ления потоков воздуха.



Отверткой поджимаем фиксаторы…

…и извлекаем блок управления
отоплением, вентиляцией и кон-
диционированием воздуха из
кожуха центральной консоли.

Блок управления отоплением, вен-
тиляцией и кондиционированием
воздуха 
Устанавливаем блок управления
отоплением, вентиляцией и конди-
ционированием воздуха в обратной
последовательности.

СНЯ ТИЕ 
ЭЛЕК Т РО ВЕН ТИ ЛЯ ТО РА
ОТО ПИ ТЕ ЛЯ
Снимаем вентилятор отопителя для
замены его электродвигателя. Электро -
вен тилятор отопителя крепится к направ-
ляющему кожуху, прикрепленному
в правой части моторного отсека
к щитку передка.
Отсоединяем клемму «минусового»
провода от вывода аккумуляторной
батареи.
Снимаем рукав подвода воздуха
к дроссельному узлу в сборе с допол-
нительным резонатором впускного
воздушного тракта.

Отсоединяем колодку жгута проводов
от контактного разъема регулятора
холостого хода (см. «Снятие регулято-
ра холостого хода», с. 124).

Выводим колодки проводов элек-
тровентилятора из крепежного
кронштейна…

…и разъединяем колодки.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез верхнего креп-
ления электровентилятора…

…и снимаем его вместе с крон-
штейном колодок проводов.

Отсоединяем от электродвигателя
резиновый шланг.

Головкой «на 7» отворачиваем три
самореза крепления корпуса элек-
тровентилятора отопителя…

…поворачиваем его против часо-
вой стрелки и извлекаем электро-
двигатель в сборе с крыльчаткой из
направляющего кожуха.

Ключом «на 8» отворачиваем
гайку крепления крыльчатки к валу
электродвигателя…
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…и снимаем ее.

Снимаем с вала упорную шайбу.
Перед установкой электровентилятора
очищаем полость направляющего кожу-
ха от попавших туда листьев и грязи.
Сборку и установку электровентилято-
ра выполняем в обратной последова-
тельности.

СНЯ ТИЕ ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО
СО ПРО ТИ В ЛЕ НИЯ 
ЭЛЕК Т РО ДВИ ГА ТЕ ЛЯ 
ВЕН ТИ ЛЯ ТО РА
От со е ди ня ем клем му «ми ну со во го»
про во да от вывода ак ку му ля тор ной
ба та реи.

Клю чом «на 7» от во ра чи ва ем два са -
мо ре за кре п ле ния мон таж ной пла сти -
ны до пол ни тель но го со про ти в ле ния…

…и вы ни ма ем со про ти в ле ние из на -
пра в ля ю ще го ко жу ха вен ти ля то ра.

От со е ди нив ко лод ку про во дов…

…сни ма ем до пол ни тель ное со про -
ти в ле ние элек т ро дви га те ля вен ти -
ля то ра.
Ус та нов ку про во дим в об рат ной по с ле -
до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ 
НА ПРА В ЛЯ Ю ЩЕ ГО КО ЖУ ХА
ВЕН ТИ ЛЯ ТО РА
От со е ди ня ем клем му «ми ну со во го»
про во да от вывода ак ку му ля тор ной
ба та реи. От со е ди ня ем ко лод ку жгу та
про во дов элек т ро дви га те ля вен ти ля -
то ра (см. «Сня тие элек т ро вен ти ля то -
ра ото пи те ля», с. 257). 
От со е ди ня ем ко лод ку про во дов до -
пол ни тель но го со про ти в ле ния (см.
«Сня тие до пол ни тель но го со про ти в ле -
ния элек т ро дви га те ля вен ти ля то ра»). 
От со е ди ня ем трос при во да дрос сель -
ной за слон ки от се к то ра дрос сель но -
го уз ла (см. «Замена троса при во да
дрос сель ной за слон ки», с. 124). Сни -
ма ем ру кав под во да воз ду ха к дрос -
сельному узлу в сбо ре с до пол ни тель -
ным резонатором впускного воздуш-
ного тракта.
На пра в ля ю щий ко жух сни ма ем вме сте
с вен ти ля то ром.

