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Aвтoмoбили Ford toсus l| нa завoде-изгoтo-
BИтeЛe KoMплеKТyЮт KoЛeсHЬ|MИ дИсKaMИ
И t']JИHaMИ paзЛИЧHЬlX TИпopa3МеpoB. пa aBтo-
мoбиляx, сoбpaнньlx в Poссии, пpИMеHяloТ
стaЛЬHЬlе И ЛегKoспЛaBHЬlе KoЛесHЬ|е дИсKИ
И шИHЬ|, ПoсaдoчHЬ|е дИaN4етpЬ| KoтopЬ|X сo.
ставЛяЮт ]5 и 

.16 
дюЙмoв. Aвтoмoбили eвpo.

пеЙскoЙ сбopки мoгут бьtть yKoМПЛеKToBаHЬl
стaЛ Ь H Ь| |\,1 И ИЛ И ЛeгKoспЛa вH Ь| MИ дИсKaMИ дИ -
аMeтpoM 17 и ]8 tюЙмoв.

lulAPкliPoвкA
кoлECнЬIx диCкoB

oбoзнaчeниe 6J 15 (6J 16) paсшифpoвьlва-
ется сЛe.цyЮщИм oбpазoм:

6 - шиpина дИсKа в дюЙмаx;
J _ тип бoртoвьtx KpoМoK oбoда дискa

(J-oбpазньtЙ);
15 (16) - пoсaдoчньtЙ ДиaMетp ДИсKа в дюЙмax.

lUlAPкl|PoвкA ll|]lH

oбoзнaчeниe 195/65 R15 95H pасшифpo.
BЬ|Baeтся сЛедyЮщИM oбpазoм:

195 _ шиpинa шИHЬ|, MN/;
65 - oтнoшениe BЬ|сOтЬ| K шиpине пpoфиля, %;
R - pадиальнaя шИHа,
15 - диaметp дискa в дюЙмаx;
95 - индeкс гpyзoпoдЪeмHoсти (инoгдa бьt-

Baeт yKaзaHa дoПyсTИMaя HаГpyзKа - MAx
LoAD 690 k9);

H _ индeкс сKopoстИ (o - 160 км/н;
s - 180 км/н; T - 190 км/н; H - 210 км/н;
v _ 240 кмlз;ZR _ сBЬ|uJe 240 км/н).

f,sle

Пoмимo Этoгo Ha шИHy МoГyт бьlть нанесе-
НЬl сЛедyЮщИе oбoзначeния :

oбoзначениe Doт 6G Pс NXHL 4705
(DoТ _ сooтBeтстBИе тpебoваниям DoT; 6G -
кoдoвoe oбoзнaЧеHИе И3гoтoBИтеЛя; PС _ paз.
п,4ep UJИHЬ|; NXHL _ тИп t.tJИHЬ|; 4705 _ .цaтa
ИзгoтoвЛеHИя, B дaHHoM слyvае 47-я недeля
2005 г.);

RAD]AL _ рa.цИаЛЬHaя шИHа;
ЕxтRA LOAD - пoвЬ|шеHHая ПpoчHoстЬ;
тUвELEss _ 6ескaмеpнaя (ТUBЕTYPЕ _ ка

мepнaя) шина;
ExтЕRlER/oUтslDЕ (lNтЕR|ER/lNslDE) _

HаpyXHая (внутpенняя) стopoна шИНЬl.
.[oпoлнитeльнo Moryт бьtть нанесеньt oбo-

3HачеHИя' сooтвeтстByloщИe аMepИKaHсKoMy
стаHдаpтy:

тREADWЕAR 360 - класс изнoсoстoЙкoсти
ПpoТеKTopа,

тRAстloN A _ клaсс сцепHЬ|Х свoЙств;
тEMPERAтURE A _ тeмпеpатypньlЙ класс

шиньl (максимаЛЬHo,цoПyстИМaя ТeN/iпepатy-
pа нaгpeва).

3A1U!EнA кoлEC
Пpи зaмeнe KoЛес HеЦeЛесooбpaзнo мeнять

HапpaBЛeHИe BpaщеHИЯ шИH, таK KаK ИX Пo-
Bтopнaя пpиpaбoтка BЬ|3Ь|Baeт пoвьlшенньlЙ
изнoс' A еслИ Hа aвтoмo6иле yстaHoBЛeHЬ|
шИHЬ| с HаПpаBЛeHHЬlM pИсyHKoM ПpoтeKтopa,
MeHятЬ HаПpаBЛeHИе ИX BpaщеHИя Boooще
Hе lцoпyсKaеTся.

Пpи зaмeтнo|vl  И3Hoсe пepедHИX шИH
peKoMеHдyется пoMeHятЬ Иx |\,4есTaMИ с зад-
HИt'/'|А'

Пpи зaмене всегдa yстaнaвливaЙте менее
И3HoшeHHЬ|e ЩИHЬ| BпepеДИ.

Пpи зaмене Koлес Hе пoвpеДИтe ЛаKoBoe
гIoKpЬ|ТИе tИсKoB И3 ЛеГKИX сПЛaBoB.

ГaЙки коeпленИЯ KoЛeс зaтягиваЙтe пoсте-
пeHHo Пo KpyГy, чеpeз oдHy.

кoлECнЬIE гAйки
KаxДoе KoЛесo aBтoMoбиля зaкpепленo пя-

тью гaЙками, ИMeЮЩИMИ KoHусHyЮ чaстЬ

Pуlc. 12.1. кoлecныe гайки: 1 - гaЙKa дЛя сталЬ.

нЬ|х кoлeс; 2 _ гaЙкa Для стaЛЬHЬ|x KoЛeс сo опицa-
ми., 3 _ гaйки для лeгкocплaвнЬlx Koлeо; 4 _ гaЙ-

Ka.(ceKDeткa'

(pис. 12.1).  Пpиveм дЛя KpeпЛeнИя KoЛeс
Из ЛeгKИX спЛaвoB пpИMеHяЮт тoЛЬKo KoЛПач-
KoBЬ|e XpoMИpoBaHHЬ|e гaЙки 3.

Пpeдyпpe)кlqeHия

Лerкoсплaвныe Koлeсa larlpeщeнo 3a-
KpeПлять raйкaми 1 и 2 (см. pис' 12.1)
для стaлы]ьlx кoлeс'
!,ля кpeпленl4я стaльньlx KoI,eс сo сПИ-
цaMИ исr'oльзуЙтe тoльKo гaЙки 2,
п petн a3н aчeH H ыe'цля этl/|x Koлeс.

ГaЙки З дЛя ЛегKoсПЛaBHЬ|Х KoЛес дoПyсKa-
eтся KpaтKoBpеMеHHo (нe бoлee двyx недель)
ИсПoЛЬ3oBaтЬ .цЛя KpеПЛеHИя стаЛЬHoгo 3аПас.
Hoгo KoЛeсa.

oБкAткA щriH
Hoвьtе шиньl ИMeЮт гЛaдKyЮ Hapy)кHyЮ Пo.

BеpXHoсTЬ, ПoЭToмy неoбxoдимo ПpoBестИ
иx oбкаткy. HачaльньlЙ И3Hoс пpИ oбкатке де-
Лaeт шИHy бoлее шеpoxoвaтoй.

Ha пpoтяxeниИ пеpвЬ|X 200 км пpoбегa
автoмo6иля сЛедyeТ.цBИгатЬся oчeHЬ oстo-
poxнo, oсoбeннo Hа MoKpoM пoKpЬ|тИИ, И3-
бeгaя занoсoв, пpoбyксoвки И peзKИX Тop-
мoxeниЙ.

кoлЕCAиIIIинЬI О2a7

)(PAнEHI|E щriн
He дoпyскайте iцЛИтеЛЬHoгo вoздеЙствия

сoЛHечHЬ|X лyнeй нa шИHЬ|, тaK KaK пo.ц Boз-

.цeЙствиeм сoЛHeчHoГo сBeтa peзИHа yсKopеH-
Ho стаpеeт.

flеpxите шИHЬ| BдaлИ oт oтKpЬlтЬlХ ИстoчHИ-
KoB oгHя и нe дoпyскаЙте пpoдoЛxИтеЛЬHoгo
вoздействия Ha HИx BЬ|сoKoЙ темпepaтypьt.

Шиньl дoлxнЬl XpaHИTЬся B пpoxЛaдHoМ,
те|v HoМ' сyxoM И ПpoBеTpИBaеMotil пoN,leщеHИИ.

Пеpед снятиeм KoЛес yBеЛИЧЬте 
'цaBЛeHИе

Boздyxa в шИHаX на 0,З_0,5 кгсfсм,.

БA,rAнCrnPoBкA кoлЕC
Балaнсирoвкa KoЛеса ПpoBoдИТся ДЛя KoМ-

пеHсацИИ HeраBHoMepHoгo pаспpедеЛeHИя
eГo вeсa. Пpи двиxeнии дисбaлaнс дaeт o сe-
бе знать в виде вибpaцИИ, KoTopaя Пеpeдaeт-
ся Hа pyЛeBoе KoЛесo. Bибpaция pyЛевoГo Ko-
лeсa oт дисбaлaHса KoЛeс пpoяBляется в oПpe-

дeЛеHHoM дИaпaзoне скopoстеЙ И пpoпaдaет
пpИ сHИXeHИИ ИЛИ ПoBЬ|шеHИИ сKopoстИ.
Дисбалaнс KoЛeс Мoxет пpИBестИ K Пoвpe)К-

.цеHИяМ шapHИpoB пepеднeЙ пoдBeсKИ, pyЛe-
BoГo yпpавЛеHИЯ И aMopтИзатopoB. oбяза-
ТeЛЬHo сЛедyет baЛaHсИpoBaтЬ KoЛеса чepе3
20 000 км пpo6егa aвтoмoбиля ИЛИ пoсЛe ЛЮ-
6oгo oемoнтa шин.

цEпи
пPoтliBocкoлЬ)кEния

Пpименение цeпеЙ пpoтивoсKoЛЬXеHИя

toпyстИМo тoЛЬKo Ha BeдyщИX кoлесаx. .Qoпy-
сKaется вЬ|стyПaHИе цeпИ He бoлee 15 MM Hад
пoBеpxHoстЬЮ И с BHутpеHHeЙ стopoньt кoле-
са. MаксимальHая сKopoстЬ дBИxeHИя с цепя.
ми 50 км/н. Hа дopoгax бeз лeдянoгo пoKpЬ|-
TИя, сHeгa И гpяз|4 цепи неoбxoдИMo сHИMаТЬ.

зAпACI{oE кoлECo
Зaпаснoe KoЛесo |\,loХHo усTаHaBЛИBaтЬ KаK

Hа пеpедHЮЮ, тaK И Ha зaдHЮЮ oсь. Aвтoмo.
биль мoxeт бьlть yкoмплеKтoBaн пoЛHopaз.
N4epHЬlМ 3aпaсHЬ|l.4 KoЛeсoМ ИЛИ МaЛopа3Mеp-
ньtм (кдoкaтка>).

Maлopaзмepнoе заПасHoe KoЛeсo ПpeдHаЗ-
HaЧeHo ToЛЬKo дЛя KpaтKoBpeMеHHoгo ИспoЛЬ-
зoBаHИя, пoЭтoМy егo сЛeдyет KaK MoxHo oЬ|с-
тpee заMeнИтЬ нa oбьtчнoe.

Пoсле yстанoвKИ MaЛopa3MepHoгo зaПaсHo-
Гo KoЛeса ДaBЛеHИe B eгo LllИHе дoЛxHo сo-
сTaBЛяТЬ 4,2 кгсf см,.

Скopoсть дBИxеHИя с yстaHoBЛeHHЬlM МaЛo.
paзМеpHЬIM KoЛесoМ Hе дoЛxHa пpеBЬ|tl]атЬ
80 км/ч. Kpoме тoгo, неoбxoдимo yЧИтЬ|BaтЬ,

ЧTo с эТИN,l KoЛeсoN/ И3MеHяеTся XаpaKтеp ра-
бoтьl aнтиблoкиpoвoннoЙ сИстeNlЬ| TopМoзoB
(ABS), пpoтивoбyксoвoннoЙ системьr (TSС)
И сИстeMЬ| кypсoвoЙ yстoЙнивoсти (ЕSP). Пo
ЭтoMу сЛe.цyет.И3oeгaтЬ MaKсИ N4aЛЬHoгo yсKo.
pеHИя аBтoMooИЛя, ИHтеHсИBHЬ|X тopMoxеHИИ
И peзKИx ПoвopoтoB.

Пpи yстанoвке MаЛopазМеpHoГo 3аПaсHoгo
KoЛесa дopoХньtЙ пpoсвeт пoд сooтBеTстByЮ-
щеЙ oсью yN4eHЬшаeтся пpИN{еpHo на З0 мм.

Зaпpещается пpИMeHятЬ MaЛopaзMеpHЬ|e
KoЛесa дpyГИХ ТИпoB, HeXeЛИ pеГЛaNilеHTИpo.
BaHHoе KoHKpеTHo для Даннoй NioдеЛИ aвтo-
мoбиля.

Hе дoпyскaeтся yстaHавЛИвaть два и бoлеe
MаЛopaзМepHЬ|x запaсHЬ|X KoЛeсa.

пPoBEPкA дABлEния
в щиHAx

ПpoвеpяЙте дaBЛеHИе тoЛЬKo B XoЛoДHЬlX
шинаx (пpилoxение 4).

ПеpиoдиннoстЬ пpoвеpKИ - oдИH pа3 B Mе-
сяЦ |/1л|А пpи o6слyxивании автoмoбиля.

Xелaтeльнo пpoвepятЬ дaBЛeHИе пеpе.ц
дЛИTeЛЬHЬ|MИ ПoeздKaMИ, ТaK KаK B ЭTo BpеMя

дoсTИГaeтся |\4а KсИ МаЛ Ь Haя ТеМ ПepaтypHая Hа -
ГpyзKa Hа шиньl. Пpи .цBИxeHИИ на 6oльшие
paссТoяHИЯ пpИ BЬlсoKoИ сKopoсTИ И пoHИxеH-
HoM дaBЛеHИИ в tJJИHaХ нa дефopмациЮ t]JИHЬ|
зaтpaЧИBaется бoльшe ЭHеpгИИ, в peзyЛЬТaтe
чегo oнa пepегpeвается И Mo>кет пpoизoЙти
oTДeЛеHИe сЛoя пpoTеKтopа ИЛИ да)Кe pа3pЬ|B
шИHЬ|.

Пpeдупpeщд9Цц9
Пpи движeнии aвтoмo6иля c пoлнoЙ
нarpузкoЙ (мaксимaльнo palpeЩeннaя
мacсa aBтowodиля с гpузoм) MaKсИ-
Maльнaя cKopoсть нe toлх<нa пpeBы-
шaть 100 км/ч, taвлeниe B lr!иHax слe-

tуeт уBeличttть нa 0,2 кгс/смf пo сpaв-
нeнИю с нop|v||4pуeMы^n 7Haчен''eM,

пPoBEPкA
пPoтEктoPA Irrин

Интенсивнoмy И3Hoсу шИH спoсoбствyют
сПopтИBHaя МaHеpа Bo)KдеHИя, ИHтеHсИBHЬlе
yсKopеHИя И peзKИe тopMoхeHИя.

Пpимeнoниe
Щиньl мoжнo эKc|lлуaтI]lpoвaть Дo rлy-
6иньt пpoтектopa 1,6 мм (глу6инa Kaнa-
BoK пpoтeKтopa пo всеЙ пoBepхнoсти
IЦ'1ны нe мeнee 1,6 мм), QДнaкo B цeляx
6езoп a с нoсти pе Ko Meн Дуeтся з a Mен я ть
IЦt4ны r1pl4 rпу6инe пpoтeктopa З мм'

Шиньl M*S (зимние) ИMеЮт ДoстaToчHoe
сцeПЛeHИе сo сHеxHЬ||\4 ПoKpЬlтИеM toрoГИ
пpи глyбинe пpoтeKтopa нe мeнee 4 мм.

Cлeдyет oбслеДoвaть шИHy Hа HaЛИчИе пo-
pезoB И yстaHoBИTЬ ихглу.6ину. Если пopезьt
дoстИГаЮт Kopда, стаЛЬHoИ Kop.ц oyдeт Koppo.
дИpoвaтЬ oт пpoHИKаЮщeЙ влaги.

пPoBEPкA BEHтU|I|я
Пpoвеpкy BеHтИЛя пpoвoдИтe B сЛe.цyЮщеМ

ПopядKе:
_ oтвepHИТе KoЛпаЧoK веHтИЛя,
_ HaHесИте t-|а BeHтИлЬ xИдKoстЬ ТaK, чтo-

бьl oнa запoлнИЛa пoЛoсTЬ BeHTИЛя;
_ пpи oбpaзoвaHИИ г. lyзЬ|pЬKа ПoдтяHИте Зo-

ЛoтHИK BеHтИЛя oбpатнoЙ стopoнoЙ KoЛпaчKa;
- пoBTopHo пpoBеpЬтe веHTИЛЬ yKазаHHЬ|M

спoсoбoм, пpи дaльнеЙшем oбpазoвании пy.
3Ь|pЬKoB И пpИ Hевo3|\,loxHoстИ ПoдТяHутЬ 30-
ЛoтHИK заN/eHИтe BеHтИЛЬ,

- HaBИHTИтe Ha веHTИЛЬ KoЛПаЧoK.

пPoвEPкA
PAдиAлЬнoгo
]i БoкoBoгo БriEнriя
диCкoB

Зaкpепитe диск 6ез шИHЬ| Ha oси баланси-
poвoЧHoгo yстpoЙствa. Устанoвите И3мepИ-
тельньtЙ HаKoHeчHИK сTpeЛoчHoгo ИHдИKатopа
сHaчаЛа Hа paдИаЛЬHyЮ, a зaтеM Ha ooKoвуЮ
BHyТpеHHИe ПoBеpxHoстИ ДИсKa, Hа KoтopЬ|е
oпИpается бopт шиньr (pис.12.2) '

|Vleдлeннo пpoвopavивaЙте pyKaN,4И диск бa-
ЛaHсИpoBoЧHOгo yстpoйствa, oдHOBpeМeHHO сHИ.
Maя пOKaзаHИя ИндИKaтOpa. Пpи этoм He yчИтЬ|-
ваЙтe oтклoненИя сTpеЛKИ ИHдИKaтopa 0т MесT-
HЬ|X BЬ|сTyпOB или углублeниЙ Ha .цИсKе.

Если мaксимальнoe биение ПpeвЬ|l]Jaeт дo-
ПустИMЬ|e зHачeHИя, 3aMeHИте дИсK.

Пpиrлeнoниe
Maксимaльнoe 6иениe стaльнoгo p,ис-
кa:H=0,8мм,S=1,0мм.
|Vl a к cи м a л ьн oe 6и e н и е лe rKoсПл a B нo гo
Д'у 'сKa:H=S=1,5мм,

Pиc. 12'2. пoвepxнoсти измepeния биeния дис.
кa: H. paдиaЛЬнoe биeниe; S _ бoкoвoe биeниe



пoкyпкA зAпACнЬIx чACтEй o zвg
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HЬ|X y3ЛoB пpИ oтpИцaтеЛЬHoИ TеMпepaтype
oKpyxaЮщeгo вoздyхa;

_ ЛеТнИe _ oЛaгoдаpя BЬlсoKoИ BязKoсTИ
o6еспечивают сМазKy деТаЛеЙ двигaтеля пpи
вьtсoкoЙ тeМпepaтype oKpyxaЮщeгo Boздyxa;

_ BсeсeзoHHЬ|e - пpИ низкoЙ темпеpaтypе
oKpуxаЮщегo Boз.цyxa oблaдaют BязKoстЬЮ
зИMHИx МасeЛ, a пpи вьlсoкoЙ _ вя3KoстЬЮ
ЛeтHИX MaсеЛ.