На кид ным клю чом «на 10» от во ра -
чи ва ем гай ку верх не го кре п ле ния
на пра в ля ю ще го ко жу ха к щит ку
пе ред ка с пра вой сто ро ны…

…и гай ку с ле вой сто ро ны.

Тем же инструментом от во ра чи ва -
ем са мо рез кре п ле ния ко жу ха,
рас по ло жен ный под шу мо и зо ля -
ци ей…

…и са мо рез, рас по ло жен ный око ло
ва ку ум но го уси ли те ля тор мо зов.



Го лов кой «на 10» с уд ли ни те лем
от во ра чи ва ем са мо рез (под вен ти -
ля то ром)…

…и гай ку ниж не го кре п ле ния ко жу -
ха (для на гляд но сти по ка за но при
сня том ко жу хе).

Сни ма ем ко жух вме сте с вен ти ля -
то ром (для на гляд но сти по ка за но
при сня том ка по те).

Поверхности при ле га ния на пра в -
ля ю ще го ко жу ха вен ти ля то ра
к щит ку пе ред ка и ко жу ху за бо ра
на руж но го воз ду ха уп лот не ны ре -
зи но вы ми про клад ка ми.
Ус та на в ли ва ем направляющий ко жух
электровентилятора отопителя в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ 
ПНЕВ МО КА МЕ РЫ ПРИ ВО ДОВ
ЗА СЛО НОК УП РА В ЛЕ НИЯ
ОТО ПЛЕ НИ ЕМ 
И ВЕН ТИ ЛЯ ЦИ ЕЙ
Для сня тия пнев мо ка ме ры сни ма ем на -
клад ки ве т ро во го сте к ла (см. «Сня тие
и раз бор ка очи сти те ля ве т ро во го сте к -
ла», с. 213) и ко жу ха за бо ра на руж но го
воз ду ха (см. «Сня тие ко жу ха за бо ра
на руж но го воз ду ха»).

От со е ди ня ем от пнев мо ка ме ры
труб ку отвода…

…и подвода раз ре же ния.
Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чива ем са мо рез кре п ле ния пнев мо ка -
ме ры к ко жу ху за бо ра на руж но го воз -
ду ха.

Стрел кой по ка зан са мо рез кре п ле -
ния пнев мо ка ме ры (для на гляд но -
сти по ка за но на сня том ко жу хе).

Сдви га ем пнев мо ка ме ру с на пра в -
ля ю щей оси ко жу ха…

…и сни ма ем пнев мо ка ме ру.
Ус та на в ли ва ем пнев мо ка ме ру в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ КО ЖУ ХА ЗА БО РА
НА РУЖ НО ГО ВОЗ ДУ ХА
Для сня тия ко жу ха снимаем на клад ки
ве т ро во го сте к ла (см. «Сня тие и раз -
бор ка очи сти те ля ве т ро во го сте к ла»,
с. 213).

Сни ма ем с пра вой сто ро ны от бор -
тов ки щит ка пе ред ка уп лот ни тель
ка по та (для на гляд но сти по ка за но
при сня том ка по те).

Сни ма ем на клад ку ко жу ха.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 259



СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ260

От со е ди ня ем от пнев мо ка ме ры труб -
ки под во да и от во да раз ре же ния
(см. «Сня тие пнев мо ка ме ры при во -
дов за сло нок уп ра в ле ния ото пле ни ем
и вен ти ля ци ей», с. 259).

Го лов кой «на 10» с уд ли ни те лем от -
во ра чи ва ем че ты ре са мо ре за кре п -
ле ния ко жу ха к щит ку пе ред ка.

При под няв ко жух, от со еди ня ем
труб ку под во да раз ре же ния к пнев -
мо при во ду за слон ки уп ра в ле ния
по да чей воз ду ха.

Сни ма ем ко жух.
Для сня тия пнев мо при во да за слон ки
си с те мы ре цир ку ля ции…

…от верт кой сни ма ем с оси за слон -
ки сто пор ную шай бу.

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем две
гай ки кре п ле ния пнев мо при во да
к ко жу ху…
…и сни ма ем пнев мо при вод, от соеди -
нив его шток от ры ча га за слон ки.
Сбор ку и ус та нов ку ко жу ха про во дим
в об рат ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ РА ДИ А ТО РА 
ОТО ПИ ТЕ ЛЯ
Ра бо ту вы пол ня ем на эс та ка де или
смо т ро вой ка на ве.
Сли ва ем ох ла ж да ю щую жид кость из
дви га те ля (см. «За ме на ох ла ж да ю щей
жид ко сти», с. 27).
Сни ма ем верх нюю и ниж нюю кон со ли
па не ли при бо ров (см. «Сня тие па не ли
при бо ров», с. 250).

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем два
бол та кре п ле ния кар ка са кон со ли
па не ли при бо ров к крон штей ну.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем
два бол та кре п ле ния крон штей на…

…и сни ма ем крон штейн.

Кре сто об раз ной от верт кой от во ра -
чи ва ем два вин та верх не го…

…и два вин та ниж не го кре п ле ния
кар ка са кон со ли па не ли при бо ров.

Сни ма ем кар кас.

Сни ма ем за щит ный ко жух.



Освободив две пру жин ные за щел ки…

…вы ни ма ем ниж нюю крыш ку ко -
жу ха ото пи те ля.
Го лов кой «на 7» от во ра чи ва ем де вять
са мо ре зов кре п ле ния ко жу ха ра ди а -
то ра ото пи те ля.

Стрел ка ми по ка за ны ме с та кре п -
ле ния ко жу ха ра ди а то ра ото пи -
теля.

Сни ма ем ко жух.
Сни зу мо тор но го от се ка сжи ма ем пас -
са ти жа ми пру жин ные хо му ты и сдви -
га ем их по шлан гам па т руб ков ра ди а -
то ра ото пи те ля, вы хо дя щих из щит ка
пе ред ка.

От со е ди ня ем шланги под во да…

…и от во да ох ла ж да ю щей жид ко сти
от па т руб ков.

В са ло не, под корпусом отопителя,
го лов кой «на 7» с уд ли ните лем от -
во ра чи ва ем са мо рез кре п ле ния
ле во го дер жа те ля ра ди а тора…

…и сни ма ем дер жа тель.
Ана ло гич но от во ра чи ва ем са мо рез
ниж не го кре п ле ния пра во го дер жа те -
ля ра ди а то ра ото пи те ля.

Отог нув дер жа тель…

…сни ма ем ра ди а тор ото пи те ля,
вы во дя его па т руб ки из от вер стий
в щит ке пе ред ка.
Ус та нов ку ра ди а то ра ото пи те ля про -
во дим в об рат ной по с ле до ва тель но -
сти. За пра в ля ем си с те му ох ла ж де ния
жид ко стью.

СНЯ ТИЕ 
ЭЛЕК Т РО ВЕН ТИ ЛЯТО РА 
КОН ДЕН СА ТО РА
Сни ма ем об ли цов ку ра ди а то ра
(см. «Сня тие об ли цов ки ра ди а то ра»,
с. 226). Сни ма ем верх ний зву ко вой
сиг нал (см. «Сня тие зву ко вых сиг на -
лов, ре гу ли ров ка сиг на ла», с. 216).
Ко жух вен ти ля то ра кре пит ся к кон-
денсатору тре мя бол та ми, про пу щен -
ны ми че рез его со ты.

Точ ки кре п ле ния вен ти ля то ра к
кон ден са то ру (для на гляд но сти пе -
ред ний бам пер снят)
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Сжав фи к са тор, от со еди ня ем ко -
лод ку жгу та про во дов элек т ро дви -
га те ля вен ти ля то ра.

Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем
три гай ки бол тов кре п ле ния ко жу -
ха вен ти ля то ра к кон ден са то ру.
Ес ли болты проворачиваются, удер жи -
ва ем их го лов ки с вну т рен ней сто ро ны
конденсатора клю чом «на 10».

Вы ни ма ем вен ти ля тор в сбо ре
с ко жу хом.
Для сня тия элек т ро дви га те ля вен ти ля -
то ра…

…от верт кой сжи ма ем усик фи к са -
то ра ко лод ки жгу та про во дов элек -
т ро дви га те ля…

…и вы ни ма ем фи к са тор ко лод ки
из от вер стия ко жу ха.