Пpeдупpe)кдeниe
Kaтeropинecки зaпpeщaeтся ПpиMeнe-
l] |4 е |r| oт o p н ы x M a сeл :
- нe пpeдHalнaчenнbtx Д,IIя deнзуlнoвьtx
a втo м o6n л ь н ьt x,4в п r aтeл e Й ;
- c нeсooтBeтCтBук,Щ'|Iv'l4 эKcIIлуaтaцИ-
oн,| ьI tl| l/' x a p a Kт e p И ст'4 К a м'/' ;
_ нe сooтBeтстBующиx сeЗo,{у ||o Bя'Ko-
сти (пo клaсcификaциям SAЕ)'

плACтliчl|ьlE
CMAзкli

Плaсгичньtе сMaзKИ ИспoЛЬзyЮт дЛя уMeHЬ-
tlJеHИя треHИя И, KaK сЛедсrBИe, дЛя yМеHЬшe-
HИя И3нoсa детaлеЙ B yзЛax автoмoбиля, в кo-
TopЬ|X HевoзМoxHo ИЛИ нецелесooбpазнo сo-
зДaтЬ цИpKyЛяцИЮ |vасЛa' Плaсичная смазкa
ЛегKo пpoHИKaеТ B 3oHy KoHТaKта ТpyщИxся де-
тaлеЙ и yдеpxИBаeТся Hа ИХ пoBеpXHoсги. oс-
HoBHЬ|e ДoсгoИHсrBа пЛасrИчHЬlX сMaзoK - t]JИ.
poкиЙ пo сpaBHeHИЮ с MoтopHЬ|МИ MасЛaMИ
тeмпеpaтypHЬlЙ диaпaзoн ПpИMeHеHИя, спo-
сoбнoсть Hе BЬ|TеKaтЬ И Hе вЬlДаBЛИBатЬся
Из HегеpMeтИзИpoBаHHЬ|x yзлoв тpения. Hедo-
сrатoK пЛaсгИчHЬlX сМазoK - yдеpxИBaHИе пpo.
ДyKтoB MеXaHИчесKoгo И KoppoзИoHHoгo ИзНo-
са, KoтopЬ|e yBеЛИчИBаЮтсKopoсtЬ paзpy|.1]eHИя
TpyщИXся пoвepxнoсreЙ, а зHaЧИт. И yxyдц]aЮт
oТBoд тепЛa oт сMазЬ|вaеМЬlx деталеЙ.

Пpи вьrбopе пЛaстИЧHЬ|x сMазoK дЛя KoH-
KpeтHoгo yзла aвтoмo6ИЛя сЛeдyeт зHатЬ ИX

фИзИчесKИе xаpa KтеpИсТИKИ, эффeKтИBHoстЬ
сMазЬ|BaHИя тpyщИХся пoвеpxнoстеЙ и сoв-
МестИN,loстЬ с KoHтаKтИpyЮщИMИ сo смазкoЙ
МаTeoИалаMИ.

Пpeдупpe)кдeниe
Heльзя сIneЩ'4laть мeжду сo6oй пIIaст'|ч-

'1ьlе 
сtlaзKуI paзлuчHьlx сocтaBoB 

'B-'aBo3мФlшoгo пlмeнeн''я иx физинeскиx
хaPaKтepу'сruк (paзжиxения |/t сн|lDKeния
тe N' П e Paryp ы Ka плe п aдe н п я )'

oxлA)кдAloщиE
)к1|дкoCти

B систeмy oXЛaX.цеHИя автoмoбилей tord
Foсus Ii pекoмeндyется зaЛИватЬ HИзKoзаMep-
заЮщyЮ xИдKoстЬ - антифpиз - вoдньtЙ pас-

тBop ЭтИЛeHГЛИKoЛя с.цobaBЛеHИеM пpИсaДoK
и неЙтpаль нoгo KpaсИтеЛ'. '

B кoнцeнтриpoBaHHo|\l BИде ЭТИЛеHГЛИKoЛЬ
oбладaет вьtсoкoЙ кoppoзиoннoЙ aKTИBнoс-
тЬЮ, eгo теМПеpaтypа KИпеHИя +]70 "С. Из.зa
Toгo чTo ТеМпepаTypа KpИстаЛЛИзаЦИИ ЭTИЛеH-
гЛИKoЛя B KoHцеHТpИpoBaHHoM BИде сoстaBЛя.
ет -20 "С, ДЛя ПoHИ>кеНИя теMПеpaтypЬ| KpИс-
тaллизaциЙ егo pазбaвляют дИстИЛЛИpoBаH-
HoИ вoдoИ (таoЛ' IJ.  | , i .

.[ля неЙтpализaЦИИ KoppoзиoннoЙ актив-
HoстИ в ЭтИЛеHгЛИKoЛЬ ДobaBЛяЮт спецИаЛЬ.
HЬ|е ПpИсaДKИ. !ля oтлиния oт дpyгoЙ экс-
пЛyaтaцИoHHoЙ xидкoсти и oблегчeния oп-
pеДеЛеHИя ypoвHя B pасшИpИтеЛьнoм бачке
сИсТеMЬl oXЛaХдеHИя дBИгaTеЛя B аHтИфpИз

дoбавляют KpaсИтеЛЬ.

тoPlulo3нAя
)кидкoCтЬ

B сooтвeтствии с инстpyкциеЙ пo ЭKспЛyатa-

цИИ в Тop|vloзHoЙ системе Bашeгo автoмoбиля
пpИMeHяЮт тopMoзHЬ|е )KИдKoстИ, сooтBeтсT-
ByЮщИе Mе>к.цуHapoдHoмy клaссy D0Т-4
И paссчИтaHНЬlе Нa ПpИN/eHеHИе B aBтoMooИ-
ЛяX с пoBЬ|шeHHЬ|MИ дИHaMИчесKИMИ XаpaKTе-

pИстИKaМИ. Пpи пoкyпке тopмoзнoЙ xИДKoсТИ
сЛе.цyеТ pyKoBoдстBoBaтЬся сЛедyЮЩИMИ pе.
KoМеHдaцИяMИ:

_ пpиoбpетаЙтe ТopNloзHУЮ ХИдKoсТЬ тoЛЬ-
Ko тoГo KЛaссa, кoтopьtЙ pеKoMeHдoBаH зaвo-
l1oМ _ Изгoтoвителем aвтoмoбиля;

- BHИMaTеЛЬHo oсMoтpИте таpy, oHa дoЛx-
на бьtть гepмeтиннoЙ, а заЩИтHaя мембpaнa _

BЬlпoЛHeHa из фoльги.
Topмoзньtе xИдKoстИ классифициpyЮтся Пo

те|\,. lПеpaтypе KИпеHИя И BязKoстИ (тa6л. 13.2).

тoпливнЬtй филЬтP
тoнкoй oчrЛCтки

Бензин, зaливaемьtЙ в тoпливньtЙ бaк, мoxет
сoДepxaтЬ Boty, гpязЬ, чaстИцЬ| |vетаЛЛa, p)КaB-
чИHy, KoтopЬlе пpИ OTсyтстBИИ oчИстKИ т0ПЛИвa
пpИB0дят He тoЛЬKo K 3aГpЯ3HеHИЮ сИсте|v1Ь| ПИ-
тaHИя дBИгaтeЛя, Ho И K ИЗHoсy тoпЛИBHoЙ aппа-
paтypЬ|, сHИXеHИЮ эKспЛyaTaцИ0HHЬ|Х пoKaзaтe.
леЙ aвтомoбиля. oснoвнaя фyнкция TOПЛИBHoгO

фильтpa зaKЛЮчается B yдеpxИBaHИИ pазЛИчHЬ|Х
зaГpЯЗHяloщИX эЛеMеHт0в 0T П0падaHИя Иx B сИс.
те|\,4y пИтaHИя дBИгaTеЛя.

ToпливньtЙ фильтp тoнкoЙ oчисткИ дoЛХеH
yдoвЛeTвopятЬ сЛеДyЮщИlM тpебoвa ниям :

- эффективнo yЛaвЛИBaТЬ 3агpязHяЮщИе
тoпЛИBo частИЦЬ|;

- oTдeЛяТЬ вoty, пoпадaЮщyЮ B тoпЛИBo,
tЛя пpеДoтBpaщeHИя KoppoзИИ тoПЛИBHЬiX

QopсуHoK.
ToпливньtЙ фильтp устаHoBЛeH сHИзy aBтo-

мoбиля Ha тoпЛИBHo|\,4 баке и мoxет бьtть за-
MeHеH oTдеЛЬHo.

Bo3дylllнЬlй ФилЬтP
BoздушньrЙ фильтp, устaHoBЛeHHЬ|Й в цент-

pальнoЙ частИ MoтoрHoгo oтсeKа, сЛy)KИт дЛя
oчИстKИ BoзДyХa, пoстyпaЮщеГo Bo BпyсKHyЮ
тpyбy. oн .цoЛXеH oтBечaтЬ сЛедyЮщИM Тpе-
бoвaниям:

_ эффeKTИBHo задеpХИBaТЬ частИцЬl, 3a-
гpязHяЮщИе пoстyпающиЙ Boзtyx;

- oблaдать l,4aЛЬ||v сoпpoTИBЛеHИеtr,4 Boз-
дyшHoМy пoтoKу.

Инфopмацию o типe фильтpyЮЩeгo ЭЛe-
MeHта Boздytl]нoгo фильтpа BЬl |\4oХеTе ПoЛy-
чИтЬ y дИЛepa KoMпaHИИ Ford или y пpoдaвЦa
зaпaсHЬ|Х чaстеЙ.

]UIACляный фriлЬтP
C]rCтЕlUlЬl C1UlA3к1l
дBигAтEля

|VlасляньtЙ фильтp, yстaHoBЛeHHЬ|Й в систе.
|\4е сl\,4азKИ lцBИгaтeЛя, сЛуXИт ДЛя oчИстKИ Mo.
тopнoгo мaсла. oн дoЛ>кeн oтBечaтЬ сЛеtyЮ-
щим тpебoвaниям:

_ aKKyМyЛИpoBaТЬ И зaДepxИBaтЬ МeTаЛЛo-
сoДеpxaщИе И yгЛесoДepxащИе ЧaсТИЦЬ|, ob.
paзyЮщИeся B MoтopHoМ NilaсЛе B Пpoцессе pa-
бoтьt двигaтeля,

- oблaдaть N4aЛЬiM гИдpaBЛИчесKИ|v сoпpo-
ТИвЛeHИeМ, Пo3BoЛяЮЩИ|V ПрИ BЬ|сoKoИ сте-
пеHИ oчИстKИ N/oтopHoгo |\,4aсЛа пoдaватЬ егo
B тpyЩИеся г.lapЬ| .цвИгатeЛЯ;

_ Kopпyс MaсЛЯHoгo фильтpа Дoлxен бьrть
ДoстaтoчHo пpoчHЬlМ' Hе paзpyшаЮЩИMся пpИ
pезKoM пoBЬ|шeHИИ дaBЛеHИя B сИстеN/e сМаЗ-
KИ l]BИгaтеЛя И HеttJTатHo|Vl |VlеХaHИчесKo|v Boз.
лeЙствии'

Инфopмaцию o тИпе MaсЛянoгo фильтpа
BЬ| |\,4o)KеТе ПoЛyчИтЬ y дИЛеpа кoмпании tord
ИЛИ y пpoДaBца зaпaсHЬ|X частеЙ.

CBEчи зA)кигAHия
Инфopмaция o пpИ|\,4еHяе|\4Ь|Х сBечаХ зaxИ.

гaHИя пpе.цстaвЛеHa B paзд. 4 кTexническoe
oбслуxивaниe> (см. <3aмeнa и oбслуxивaниe
свeчеЙ зaxигa ния>, с' J 4)'

Самoоoятeльная пoKyПKa загIaсHЬ|Х частeЙ -
oчеHЬ сеpЬeзHoe N4еpoпpИятие, тpeбyющee
пpедBаpИтеЛЬHoЙ пoдгoтoвки. .Ддя наvaлa нa-
дo oпpе.цeЛИтЬся, чTo BЬ|гoдHеe _ кyпить нoвьtЙ
yзеЛ, aГpегат ИЛИ oтpeМoHтИpoвaть оapьtЙ.

ПoстаpaЙтесь сoбpaть BсЮ BoзMo)KHуЮ ИH-
фopмацию o пpедпoЛаГaемoЙ пoкyпке. B этoм
BаM пoмoryт сoветьl бoлee oпьlтньtx aвтoлюби-
тeлеЙ, oсoбеннo Tеx, Kтo oбслyxивaет MaшИHу
сaMoстoятеЛЬHo (oДнaкo oоepегaЙтесь слиш-
KoM yвepeнHЬtx в себe (MaстepoB), KoтopЬ|е
MoryТ датЬ безaпелляциoнньtЙ сoвeт пo любo-
мy пoвoдy). oбpатитeсь K Maстеpу аBToсеpBИ-
са, oсoбeннo есЛИ oH и бyдeт peNioнтИpoватЬ
ваш автoмoбиль. Moxнo пoчИTатЬ сepЬeзHЬ|e
автoмoбильнь|е xypнаЛЬl: в ниx пyбликyют
спeцИaЛЬHЬ|е TeстЬ| yзЛoв И агpегатoB.

Пoлeзньlй Coвeт

oтпpaвляясь B ьtaralин Д,IIя пpиo6peтe-
нИя зaПчaст'', узнaйтe VlN-кoд aвтoмo-
6иля, пo Koтopoму пpoдaвeц 6удeт
еe уIсKaть.

Пpи пepвoнaнальнoЙ oценкe KачeсгBa пpед-
пoЛaгaeMЬ|X зaпчастeЙ сЛеtyeт yЧИтЬ|BaтЬ пpo.
ИзBoдИТeЛя узлa ИлИ аГpеГaТа, а тaЮкe их op|А.
гИHaЛЬHoстЬ. opигинальньtе 3aПасHЬlе чaсгИ,
реKoMеHдoBа HHЬle заBoдoМ. ИзГoтoBИтеЛеt\ i l
автoмoбиля И pасПpoсТpаHяeМЬ|e чepeз дИ.
ЛеpсKyЮ сеТЬ, KаK ПpaBИЛo, aKKypатHo yПaKo-
BaHЬ|, ИMeЮт сеpтификат Kачeства, сИстeмy
зaЩИтЬ| oт пoддеЛoK, гаpантийньlЙ сpoK И Лo-
гoтИп П poИзвoдИтeЛя автo|\,|oбиля. Пoдoбньrе
3апЧaстИ дopoxe, Ho пoпЬ|тKa сэKoHoMИтЬ Mo.
xeт oбеpнyтьсЯ ДopoгoстoящИM peMoHтoM.

HeopИГИHaлЬнЬ|е зaпaсHЬ|e чaсТИ BЬlпyсKa.
ЮTся фИpN/aNiИ, KoTopЬlе сПeцИaЛИзИpуЮтся
нa кaкoЙ-ни6y.ць oднoй oпpеделеннoЙ гpyп.
пe (нaпpимep, автoмoбильНЬ|е стеKла, ЭЛe-
MеHTЬ| эЛeKтpooбopyдoвaнИя, тopМ03HЬ|е
кoлoдки). oни сyЩeствeHнo дeЦ]евЛе opиГИ.
HaЛЬHЬ|x, Ho пpИMeHенИе ИХ в автoMooИЛe
Moxeт пpИBeстИ K oтKaзy в гаpaнтиЙнoм oб-
СЛУЖV|BaHИv1' есЛИ Hет oQИцИаЛЬHoгo oДoo-
0еHИя Hа ИX ИспoЛЬзoBаHИе B аBТotv|ooИЛе Зa.
BoДa - ИзГoтoBИтeЛя.

Пpимeнoниe
Пpиoбpeтaемые зanчaсти для aBтoino-
6иля уaoвнo,цeлятся нa дBе кaтeropу''4:
- Зaпчaсти, laBИсящИe oт npodera aв-
тoмo6иля: тopиolnьre KoлoдKу|, rЦИHьl,
npИBotнb'e peMH'4, тonлИBttьlе' Boз-
tу|Цныe n MaanяHb'e фильтpьt, свeзи
3ФKИгaн|4я;
- 

'anчaстИ, 
сoстoяHИe KoтoPь'x ,aBу,cит

oт уaoвиЙ эKсnлуaтaЦиИ aвтoмo6иля:
тopMo1ныe MexaнцзMьll oптИKa' teтaлI4
tвИгaтeля' тpaнсM'|сс|4|4' ЩaPн'tpьl
пo'цBесKу', teтaлу' pулeBoro упpaBIIeнИя

r

x чACтEU|
И сИстeмы ыыпусKa oтpaбoтaвшиx ra-
зoB дBI4гaтeля'

luloтoPнoE lUlAC'to
Пpи вьtбope MoтopHoГo МaсЛa B пеpBylo oчe-

peдЬ сЛедyет рyKoBoДсгвoBaтЬся pеKoМеHдa-
ЦИЯ|'АИ И тpебoваниями зaBoда.ИзгoтoBИтеЛЯ
K KaчестBy И пpoИзвoдИTeЛЮ МoтopHoгo MaсЛа.

Сoвpеменньtе МoТopHЬle п/асЛa, сoCIoящИе
из бaзoвьtx MaсeЛ И пoдoбpаннoгo нaбopа
ПpИсадoK, pаздеЛяloтся Ha дBa oсHoBHЬ|x BИда:

- inинеpaлЬньle (пoлyненньlе пеpегoнкoЙ
из нeфти) - ИX BязKoстЬ сИЛЬHo зaB|АС|Ат
oт TеMпеpаTypьt. .{ля стaбилизaции свoйств
пpИMeHяЮтся paзЛИЧHЬ|е ПpИсaдKИ, KoтopЬIе,
B сBoЮ oчеpе.цЬ, дoBoЛЬHo бьrстpo pазpyшa-
Ются Из-за вЬ|сoKИХ MexaHИчесKИX И тепЛoBЬ|X
HaгpyзoK, сoKpaщaя сpoк слyxбьt мaсла;

- синтeтичe(киe (ПoЛyЧeHHЬle ПyтeM XИ-
MИЧeсKoгo синтeзa) - o6лаДают вьlсoкoй oд-
l-lopo.цHoсгЬ Ю и стабил ь нoсrью свoЙств. oста -
ются бoлее XИдKИN,IИ Hа Mopoзe и бoлee гyс.
тЬ|NiИ B xаpy, МeHЬшe сгopаloт B дBИгaTеЛе,
oбpазуют MеHЬUJе oтлoxениЙ, имеют бoль.
шиЙ сpoк слyxбьt.

Пpиrшeнoниe
Cинтeтичeску'e Maслa нe paзpуЩaют
сaльнl4Kl4 tBИгaтeля' oд']aKo npу|
Иx'4спoль,oBaнуll0 Bo'htФKl]o ПoяBлe-
нИe тeч'l чepel И'нo|ЦeHHыe сaльH|4K'|
8слeдстBl4е 6oльшeЙ теKучeстL,' clt нте-
тичeсKnx мaсeл no cPaBнeнию с M|/'He-
paльньlM|4'
Сpoк слуx6ьt с|4нтeтИчeсKиx Maсел
тoльKo нeнaMнoгo 6oльшe, чeм Mинe-
paльньlх, Бьtстpoe ПoтeMнeнИe fu'acлa
сBиteтeI'ьстBуeт лиIllь o eгo xopolЦl4x
аl'o'с,щt1x свoЙствax и зarpязнeннoЙ сn-
стеMe сMa1Kи'

Пpoмеxyтovнoe пoЛoxeнИe зaHИMаЮт TаK
НазЬ|ваeмЬ|e пoлyсинтeтичeскиe масла. oни
ИзгoтoвЛеHЬl Hа |vlИнеpaЛЬHoЙ oснoве, Ho с.цo-
бaвками сИHтеТИЧесKИx KoМпoHеHтoB, пoэтoMy
Пo Kaчествy пpиблиxаются K сИHтетИчесKИМ
MaсЛaп/, Ho зHаЧИTeЛЬHo ДeшeBЛе ИX.

oднo из oсHoBHЬlХ свoЙств Moтopнoгo Maс-
Лa _ егo BязKoстЬ, Koтopaя oпpедeЛяеттеMпе-
pатуpньtЙ дИапaзoH пpИMеHeHИя МoтopHoгo
маслa. Пpи низкoЙ тeмпepатypе oKpyxaЮще-
Гo Boздyxa N4oтopHoe MaсЛo toЛxHo ИMеТЬ
HИзKyЮ BязKoстЬ, чтooЬ| ooeспечИтЬ пyсK дBИ.
ГaтеЛя И пoстyПЛеHИе МoтopHoгo N{aсЛа K eгo
узлам. Пpи вьtсoкoЙ теMПеpaTypе MoтopHoе
|\,1асЛo дoЛXHo бьtть бoлее BязKИM, нтoбьt пoд-
дepxИBaтЬ B сИстeMe смазки тpeбyeMoe дaв-
ЛeHИe NАaсЛa. Пo знaчeнию BязKoстИ Moтop-
HЬlе МaсЛa pаздeЛяЮт Ha тpИ BИ.ца:

_ зИMHИе - блaгoдapя низкoй BязKoстИ
oбеспечивают пyсK дBИгатеЛя И сMaзKy oсHoB-

(oнцeнтpация этилeнгликoля, % Плoтнoсть антифpизa, г/см3 тeiiпepawpa кpистaлли3ацl.tи' 0с
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85,4
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72,1
65'з
o.r, r
58,0
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45,6
36,4
26,4
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Paнo или пoздHo в xИзHИ KaxДOгo aBтoлЮ-
бителя настyпает |voMеHт, KoгДа ДЛя пpoвеДе-
ния квaлифицИpoвaHНoГo ИЛИ теxHИчeсKИ
сЛo)KHoГo реMoHта нeoбxoдимo oбpaтиться
B aBтoсеpBИс (см. тaбл.4., l ) .

K пoсеЩению aBТoсеpвИсa нeoбхoдимo
пoдгoтoBИ-l-Ься' ПoмoЙте N,{aшИHy, oсoбеннo
тщaтeлЬHo B |vестаХ пЛaHИpyеMoгo pеN,loНтa.
Убеpите Из Hее Bсе ЛИшнee. oтключите сИгHa.
ЛИзaцИЮ И oтBерHИте сеKpетHЬ|е бoлгьt, пoлo-
ЖV1B |Ах Hа BИ.цHoе местo. HaкpoЙте сИДеHЬя
стаpЬlMИ чеХЛaN,,1И, нисгoЙ тpяпкoЙ или пoли-
ЭтИЛеHo|\,4. гjeKoТopЬle вoДИтеЛИ oсTaBЛЯЮТ
Ha BИ.цHO|\,4 местe бyтьrлкy минеpальнoЙ вoдьt,
теМ сaп,1Ь|M ПpoяBЛяя yBaXеHИе K ЛЮдяN,4, Koтo-
pьrе бyдут зaHИMатЬся вашим автoмoбилем.
ПoстapaЙтесь всячeсKИ oблeгчить пpoBеДеHИе
бyдyщиx paбoт. Если B NlaшИHе eстЬ дoпoЛl.|И.
теЛЬHoe электpooбopyдoBаHИе (элeктpoстeк-
ЛoпoДъeп/HИKИ' дoпoЛHеHИя K сИстеMe зa)KИ-
ГaNИЯ |А т.п.), oставьте сХеМЬl ИЛИ пpеДyпpе-
лите oб Их Р'aЛИЧИИ.

Пpигoтoвьтесь пoHятHo oпИсaтЬ пoBpexДе-
HИя, KoтopЬ|e дoЛXHЬ| бьlть yстpaненЬ|, И пo-
ПpoсИте t1pИ вaс пpoвеpИтЬ pa6oтy тех узлoв,
KoтopЬ!е пoДЛexaт pеMoHтy. nе сТaBЬте.цИа.
гHOз сaMИ и тем болеe не давaЙте KaтегopИче-
сKИX pеKo|vеHДaциЙ. Если BЬ|, HапрИ|Vеp, сKa-
)Kете: (НaТяHИтe pеN/еHЬ ПpИBoдa гаЗopaспpе-
деЛИтeлЬHoгo |\,4еХаHИзMаD, BaM еГo Пpoстo
HaTЯHyт, а чеpез HесKoЛЬKo днеЙ paзpyшится
пoДшИпHИK Hатя)КHoгo poЛИKa и вьtЙдет
Из стpoЯ, K пpИMepy, Bся ГoЛoвKa блoка ци-
ЛИH.цpoB. Пoпpoсите МaсТеpa сaN/Oгo пoсЛy-
шaтЬ ДBИГaтеЛЬ (пoсмoтpеть пo-.цвескy)
И pешИтe B[,4eсте, KaKИe дeтaЛИ HеobХoдИМo
oбязатeльнo зaN/eHИтЬ, а KaKИe _ oTреМoHтИ-
poBaтЬ. СoгласyЙте сПИсoK зaMеHяеМЬ|X ЭЛe-
п.4eHтoB И oГoBopИте, ктo иx пpиобpетaет. Если
се0BИс пDИHИMaеТ Ha сebя oтBетстBеHHoсТЬ
зa KaчестBo ДeтaлеЙ (oсoбеннo слoжньtx),
Лyчше пopyчИтЬ ИX зaKуПKИ еMy, .цаХе есЛИ
Этo HесKoЛЬKo yBeЛИчИт стoИN,4oстЬ pеMoHтa.
Пoкyпaя .цетаЛИ сaми, вьtбиpaЙте лyншee
Из Тoгo, Чтo ИN/eeтсЯ. гlе эKoHo|\,4Ьте Ha MеЛo-
чaх _ гaЙкax, пИстoHaХ, чеXлaХ, (pе3ИHKaX)
и вooбще всеx o.цHoразoвьtх детaляx. Их зa-
|vеHа Hе тoлЬKo ПoBЬ|шaет KачесТBO pеМoHтa,
Ho И зHaчИTеЛЬHo yпpoЩает егo, a зaoдHo
И Пo.ЦHИMaет HастpoеHИе те|\,4, Kтo HeпoсpеДст-
BеHHo ЧИHИт. Если вьt Hе ИNlеете пpеДстaBЛе.
HИя 0 тo|\,4, KаK yстрaHяется тa ИлИ ИHaя HеИс-
пpaBHoстЬ, Hе пoЛеHИтесЬ oтKрЬ|тЬ ИHстpyK-
цИЮ |Ал|А пoсoбие пo pеN/oHту |А хo-
тя бьt в oбщих нepтax BHИKHУтЬ B сутЬ деЛa.
Этo дoбавит BaN,l aBтopИтетa B гЛaзaX N,4eXаHИ-
Ka, зaстaBИт paбoтaть егo бoлее тщaтеЛЬHo,
а Bаlv пoзBoЛИт KOHтpoЛИpoвaть xoд paбoт.
Если есть BoзN/oXHoстЬ И )KеЛаHИe, пpИсyтст-
вуЙте пpи pе|vo|-]те 1АЛ|А х,oтя бьt pегyляpнo oс-
ведoмляЙтесь o егo Xo.цe. B пpoцессе рaбoтьl

вoзHИKает п,4Hoгo |\,,1еЛKИX Boпpoсoв: дeЛатЬ
не ДеЛатЬ, |\,4еHятЬ Hе MеHятЬ. Лyнше, eсЛИ oHИ
pеша ЮТся сpaзу. Kpoмe-тoгo, всKpЬl Ba Ются .цe-
феKтЬ|, KoтopЬ|е пoтoM oудет oчеHЬ трy.цHo yс.
тpaHИтЬ, a в дaнньtЙ Moп,4еHт - BoзMoXHo.
ГiaпpИMеp, Koгtа MеHяЮТ KpЬlлo ИЛИ 3aДHЮЮ
паHеЛЬ, oтKpЬ|Baется HеПpИГЛяДHaя KapтИHa
KoppoзИИ oKpy)KaЮЩИx ЭЛеMеHтoB (y |\,{aUJИH,
pаHее пo.цвеpгHyтЬlx KyзoB|1o|\4y pеМoHтy,),
ее ЛегKo yстpaHИтЬ пo Хoдy, Ho Hy)KHo сoГЛaсo-
BaТЬ с зaKa3чИKo|\4, пoсKoЛЬKy эТo Тpеoyeт Дo-
пoлHИTeЛЬHЬ|X зaтpaт с еГo стopoнЬ|. Hаблю-
даЙте за paбoтoЙ HеHаBязчИBo, не стoЙте нaд
дyшoЙ. Пoиск и yсТpаHеHИе |\4HOгИX <|АHДV1BИ-

Дyал Ь H Ь|X) H-eпoЛаiцoK п poИсXo.цИт |\,,lетoдoM
пpoo И oшИOoK, И HИKo|\, ly He Хoчется, чТo-
бьt ктo-тo BИ.цеЛ, чтo oн oшибается. B тo хе
вpeмя будьте гoтoBЬl oтBетИтЬ Ha BoзHИKaЮ-
ЩИe BoпpoсЬ| ИЛИ чтo.тo oбъяснить п/астеpy.
K тoMy )Kе тoЛЬKo BЬl зНaете, KaKoe N/aсЛo за-
ЛИТo B дBИгаTель и кaкoЙ ПoЛИpoЛЬ ИспoЛЬ3o-
Baлся пpИ о6pабoтке Ky3oBa.

Kачеовo paбoт пapaЙтесЬ KoнтpoлИpoвaтЬ
noЭТaПHo. MелкиЙ кyзoвнoЙ дефект, He oГoвo.
pенньtй в нaчaльнoЙ KaльKУляцl/|И, гopaзto г|po-
Щe yсграHИтЬ Дo ГpуHтa, че|\,4 пoolе пoKpaсKИ.

oгoвopите сpазy гapaHTИЙньtЙ сpoк, пopя-
дoK пpe.цьяBЛения пpетензиЙ. oсoбeннo мнo.
г0 BoпpoсoB Boзl. lИKaет K KaчeстBy пoKpaсKИ'
Haпpимеp, ГoСTдoпyскaeТtЛя этoгo BИдa pa.
бoт лeгкую шагpеHЬ, HaЛИчИe мелкoЙ сopнoс.
TИ, Ho Hе lцoпyсKaет ПoтеKoв KрасKИ. Liaш сo-
вет _ не тpебyЙте oчень глaдкoЙ пoBеpХHoстИ'
Еe легкo ПOЛyчИтЬ, ПoЛOXИB тoненькиЙ слoЙ
KpaсKИ' K тoMy Xе B этoN/ сЛyчaе Hе BOзHИKHет
пoтеKoB, тoгДa KaK ЛeгKyЮ шaгpеHЬ, сBИдe.
теЛЬстByЮЩyЮ o тoЛстo|\,4 сЛoe, N/o)KHo зaпo-
ЛИpoвaтЬ, a HaЛИчИe небoльшoгo пoТеKa .цaxе
B HезaN/етHo|v Mестe пoзBoЛИт сVЩeстBeHHo
сЦИзИтЬ стoИ|\,4oстЬ paботьr'

Hичтo не бьtвaет BeчHЬl|v, Ho Baс, HаBеpHoе,
Hе yсTрoИт, eсЛИ, сKаxeпil , KpaсKa obЛезеТ сpa.
зy пo И(течеHИИ сpoKa дaннoЙ BаМ гapaHTИИ.
Бyдeт лyvше, eсЛИ BЬ| сaп.4И KyпИтe (пoсoветo.
вaBшИсЬ с теMИ, ктo бyдет pабoтaть) paсXoд-
HЬ|е N/aтеpИаЛЬl И HеKoтopЬlе специфинeские
сpeДстBа, KoТopЬ|X Mo)Kет Hе OЬ|тЬ B N4aсТер.
скoЙ сpеднeгo ypoBHя' Haпpимеp, если
нa вaшеЙ N/аL]JИHе кoгдa-нибyдь ИспoЛЬзoBa-
ЛИ сИЛИKoHoBЬtЙ пoлиpoль, пpиoбpетитe спе-
ЦИаЛЬHЬlе сpеДстBa дЛя егo yДaЛеHИя. г1еKoтo-
pЬ|e пoЛИpoЛИ, сoДеpХaщИе тефлoн,
Hе сHИMaЮтся HИчеN,4, пoЭтoМy неooxoДИMo
yДалятЬ всЮ KpaсKу специальнoЙ смьtвкoЙ'
AнтикoppозиoHHЬlе ГpyHтЬ| пpиoбpетаЙте
тoЛЬKo Лyчшeгo KaчестBа, )KеЛатеЛЬHo ДByX-
Koп/IпoHeHтHЬiе ЭПoKсИдHЬ|е, прo KoтopЬ|e Из-
BестHo, чтo oHИ удoBЛеrBopИTеЛЬHo ПpoxoДяТ
ТесТ сoЛеBoгo Тy|\,4aHa.

oбpaтившись B N/aстеpсKyЮ пеpвьrЙ pаз,
пoдумaЙте o тoМ, чтo BИзИт сЮдa, BеpoятHo,

бyдeт не ПoсЛeДHИM. Пoэтoмy пoзабoтЬтесЬ
o тoм, чтoбьl следyющиЙ pеMoHт дoстаBЛяЛ
МexaHИKaM N/еНЬше HеyдooстB: пoПpoсИте N/a-
стеpa пеpеД oKoHчaтеЛЬHoЙ сбopкoЙ o6pабo-
тaть pезьбoвь|е И дpyГИе сOeДИHеHИя СИЛ|АKo-
нoвoЙ смaзкoЙ. Ее, как И yHИBеpсaЛЬHyЮ Пpo-
HИKaЮщуЮ ХИдKoсTЬ (типa WD.40), ЛyчttJе
Bсeгllа И|\,4етЬ B baгaXHИKe.

Hе тopryЙтесь пoсЛе тoгo, KаK BaN4 HaзBaлИ
oKoHчaтеЛЬHyЮ цеHy, Ho Пpе.цBapИТеЛЬHo пo-
ПpoсИте сoсTaBИтЬ пoдpoбнyю KaЛЬKyЛяцИЮ
г|o oтдеЛЬHЬlM виДaм pабoт. Boт eе имеет смьtсл
oбсy.цить бoлее пoдpoбнo, чтoбьt yсТpaНИтЬ

двoЙнyю oплатy одноЙ и тoЙ xе paбoтьr. Tак,
eсли тpебyется зaMеHИTЬ тopMoзHЬ|е KoЛotKИ
и тopмoзнoЙ ЦИЛИHДp, HеЛЬ3я аBToMaтИЧесKИ
сyMМИpoBaTЬ paсцеHKИ нa эти pабoтьt, таK KaK
ДЛя 3aN4еHЬl цИЛИHДpа yХe HеooХoДИ|\.4o сHятЬ
KoЛeсo И, HaпpИMеp, тoрмoзнoЙ бapaбан.

При пpoвеДeнии бoльшoгo, теXHИчесKИ
сЛo)KHoгo И дopoгoстoяЩеГo ре|vloHта пpед-
ЛoXИте зaКЛЮчИтЬ письменньtЙ дoгoвop'
B дoгoвoре Ha pеп.4oHт ДoЛ)КHЬl бьtть yкaзаньt
пopядoK пoдачИ пpетeнзиЙ и гаpантиЙньtЙ
(poK Ёld гIpoвеДе|1I1ь!е oПеpdц'I?l. Пprt эroм ус-
ЛoBИя дoЛ)KHЬl сooTBетстBoBaТЬ HopMaтИBHo-
My aKТy <Пpaвилa Пре.цoстaBЛеH|Ая УСr|уг
пo теxHИЧесKoму oбслyxиваHИЮ И pеМoHтy
aBтoMoтoтpa HспopтHЬ|Х сpeдсТB), yтвep)KдеH -
Ho|Vy пoсТaHoвЛeHИeМ Пpaвительствa PФ
oт 11 aпpеля 200,] г. N9290, И Hе пpoТИBopе-
чИтЬ ст. 1з0-7З9 ГK PФ o бьtтoвoм ПoДpяДе.
Bсе это дoлжнo бьlть нa pyKax y KЛИеHта с Ko-
пиеЙ закaзa ИЛИ счеTa. Hе зa6yдьте yТoчHИтЬ
HoMep ЛИцеH3|/|И Ил|А СBИДeтеЛЬстBa o pеГИст-
paцИИ с yKaзaHИеМ тoЧHoгo ЮрИДИчeсKoгo
atресa аBтoсерBИсa.

При низкoкavестBеHHo|vl peN4oнте MoXHo
пpе.цъяBИтЬ претеHзИЮ фиpме в сooтветстBИИ
с зaKoHoМ (0 защИТе пpав пoтpебителеЙ>. Ес-
ЛИ сpoK ГapaHтИИ Hе yKа3aH, пpетеHзИя B ПИсЬ-
|\,IеHHoM BИ.це пpИHИMается B течeнИe 6 меся-
цeB, a есЛИ ее Hе yДoBЛетвopят B течеHИе
]0 днeЙ _ сMеЛo пoдaваЙте B сy.ц. ЕсЛИ yстHo

toгoвopИтЬся с сеpBИсoМ He yдается 
'4 

aД|v||^-
HИсTрацИя oтKазЬ|BaеТся пpИHИ|VатЬ пpетеH-
зИЮ (.цoKy|vеHт.цoЛ)KеH OЬ|тЬ B .цByХ ЭK3еMпЛя-

раX; Hа Bтopo|v, oстaЮЩе|vся y KЛИеHта, дoЛX--
HЬ| paспИсaTЬся B пoЛyЧeHИИ ПИсЬMеHHoИ
пpетeнзии), пеpешЛИTе ее 3aKaзHЬ|M пИсЬMoМ
с yBеДoMЛеHИеM o BpyчeHИИ И oпИсЬЮ BЛo)Kе.
ния. Если ДанньtЙ сеpBИс oтKазЬ|Baется yсTpa.
HИтЬ HеДoстaтKИ, |\,4o)KHo пpoBестИ pеM0Hт
И B ДpyгoM Me(те, a стoИMoстЬ paбoт вклюнить
в тpебoвaние o BoзN/ещеHИИ yбьtткoв с пpИЛo-
XеHИeN/ финансoвьtx ДoKyMеHтoB И aKтa эKс.
пеpтИзЬ| с oбязательнЬ||\4 yKaзaHИеN,4 тoгo,
чтo пpИчИHa пoЛoMKИ ИЛИ HеИспpaBHoсTИ -
pеп/oнТ HИзKoгo KaчестBa' Hy a для сyдебнoЙ
тяxбьt xeлaтеЛЬHo yчастИe aдBoKaТa И Hезa-
BИсИlV]oгo ЭKспеpтa с вaшеЙ стopoнЬ|.

кAк пoдгoтoBliтЬ
ABтoluloБl|лЬ к зиMЕ

ИспpaвньrЙ aвтомoбиль не тpeбyет <зим.

нeЙ> пoдгoтoвки..!ля эксплyaтaцИИ B севepHЬ|X
paЙoнax страHЬt И KpyпHЬlХ Гopoдax Mo)KНo
ЛИшЬ пopеKoMеHдoватЬ ПpoBестИ. pЯд KoH-
тpoЛЬHo-пpoBеpoчHЬ|X N/epoпpИятИИ И спецИ-
aЛЬHyЮ дoпoЛHИтеЛЬl.,]yЮ пoДг0тoвKy, чтo.
бьt исключить слyvaЙнoсти. !oполнительная
ПotгoтoBKa, пpе)KДe Bсeгo, BKЛЮчaет B се0я
BHепЛaHoBoе теХHИчесKoе oбслyxивaние;
ее MoжHo зHaчИтеЛЬHo oблегчить, пpИN/еHяя
сoBpеMеHHЬlе сpеДсТBa aBтoXИMИИ И сПеЦИaЛЬ-
HЬ|е ЭKспЛyaтaцИoHHЬ|e MaтеpИaЛЬ|.

Бoльшoе 3HaчeHИе npи зимнеЙ ЭKсплyaтa-

ции автoмoбиля И|vеет ИспpaBHoстЬ aKKyMyЛЯ-
тopнoЙ батapeи. Eсли квoзpaст) yстаHoBЛeH-
нoЙ нa автoмoбиле aккyмyлятopнoЙ бaтapеи
сoстaBЛяет 2_З гoДa, тo B пpeд.цBepИИ 3И|'J|ь|
ее дoсTaтoчHo BЬ|MЬ|тЬ сНapy)KИ. oчИстИтЬ
KЛeMMЬ| И пoЛHoсTЬЮ заpяДИтЬ (есЛИ aBтoМo-
биль пoстoяннo эKсПЛyaTИpoBaЛся B гopoДе,
зapяд бaтаpеИ tаЛeK oт нoминaльнoгo)'

ПP"Це!qЦцs

Если aккумулятopнaя 6aтapeя нe Зapя-
хiаeтcя дo нoMинaльнoй eмкoсти, тo ee
сле.цуeт ЗaMeнI4ть.

Пo oценкaм спецИaЛИстoB, срeДHяя пpo-
l]OЛXИтеЛЬHoстЬ (пoЛHoцеHHoЙ )<ИзHИ ) аKKy-
мyлятopнoЙ батapеи сoстаBЛяет oкoлo З лет.