Кре сто об раз ной от верт кой (или
го лов кой «на 10») от во ра чи ва ем
три винта кре п ле ния элек т ро дви -
га те ля к ко жу ху…

…и сни ма ем элек т ро дви га тель
вме сте с крыль чат кой.
Крыль чат ку мож но за ме нить, не от со -
еди няя элек т ро дви га тель вен ти ля то ра
от ко жу ха. Для это го…

…на кид ным клю чом «на 13» от во -
ра чи ва ем гай ку кре п ле ния крыль -
чат ки к ва лу элек т ро дви га те ля…

…и сни ма ем крыль чат ку.

Под крыль чат кой, на ва лу элек т ро -
дви га те ля, ус та но в ле на упор ная
шай ба.
При сбор ке вен ти ля то ра на де ва ем на
вал элек т ро дви га те ля крыль чат ку,
обес пе чив сов па де ние лы сок на ва лу
и втул ке крыль чат ки.
Даль ней шую сбор ку вы пол ня ем в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти.

СНЯ ТИЕ 
КОН ДЕН СА ТО РА
Ра бо ту вы пол ня ем на смо т ро вой ка на -
ве или эс та ка де.
Раз ря жа ем си с те му кон ди ци о ни ро -
ва ния.
Сни ма ем воз ду хо вод дви га те ля
(см. «Сня тие воз ду хо во да», с. 121).
Сни ма ем об ли цов ку ра ди а то ра
(см. «Сня тие об ли цов ки ра ди а то ра»,
с. 226).
Сни ма ем зву ко вые сиг на лы (см. «Сня -
тие зву ко вых сиг на лов, ре гу ли ров ка
сиг на ла», с. 216).
Сни ма ем вен ти ля тор кон ден са то ра
(см. «Сня тие элек т ро вен ти ля то ра кон -
ден са то ра», с. 261).
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Го лов кой «на 10» от во ра чи ва ем
один болт ниж не го…

…и два бол та верх не го кре п ле -
ния крон штей на поперечины.

От верт кой сжи ма ем уси ки фи к са -
то ра кре п ле ния жгу та про во дов
к крон штей ну...
…и вы ни ма ем фи к са тор из от вер стия
в крон штей не поперечины.
Сни ма ем крон штейн поперечины.

Клю чом «на 24» от во ра чи ва ем
гай ку труб ки под во да хла да ген та
от ком прес со ра к кон ден са то ру,
удер жи вая клю чом «на 20» шту цер
труб ки конденсатора.

Разъ е ди ня ем труб ки.

Со е ди не ние тру бок уп лот нено ре -
зи но вым коль цом.

Клю чом «на 22» от во ра чи ва ем гай -
ку труб ки от во да хла да ген та от
кон ден са то ра к ис па ри те лю, удер -
жи вая шту цер труб ки конденсато-
ра клю чом «на 18».

Разъ е ди ня ем труб ки.
Со е ди не ние уп лот не но ре зи но вым
коль цом.

На кид ным клю чом «на 10» от во -
рачи ва ем болт кре п ле ния крон штей -
на верх ней опо ры ра ди а то ра си с те -
мы ох ла ж де ния дви га те ля к верх ней
по пе ре чи не рам ки ра ди а то ра.
Ана ло гич но от во ра чи ва ем болт кре п ле -
ния другой верх ней опо ры ра ди а тора.

Клю чом «на 10» от во ра чи ва ем гай ку
кре п ле ния крон штей нов кон ден са то -
ра и воз ду хо во да дви га те ля, удер жи -
вая от про во ра чи ва ния шпиль ку верх -
ней по пе ре чи ны го лов кой «на 4».



Сни ма ем крон штейн кре п ле ния
воз ду хо во да.
Ана ло гич но де мон ти ру ем крон штейн
воз ду хо во да с дру гой сто ро ны ра ди а -
то ра.
От водя верх нюю часть ра ди а то ра си с те -
мы ох ла ж де ния дви га те ля на зад, сдви -
га ем со шпи лек верх ней по пе ре чи ны
крон штей ны кре п ле ния кон ден са то ра…

…и вы ни ма ем конденсатор вниз из
про стран ст ва ме ж ду бам пе ром и ниж -
ней по пе ре чи ной ра ди ато ра.
Ус та нов ку кон ден са то ра про во дим в
об рат ной по с ле до ва тель но сти. Уп лот -
ни тель ные коль ца тру бок за ме ня ем
но вы ми.
За ря жа ем си с те му кон ди ци о ни ро вания
на спе ци а ли зи ро ван ной стан ции.