Kупить aккyмyЛятopнyЮ бaтapею в HaCIoя-

Щее вpе|\,1я He сocгaBЛяeт прobЛеMЬ|: B N,,lагaЗИ-
HaХ Пpе.цсТaBЛеHo 0oЛЬшoе KoЛИЧеCгBo тopгo-
BЬlХ МapoK И мoделeЙ. Kaкyю бaтapею
вьtбpать - ЛИЧHoе деЛo Kax.цoгo' Слeдует oтме.
тИтЬ, чтo Ha pЬ|HKе сеИЧас N,4oХHo BЬ|.цеЛИтЬ ДBe
цеHoBЬ|е гpyппЬ|: бaтapеи сгoИМocrЬЮ сBЬ|ше
$60 (oбьrчнo дo $100), HaпрИMеp Bosсh, Stесo,
Amеriсan, Fiamm, и Пo цеHе ниxе $60 (Mut|u,

Inсi, Centrа, 5AЕ|V и т'д.).
Бoлее вьtсoкие ценьr бaтаpеЙ пеpвoЙ гpуп-

пьt oбуслoвленьt бoлее сoвеpшеннoЙ теxнo-
лoгиеЙ их пpoИзBoДстBa. Эти aккyмyлятopьt,
KaK ПpаBИЛo, oтHoсятся K KaтегopИИ HeooсЛy-
)КИBaeN/Ь|Х. Специaльньtе тИnЬl элеKтpoЛИтoв
И гepMетИчHoе ИспoЛHeHИе ТаKИX OaтapеИ
yBеЛИчИBaЮт Иx pесypс и oбeспечивaют BЬiсo-
KИе стаpтеpHЬlе тoKИ, ГapаHтИpyЮЩИe пpoBo-
pачИBaHИе KoЛеHчaтoгo ваЛa tвИГaтеЛя дa)Ke
пpИ сИЛЬHЬ|Х MoрoзaX. Bедyщиe пpoИ3BoДИTе-
ли сеЙчaс в oбязательнoN/ ПopядKe ИсПoЛЬзy-
Ют тexHoЛoГИЮ пaKeтИрoвaHИя пЛастИH, в pе-

зyЛЬтaTе чегO y.цаеТся избеxать KopoтKoГO 3а-
|\,4Ь|KaHИя бaтapеи B сЛyчае Иx ра3pyшеHИя'

Бoлeе дешевь|е aKKyMyЛятOpьl тpебyют пе-
pИoДИЧесKoГo oбслyхивaния, 3а KЛ ЮчaЮщeГo-
ся B пpoвеpKе пЛoTHoстИ эЛеKтpoЛИтa И ИзМе.

реHИИ eГo ypoBHя'
Пpи вьrбopе aKKyMyЛятopHoЙ батapеи oб-

paTИте BHИMaHИе Ha сЛeдуЮщИе пapaNiетpЬ|:
_ емкoстЬ, A.ч. B сooтветстB|АИ с ИHстpyK-

циeЙ пo эK(плyaтaцИИ oнa дoлxна бьtть
70 A.н' .!oпyскается пpИMeHять батaреи емкo-
стью 60_75 А.ч' Слишкoм MаЛеHЬKaя еN/KoстЬ
сoз.цaсT пpoблемьt с (зИN,4HИM) пyсKoM ДBИгa-
теЛя, пpИ сЛИt]lKoM бoльшoЙ - генеpaтoр
нe oбеспечит пoлнoЙ зapядKИ aKKyN,4yЛЯтopа
И eгo срoK слyxбьr сИЛЬHo сoKpaтИтся;

_ тoк стаpтepнoгo paзpядa, A (пo стaн-

дapтy D|N 4З 5З-9). Чем бoльше егo 3HачеНИе,
теM Лyчше, oсooеHHo ПpИ зИlt/HeИ ЭKспЛyaтa.
ции. Этo гaрaHтИя тoгo, чтo стаpтеp бyДет пpo-
BoрачИBaтЬ кoленчaтьtЙ BаЛ с ДoстaтoчHo BЬ|-
сoкoЙ чaстoтoЙ вpащения И' еСлИ ДBИгaтeЛЬ
Hе пУстИтся с пepвoЙ пoПЬlTKИ, y вас бyдет
шaHс сдeЛaтЬ BтopyЮ И тpeтЬЮ.

Пoлeзньlй Coвeт

He npиodpeтaЙтe aккумулятopныe 6a-
тapeИ ю}rиьlx стpaH-I,pot4ЗBoдитeлeЙ:
MopoloB тaM He 6ывaeт и тoK стapтep-
нoгo paзpяta у ниx мoх<eт 6ь'ть сущeст-
BeHнo MeньIЦe' чeIЙ у aKKуMулятopoB,
aДaПтиpoBaHHb'x K yслoBиям pуcскoЙ
3l4Mьl.

Пpи пoKyпKе батаpеи, oтлинaющeЙся
oт штaтнoЙ, oбpатите BHИMаHИe Ha ее pазMеp
И paспoЛoxеHИе KЛеМM: пoкyпаЙте аKKyMyЛя-
тop тoЙ Xе пoЛяpнoстИ, чтo t4 стapьtЙ, инavе
ПpoBoДа Baшегo автoмoбиля Moгyт Hе .цoтя.
HутЬся дo KЛeN/M.

Плoтнoсть ЭЛеKТpoЛИтa пoЛHoстЬЮ зapя-
хeн н oЙ a KKу|\,4yЛ ятopHoЙ бaтa pеи |\,4o)Kет oTЛ И -
чaтЬся oт нoминaльнoЙ нe бoлее чем
нa 0,O2 г/см, (табл. 15.1).

Наибoлеe тoчHo степеHЬ зapя>кеHHoстИ аK-
кyмyлятopнoЙ батapеи пo пЛoтHoстИ эЛeKТpo-
ЛИтa N/o)кHo oПредеЛИTЬ, ИзN/epяя ее пpИ теM-
Пеpатypе +25 "С (тaбл. ]5 2).

Пpи пpoвepкe aKKyMyЛятopа спецИаЛЬ-
нoЙ нагpyзoннoЙ вилкoЙ ПoKазaHИя Bстpo-
еHHoгo BoЛЬтMетpа дoЛxHЬl oЬlтЬ
12,5_12,9 B пpи oтключеннoЙ HагpyзKе
И Hе сHИ)<aтЬся HИXе,11 B пpи нaгpy3Kе B тe-
чение 10 с. Тaкaя бaтаpея будет слyхить

.цoЛгo И Ha.це)KHo.
Если aккyмyлятop Bсe )Kе paзpяДИЛИ пpИ

Hey.цаЧHЬ|Х пусKах ДвИгатeЛя, Мo)KHo вoс-
пoЛЬ3oBaTЬся KabeляMИ ДЛя (пpИKypИBа-

HИя) с KOHТаKтHЬ|MИ зa)<ИMаМИ TИпa (Kpo-

Teмпepаrypа
элeкгooлита. "C

пoпpавка,
г/cмз

-4ю..'_26
-25...-11
* 10.. .+4
+5...+19
+20...+30
+з1...+45

-0,04
.0'0з
-0,02
-0,0r
Heт

+0,01

KoДИЛ)' Пpи пoкyпке лyншe вьtбиpaть
кaбели, paссчИтaHHЬ|e на бoльшyю Haгpyз-
кy (oт 200 A).

Испoльзoвaние МеHeе BязKoгo зИМHегo
N/oтopнoгo N/aсЛa суЩесTBеHHo облегчает
ПyсK XoЛo.цHoГo ДBИгaТеЛя' Mеждyнapoд-
ная классифИKaцИя SAЕ Jз00 сoДep)KИт
шeстЬ KЛассoв зИMHИХ мaсел. B oбoзначе-
NИИ <зИпАNИх>> KЛaссoB есть буквa W (win-
ter -  зима).

B yслoвияx уМеpеHHoгo KЛИtt,4aтa дoпyстИ|vo
прИMенятЬ зимoЙ всесезoнньtе (yнивеpсaль.
ньte) мoтopньlе МaсЛa, пoлyvившие сеЙнaс
шИpoKoе pаспpoсTpаHеHие (тaбл. 15.З).

Пpи пoкyпке мaсел, oсoбенHo ИN/пopTHЬ|x,
сЛедyет oстеpeГaтЬся пoд,цеЛoK, пoэтoп/y Луч.
ше BсeГo пpиoбpетать NlaсЛa B спеЦИaЛИзИpo-
BaHHЬ|Х N4aгазИHaX, прeДoстaBЛяЮщИХ сеpтИ-
фикaтьt Ha тoBap.

Пoлeзньlй Coвeт

Пoмнитe, чтo Пpl4 интeнсивнoЙ гopot-
сKoй фдe зaлleну мaслa (и сooтBeтст-
BeнHo Maanянoгo фильтpa) нat,o пpoBo-

tить B opoгoM сooтBeтстBИИ с 
'agot-скoй инстpукциeЙ пo ЭKспIIуaтaцИИ

aвтoмo6иля, сoKpaщaя пepиot,ичHoсть
laшeHы Ha 20oi кaхq,ыe 50 тьtc' KM Пpo-
6eгa, нaчинaя сo 100 тьlс' KM, Cистeму
сMalKИ npoмывaЙтe пpи пepexotе
нa Macлo дpуroЙ мapКИ' Paзличньte
KKипятильllILкиtl, якo6ьt no,цoгpeBaю-
щ'4e 

'aгустeBЦree 
Maслo B Kapтepe'

He Дaют ниKaKoгo пpaктинeскoгo эф-

фeктa' KpoMe пpеxq,eBpeveHнoro
Bыxota иЗ стpoя aKKуMулятopa.

B системе oXЛaXJleHИя .цBИгaтеЛя вaшегo
a втoмoбиля п pИ |\4еHяется спeЦИaЛ Ь Hа я H Из Ko--
зaМеp3aЮщaя xИдKoстЬ _ aHтИфpИз \BoдHЬ|И
paстBop спИртa, глИKoЛя, гЛИЦеpИHa И Hеopгa-
HИчесKИХ сoлеЙ с .цoбaвлeнием спецИаЛЬHЬ|x
пpисaдoк).
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Пpeдyпpe)кдeниe
Пpимeнять BoДy B сИстeve oxлыКдeнИя
зимoЙ l<aтeropИчeсKи зaпpeщeнo. Этo
o6ъясняeтcя тeM, чтo ПPИ BKлючeНии
BентI4лятopa oтonИтeля нa пoлну'o
Moщнoсть цИpKуляцИя Boды чepe3 Pa-
Диaтop MФKeт сoBсeM пpeKpaтИться
и Boдa B paД'иaтope 7aMep1Heт пpяMo
Bo BpeMя pp|'1}Keния. Пpи ocтaнoBKe aB-
тoмo6иля цИpКуляцИt4 чepф patиaтop
нe 6удeт И MoтoP KIaKИIтитD. Kpoме
этoгo пPи длитeльнoЙ paбoтe сИстeMьl
oxлill(дeнИя нa Boдe B Meстaх сильHoro
нaгPeBa o6paзуeтся HaKИПь, кoтopaя
плoxo пpoBoДИт тeПлo' Haкипь, o6paзу-
ющaяся B сl4стeve oхлФKДeния B oдHoM
Meстe, суя<aет ПpoxotHoe сeчeниe кa-
HaлoB' a B ,цpугoM Meстe BслeдстBИe
t<oppoзиИ, нaodopoт, уBeлИчИBaeт Иx -
этo нapуЦJaeт paвнoMepнoсть тerlлoпe-
peД,aчи' BьlЗьlвaeт Meстньle пеpегpeBьl

'4 
MФKeт npиBeсти к дeфopvaциИ гoлo-

вки блoкa цl4IlиндpoB'

FtepeдKo сИстeMa пИтaНИя яBЛяется пpИчИ.
нoЙ нeудoвлетвopительнoЙ paбoтьr дBИгатeЛя
B 3ИMHee Bpе|\4я. И Bсе Из-зa сKoПИBtlJегoся
B ТoпЛИBHoM бакe вoДянoгo KoHДeHсaтa.
Пpактинeски Bсе Bе.цyщИe пpoИзBoдИTелИ аB-
тoхL4|,1ИИ (5ТP, Loсtitе, Wynns, Aspokеm) пpед-
ЛагaЮТ ПpепаpатЬ|, зaЛИBaеN4ьtе в тoпливньtЙ
бaк. oни пoстепеHHo oчИЩаЮТ сИстеN/y ПИта-
ния. Hе будет лишним зaМеHИтЬ фильтp тoн-
кoЙ oчистки ToПЛИBа и убедиться B чИстoте
И ИсПpaBHoстИ фopсунoк двигaтeля.

Пepед нaстyпЛеHИеM 3ИМЬ| He зaбyдьте
o BЬ|сoKoвoЛЬтHЬ|X ПpoBo.цах. Пoсле паpьt
Лeт e3.цЬ| пo .цopoгaМ, oбpaбoтанньrM пpo-
тИBoгoЛoЛедHЬ||\,4И pеаГеHтаMИ, ИХ xeЛa-
тeЛЬHo зaN,4еHИтЬ, ЛуЧше BсeГo Hа пpoвoДа
с сИЛИKoнoвoЙ oбoлoчкoЙ, KoтopЬ|e МеHеe
чyBсТBИTеЛЬHЬ| K пеpeпa.цaМ TeМПеpаТypЬ|.
KpoMе тoгo, Ha HИХ Hе oopазyется И3Mo-

рoзЬ, Koтopaя частo бьtвает пpиlинoЙ
oтсyтствИя искpьt.  БанaльнoЙ пpининoЙ нe-
пoлaДoK в сИстеMе заxИгаHИя мoxeт 6ьlть

KoppoзИя Ил|л nлoхaя 3aтяxKa KЛeMM аKKy.
мyлятopнoЙ батаpеи.

Инстpукция пo эKспЛyaтaцИИ пpеДпИсЬ|Baет
зaMеHяTЬ свeчИ за)кИгаHИя чepeз KaXдЬ|е
.]5 тьtс. км. Нo, yнитьtвaя oпЬ|т ПpoBeдеHИя pe-
MoHтHЬ|Х paбoт, лyнше Этo |цеЛaтЬ чеpез
7 тьtс. км ИЛИ чаtl lе. есЛИ МашИHа oчеHЬ Ha-
ПpяxеHHo ЭKспЛyаTИpyeтся B KpупHoM гopoде
или на бензине сoMHИтеЛЬHoгo кaнествa. Лyн-
шe пpИN4eHятЬ сBеЧИ 3aXИгaHИя ИМпopТHЬ|X
пpoИзвo.цИтeЛeЙ, такиx кaк Sаgеm, Сhаmрion
L4 ДpУrИх, дoПУсKаеMЬle K пpИ|\,4eHеHИЮ в ДBИ-
гaтeЛе BaшеГo aвтoмoбиля.

B зимниЙ пepИolц эKсПЛyатaцИИ автoмoбиля
KyзoB |\,{aKсИМaЛЬHo пoДBepГаeтся KoppoзИИ,
пoЭтoМy eГo aHTИKoppoзИoHHaя o0paooтKa
BeсЬMa XеЛaTеЛьнa. Bпpoнeм, Пo MHеHИЮ сo-
тpyДHИKoB HеKoтopЬlx aBтopИзoBaHHЬlх оaнциЙ
теXHИчесKoгo oбслyxивaния, дЛЯ pяДa HoвЬ|Х
И HoМa poK, oсoбеннo с oциHKoBa HH Ьl|\,1 KyзoBoM,
зaвoдскoЙ oбpабoтки BПoЛHе дoсгaтoЧHo.

Aнтикoppoзиoннaя oбpабoткa тpебyет стpo-
гoгo сoблюденИЯ теXHoЛoгИИ, И, xoтя пpaKтИче-
сKИ Bсe пpoИзBoдИТеЛИ 3aщИТHЬ|X N4aтepИaЛoB
BЬ|пyсKаЮт ИX B yпaKoBKе дЛя bЬ|ТoBoгo пpиN,.|е-
HeHИя, Bсe-тaKИ пpeДпoчтИтeЛЬHeе oopаooтKy
пpoBoДИтЬ B спeцИaЛИзИpoBaHHoM сеpвИсHoM
цеHТpе. Стoит заpанее BЬ|ясHИтЬ, пo кaкoЙ теx-
Р'oлorИИ oнa BЬlпoЛHяеTся. B любoм olyчaе Пе-
pеt HаHeсeHИеl\4 зaщИTHoГo пoKрЬ|тИя Ha дHИ.
ще И apKИ MaUJИHa дoЛ)кHa 0Ь|тЬ oчИщеHа
oт гpязИ, BЬlMЬ|Тa И тщaТеЛЬHo BЬ|сyшеHa.

Зимняя эKспЛyaтацИя, oсoбеннo Hа (пpoсo-

ЛеHHЬIX)) yлицax бoл ьшиХ Гopoдoв, |\,lHoГoKpaт-
Ho yсИЛИBaет KoppoзИЮ ДетaлеЙ кyзoва. Pеry-
ляpнaя мoЙка зимoЙ неoбхoдиMa, eolИ MaUJИHа
xpaHИТся Ha уЛИцe, И KaTегopИчесKИ Heo0xoдИ.
Mа е)KеДHеBHO, есЛИ МaшИHа XpaHИTсЯ B тепЛolvl
гapaxе. Boда xopoшo с|\4Ь|BaeT сoЛЬ, а слoЙ мoк-
poЙ гpязи oЧеHЬ дoЛгo сoxнет, yсИЛИBая паryб.
нoе вoздеЙовие сoЛИ Hа ЛaKoKpaсoчHoe ПoKpЬ|-
тИе Kyзoвa. B кpaЙнем сЛyчae чaще MoЙте мaши-
Hy B oТтеПeЛЬ, a пepед пoХoЛoданИеM вьtмoЙте
и oбoтpитe HасуXo, B ИдеaЛе - пpoсylllИте B теП-
ЛoM пoMeщеHИи. Пеpед HачaЛoM зимнеЙ экс-
Г| ЛУ aт aцА|А oбязaтел ь нo пpoB.е.цИте дoПoЛH И -
IеЛЬHyЮ aHтИKoppoзИoHHyЮ oopaooтKy KyзoBa.
Tакyю oбpaбoтKу Лyчше BсeГo пpoBoДИTЬ B спе-
цИaЛИзИpoBаHHoN{ аBТoсеpBИсe с ПpИMеHeHИе|v|
спецИaЛЬHЬ|x зaщИтHЬ|X сpе.цсгB и теxнoлoгиЙ.
Aнтикoppoзиoннaя oбpa6oткa бьtвает дByX BИ-
дoв: oбpабoтка ДHИща И сKpЬ|тЬ|x пoлoсlеЙ кy-
зoва и oбpaбoтKa ЛaKoKpaсoчHoГo пoKpЬ|тИЯ Ky-
зoвa. ПoслеДнЮЮ MoХHo без тpyда BЬ|ПoЛHИтЬ
сaМoсгoятеЛЬHo. oнa BKЛЮчaeт в себя мoЙку,
сyшKу И oбpaбoткy спецИаЛЬHЬ|MИ зaщИтHЬ|MИ
сoСtaBaМИ Hа oсHoBe, KaK пpаBИЛo, BoсKa ИЛИ
сИЛИKoHa. Еои пpи oбpабoтке кyзoва вьt oбна-
pyхите глyбoкИе цаpапИHЬ|, oбpaбoтaЙтe oгo.
ленньtЙ металл пpеoбpaзoвaТеЛеМ p)кaBчИ|-]Ь|
( мoДификатopoм).

!oпoлнительнoе пЛaстИKoBЬ|е пoДKpЬlЛKИ

уMеHЬшaЮТ абpазивньrй ИзHoс aHтИKoppoзИ-
oHHoгo пoKpЬ|тИя Hа BHyтpеHHеЙ стopoне кpьt-
ЛЬeB, Ho пpи неквaлифициpoвaннoЙ ИХ yстa-
HoBKе MoгyТ o6paзoваться ПЛoxo пpoBетpИBа.
eMЬ|e ПoЛoстИ N/e)к.цу KpЬ|ЛoM И пo.цKpЬ|ЛKoM,
B KoтopЬ|X Из-зa ПpoнИKaющeЙ влаги пoяBятся

дoПoЛHИтеЛЬHЬ|е oЧаГИ KoppoЗИИ.
ПpaвильньtЙ вьtбop шин дЛя эKспЛyaтaцИИ

в зимниЙ пepИoд BpеMеHИ пoзBoЛяeт ПoBЬ|-
сить бeзoпaснoстЬ дopoxHoГo Двиxения' Экс.
пЛyaтaЦИя aвтoмoбиля в зимниЙ пеpИoд
Hа летHИx шинаx кpаЙне OпaсHa И пoЭтolvу Hе-

дoпyстИMa. Шиньt, пpeднaзHaЧеHHЬ|е .цЛя ЭKс-
пЛyатaцИИ в зимниЙ ПеpИoд BpeMeHИ' Пo pИ.
сyHKy ПpoтеKТopa MoXHo paздеЛИтЬ Ha еBpo-
пeЙскиЙ тип (pисyнoк пpoтeKTopa сoсТoИт
И3 oтJlеЛЬHЬ|Х шaшеK ИЛИ tJJaшеK, сoе.цИHeH.
ньtx в pебpo) И сKaHдИHaBсKиЙ тип (pисyнoк
пpoтеKтopa шИHЬI с бoльшим paсстoяHИеМ
|vlеx.цy MеЛKИN/И LJ. lашKaМИ, чтo пo3BoЛяет
oчИстИтЬ пяТHo KoHТaKтa oт pЬ|xЛoгo сHеГa,i.