СНЯ ТИЕ 
РЕ СИ ВЕ РА СИ С ТЕ МЫ 
КОН ДИ ЦИ О НИ РО ВА НИЯ
Раз ря жа ем си с те му кон ди ци о ни ро -
ва ния.

Клю чом «на 32» от во ра чи ва ем
гай ку труб ки от во да хла да ген та из
ре си ве ра, удер жи вая шту цер ре си -
ве ра клю чом «на 27».

Вы ни ма ем труб ку из шту це ра ре си -
ве ра.

Соединение труб ки и шту це ра уп -
лот нено ре зи но вым коль цом.

Клю чом «на 27» от во ра чи ва ем
шту цер труб ки под во да хла да ген -
та из ис па ри те ля, удер жи вая шту -
цер ре си ве ра клю чом «на 32».

Вы ни ма ем труб ку из шту це ра ре -
си ве ра.

Клю чом «на 10» ос лаб ля ем болт
кре п ле ния хо му та ре си ве ра…

…и вы ни ма ем ре си вер вверх.
Ус та на в ли ва ем ре си вер в об рат -
ной по с ле дова тель но сти. Ес ли не об -
хо ди мо, за ме ня ем уп лот ни тель ные
коль ца тру бок но вы ми. За пра в ля ем
си с те му кон ди ци о ни ро ва ния хла да -
ген том на спе ци а ли зи ро ван ной стан -
ции.

СНЯ ТИЕ 
ИС ПА РИ ТЕ ЛЯ
Раз ря жа ем си с те му кон ди ци о ни ро ва -
ния.
Сни ма ем ра ди а тор ото пи те ля (см.
«Сня тие ра ди а то ра ото пи те ля», с. 260).
Го лов кой «на 7» от во ра чи ва ем три са -
мо ре за кре п ле ния тер мо изо ля ци он -
но го ко жу ха к кор пу су ото пи те ля.

Стрел ка ми по ка за ны ме с та кре п -
ле ния ко жу ха к кор пу су ото пи те ля
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Сни ма ем ко жух.
Сни зу мо тор но го от се ка по оче ред но
от во ра чи ва ем на кид ные гай ки тру бок
под во да и от во да хла да ген та, удер -
жи вая шту це ра па т руб ков испарителя
от про во ра чи ва ния.

Ме с то со еди не ния тру бо про во дов
с па т руб ка ми ис па ри те ля в щит ке
пе ред ка:
1 – шту цер от во дя ще го па т руб ка (ключ «на 27»);
2 – гай ка кре п ле ния от во дя щей труб ки (ключ
«на 32»); 3 – шту цер под во дя ще го па т руб ка
(ключ «на 20»); 4 – гай ка кре п ле ния под во дя -
щей труб ки (ключ «на 22»)

В са ло не го лов кой «на 7» с уд ли ни -
те лем от во ра чи ва ем два са мо ре за
кре п ле ния крон штей на ис па ри те ля
и два са мо ре за кре п ле ния хо му та
па т руб ков испарителя.

Вы ни ма ем ис па ри те ль, вы во дя его па -
т руб ки из от вер стий в щит ке пе ред ка.
Ус та нов ку ис па ри те ля про во дим в об -
рат ной по с ле до ва тель но сти. За пра в ля ем
си с те му кон ди ци о ни ро ва ния хла да ген -
том на спе ци а ли зи ро ван ной стан ции.

СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА
Снимаем компрессор кондиционера
для ремонта или замены.
Разряжаем систему кондиционирова-
ния воздуха.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем ремень привода компрессо-
ра кондиционера (см. «Проверка
состояния и замена ремня привода
компрессора кондиционера», с. 30).

Снимаем колодку проводов с нако-
нечников компрессора.

Накидным ключом «на 14» отво-
рачиваем болт крепления фланца
трубок подвода и отвода хлада-
гента к корпусу компрессора…

…и отводим фланец с трубками от
компрессора.

Соединение фланца с компрессо-
ром уплотняется прорезиненными
металлическими шайбами.