Пpи эксплyатаЦии автoмoбиля в зимниЙ
пepИoд B yсЛoвИЯX гopo.ца, гlце Ha .цopoгax Ча-
tt.tе Bсегo BстpeчaеТся сHеXHo-сoЛяHaя Kaшa,
нем yтpамбoванньtй снег Ил|^ лeД\, ЛуЧше Ис-
пoЛЬзoBaTЬ 3ИMНИе шИHЬ| bеЗ шИпoB: oHИ Лeг-
че И ИMeЮт MеHЬшeе пo сpaвHеHИЮ с шИпo-
BaHHЬ||\,4И шИHaMИ сoПpoтИBЛеHИе KaчeHИЮ.

Пpиrиeнoниe

Слeдуeт знaть. чтo tJJИньl 6eз шипoв xу-
хG ,цepKaт o6лeдeнeлую Д,opory. Ho нa
MoKpoM aсфaльтe пo Дл'1не тopMoЗнoгo
путИ иMeют нeoспop|4Mьle пpeИtv'ущe-
стBa Пo сpaBнeнИlo с ЦrипoBaнньlMИ
ЦJИнa^iи.

Пoлeзньlй Coвeт

Eсли вьt пptlлnеHяeтe ЩИПoBaнныe ЩИ-
ньt, мeняЙтe иx odязaтeльHo B KoIv|-
плe(тe, a He oгpaничивaЙтeсь B Цeляx
эKoHoMИи тoльKo IlepeДнeй пapoЙ
Koлeс' тaK KaK этo pфКo |loBьl|Цaeт Be-
poятHoсть сpыBa B 

'aHoc 
nepeДнeПpи-

Bot,tloгo aBтoмo6иля.

Пpeдyпpe)кдeниe

He зa6удьтe, чтo B сooтBетствии с тpe6o-
BaнИяMи П!fl пpи ИспoльЗoBaнИИ l!!Ипo-
Baнньlх tuин нeo6xo,цИMo пoMeстить
нa laДнеe cтefflo тpеугoльньlЙ знaк с 6ук-
вoй кЩl, нтoбы пpeдупpetить tpуrИх
вoдитeлеЙ.

B пpeдДвеpии 3ИMЬ| сЛеДyeТ пpoвepИтЬ
сTеKЛooчИстИTели, oбдув и oбoгpeв стеKoЛ _

oHИ дoЛXHЬl бьlть испpaвньt.
HеИспpaBHЬ|е щетKИ стеKЛooчИстИTеЛя, oс-

ТaBЛяЮщИе Hа стeKЛе N/aтoBЬle ПoЛoсЬ|, сHИ.
XaЮT Hе тOЛЬKo кoмфopтабеЛЬHoстЬ г|oе3tKИ,
нo и безoпасHoстЬ вoДИтeля' Пpиoбpетая
ЩетKИ стeKЛooчИстИтеЛя, стаpaЙтесь вьrбpaть
ЩетKИ, pеKoМeHДoBaHHЬ|е 3аBoдoM-И3гoтo-
BИтeЛеM И yДoBЛетBopЯЮЩИе сЛeдyЮщИ|v
тpебoваниям:

- KaчестBеHHo И paBHoMеpHo oчИщaЮT
oт paзЛИчHoГo BИ.ца зaгpЯзHениЙ всю oxBaтЬl-
BaеN/yЮ ПoBepxHoстЬ BетpoBoГo сТеKЛa И стеK.
Лa дBepИ за.цKa;

_ oблa.цают дoстатoчнoЙ изнoсoстoЙкoстью;
- пpи pабoте щетoK Hа пoBеpXHoстИ стeKЛа

He дoЛ)<Ho oстaBaТЬся цapаПИH.

B Vслoвияx зимнeЙ эKспЛуaТaЦИИ aBToМo.

биля мoxнo пpиo6pести спеЦИаЛЬHЬ|e щeTKИ,
UJapHИpЬl И Kopo|vЬ|сЛa KoтopЬlx зaщИщеHЬl
oт oблeдeнения peзИHoBЬ|M чexЛo|\,,|'

B цeляx пpeДуПPФк'цeн'tя noтepу' r,o-

Дp'DKHocти ЦlapHl4poB щeтoк стeKлo-
oчl4стI/'теля B \ИhnнИЙ пepиoд Bpeveни
He PeKoMeнД,уeтся paз6aвлять вoдoЙ

HeзaMepзaющую хоn,цKoсть стeKлooч'4-
ститeля, тaK KaK щeтK|4 oxl'ФK,цaются
lнaчИтeIIьHo 6ьtстpee, чeM Beтpoвoe
стеKлo, и пoпaвЩaя нa н'1х Bo,Цa мoх<eт

3aMepзHуПь.
Peryляpнo слeДует сMь'Baть Boдol4 гPяЗь

И пeсoК с Щapн'|poB щeтoK стeKлooчl4стI4-
тeля'
Bo из6eжaниe чPeзMepHoгo lllHoсa-

лент щeтoK Hе сIIeдуeт BKлючaть 3l4MoL1
стeKлooчnСтитeль Д,o тex г,oP' пoкa oтo-

ПИтeIIь не oтoгpeeт Bсe cтеKлo 
'4 

нe paс-

тoпttт нa нeM нaлetь'

Пpи пoдгoтoвке aвтoмoбиля K ЭKспЛyата-

ции в зимниЙ пеpИoд BpeMeHИ сЛедует BHИ-

MaTeЛЬHo oс|vloтpeтЬ BетpoBoе стеклo. B пеp-

вьtЙ xe Мopoз ПoсЛe oсeHHeГo дoxдя да)ке
небoльшoЙ сKoЛ Ha BетpoBoM стеKЛe пpeвpа-

тИтся в пoЛHoцеHHуЮ тpещИHy. Сущeствyю.
U.lИe тexHoЛoгИИ pеMoHтa пoзвoЛяЮт усTра-
нить пoдoбньtЙ дефект 6ез снятия стeKЛa. Этo

пpoще И дешеBЛе, чеM заMeHa сТеKЛа.
Eщe oднa (зИ|VlHяя) пpoблемa - зaпoтеBa-

HИе стеKoЛ. При испpавнoЙ системе BeHтИЛя-

ЦИИ BOзHИKаеТ pе.цKo, oдHaKo сoBеTyeM вaМ

пpoбpести сПеЦИaЛЬHЬ|e XИдKoстИ-aHтИзаПo.
теBатeЛИ, KoтopЬ|е дoстaтoЧHo HаHoсИтЬ

Ha сTeKЛo paз B HeдeЛЮ.

PEкoMEндAЦии
пo пycкy двriгAтEля
B CriлЬнЬIй шloPo3

Главнaя npoбЛеMа зИMoЙ _ ПyсK XoЛot-

Hoгo l1BИгаТеЛя. Чaщe oHa BoзHИKaeT ПpИMе-

HИTeЛЬHo к каpбюpатopньtм MoТopaM,
нo в сильньtЙ Мopoз с нeЙ мoxет сToЛKHyТЬ-

ся И влaДeЛeЦ автoмo6иля с ИHXeKтopHЬlM

дBИгатеЛeМ' Пpининьt ИзBeстHЬl: заryстeв.

шeе MaсЛo, ПaдеHИе eМKoстИ аKKyMyЛяТop-
нoЙ батapeи И ПЛoХoe ИспapeHИе б-ензина.

oдин из ваpИаHтoB peшeHИя ЭтoИ ПpooЛе-

l\.4Ьl _ yстaнoBKa ЭЛeKТpИчeсKИX yстpoИстB пo-

дoгpеBa xИдKoстИ сИсТе|\,1Ь| oXЛa)KдеHИЯ дBИ-
гaтеля ( пpeдпyсKoBЬle ПoдoгpевaтеЛИ ).

oснoвнoЙ HeдoсТатoK эЛeKТpoПoдoГpевa
oXЛаXдaЮщеЙ xидкoсти сoсToИT B ТoM,

чTo y дoMa или oфиса HyxHo ИMeТЬ сПецИ-

альньtЙ щИToK с poзеткoЙ. Bьtxoд _ aBтoHoM-

ньlЙ пoдoгpеBaтеЛЬ Ha XИДKoM ToПЛИBе,
кoтopьtЙ тo>ке BстpaИвaется B сИстeN,,ly oХ-
ЛaXДeHИя |цBИгaтеЛя И paбoтaeт пo пpИHцИпy
вoдoгрeЙнoгo кoтлa. ToпливoM дЛя Hегo сЛy-
xит бeнзин ИЛИ ДИзеЛЬHoе тoпЛИBo B зaBИ-
сИ|\,1oстИ oт Toгo, Hа чеN,l paбoтаeт дBИгаTеЛЬ
Baшегo aвтoмoбиля.

Пoльза oт сИсTeM ПoдoГpеBa сoсТoИI eще

И B ToM, чTo пpИ ИХ ПpИMeHеHИИ yBеЛИчИBa-

eTся pесypс дBИгaтеЛя. KaxдьtЙ пyск ХoЛoд-
Hoгo N,loтopa ПpИ Tel/Пеpaтуpе -20 "C эKвИBa-
лeнтeн пpoбeгy 800 км. Kстати, сoгЛaсHo сo-

B0eN/еHHЬ|M вoззpeHИяM, |vloтop .цoсTИГHеT
pЬбoнeи TeNАПеpатypЬt бьrстpеe, a eгo ИзHoс
бyдeт мeньше, eсЛИ пoсЛе ПyсKа Hе стoЯтЬ
Ha N4естe, a HачaтЬ дBИ)кенИе KaK MoXHo oЬ|-

сTpеe, ИзбегaЯ, KoHечHo, излишнеЙ HагрyзKИ
Ha ДBИгaТeЛЬ.

ПPeдyпPerкдeниe
Уcтaнoвку гIotorpeBaтeлeЙ сиcтeмьt
oxлыKДРн'|я ДBу'гaтeля anetует пpoBo-

tить тoльKo нa фиpмeнньlx стaнЦияx
тe xничeсKoгo o6aуlки вa н ия'

Пpoцедypa пyсKа дBИгaтеЛя бeз npедпускo-
BoГo ПoдoгреBаТeЛя B сИЛЬHЬ|e Mopo3Ьl пpаK-

TИчeсKИ Hе oТЛИЧaeтся oт пpивьtннoЙ. Moxнo

ЛИt'lJЬ пopеKoMеHдoвaTЬ пpoBестИ сЛеtyЮщИе
ПoдГoтoBИтеЛЬHЬ|e oпеpaцИИ, ooЛeГчаЮщИе
пyсK XoЛotHoгo дBИгатeЛя.-. l .  Eсли мaшина стoяЛa boЛee oднoИ HoчИ,
пoсЛe вKлЮЧeHИя зaXИГaHИя пepеt пyсKoM

ДBИГaтeЛя ПoдoxдИтe З-5 с, чтoбьt ЭЛeKТpo-
6е'зo'aсoс успеЛ пoBЬlсИTь дaвление бензи-
Ha B сИстеMе |.|ИтaнV|я дo paбoнегo.

2. Eмкoсгь aKKyМyЛятopHoЙ батapeи Hа сИЛЬ-

HoM Mopoзе сHИxaеТся, а ЭHepГoзaТpатЬ| Ha пpo-

BopaчИBaHИe KoЛеHчaтoгo BaЛa дBИгаTeЛя с 3a-

ryсгeBшИM MаслoM HaNlHoГo бoльше. .ПЛя тoгo

vтo6ьt yвелинитЬ сpoK сЛyxbЬ| aKKyМyлятopHoИ
бaтapеи, Пеpе'ц BKЛloЧеHИeN/ oapтеpа вKЛЮчИте
нa З0-60 с ДaльниЙ свет фаp, ИспoлЬЗyя п'o.цpy.

левoЙ пеpeклюЧaтeЛЬ в pе)KИN,lе сBеToBoИ сИг-

|aлИзaЦv||А' Из-за пpoxoxдеHИя HeooЛЬшoГo
тoKa B аKKyMyЛятopнoЙ бaтapeеtavинaЮтся ХИ.

MИчесKИе пpoцессЬ| И ее спoсooHoсгЬ oтдаBатЬ
ЭHеpгИЮ сyщесгBеHHo BoЗpaОaeт.

3. Если двигaтеЛЬ Hе пyстИЛся с ПepвoИ пo.

пьrтки (стapтеp pa6oтал 5_10 с), BтopyЮ Mox-

Ho пpeдпpИHятЬ Hе paHее ЧeM ч.еpез 30 с. Eсли

ДBИгaтеЛЬ Hе зaBеЛся с тpеTЬeИ пoпЬlTKИ, Hе-

oбxoдимo ИсKaтЬ HеИспpаBHoстИ в сИстeMаx
пИтаHИя И зaxИгaHИя.

Пoлeзньlй Coвeт

He пытaЙтecь в сильньtЙ Mopoз nуcтить
двигaтeль 6уксиpoвкoЙ. Пpи тaкoм пуc-
Kе чacтo случaeтся ПepeсKaKиBaние
зу6чaтoro peшня Ilpl4BoДp гalopacПpe-
делитeль,|oгo Mexaни'Ma' B pвультaтe

noтpeбуeтся Д,opoгoстoящиЙ peмoнт
tBиraтeля'

чтo пoлE3I{o
кyпитЬ к 3и1UtE

1. Флакoн yHИBеpсaЛЬHoЙ зaщитнoЙ сN,laзKИ
типa WD-40.

2. СпeциальньrЙ pазмopаxиBaтеЛЬ зaMKoB
тиna <xиДкиЙ KЛЮч) ИЛИ в кpaЙнем слунae
oдHopaзoByЮ 3aXИГаЛKy.

З. PaзмopaхиBaтеЛЬ стeKoЛ дЛя yДaЛеHИя

сНеXHo.ЛeдяHoЙ кopки'
4. Hезaмepзaющylo XИlцKoстЬ дЛя oNiЬ|ватe.

Ля стеKoЛ.
5. CпeшиaльньrЙ скpeбoк дЛя oЧИстKИ ЛЬ.цa

сo стeKoЛ.
6. Бoльшyю щетKу с MягKИM вoрсoм дЛя

уtаЛеHИя сBeXеBЬlпaBшеГo сHегa с ПoBеpXHo-
стИ KyзoBa.

7. Koмплeкт 3ИMHеЙ pезИHЬ|.
8. Koмплeкт спeцИaЛЬHЬlx pезИHoBЬ|X Koв-

pИKoB-(BaHHoчеK) дЛя саЛoHa.
9. Haкидкy с ЭЛeKтpoпoдoгpеBo|\,.l (есЛИ Baш

aвтoмoбиль Hе oсHaщеH пoдoгpеBaтелеM сИ-

дeниЙ ).
10. Heбoльшyю Hate)КHyЮ шТЬlKoBуЮ Лoпaтy.

пoлE3нЬtE
3riмHriE CoBEтЬl

Если вьt устаHoBИЛИ yтeпЛИтеЛЬ pадИатopa,

нe забVдьте o НеM, Koгдa забyксoвaли, Hа.цBo.
pе внеiапная oТТепeЛЬ (в пoследнее вpеMя этo

сЛyЧaется.цoBoЛЬHo чaстo) ИЛИ Boooщe Haстy-
ПИЛa BесHа _ ИHаЧe MoXHo ПepeгpеTЬ дBИга-
теЛЬ да)Kе ПpИ ИспpаBHoМ ЭЛеKтpoBеHТИЛятo-
pе сИсTе|\4Ь| oХЛaxДeHИя.

oбязaтeльнo Bo3Ите с сoбoЙ лoпату. !ля
бopь6ьt с глy6oким сHегoМ (если oн мoxет
BсТpетИТЬся Ha BaшeМ пyTИ) Лyчше Bсегo
пo.цXoдИT сПeцИaЛЬHaя сHeгoybopoЧHaя ИЛИ
сoBKoBая Лoпатa. .[ля бoлee тBeptoгo сЛe-
)KaBшeгoся ИЛИ TaЛoГo сHeГа И oтKапЬlBаHИя
зa6yксoвaвшегo B KoЛeе aвтoмoбиля пoдxo.

дит oбьtнная штЬ|KoBaя ЛoПaтa с уKopoЧеH-
HЬlM ДЛя KoMпaKтHoсТИ чepeHKoM. B пoездкax
Пo ЛесHЬ|М дopoГаM xеЛaтеЛЬHo ИMeTЬ eщe

И тoПopИK, нтoбы нapyбитЬ сyчЬев И пoдЛo-
)KИтЬ пoД KoЛeса, a ИHoгДa pазBeCгИ KoсTep.

Если pегyляpнo пpИXoдИтся пpе0д0ЛеBaтЬ
сKoЛЬзKИe ПoДЪеMЬl, ПOЛе3Ho BOзИТЬ B baгaxHИ-
Kе пaKет (небoльшoЙ мешoк) с кpyпHЬlм пе.сKOM,
киpпиlнoЙ кpoшкoЙ ИЛИ че|\,4-ЛИbo п0д00HЬ|М.
Зaнaстyю бьtвaет дoстaтoннo пoдбpoсИТЬ пoД

KaX.цOе KOЛесO Пo пape Лoпaт эт0И сМесИ, чт0.

бьt сдвинyться с |\,4естa И пpеoдOЛeTЬ кpyтoЙ oб.

леденевшиЙ пOДЪeN,1 ИлИ Hе сп0Л3тИ с nyтИ, Пo-

BрeдИв KyзOB.

клиr'атичeский paйoн
(сpeднeмeсяrная тeмпepаrypа

вoздY,са в янваpe' "G)

Bpeмя гoда Пoлнoстью Батаpeя pазpяжeна

бaтаoeя нa25% на 50%
0чeнь xoлoдныЙ (-50..._30)

УолoдныЙ (-30..._15}
yмepeнный (-15.'.-4)
Тeплый шaxный (0.'.+4}
Xaoкий оrлroй (+4...+1 5)

3има
Лeтo

фyглыЙ
г0д

1,30
1,28
1,28
1,28
1'2з
1.23

,26
,24
,24
,24
,19
.19

,22
,20
,20
,20
,15
lЕ

класс
пo SAE

ltrlинимальная тeмпepатvpа. "C

пpoкачивания
маслянЬ|м
насoсolti

пpoвopaчивaния

rтаoтeDoм

OW
5W
10w
r5t^/
2AI'l
251rV

-35
-30
-25
-20
-15
-10

-iJU
-25
_сv

-15
-10



PEкolUlEl|дAцri]r
П pи exeгoднoM гoсyдаpстBeH Ho|\4 теXHИЧе-

сKoM oс|\, loтpe (ГТo) тpанспopтHoгo сpeдсТBа
KaxдoМy BЛa.цеЛЬцy aвтoмoбиля (или лицу,
пoлЬзyЮщеMyся aвтoмoбилeNi пo дoBepеH-
нoсти) нeoбxoдИMo пpедЪяBИтЬ сЛедyЮщИe
дoKyMeHтЬ|:_ личньtЙ паспopт ИЛИ yдoстoBеpeнИe ЛИЧ.
HoсТИ И спpавKy с МесTa )KИтеЛЬсТBа дЛя вoeH.
НoсЛу)KащИX;

- BoдИTеЛЬсKoе yдoстoBеpеHИе;
_ свИдeтеЛЬствo o pеГИстpации lС или тeх.

паспopт;
. дoBepеннoОь (eсли oнa имеeтся);
_ МeдИцИHсKyЮ сПpаBKy;
- KвИтаHцИИ oб yплaтe всеx Пoлo)KеHHЬ|x

сбopoв (oплатa тeXHИЧесKoГo oсМoтpa И oПЛата
тaЛoHa o пpoxo)KдeHИИ теxHИчeсKoгo oсMoтpа/;

- пoЛИс o сTpаxoBаHИИ гpаxдaнскoй oтвет-
стBeHHoстИ.

пPи,t,lЕчAHиE

Пpи oфopмлeнИИ B стpaxoBoM aгeHтст-
Be пoлисa odязaтeльнoгo cтpaхoBaн'4я
a Bтo г p a x<,цa н с кoЙ oтв етств e н н oстИ в ьt -
Дa eтся ст'4 Kе p y ст a н o Bлe н н o ro oб paзцa,
кoтopьtЙ неoбхoдимo laKpeПить нa Bе-
тpogoM стeKлe тaK )Ke, кaк и тaлoн' Bьl-
дaвaeмыЙ noслe npo,<ФKдeнИя roсу-
ta pст B e н нo гo тe x H И чeс'< o ro oсM oтP a.

B aвтoмoбиле Hаto И|\4етЬ oгHeTу[UИтeЛЬ
с Hе3aKoHч И вш И |\4ся сpoKoM гo.цHoсTИ, a пТeЧKy
HoвoГo устаHoBЛeHHoГo oбpaзца (чтo дoлxнo
бьlть пoдтвepx.цeнo сneцИальньtм сepтифи.
KатoM, пoлyЧaеМЬl|\4 прИ пoKyПKе аптeчKИ/
и знак авapиЙHoЙ oстaHoBKИ.

Сoглaснo ПoстaHoBЛеHИю Пpавительст-
вa PФ <o ПopяДKe пpoBeдeHИя Гoсy.цapстBеH.
HoГo TeXHИчесKoГo oсMoтpа тpaHспopТHЬ|x
средстB, заpегИстpИpoBаHHЬ|X B ГoсyДapст-
вeннoЙ ИHсПеKцИИ бeзoпaснoсти дopoxнoгo
дBИxеHИя N4инистеpствa вHyтpeHHИX деЛ
PoссиЙскoЙ Федepации> oт З] июля ]998 гoда

Ns880 в PФ пoэтaпнo BBoдИтся ИHсrpyMеH.
тальньtЙ KoHTpoЛЬ тpаHспopтHЬlX сpeдств. Пo.
Kа oH ввeдeH тoЛЬKo в Moсквe дЛя ЛeгKoBЬ|x
автoмoбилeй стapшe 5 лeт.

B инстpyмeнтaльньlЙ KoHТpoЛЬ BXoдИт
сBepKa HoМеpoв (нa пpе.цMeт BЬlясHеHИя
Иx Пo.цЛИHHoстИ И сooТвeтстBИя ИMеHHO дaH.
нoмy aвтoмoбилю). oтличие еГo oт oбЬ|чHoгo
тexoсMoтpa сoстoИT в бoлeе стpo'гoм стeHдo-
BoM KoHтpoле сoстoяHИя pаooЧeИ И стoяHoч.
нoЙ тopмoзнoЙ систeмьt, pyЛеBoгo yПpaвЛe-
HИя, ypoвHя Сo и СH в oтpабoтавшИX гa3ax
двИгатeЛя, а такxe пpoBepKe сoстoяHИя BЬ|пy-
сKHoЙ сИстeМЬ|, KoЛeс, дeЙсTBИя стeK.'looчИс-
титeлеЙ, зBуKoBЬ|X сИгHaЛoB И BHеЦJHИX сBетo-

вьrx пpибopoв. Пpoвoдится такxе внeшниЙ
oс|\,loтp aвтoмoбиля. Если тexoсмoтp не пpoЙ-
деH с Пepвoгo pазa, тo ПoBтopHo eгo пpoвoдят
бeсплaтнo B тeчeнИе 20 днеЙ.

.Qля тoгo чтoбьl тoчнее oпpедeЛИтЬ pe-
aЛЬHoе тeXHИчeсKoе сoстoяHИe аBТoМooИЛя
пеpед ИHстpy|\ieHталЬHЬ|М KoHTpoЛeM, Луч.
ше Bсегo пpoЙти дИaГHoстИKy Hа сПeцИаЛЬ-
нoЙ стaнции. Этo пoзвoлит yстaHoBИТЬ сo.
сToяHИе и нaдoбнoсть pеМoHТa Ioгo |/|I1v1
ИHoгo yзЛа' oсoбoe BHИмaHИе следyет oб-
pатИтЬ Hа тopMo3HyЮ (KaK pаooчyЮ, таK
И сToяHoЧHyЮ) системy И сИстeМy yПpaBЛе.
HИЯ aBToMoбИЛя, а TaKXe Hа peгyЛИpoвKy
сИсTеМЬ| BПpЬ|сKa, сoсToяHИе сИсTеMЬl
зa)<ИгaHИя, пpoBеpИтЬ И oтpeгУЛИpoвaтЬ
эKoЛoГИчeсKИe пapaМeTрЬl аBToMooИЛя:
вьtбpoсьl (o и CH. .[ля pегyлиpoBКИ пo-
сЛeдHИX Hy)(Hа спeцИaЛЬHая aпПаpаТypа,
Koтopaя естЬ ЛИt']JЬ на СТo ИЛИ в спецИaЛЬ-
HЬ|X ПyHKтax эKoЛoгИчесKoгo кoнтpoля. Слe-
дyет oбpатитЬ вHИMаHИе И Hа ГepмeтИч.
HoстЬ BсeX бензoпpoвoдoв И KpЬ|ц]Kи гop-
ЛoвИHЬl тoпливнoгo бака.

Kpoмe тoгo, пpИ TеXoсМoТpе oсoбеHHo
тщаTeЛЬHo KoHтpoЛИpyЮт ТopMoзa BсеX Ko.
Лес Ha заMeдЛение (yдельная тopмoзHaя сИ-
Лa Hе HИxe 640/0) И HepаBHoMepHoсTЬ
иx сpaбaтьtвания (pазбpoс Mеxдy KoЛесаMИ
oднoЙ oси нe 6oлее 9%). KoнтpoлЬ oсyщe.
стBЛяeтся нa бeгoвьtx баpабанаx, пoЭToМy
ТopMo3а дoЛxHЬ| бьlть тщатeльHo oTpeгyЛИ-
poваHЬl пеpед TеXoсМoтpoM. СтoянoчньtЙ
ТopМo3 дoЛxeH yдepХИBaтЬ aBТoMooИлЬ
Ha yKЛoHe Hе MeHее 2З% 6eз yчeтa HepаBHo-
MepнoстИ деЙствия пo KoЛeсaМ зaДнeЙ oси.

Пoлeзньlй Coвeт

taxe eaи Bьt за,|ilеHилИ тoptl'olньIe Ha-
KIIaдKИ l4 Koлot,KI/', He спelЦу'тe сpa'y
exaть Ha тeхoсMoтp' тaK KaK тopMo'a
дoпKt|ьl пpиpadoтaтьcя (зa 250-300 км
пpo6eгa).

Если тopмoзнoe УсИЛИe oсTается HepаBHo-
MеpHЬ|M, пoпpoбyЙте нeмHoГo пpИтеpетЬ
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тopмoзнoЙ дИсK шKуpKoй, чтoбьl yбpать
с негo бoльшИe заtИpЬl. Учтите, чTo Hа Hе-
paBHoМepHoсTЬ тopMoXеHИя BЛИяЮт И pa3.
нoсТЬ дaBЛеHИя B t l]ИHaX, HeдoстaтoчHoе
ДaBЛeHИe B шИHe (тaкxе шиньt Hе дoЛxнЬ|
бьlть пepeкачаHЬI, тaK KаK ЭTo тoxе сHИ>кaеТ
эффективнoсть тopмoзo-в). ГoСT сoxpаняeт
Bo3MoxHoстЬ вИзyaЛЬHoИ ПpoвеpкИ тopMo3-
нoй систeмьt ИHспеKтopoм' Пpи такoЙ пpo-
вepKе aBтoMoбиль .цoлxеH затopМoзИтЬ
.цo пoлнoЙ oстaHoBKИ бeз пoтеpи ПpяMoЛИ-
нeЙнoй тpаеKтopИИ дBИxeHИя.

Pyлевoe упpаBлeHИе He дoЛ>кHo ИMеTЬ Из.
бьtтoчнoгo люфта (не бoлee 5" oTKЛoHeHИя
веpxнеЙ чaсТИ pyЛевoГo KoЛeса oТ HoMИHaЛЬ-
Hoгo пoЛo>кеHия), Для чeгo Hyxнo пpoBepИтЬ
сoсТoяHИе HaKoHeчHИKoB pyЛеBЬlx Tяг И pyЛе-
BoГo MеxaнИзмa. СамoстoятeлЬHo oпpeде-
ЛИтЬ HаЛИчИe из6ьtтoчнoгo люфта мoxнo.

.Qля этoгo, стoя pядoм с aвтoмoбилeМ, pас.
пoЛoХеHHЬ|M Ha гopИзoHтаЛьнoЙ плoщадке,
пoвopанивaЙтe HeMHoгo Из сТopoHЬ|,B сТopo-
нy pyлеBoe КoЛесo, oдHoBpeMеHHo yпИpаясЬ
HoсKoМ в бoкoвинy пepедHeгo кoлесa. Если
yГoЛ oтKЛoHeHИя pyЛeвoгo кoлеса бoльше,
a пepедHee Koлесo eще Hе HаЧaЛo пoBopaчИ-
вaтЬся, тo ЛЮфт ИзoЬ|тoЧнЬ|И И pyЛeBoe yп.
paBЛеHИe Haдo pеМoHтИpoBаТЬ.

Следyет ПpoBеpИTЬ pa6oтoспoсo6нoсть
HаpyxHЬ|X сИсTeM oсвeщeния: фаp (блиx.
ниЙ, EaльниЙ и габаpитньtЙ сBет, а тaкxe
aвapиЙнaя сИГHaЛИзацИя), yкaзатeлeЙ пoвo-
poтa, 6oкoвь|x пoвТopИтeЛeЙ, стoп-сигна-
Лoв, задHИX гaбapитньtx фoнapeй И oсBeщe.
HИя HoМepHoГo зHаKа, фoнapеЙ задHегo
xoдa. Eсли нe бyДет ГopeтЬ xoТя бьt o.цнa
ЛаMпoЧKa, теXoсMoтp вьl нe пpoЙдетe. Пyнoк
сBeтa фap дoЛxеH 0Ь|ТЬ пpаBИЛЬHo oтpеГy.
ЛИpoваH (oни нe дoЛ)KHЬ| сЛепИтЬ BстpеЧHЬ|X
вoдителeЙ), эTo Лyчше сдеЛaтЬ Hа спeцИaлЬ.
HoM стeHде нa СTo' ЗвyкoвoЙ сИгнaЛ таKxe

дoлxеH бьtть испpавeн.
СтeклooчИститель И сTeKЛooMЬlBатеЛЬ

дoЛxнЬ| pa6oтать, а щeтKИ (<двopники>) -

oчИщaтЬ oТBeдeHHуЮ Им пЛoщадЬ нe MеHee
ЧеM Ha 90%. ГoсТ Hе дoПyсKaеT И нaличиe
ТpeщИH Ha BeтpoвoM стeKJ]е B зoHe paooтЬ| щe.
тoK сTеKЛooчИстИТeЛя.

Шиньt автoмoбиля не дoЛ)КHЬ| ИMeТЬ Из-
нoс бoльше дoПyстИMoГo (глyбина KаHaBoK
пpoтеKтopa Hе MеHее 

, l ,6 мм). Пpoтектop
нe .цoЛXeH ИMетЬ oДHoстopoHHегo И3Hoса,
а бoкoвиньl -  пoBpe)qeHцц (<гpьtxи>).
Hе дoпyсKаeтся пpoxoxдеHИе Теxoс|\4oTpа
Hа сТеH.цe с ТopNloзHЬ|Mи баpабaнами
с шИпoBаHHЬ|MИ t lJИHaMИ (yчТИтe TaKxe,
ЧTo tt]ИHЬ| с (3ИМHИM) pИсyHKoМ пpoTeKтopa
сHИxaЮT эффeктивнoсть тopМoXеHИя
Ha гла.цKИX бapабaнax). Tем, ктo BЬ|HуxдеH
пpoxoдИтЬ тexoсMoтp зимoЙ, Mo)KHo пoсo-
ветoBaтЬ для этoЙ ПpoцeдypЬ| (ПepеoбуTЬD

свoй автoмoбиль в уHИBеpсaЛЬHyЮ ЛИoo
(ЛетHЮЮ> pезИHy.

BнeшниЙ BИд KyзoBa дoЛ>кеH bЬlтЬ oПpяT-

ньrм (т.е. KpoМе Toгo, чтo aвтoмoбилЬ дoЛxeH
бьtть вьtмьlт, B ToМ чИсЛе И двИгaTeЛЬ, oH-ещe
He дoлxeH ИMетЬ заМетHЬlX пoBpеxдеHИИ Лa-

KoКpaсoЧHoГo пoKpЬlТИя Ha KyзoBе, дBepяX
И дИсKаX кoлeс). Пpи неoбxoдиMoсТИ устpа.
HИте пoBpе)KдеHИя И Koppoзию. B слyнае не-

oбxoдимoсти ПpoBeдИтe peMoнт]ry]o пoKpaс-

Ky Kyзoвa ИЛИ oТдеЛЬHЬ|x детaЛеИ. I o(УдapсТ-

BeHHЬle HoMеpHЬlе зHaKИ дoЛxHЬl bЬ|ТЬ тaK)(е

в oпpятнoМ вИде - нe pХaвЬ|MИ И He MятЬlMИ.

Иx мoxнo пoдKpaсИтЬ, Ho aKKypaтHo, чТo.

бьl мoxнo 6ьtлo лeгкo ПpoчИтaтЬ HoMep.
Ha кyзoвe дOЛXHЬ| бьrть пpедусмOтpeHHЬlе

кoмплектaциeЙ бpьtзгoвики, ИсnpaBнЬ|е pyчKИ

И заMKИ двеpeЙ; зaтeMHеHHoсгЬ сTeKoЛ дoЛxHa
бьtть не бoльше нopмьt. loпyскаeтся сHИ)КеHИе

свeToПpoПyсKHoЙ спoсoбнoстИ TOHИpoBaHHЬ|x
стeKoЛ Hе бoлee чем нa25o/o, а г]pИ ИспoЛЬЗOBa-
HИИ зaтeпi lHяЮщеЙ плeнки - не бoлее чем

нa З0% (vчтитe, чтo oбьtчнoе чИстOе стеKЛ0 ИМе-

е, светonpoпyскнyю спoсoбнoсть oкoлo 97%).
B салoне jвтoмoбиля toЛ)KHЬl бьtть испpaв-

HЬ| заMKИ pемнeЙ бeзoпаснoсти И MехaHИз|v
pеryЛ И poB KИ с|А ДeH|A|А.

Aккypaтная ПOBсeдHеBHaя ЭKспЛyaTaцИя aB.

тoмoбиля И peгyЛяpHЬ|е pеMoHТ И TеХHИчесK0е
oбслyxивaние п03BoЛяloT сyщeстBеHHo y|vеHЬ.

шИтЬ зaтpaтЬ| Ha пoдГOтOBKy K теx0с|vl0тру, п0-

сKoЛЬKy Bсе oсHOBHЬ!e сИсТeМЬl oyДyТ B o0ЛЬ-

шеM пopядKе И зapaHeе oТpегyЛИp0BaHЬ|.

пEPEчEнb
HEиCпPAвнoCтE}|
li yCлoB|l.I|, пPri
кoтoPЬlx
зAпPEIЦAEтCя
i)кCплyAтAцliя
тPAнCпoPтI|ьlx
CPEдCтв

Извлeчение из Пpилoхения к <oснoвньtм
пoЛoxeHИяM пo дoПyсKy тpaHсПopTHЬ|x
сpeдстB K ЭKспЛyaтaцИИ И ooязaHHoстяM
дoЛxнoстHЬ|Х ЛИц пo oбeспeчению безoпaс-
HoсTИ дopo)<Hoгo двИxeHИя)'

]. Tooмoзньlе сИстеМЬ,.
1'1. Пpи дopoxнЬ|Х ИспЬIтaнИяx нe сoблюдa-

Ются сЛеДyЮщие HopМЬ| эффективнoсти тop.
MoxеHИя 6абoчеЙ тopмoзнoй сисгeмoЙ:

тип
тpaнспopтнoгo

cDeдства

Гopмoзнoй пyть'
м, нe флee замeдлeниe'

м/с2. нe мeнee

Oдинoчныe...
лeп(0выe
aвтoмoбили
Лeпoвнe
asтoi'o6ши...
c llDиlgюrr

12,2

13,6

6,8

5,9

HеHа И Пo дpyгИM пoKaзаТeЛяM в сooTBeтсТBИИ
с Г0СT 25478-9,l.

1.4. Hаpyшeна геpMетИчHoстЬ гИдpaBЛИЧeс-
Кoгo тopМoзHoгo пpИвoда

].5. Стoянoчнaя тop|\, loзHaя сИсТеMa Hе obес.
пeЧИBает HeПo.цвИxHoe сoстoяHИе леГKoBЬ|Х
автoмoбилeй... B сHapяХеHHoM сoстoяHИИ -

Ha yKЛoHe to 2Зo/o BKЛЮчИтeЛЬHo.
2. Pyлeвoе yПраBЛеHИe.
2.]. СyммаpньtЙ люфт в pyЛеBoM yпpаBЛеHИИ

для лeгкoвьtx автoмo6илеЙ пpeвьtшaeт 10".
2'Z, Имeются He ПpедyсMoTpeHHЬ|e KoHСr-

pукциеЙ пеpеMещеHИя детaЛеЙ И y3ЛoB; pезЬ-

бЬвьtе сoединeHИя Hе зaтяHyтЬl или нe зaфик-
сИpoBаHЬ| yстаHoBЛеHHЬ|M спoсo0oМ.

З' Bнешниe свeToBЬ|е пpибopьt.
3.,]. Koличествo, TИп, цBeт, pаспoЛo)KеHИе И

оexИM paбoTЬ| вHешHИx сBетoBЬ|X пpибopoв
He сooTBeтсTвyют тpебoвaнИяM KoHстpyKЦИИ
тpaHсПopTHoГo сpeдсTBa.

З.2. Pеryлиpoвкa фap нe сooтBетстByет тpe-

бoваниям Г oСт 2541 8-91.
З.З. Hе pабoтaЮT B yсTaHoBЛеHHoM реXИMе

ИЛИ загpя3HeHЬ| BHе[1lHИе свeтoBЬ|е пpИbopЬl И

сBетoвoзвpa щатeЛ И.
З.4. Hа сBетoBЬ|x пpибopаx oтсyTствyЮт

paссeИBaТеЛИ ЛИбo ИспoЛЬзyЮтся paссеИBате.

ЛИ И ЛaMпЬ|, He сooтBеТстByЮщИе тИпy tаHHo-
Гo сBетoBoГo пpибopа.

З.5. Спеpeди тpaHсПopтHoгo сpeдсгвa yсТa-

HoвЛеHЬl сBетoBЬ|е пpибopьl с oгHяMИ KpaсHoгo
сBeTa ИЛИ сBетoBoзвpащaтeЛИ KpaсHoГo цBетa,
a сзatИ _ белoгo цBeтa, KpoМе фoнapeЙ зaднe-
гo xoда И oсBещеHИя pеГИсIpaцИoHHoгo зHaKа'

сBеToBoЗBpащaЮщИX pегИстpаЦИoHHoГo, oТЛИ -

ЧИтeЛЬHoГo И oПo3HaBaтеЛЬHoГo зHaKoв.
4. СтeклooчистИтeлИ И сТеKЛooMЬ|BаTeЛИ

BетpoBoГo сTeкЛa.
4.1. He paбoтaЮТ B yстаHoвЛеHHoM pеxИMe

стеKЛooчИстИTeЛ И.
4.2. Hе pабoтaЮт пpeдyсMoТpенHЬle KoHст.

pyкциeй тpaHсПopтHoГo сpедстBa стeKЛooMЬ|.
вaтеЛИ.

5. Koлеса И шИHЬI.
5.]. Шиньr ЛeгKoBЬlX автoмoбилeЙ имeют

oстaТoЧHyЮ BЬ|сoТy pИсyHKa пpoтeKтopa Mе-

нeе 1,6 мм.. .

Пpимeнoниe

,Qля пpицепoB устaнaBл'4Baют Hopмьl
oстaтoчнoй Bьtсoтьl pИсунКa rтpoтектo-
pa Щу|н, aнaлoгичныe нop^naM ,q'ля lЦl4H
тpaнсnopтньlх сpеДстB _ тягaчеL|'

5.2. Шиньt ИNleЮТ MесTHЬ|е пoBpеxдеHИя
(пpoбoи, ПopeзЬ|, рaзpывьr),  oбнaxающие
Kopiц, a TaK)<eрaссЛoеHИe KapKaса, oтсЛoеHИe
пpoтеKTopа И boKoвИHЬ|.5.3. 

oтсутствyет гaЙка (бoлт) кpeплeния
ИЛИ ИМеЮтся TpeщИHЬ| дИсKа И o0oдЬеB KoЛeс.