Головкой «на 12» отворачиваем
два верхних…

…два нижних болта крепления
компрессора к кронштейну блока
цилиндров…

…и снимаем компрессор.
Устанавливаем компрессор конди-
ционера в обратной последователь-
ности. 
Заряжаем систему кондиционирова-
ния воздуха хладагентом на специа-
лизированном сервисе по обслужива-
нию систем кондиционирования.
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ИН СТ РУ МЕНТЫ, 
ПРИ МЕ НЯ Е МЫЕ
ПРИ РЕ МОН ТЕ АВ ТО МО БИ ЛЯ

Ключ комбинированный (рожко-
вый-накидной): 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Торцевая головка: 4; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 13 (высокая); 14; 15; 16 (высокая);
17; 19; 21 (высокая); 22; 24; 27; 32

Воротки и удлинители для головок

Трещотка

Карданный шарнир

Ключ Torx Т-15; Т-25; T-30

Торцевая головка: E5; E6; E7; E8

Набор шестигранников

Съемник наконечника рулевой тяги

Ключ для штуцеров тормозных
трубок

Ключ z-образный «на 19»

Ключ штока амортизатора задней
подвески

Шлицевые отвертки

Крестообразные отвертки

Тиски

Пассатижи

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Бокорезы

Раздвижные пассатижи

Щипцы для снятия стопорных
колец

Зубило

Молоток

Оправка для центровки ведомого
диска сцепления

Ударный съемник

Монтажная лопатка

Съемник масляного фильтра

Стяжки пружин

Съемник чашечный для выпрес-
совки и за  прессовки подшипников
ступиц

Компрессометр

Манометр

Штангенциркуль

Динамометрический ключ

Тестер цифровой (мультиметр)

Ножовка
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Упор («башмак»)

Стойка гидравлическая

Подставка

Стойка винтовая

Подкатной домкрат

Кран гидравлический

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Наименование узла, детали Мо мент за тяж ки, Н•м 

дви га тель дви га тель 
F16D3 A15SMS

Дви га тель

Болт крепления кронштейна левой опоры силового 60 60
агрегата к картеру коробки передач
Болт крепления кронштейна задней опоры силового агрегата 90 90
к картеру коробки передач
Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата 68 68
к кронштейну коробки передач 
Гайки и болт крепления кронштейна правой опоры 55 55
силового агрегата
Болт крепления верхней/нижней передней и задней крышек привода ГРМ 10 10
Болт крепления опорного ролика ремня привода ГРМ 40 –
Болт крепления механизма автоматического натяжения 25 20
ремня привода ГРМ
Болт крепления зубчатого шкива распределительного вала 67 45
Болт крепления крышки подшипника распределительного вала 16 –
Болт крепления головки блока цилиндров 25 25

довернуть на 70° довернуть на 60°
довернуть на 70° довернуть на 60°
довернуть на 50° довернуть на 60°

довернуть на 10°
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Наименование узла, детали Мо мент за тяж ки, Н•м 

дви га тель дви га тель 
F16D3 A15SMS

Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов 95 95
довернуть на 30° довернуть на 30°
довернуть на 15° довернуть на 15°

Болт крепления маховика 35 35
довернуть на 30° довернуть на 30°
довернуть на 15° довернуть на 15°

Болт крепления крышки коренного подшипника 50 50
довернуть на 45° довернуть на 45°
довернуть на 15° довернуть на 15°

Болт крепления крышки шатуна 25 25
довернуть на 30° довернуть на 45°
довернуть на 15° довернуть на 15°

Гайка крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров 25 25
Болт и гайка крепления корпуса дроссельного узла 15 15
Болт крепления корпуса термостата 20 20
Гайка крепления расширительного бачка системы охлаждения 4 4
Винт крепления насоса охлаждающей жидкости 10 10
Гайка крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров 25 25
Гайка крепления элементов системы выпуска отработавших газов 40 40
Датчик температуры охлаждающей жидкости 20 20
Винт крепления регулятора давления топлива 12 12
Болт крепления топливной рампы 25 25
Винт крепления датчика положения коленчатого вала 10 10
Гайка крепления катушки зажигания 10 10
Болт крепления клапана рециркуляции отработавших газов 20 20
Винт крепления регулятора холостого хода 3 3
Болт крепления датчика детонации 20 20
Болт крепления датчика фаз 10 10
Винт крепления датчика положения дроссельной заслонки 2 2
Датчик концентрации кислорода 40 40
Датчик недостаточного давления масла 40 40
Пробка сливного отверстия поддона картера 35 35
Свеча зажигания 25 25