5.4. Шиньr пo paзMepу или дoпyстимoЙ нa-

Гpy3Ke Hе сooТBетстByЮT MoдeЛИ тpaHспopТHo.
Гo сpедстBa.

5.5. Hа oднy oсЬ... УстaHoвЛeHЬl дИaГoнaЛЬ-
HЬte UJИHЬ| сoBMeстHo с pадИаЛЬнЬ|М|^ |АлИ UJ|A-

HЬ| с paзЛИЧHЬ|M TИпoМ pИсyHKа пpoТеKтopa...
6. ,Пвигaтeль.
6.1' СoдepxaнИe BpедHЬ|X BeщeсTв B oтpa-

бoтaвшиx гaзax И ИX дЬlMHoсTЬ пpеBЬlЦJaЮT
BeЛИчИHЬ|, yстаHoBЛеHHЬ|e ГoСT 17 .2'2'0з-87
и ГoСT 21з9з-75'

6.2' Hаpyшeнa геpMeТИчHoсTЬ сИсTеМЬl пИ-

таHИя.

7. Пpoниe ЭлeN,ieHТЬI KoHсТpyKцИИ.
7.1. oтсyтствyюТ пpeдyсMoтpeHнЬ|e KoHст.

pyкциeЙ ТpаHсПopтHoгo сpедстBа зеpKaЛa зад-
Hегo BИдa, стеKЛа'

7.2. He pa6oтaет звyкoвoЙ сИгHaЛ.
7.З. УсaнoвлеHЬ| дoпoЛHИТеЛЬHЬ|e пpeдNАeТЬl

ИЛИ HаHесеHЬ| пoKpЬ|ТИЯ, oГpаHИчИBаЮЩИe oo-

зopHoСгЬ с Mecta BoдИтеЛя, УxyдLlJaЮщИе пpo.

зpaЧHoсГЬ стеKoЛ, BЛeKyщИе oПaсHoCгЬ TpaвMИ-
poBaHИя yчaсгHИKoB дopoxHoГo дBИ)кеHИя.

Пpимеlgцl'g

Ha вepхнeЙ чaстИ BeтpoBoгo стeKлa aB-
тoмo6илeЙ MФ|с|o rтpИKperlлять пpo-
зpaчHь'e цBeтньtе пленKl4' Paзpeшaeтся
rlpиMerrять тot]'4poBaнньP стeKлa f|po-
M ьt IlJ I' eн нoГa и з гoтoBл eн уlя.

7.4. Hе paбoтaЮт пpeдyсMoтpеHнЬ|е KoHсt-
pyкциeй зaмки двеpеЙ KузoBa,... пpoбKИ тoп.

ЛИBHoгo бака, меxанизМ peryЛИpoBKИ пoЛo.

)<eHИя сИteHЬя BoдИтеЛя, спИдoMеTp, ПpoТИ-
BoyгoHHЬIe yстpoЙсTBа, yстpoЙовa oбoгpeва
и oбдyва стекoл.

7.5. oтсyтствyюT... гpязезaщИТHЬ|e фapТyKИ
и 6pьlзгoвики.

7'6. Hеиспpавнo Тягoвo-сцеПHoе... yсrpoИсГ-

Bo тяГaЧa И ПpИцeПа, HеИспpaBHЬ| ИX сIpaxo.
BoЧHЬ|e ТрoсЬ| (ЦегIИ).

7.7. oтсутствуют... N/eдИцИHсKaя aПтeчKa, oг-

HеТyшИTeЛЬ, зHaK aBapИИHoИ oсTaHoBKИ...
7.8. Hа тpанспopТHЬ|Х сpeдсTваX, He пpИ-

HaдЛexaщИX oпеpaтИBHЬ|M И спeцИaЛЬHЬlN{
слyxбам, ИспoЛЬ3yЮТся ПpoбЛесKoвЬlе Maяч-

KИ, зByKoBЬle сИгHаЛЬ| с чеpeдoваHИеМ тoHoB

и цвeтoгpафичeсKИе сXeMЬl, ПpeдyсMoтpеH-
ньtе ГoСT P 50574-9З.

7.9. oтсyтствyюТ pеМHИ бeзoпaснoсти, eсли

Иx yстaHoBKа пpедусMoTpeHa KoHстpyKцИеИ
TpaHсПopтHoгo сpедстBa.. 

7.10. Pемни безoпаснoсти нepабoтoспoсo6-
HЬl ИЛИ ИМеЮт BИдИMЬ|e HaдpЬ|вЬ| Ha ЛяMKе.

7.. l . l .  PeгистpaциoнньtЙ зHaK TpаHспopTHoГo
сpеtсгвa Hе oтBечаеТ Tpeбoвaниям стаHДаpтa.

7.,l4. 0тсyтствylот пpeдyсl/oтpеHHЬ|e K0HсTpyK-

циeЙ или yсTaHoBЛеHЬl бeз сoглaсoвaнИя с пpед-

П pИяТИеN/ - И3ГoтOBИтeЛеM ТpaHсn0pтH0гo сpeдст-

вa или инoЙ yпOЛHOМoчеHHoЙ нa тo opгaнизaци-
eй дoпoЛHИТeЛЬHЬ|е ЭЛeMeHтЬl T0p|v0зHЬlХ
сИстеM, pyЛеBoгo yПpaBЛeHИя И ИHЬ|x yзЛOB И аг-
pегaTOB, тpeбoвaния K KOтOpЬ|M pегЛaMеHтИpy-

ЮTся HaстoящИм Пepеннем.

]l31UIEнEния
к гoCyдAPCтBEннЬllUl
CтAI|дAРтA]UI,
PEглAlUl Eнт]|Pyloщ}rшl
пPEдЕпЬHo
дoпycтliluloE
CoдEP)lшll]rE вPEдньж
BEцIECтB
B oтPAБoтAвщПx гA3Ax
AвтoтPAl|CпoPтнЬ1x
CPEдCтв

С,1 янваpя 2000 гoда на теppитopии Poс.
сиЙскoЙ Федepации вBедеHo в деЙствие

6.З. Heиспpaвна
таBtllИX ГaзoB.

сИсТеN4a вЬ|пусKа oтpaбo"

1'2. Испьrтания ПpoвoдяT Ha ГopИзoнTаЛЬ.

HoM VЧaсгKе дopoгИ с poBHЬlM, сyХИM, чИстЬlM

цeмeHтo- или асфaльтoбетoнньlм пoKpЬ|ТИeм

ПpИ сKopoстИ B HачaЛe ТopМoxеHИя 40 км/н -

для автoмoбилеЙ. TpaнспopТHЬlе сpедсrBa Ис-

пЬ|тЬ|BaЮт B сHapя)КеHHoM сoстoяHИИ с BoДИте.

ЛeM пyгeм oдHoкpaTнoГo вoздеЙствия Ha opгаH

VпpaвЛеHИя pабoнeЙ тopмoзHoЙ сИCгеМoИ., 
i .з. э6qек'ИBHoстЬ pa6oнeЙ тopмoзнoЙ си-

стеMЬl тpaHспoртHЬlX сpедсTв МoXет bЬ|тЬ oце-
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- Haбoр KЛЮчeЙ ТoRX типа Т..
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...и Е' Hа aBTo|\ioбИЛе tord Foсus || бoльшин.
стBo KpепexHЬ|X детaЛеЙ BЬ|пoЛHеHo пoД ИHст-
pvмeнт ToRX;

. . .HаKИДHЬ|X..

{'-o

' ' ' |АлV1 KoМбИ|1ИpoвaHHЬ|Х ключеЙ. Xелa.
теЛЬHo ИMeтЬ KЛЮчИ paзNiеpoм от 5 дo 27 мм,
ПpИчеM пpИ peMoHте автoмoбилеЙ Иt\i lпopтHo-
гo ПpoИ3Bo.цстBa N/oгyт ПoHaдooИтЬся KЛЮчИ
ЛЮбoГo разMеpa Из yKaзаHHoГo ДИапазoHа,
HапpИN,4еp (Hа,]5) или кнa,]8>>;

{-о

_ сBечHЬ|e KлЮчИ (Ha 16> или <на 2]> (в зa.
BИсИMoсТИ oт тИпopaзMера пpИN4eHяеN4Ь|X
Ha BaшеM aвтoмoбиле свeчeЙ заxигания);

- набop KЛЮчeЙ.L,]lестИгpaHНИKoB paзHЬlx
paзMepoB (чаЩe всегo неoбxoдимьt pазl/еpЬ|
oт 2 дo, l0 мм с шагoм ] мм);

- пaссaтИ)кИ, бoкopезьt |/1 пaСсaтИЖ|l с Из
MeHяeN/ЬlM зaХBaтoNil ;

\
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- MoЛoтKИ paзHЬ|Х paзN/epoB с MетaЛЛИчeс.
K|А|i|А |А pезИHoBЬ|N,4 бoЙкaми (пoслеДниЙ не-
oбxoДим пpИ пpoBе.цеHИИ рИXтoBoчHЬ|Х pa-
ooтJ;

\-
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- KеpHеpЬl paзHЬ|X paзN/еpoB (нeoбxoдимьr
ПpИ пpoBеДеHИИ сBеpЛИЛЬHыx paбoт), нaбop
зyбил (мoхнo ИспoЛЬзoвaTЬ ДЛя ТoГo, чтo-
бьt закoнтpить гaЙку или сpубить тaKyЮ, Koтo.
pyЮ HеBoзMo)Kнo oтвepнyть);

€-о

_ пpИ пpoBelцeнии paбoт с системoЙ элeкт-
pooбopyдoвания неoбхoдимЬ| спeцИaЛЬHЬ|е
пaссaTИ)<И для oбxимaнИя KЛеММ И шТеKе.
poв, ПpИспoсoбление ДЛя зачИсТKИ ПpoBoДoв,
ИHдИKaтopHaя oтBepТKa и нaбop KЛеMM paз-
ЛИчHЬ|Х тИпoрaзMеpoB;

_ пpи pабoтax с тpуДHoДoстyпHЬlмИ yзЛaMИ
И aгpегaTaMИ неoбxoдим набop тopцoвьlх
ключеЙ с BopoTKo|\,l-тpещoткoЙ И KapДаHHЬ|п,4
цJapHИ poN,4;

'Q

- нaбop рoxKoBЬ|Х.

!$

_ нaбop oтBеpтoK с ПЛoсKИ|V и кpестooбpаз-
HЬlп,4 ЛезBИяNilИ pазHЬlX paзп/еpoB, с yдo0HЬ|MИ
pyчKaNilИ. Пpи вьtбopе oтBеpТoK (oсoбeннo
с кpeстooбразньlм лезвием) бyдьте аккypaт-
HЬ|, тaK KаK лезBИе Hепo.цXoдяЩeгo pa3Меpa
п,40)KеТ СopBатЬ шЛИцЬ| B гoЛoBKe BИHTa;

fiII
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- набop yHИBеpсaЛЬHЬ|x сЪeN/HИKoB paзHЬ|X
paзМеpoB дЛя BЬlпpeссoBKИ пoДtl lИпHИKoв
|/ лn\/г!/Y пдтlпдt- l

Hч t Ч/ |чr l .

Cпeчиaльньle riнGтрyмerrтЬl l

Если вам Частo пpИXoДИтся pеМoHтИpo-
вaть aвтoмo6ИЛЬ, дoпoЛHИтeЛЬHo K oсHoв.
нoМy KoМпЛeKтy пpиoбpетите спецИaЛЬHЬ|е

CoBEтЬl
HAч|I|HAкD E]UIY
ABтolulExA U|кy

тExHикA
БE3(DпACHoCти
пPи пPoBEдEн]rи
PEluloнтнЬlx PAБoт

1. Любьrе paбoтьr пo pе|\,4oHту И теXHИчесKo-
мy oбслyхивaнию aвтoмoбиля неoбxoдимo
пpoBoдИTЬ B пpoсТopHoМ, Xopoшo BeHтИЛИpy-
е|\,4oN/ И oсBещeHHoМ Пol\,4ещeHИИ.

2. oбopyдoвание мастepскoЙ ( грyзoпoдъем -
HЬle пi lexaHИз|vЬ|, стaHKИ, электpoинстpyментьt)
дoЛХHo бьtть специaльнo npиспoсoблеHo .цЛя
BЬ|ПoЛHеHИя pеМol-lТHЬ|X oпeрaцИИ (HaпpИМeр,
Д\ля пИIaнИя переHoсHЬ|Х oсBeТИTеЛЬHЬ|Х пpИ-
бoрoв xелатеЛЬHo ИспoЛЬзoвaтЬ ИстoЧHИKИ
HИзKoГo HапpяXеHИя З6 или12 B, a не 220 B) '

З' Hе кypите и не пoльзyЙтесЬ oтKpЬ|тЬ|М oг-
Hе|v B пoN,4ещеHИИ, г.це стoит aвloмoбИЛЬ, Hа-
Хo.цятся гopЮче.сN/азoчHЬ|е MaтеpИaЛЬl И т.п'

4. Пpи paбoте сo сЛесapНЬl|\,4 ИHстpyМеHтoМ
испoльзyЙте пеpчатKИ - oHИ зaщИтят pyKИ
Hе тoЛЬKo 0т Гpя3И, Ho И oT цapaпИH И ПoрезoB.

5. Любьrе paбoтьr снизy автoмoбИЛя BЬlпoл-
няЙте в защИтHЬ|Х oчKaХ'

6 '  Пpи прoBelцеHИИ KyзoвHoГo peMoHтa
(шпaтлевкa, пoKpасKa, шлифoвкa) HatеHЬте
peспИpатop и oбесnечьте дoпoЛHИтеЛЬHyЮ
BеHтИЛяцИЮ Пo|VеЩеHИя.

7' Paбoтьr, сBязаHHЬIе сo сHятИеM И yстaHoB-
кoЙ тяхельlx yзЛoB И агpегaтoB aвтoмoбиля,
вьtпoлняЙте с пo|\,4oщH И KoM.

8. Eмкoсти с гopЮче-сN,laзoчHЬlN/И И ЛaKo-
KpaсoчHЬ|MИ |\/aтepИaЛaN/И, XpaHящИ|\4Ися
в мaстеpскoЙ, Bсегдa дoЛ)КHЬt бьtть плoтнo зa-
кpьtтьt. Не дoпyскaЙте HаХo)КДеHИя таKИХ N,4а-
теpИaЛoB B 3oHe па.цeHИя ИсKp пpИ ИспoлЬзo-
BaHИИ |\,4етаЛЛopеxyщегo ИHстрy|\,.1eHта'

9. Hе дoпускaЙте пoпaдaния мaсел (oсo-
беннo oтpaбoтaнньtx), aнтифpиза И ЭЛеKтpo-
ЛИтa Ha oтKpЬ|тЬ|е yчастKИ кoxи. B слyчaе пo.
ПaДaHИя смoЙте KaK Mo)КHo бьtстpеe N/Ь|лЬHЬlп,4
DaсТBo0o|v.

]0. He испoльзyЙте для oЧИстKИ Ko)KИ pyK
бензин, ДИзеЛЬHoе тoпЛИBo, рaстBoрИтеЛИ
И т.Г|.,],]. Пoмнитe, чТo HепpaвИЛЬнoе oбслyxивa-
ние электpooбopyДoBаHИя и тoпливнoЙ аппa
paтypЬ| Moхет пpИвестИ K пoxаpy. Если вьt нe
yвеpeнЬ| B сBoИX зHаHИяX пo oбслyxивaнию
yKaзаHHЬ|X сИстеN,l, Лyчше obpатИтесЬ K спeЦИ-
aЛИстaN4. Если вьt Bсе )Ке pешИЛИ BЬ|пoЛHИтЬ
pабoтy сaмoстoятеЛЬHo, стpoгo следyЙтe всеN,4
peKoMеHДaцИя|\4 И пpедyПpexдеHИяп/.

, l2. 
СoблюдaЙте oсoбyю oстopoxHoстЬ пpИ

pеMoHте aвтoмoбилеЙ, oсHaщеHHЬ|X пoДyш-
кaми безoпaсHoстИ ИлИ ПDe.цHaТяXИтеЛяМИ
pемнеЙ' Hе пьtтaЙтесь сaМoстoятеЛЬHo pе-
N/oнтИpoBaтЬ yзЛЬl ЭтИx систем (элeктpoнньtЙ
блoк yпpавлеHИя пoдyшKaN,,1и безопаснoсти,
N/oДyЛИ ПoДyшеK безoпaснoсти, pyЛeBoе Ko
Ле(o, датчИKИ yдapa, пpедHaтяx'ИтелИ pемнeЙ

!.ДР.),  тaк KaK HеПpаBИЛЬHoе BЬ|ПoЛHеHИе pa-
ooт МoXет пpИBестИ K сpaOaтЬ|BaHИЮ ЭтИX yсТ.
poИстB И, KaK сЛеДCтBИе, K тя)кеЛЬ|М тpaBМaN,4'
Пpи вьlпoлнeнии любьtх paбoт в зoHе pаспo-
ЛoXеHИя этиx yстpoЙств BHИМaтеЛЬHo ИзyЧИте
всe pеKoN/еHдaЦИИ И пpеДупреXдеHИя.

1З. Инстpyмeнтьl и oбopyДoBaHИe, пpИtvе-
HяеMЬ|е пpИ pеМoHте aBТo|vooИЛя, ДoЛ)KHЬ|
бьtть испpaвньtми' oсoбoе BHИMaHИе неoбxo-
.цИ|vo yДелИтЬ сoсToяHИЮ Изoляц|/1И эЛеKтpИ-
чeсKИХ пpoBotoB'

14' Г|pи oбслyxивaнии автoмoбилеЙ, oснa-
ЩеHHЬ|X системoЙ KoHДИцИoHИpoBaHИя вoзДy-
Хa, Hе ДoпyсKа Йте paзгеpметИз aЩ|А|4 сИсте|\,4 Ь|,
тaK KaK сoдepxaщиЙся в неЙ ХЛaдаГеHт нaxo-
дИтся пo.ц пoBЬl шeH H Ь| M .ца BлеH ИeM И яДoB|/|т.

Бeзвпасньlй пoдьеrп
автoшto6иля

!ля безoпaснoгo пoДъеМa aвтoмoбиля дoм-
кpaтoм нeoбxoДИMo BЬtпoЛHИтЬ слеДyЮщeе',] '  

Устaнoвите aвтомoбиль Ha poвHуЮ тBеp-
ДyЮ пoBepХHoстЬ.

2. Пеpед ПoдЪеMo|\,1 oсвoбoдите aBтoп/o-
биль oт пoстopoHHИХ пpеДN4етoB. Заpанее дo-
стaHЬTe из бaгaxника всe неoбxoдиMor .цЛя
pе|voнтa (зaпaсньtе чaстИ, ИHстpyМентьt), так
KaK Дoстyп в пoднятьtЙ автoмoбиль мoxeт
бьrть зaтpyднен либo невoзмoxен'

? Vгтянав пtираt lто лn
-- ' ' ' '  ц-MKpaI loЛЬKo пo.ц

те Местa, KoтopЬ|е.цЛя Этoгo пpeДHaзНaчeHЬl'
Силoвьtе эЛеl\,4еHтЬl KyзoBа в ЭтИX MестaХ спе-
цИaЛЬНo yтoЛщеHЬ| И ИMеЮТ пoBЬ|шеHHyЮ
П poч HoстЬ.

4. Пoдлoxите ПpoтИBooтKаTHЬ|е yпopЬ| пoД
KoЛесa aBтoN/o6иля сo стopoнЬ|, пpoтИвoпo-
лоxнoЙ пoДнимaемoЙ.

5. !ля пpедoтврaЩеHИя ПpoседaHИя И BдaB-
лИBaнИя Дo|vKpатa B зеMЛЮ ПoДлoхИIе пolЦ
Hегo ДoсKy (20x20х2 см) '

6. Подведите yпopнyЮ ГoЛoBKy K KyзoBy aB-
тoмoбиля, пpИ ЭТoМ ДoмKpaт ДoЛ)KeH стoятЬ
ПеpПеHДИKyЛяpнo oпopнoЙ пoвеpХнoстИ.

7. Пpexдe чеM пoдHятЬ aвтoмoбиль дoм-
KpaТoМ Hа тpебyeмyю BЬ|сoтy, eще paз BHИN/a.
телЬHo пpoBepЬте, Hе HaКреHИЛСя ЛИ oH B Ka-
кyю-либo сTopoHy'

8. oпopьt yстaнaвливаЙтe тo)ке тoЛЬKo пoД
спецИаЛЬHo пpедHaзHaчеHHЬlе ДЛЯ пoДЪеМа
автoмoбиля мeстa' |\Леxдy oпopoЙ И KyзoBoM
aвтoмoбиля пo,цклaДьtваЙтe peзИHoByЮ ИЛИ
деpеBяHHyЮ пpoKЛaдKy.