Сце п ле ние

Болт крепления направляющий втулки выжимного подшипника 5
Болт крепления вилки сцепления 35
Болт крепления кожуха к маховику 15
Болт крепления картера коробки передач к блоку цилиндров двигателя 60

Ко роб ка пе ре дач

Болт крепления промежуточного картера 15
Болт крепления нижней крышки коробки передач 30
Болт крепления задней крышки картера коробки передач (короткий) 15
Болт крепления задней крышки картера коробки передач (длинный) 20
Болт крепления механизма переключения передач 15
Болт крепления фиксатора регулировочной гайки подшипника дифференциала 22

Пе ред няя под ве с ка

Болт крепления скобы штанги стабилизатора к кузову 40
Болт крепления передних и задних колес 90
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову 30
Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку 70
Болт крепления передней опоры рычага 140
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Наименование узла, детали Мо мент за тяж ки, Н•м 

дви га тель дви га тель 
F16D3 A15SMS

Болт крепления задней опоры рычага 70
Болт крепления шаровой опоры к рычагу 70
Гайка корпуса телескопической стойки 200
Гайка подшипника ступицы переднего колеса 100

Зад няя под ве с ка

Гай ка кре п ле ния верх не го кон ца амор ти за то ра до вы хо да резь бо во го хво сто ви ка што ка на 9 мм
Болт кре п ле ния ниж не го кон ца амор ти за то ра 70
Болт кре п ле ния ста би ли за то ра по пе реч ной ус той чи во сти 80
Гайка крепления рычага задней подвески 95
Гайка подшипника ступицы заднего колеса 16

Ру ле вое уп ра в ле ние

Кон т р гай ка ре гу ли ро воч ной проб ки 70
Стяжной болт муфты рулевого вала 25
Болт крепления рулевой тяги к рейке 90
Гайка крепления пальца шарового шарнира наружного наконечника тяги 60
Стяжной болт клеммного соединения рулевой тяги и наконечника рулевой тяги 22
Гайка шестерни рулевого механизма (с гидроусилителем) 30
Гайка крепления трубопроводов (с гидроусилителем) 27
Гайка крепления кронштейна рулевой колонки 22
Болт крепления рулевой колонки 22
Болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления 25
Болт крепления шкива насоса 27
Гайка крепления рулевого колеса 17

Тор моз ная си с те ма

Болт-шту цер кре п ле ния тор моз но го шлан га к пе ред не му тор моз но му ме ха низ му 25
Гайка соединения тормозных трубопроводов 16
Болт крепления рычага стояночного тормоза 25
Гайка крепления оси педали тормоза 18
Регулятор тормозных сил к главному тормозному цилиндру 20-25
Гайка крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю 18
Болт крепления направляющей колодок 95
Болт крепления заднего тормозного щита 28
Болт крепления переднего тормозного щита 4
Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза 9
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну 22
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову 22
Гайка крепления вакуумного шланга усилителя к впускному трубопроводу двигателя 15
Винт крепления тормозного диска к ступице переднего колеса 4
Винт крепления тормозного барабана к ступице заднего колеса 4
Клапан для удаления воздуха из гидропривода тормозов 9
Гайка крепления кронштейна педалей к кузову 20

Элек т ро обо ру до ва ние

Болт крепления стартера 45
Болт кре п ле ния ге не ра то ра к на тяж ной план ке 27
Гайка болта нижнего крепления генератора 50
Гайка крепления поводка стеклоочистителя 20

Кузов

Саморезы крепления переднего крыла 25
Защелка замка двери 55
Болт крепления ремня безопасности 35
Болт крепления крышки багажника 15
Болт крепления салазок переднего сиденья 35
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СВЕ ЧИ ЗА ЖИ ГА НИЯ

Дви га тель                Мар ки ров ка све чи

AC DELCO BOSCH BERU CHAMPION NGK

F16D3 FR2LS FR7DCX 14FR-7DUX RC9YC4 BKR6E-11
A15SMS CR42XLS WR7DC 14R-7DU RN9YC BPR6ES

Ме с то за прав ки или смаз ки Объем, л На и ме но ва ние ма те ри а ла

То п лив ный бак 50 Ав то мо биль ный бен зин АИ-91—АИ-95

Си с те ма смаз ки дви га те ля, 3,75 Мо тор ные мас ла

вклю чая мас ля ный фильтр, (уров ня ка че ст ва API: SG, SH, SJ и выше)

при тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха:

от –30 до +35 °С SAE 5W-30

от –25 до +45 °С SAE 10W-40

от –20 до +45 °С SAE 15W-40

Си с те ма ох ла ж де ния дви га те ля, 7,2 Жид кость на ос но ве эти лен г ли ко ля

вклю чая си с те му ото пле ния са ло на (дви га тель F16D3) с тем пе ра ту рой за мер за ния 

7,0 не вы ше –40 °С

(дви га тель A15SMS)

Кар тер 1,8 Транс мис си он ное мас ло

ко роб ки пе ре дач BO 400075 

SAE 80W*

Гид ро при во д тор мо зов 0,5 Тор моз ная жид кость  

ти па DOT-4 или DOT-5

Гид ро при вод сце п ле ния 0,2 Тор моз ная жид кость 

ти па DOT-4 или DOT-5

Гид ро уси ли тель 1,0 Гид ра в ли че ская жид кость

ру ле во го уп ра в ле ния BO401004

DEXRON II

Ба чок омы ва те ля 3,0 Сте к ло омы ва ю щая жид кость 

ве т ро во го сте к ла с соответствующей температурой

замерзания

Тро сы при во да сто я ноч но го тор мо за, – Уни вер саль ная смаз ка 

при вод пе ре клю че ния ко роб ки пе ре дач NGLI №1 или №2

Вил ка вы клю че ния сце п ле ния – Гра фи то вая смаз ка

За мок ка по та, ци лин д ры зам ков, – Пластичная смаз ка

пет ли ка по та, две рей, крыш ки ба гаж ни ка ти па Ли тол-24

* При экс плу а та ции ав то мо би ля в зим ний се зон, ко гда тем пе ра ту ра воз ду ха дол гое вре мя дер жит ся ни же –30 °С,  сле ду ет при ме нять транс мис -

си он ное мас ло SAE 75W-90.

РЕ КО МЕН ДУ Е МЫЕ ТО П ЛИ ВО, СМА ЗОЧ НЫЕ МА ТЕ РИ А ЛЫ 
И ЭКС ПЛУ А ТА ЦИ ОН НЫЕ ЖИД КО СТИ
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На и ме но ва ние Обо зна че ние по ЕЭК Мощ ность, Вт По зи ция на фо то

Блок-фара:
лам па даль не го све та H1 55 2
лам па ближ не го све та H7 55 1
лампа указателя поворота PY21W 21 3
лам па га ба рит но го света W5W 5 9
Лам па про ти во ту ман ной фа ры H11 55 4
Лам па бо ко во го ука за те ля по во ро та W5W 5 9
Зад ний фо нарь:
лам па ука за те ля по во ро та PY21W 21 3
лампа габаритного света и сигнала торможения P21/5W 21/5 6
лам па про ти во ту ман но го све та P21W 21 5
лам па света заднего хода W16W 16 7
Лам па фонаря ос ве ще ния но мер но го зна ка W5W 5 9
Лам па до пол ни тель но го сиг на ла тор мо же ния W5W 5 9
Лам па плафона освещения салона C10W 10 8
Лам па плафона ос ве ще ния ве ще во го ящи ка C10W 10 8
Лам па ос ве ще ния ба гаж ни ка C10W 10 8
Лам па под свет ки ком би на ции при бо ров W1,4W 1,4 11
Контрольная лампа уровня топлива W3W 3 10
в комбинации приборов
Лампы подсветки выключателей W1,2W 1,2 13
Контрольная лампа выключателя W1,2W 1,2 14
Лампы подсветки блока управления отоплением, W1,2W 1,2 12
вентиляцией и кондиционированием
Лампа подсветки пепельницы W1,2W 1,2 12
Лампа подсветки прикуривателя W1,2W 1,2 12

ЛАМ ПЫ, ПРИ МЕ НЯ Е МЫЕ В АВ ТО МО БИ ЛЕ
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2 3
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5 6 7