9. УстaнавливaЙте тpeнoгyю oПopy тaKИN/
oбpaзoм, нтoбьr две ее HoгИ бьtли сo стopoHЬ|
KyзoBа aBтoМo6иля, a oдHa _ сHapy)KИ.

. Пpи испoльзoBaHИИ'ДЛя ПoДЪеMа aвтo|\i1o'
0ИЛя пoдЪеMHИKa сooЛloДaИте сЛeДyЮщИе
тpебoвaния безoпaснoсти

1' Bo вpемя пoДЪе|\, ia И oпyсKаHИя aBтoMo.
биля зaпpeщаeтся HaХoдИтЬся pядoM с HИ|v
вo избеxaние HесчaстHoгo сЛyчaя'

2. Если BoзHИKЛa oПaсHoстЬ паДeHИя aBтo-
мoбиля, HеMeДЛeHHo пoKИHЬTe oпaсНyЮ зoнy.

З' Пpaвильнo paспoлагаЙтe Hа пo.цъeMHИKе
цеHтp тя)КестИ aвтoмoбиля, чтo6ьt избеxaть
еГo пaДеFlИя'

4. Бepегитe нoги, чтoбьt Hе пpИ)KaтЬ ИХ Ла-
паМИ пo.цЪеMHИKa ИлИ KoЛесaNА И aBТoN/obИЛя
пpИ oПyсKаHИИ.

5' Hе пpилaгаЙТе Чpе3tvlеpнoгo yсИЛИя K op-
гaHаN/ yпpаBЛеHИя пoДЪеМHИKo|\4.

6. Упpaвлять пoдъеМHИKolv lцoЛ)KеH тoЛЬKo
квалифициpoванньlЙ пеpсoнaл.

7 Цo пnпrlгиrr-;то unol l, ' ' . 'H '- 'ЙepHoгo paсKачИBа-
ния aвтoмoбиля Ha пoДЪеMHИKе.

8'  Лапьt пoдьеМHИKa yстанaвливaЙте тoЛЬ-
Ko пoД те |Vleстa, KoтoрЬlе ДЛя Этoгo пpе.цHaз-
HaчеHЬl. Силoвьte ЭЛеMeHTЬ| KyЗoвa B ЭТИX Mе
сТaX сПецИаЛЬHo yТoЛщеHЬl И Ип,4еЮт пoBЬ|-
шеHHyЮ пpoчHoстЬ'

9. Пpи снятии тя)кеЛЬ|Х yзЛoB И aгpеГaтoB
с aвтoмoбиля, HaXOДЯщегoся Нa пoдЪеМHИKе,
yстaHoBИтe .ЦoпoЛHИтеЛЬHЬ|е oПopЬ|.

иHCтPyMЕнтЬl
Пpи пpoведениИ pеMoнтd или в дальнeЙ дo-

poге, oсoбенно есЛИ Мapшpyг HезнакомьtЙ, пpи-
ХoДИтся рассчИтЬ|BaтЬ тoЛЬKo Ha сebя И ИHcl-py-
MеHтЬ| B бaгахнике. XopoшиЙ ИHСгpyN/еHт _ за-
Лoг yспешHoгo реМoHтa. BьtсoкoкaчеовeнньtЙ
И|iстpy|vеHт пpoсЛy)KИт BaM oЧеHЬ lцoЛгo
И Hе пoДBеДeТ в HeпpeдBИдеHHЬ|X сИryaцИяX, Пo-
ЭтoMy He сгoИт ЭKoHot\,4ИтЬ Ha eГo пoKyпKe.

.[axe eсли вьr 6yдeте пpoBoдИтЬ HeсЛoXНЬ|e
peN/oНтHЬ|е pабoтьr, вaм пoтpебyется нaбop
п,4ИHИN4aЛЬHoГo KoЛИчесTBa ИHсTpy|vеHтoB'
B этoт кoмплeKт Bxo.цят сЛe.цyЮщИе KлЮчИ
и пpиспoсoбления:

s

d}снoвной кФrt!!!Лeкт
}t}tCтрymе}rTоB
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ИHсTpyMеHтЬ|, HеoбXoДИN/Ьlе tЛя ПpoвеДе-
HИя бoЛее сЛoxHoГo pеп,4oHТa:

- ПepеHoсHyЮ ЛaМпy ()(еЛaтеЛЬHo тaKyЮ,
Koтopaя pабoтaет oT бopтoBoЙ сеTИ автoMo-
биля). oна неoбхoдимa пpи paбoтах снизy
автoмoбиля, ПoД KaпoToМ И в сaЛoHе ПpИ Hе-
дoстaтoчHo|v oсBещеHИИ. Лaмпa дoлхнa бьtть
с BoДoHеПpoHИцaеMЬ|M Kopпyсo[/ сo стеKЛoN/,
зaщИщеНHЬ|M oт yДаpoB;

_ пoдкaтнoЙ дoN/KpaT И pезИHoBуЮ ИЛИ Де
pевяHHyЮ пpoсTaBKy;

€-о

_ пoдстaвкy (типa
пoд aвтoмoбилем;

(KoзеЛoK)) для paбoтьr

f-o

* ДИHaМoN/етpИчeсKИЙ KЛЮч дЛя сoбЛЮДе.
HИя тoЧHoгo |\4oMеHтa затЯxKИ oТBетстBeHHЬ|Х
pезЬбoвЬlХ сoединениЙ, XеЛaТeЛЬHo И|VlетЬ
KЛЮчИ с npеДеЛoм измеpениЙ oт 5
дo 200 H.м;

€.o

- спeцИaЛЬHЬ|Й клюv для MасЛяHoгo фильт.
pa, eГo ИсПoЛЬЗyЮT B тo|v сЛyЧае, есЛИ фИЛЬтр
Hе yДaeтся oтBеpHуrЬ pyKaп/И;

f-o

- нaбop сЪеМHИKoB стoпopHЬ|x KoЛец;

_ ПpИспoсoбЛеHИе ДЛя BЬ|ПрессoBKИ И 3a.
ПpессoBKИ пoдшИпHИKoB стyпИЦ ПеpедHИХ
И зaдHИХ KoЛес;

- сЪеМHИK дЛя BЬ|пpессoBKИ паЛЬцеB шapo-
вЬ|x t,].JapHИpoB ПoдBесKИ И HаKoHeчHИKoB py-
ЛеBЬ|X тяг;

f-o

_ Hаoop щyпoB И шТaHГеHЦИpKyЛЬ ДЛя oП-
pе.цеЛеHИя 3aзopoB пpИ peп,4oHтe И ТеXHИчес-
KoN/ oбсЛyХИBaHИИ гaзopaсПре|цеЛИTеЛЬHoгo
|\,|еХaHИзМа, KopoбKИ Пеpедaч, диффepенциa.
лa v1 т.р',:

- oпpаBKИ paЗЛИчHЬ|x .цИaN/етpoB (Для за-
пpессoBKИ пoдшИПHИKoB, сaЛЬHИKoв И т 'п. );

_ aBтoMOбИЛЬньtЙ тeстеp, испoльзуемьtЙ
пpИ pеMoHте эЛеKтpИчесKИX цепеЙ И ДЛя Пpo-
BеpKИ теХHИчесKoгo сoстoяHИя прибopoв эле-
KтpooбopyДoBа H И я;

_ Ko|vпpессoMетр ДЛя ДИaгHoСтИKИ ТeXHИче-
сKoгo сoстoяHИЯ двИгaтеЛя пyте|v oпределе-
HИя KoМПpeссИИ B ЦИЛИHдpaX;

€-o

_ MеTaЛЛИчесKИе щетKИ (pyнньrе И B BИдe Ha
сaдKИ K дpели) для oчИстKИ pезЬбoвЬ|x сoеДИ
нениЙ oт pxaBчИHЬ| И гpязИ перeд paзбopкoЙ;

{-o

_ oЧKИ дЛя 3ащИтЬl гЛаз, ИсПoЛЬзyеl\4Ь|e пpИ
paбoтe пoд aBТoMoбИЛеM;

- 3apя.цHoе yсlpoЙстBo ДЛя aKKyN/yЛятoрHoЙ
бaтаpеи.

пEPЕд нAчA,|olUl
PAБoтЬI

!ля тoгo чтoбЬ| paбoТЬl пo peп/oHтy ИлV|тех-
HИчесKoMy oбсЛyxИBaHИЮ aвтo|voбИЛя пpo-
вoдИЛИсЬ HаИбoлeе эффеKТИBHo, HеoбXoДИ-
|\/o сoбЛЮдaтЬ сЛедyЮЩИe пpoстЬ|е пpaBИЛa.

1' Пpиведите B пopЯдoK paбoЧее Мeстo. Bсе
бoлтьt, гаЙки И прoчИе |\,4еЛKИе детaЛИ, oстaв-
шИeся ПoсЛе пpедЬ|ДyЩеГo pеMoHтa, yбеpИте,
чToбЬ| пpИ сбopKе Hе ПеpепyтaTЬ ИХ.

2. Пpи pазбopKе yзЛoB (KлаДЬ|BaЙтe ДетaЛИ
в пopя.цKе сHятИя _ этo o0ЛегчИт BaМ пpoцeсс
сбopки.

Пoлeзньlй Coвeт

!,ля o6лeгненИя пoслeдующeй с6opки
слo)!(ньlх уЗлoB eсть сMьlсл MapКиpo-
Baть дeтaли лИ60 I4x BзaИлiopaспollo-
}KeHиe' Этo удo6нo Дeлaть HeсIv|ыBae-
MьlM флoMaстеpoM 

'4лИ 
кpaскoй'

3' |VlелкиедетaЛИ сKЛaДЬ|BаЙTe B заpaHee пpИ.
гoтoBЛеHHЬtе eN/KoCtИ, ЧТoбЬ| Hе пoТеpятЬ ИX'

4' Пеpeд HаЧaЛoN/ pеMoHТa тщaтеЛЬHo ИзyчИ-
тe ИHсгpyKцИЮ K пpИMеHяеMON/y ooopyдoBаНИЮ'
УбeДитeсь B тoМ, чтo И|\,4еЮтся B HаЛИЧИИ Bсе Hе-
oбxoдимьtе ДЛя paбoтЬ| ИHСгрyп/еHтЬ|. Bo вpемя
ПpoвeДеHИЯ рабoTЬ| деpXИте пoд pyкoЙ pyко-
вoдCгBo пo peN,,loHry BaLUeгo aBТoN/ooИЛя.

5. Пpи вьtпoлнеHИИ сЛo)KHЬ|X pабoт внима-
теЛЬHo пpoДуMaЙте пoсЛедoBательнoсть деЙ.
стBИЙ. Этo oблeгчит paзбopкy И сбoрKy, пoз-
BoЛИт ИсKЛЮчИтЬ oшИбKИ.

6. Пpи нeoбxoДИ|VoстИ пpoBеДеHИЯ paбoт
пoД aBToМoбИЛeN/ пoстеЛИте Ha пoЛ oдеяЛo
И лИ ИС||aльЗУ Йте пoдKaтHyЮ тeЛеXKy.

BoCCтAHoBлEнrЛE
PE3ЬБoBЬlx
CoEдинEHий

Пpaктизески всe oпеpацИИ пo peп,4oнтy aB-
тoN/oбИЛя сBЯзaHЬ| с oТBopачИBaHИеN,4 ГaеK,
бoлтoв и вИHтoB' Сo вpеменем pезьбoвьtе сo.
eДИHеHИя pxaBеЮт, 3аKИсаЮт, гpaНИ boЛТoB
И гaеK пoBpеХ.цаloтся' Ll lЛИцЬI BИHтoB-сpЬ|Ba-
Ются И oтBopaчИBaHИe сTaHoBИтсЯ пpobЛеп/oИ.
Hихе пpивeдеHЬ| сoBeTЬ|, KoтopЬ|е пoMoгyl
вaN/ BЬ|ПoЛHИть эту pабoтy.

Пpexдe чеM yстaHoвИтЬ KЛЮч Ha сИЛЬHo 3a.
pxaBeBшyЮ ГaЙKy, oчИстИТе BЬ|стyпaЮщyЮ
чaсть pезьбьt oт гpязИ И KoppoзИИ.

1' 0vиоите pезьбy метaллинескOЙ щeТKOЙ И Hа.
|-.есИте Hа pезьбoвyю чaстЬ пpoHИKаЮщиЙ сoстaв.

2' Пpи испoльзoBaHИИ бьrстpoдеЙствyюще-
гo сoстаBа нaчинаЙтe oтBopaчИвaтЬ гаЙкy сpa-
зy пoсЛe еГo HaHесeHИя.

З' Пpи испoльзoBаHИИ мeдленнoдеЙствyю-
щеГo сoстаBa HaчИHаЙте paзбиpать yзел
пo ИстeЧеHИИ сDoKa п0oHИKаHИя.

Если гpани гaЙKИ пoBpе)KДеHЬ|, ПpИMeHИте
спецИaЛЬHЬ|е ИHстрy|VеHтЬ| :

_ зaXМИте гaЙкy pегyлиpyеNiЬ|N/ ЦaHгoBЬ||v
KЛЮчoM. Boзмoxнo, этoго бyдет ДoстaтoчHo,
цтn6цt рр nтRpnн\/тн'v,e,r , , t ,et

- сpyбите гaЙKy Oстpo OпoчеHHЬl|v зyбИЛON/,
_ если гaЙка xopoшo ДoстyпHa, тo |\i loXHO

paспИлИтЬ ее BДoЛЬ oсИ, пpИ такoм спoсoбe
Hе пoвpexдaется pезьбa бoлтa;

_ oстopoxHo, He пoвpеXдaя pезЬбЬ|, пpИ.
МеHИTе спeЦИaЛЬHoе пpИспoсoбЛеHИе дЛЯ
paсKaЛЬ|вaHИя гaеK.

Пoлeзньlй Coвeт

B peзьdoвьtx сoeДИнeHИяx oчeнb чaстo
npИMeняloт сaMoKoHтpящИeся гaйKИ
с тeфлoHoBь'M BKлaДhпЦeM. l7oane oт-
BoPaчиBaHия тaKoи гaИКу' зalЙeнитe
ee нoBoЙ, тaк кaк функцИи \aКoнтpиBa-
Hия стapoй гaЙки пoслe oтBoPaчИBaния

утpaчИBaются'

Бoлтьl C вrryтpeнrr]rпt
rЦeCтиf ранllшкolvl
ил}l lYlнoгorpaннo]l гoлoвкoи

.[ля вьlвoрaниBaHИЯ тaKИХ бoлтoв oчиститe
ИX BHyтpеHHее oтBepсТИе B ГoЛoBKе И ИспoЛЬ-
зyЙте соoтветствyющиЙ клюv. Лyнше всегo
ДЛя ЭтoЙ цеЛИ пoдoЙДет Haбop ключеЙ с шес-
тИгpaHHЬ|N/ пpoфИЛе|v или мнoгoзyбнaтьtе
клюни. Пеpед BЬlBopaчИBаHИем бoлта oсто-
poХHo, чтoбьt не пoBpедИтЬ ГoЛoвKy, пpoстy-
чИтe ее MoЛoтKO|v _ Этo N/oXет o0ЛегчИтЬ BЬ|-
BopачИBаHИе бoЛ]"a'

Bьlвopaниваниe
Caмoнape3al(DlцПx в1|llтoв
G пряrшЬlrп и кpecтoo6paзньlrп
rцлицa!ш]r

ИHoГta сИлЬHo зapxaBеBшИе сoeДИHeHИя
HеBoз|voxHo oтBеpHУтЬ с пo|voщЬЮ oтBepтKИ.
Пoсле нескoльKИX Hеy.цaЧHЬ|X пoпЬ|тoK шЛИц
сMИHaется И BЬ|веpнyтЬ винт oбьlчньtм спoсo-
бoм стaнoвится HeBoзtr.4o>кHo'

,1. Eсли не yдaстся BЬ|BеpHyтЬ BИHт, BoзЬМИ.
тe пoДXo.цяЩуЮ oтвepтKy И пoпpoOyИтe BЬIBеp-
HyтЬ егo, yдaряя пo pyчKe oтBеpтKИ МoЛoтKoМ'

2. Если вИHт paзЛo|vИЛся, BЬ|сBеpЛИте eгo
oстaBшyloся чaстЬ.

З. Eсли не yДaеТся BЬ|BерHyТЬ BИHт yсИЛИе|v
pyK, BoспoЛЬзyЙтесь удаpнoЙ oтвеpткoЙ.

Bьlвopaнивaн}|e
и вв(DpaчиBaн}le lцпилeк

шпИЛЬKa не ИMеет ПoBepXHoсТИ, 3a KoтopyЮ
мoг бьl зацeпиТЬсЯ KЛЮч, пoэтoMy Для BЬ|BOpа-
чИBаHИя шпИЛЬKИ BЬ|пoЛHИте сЛеДyЮщее.

1. Ha свoбoднyЮ pезЬбoвyЮ ЧaсТЬ HаBИHтИ-
тe ДBe гaЙKИ И ЗаKoHтpИте ИX, зaBopaчИвaя Ha-
Bстрeчy Дpyг Дpyгy

2. ЗафиксиpoвaB тaKИN/ oбpaзoп/ гаЙки, вьt-
Bе0HИте шпИЛЬKV'

BьrсвepлшBaниe
Gл(Drvraннoro 6oлтa

Dоeц6nonо 
^тaоn.т|/A 

с3 Koтopo|\4 oстaЛасЬ
чaстЬ ooЛтa, |\/o)кHo Hе пOBpедИтЬ, есЛИ BЬ|'
пoлHИТЬ сЛедyЮЩeе'

1. Haкерните тoчHo пo ЦеHTpy oбЛoN/oK бoЛ.
тa..Qля o6лeгнеHИя KеpHеHИя oбpабoтаЙтe из-
ЛoM HапИЛЬHИKoM, eсЛИ Этo Boз|VoXHo'

2' Bьtсвepлите oбЛoN,loK бoлтa' !иaметp
сBеpЛa .цoЛ)КeH сoстaBЛЯтЬ 0,8 диaметpa
pезЬбЬ|. Haпpимеp, ДЛя peзЬбoBoгo сoедИHе-
ния |\/6 дИaN/етp сBеpЛа ДoЛXеH сoстaBЛятЬ
4.8 мм'

З., !ля вьtсвeрлИBaHИя бoЛЬшиx бoлтoв снa-
чaЛa ИспoЛЬзyЙте свеpлo N/aлoгo ДИaMетpа.

4. Удaлитe настибoлтa, ocгaBшИеся пoolе BЬ|-
сBеpлИBаHИя, И (прoЙДИте) pе3Ьбy N,4етчИKoM.

oчень чaстo в пpoцeссе реМoHта BoзHИKает
неo6xoдимoстЬ BoсстаHoBЛеHИя пoBpехДеH-
нoЙ pезьбьr ИЛИ HapезKИ HoBoЙ.

B лeгкoсплавнЬ|Х |\,4етaЛлax OезЬбa Haреза-
ется ДoвoЛЬHo легKo, тaK KaK B oтЛИчИe oT стa.
ЛИ ИX тBepДoстЬ HеBЬ|сOKа. Если нapезaть
peЗЬбy пoДxoДящегo paзMеpa HеBoзМoXнO,
HapexЬте pезьбy бoльшегo paзMepa.

BoсстaнoвленИе сМятoЙ, пoBpеХtеHHoЙ
pезьбьr ИЛИ HapезaHИе HoBoЙ пpoxo.цИт B тpИ
Этaпa, pе3Ьбy HapезaЮТ ПoсЛeДoBaтеЛЬHo Tpе-
Mя |\,,1етчИKaMИ: сНaчaЛa N/етчИKo|\,4 с пeрBЬ|M
HoMepoN4 (y негo o.цHa KoЛЬцeBaя пpoтoчKa
Ha XBoстoBИKе), зaтем |vетЧИKol\4 сo BтopЬ|M
HoN4еpoМ (с двyмя KoЛЬЦеBЬ|MИ пpoтoчKа|vИ
Ha ХBoстoвИKe) и, нaкoнец, п,4eтчИKoM с тpeтЬ-
И|v Ho|vlеpo|v (с тремя KoЛЬЦеBЬ||\,4И пpoтoЧKа.
|, l1И |АлИ без пpoтoveк). Пеpeд BBoраЧИBaHИеM
MeтчИKИ HeoбХoДИ|\,4o сl\,4aзатЬ MaсЛoN/.

.Qля тoгo vтoбьt пpи HapезKе pезьбьr MeтчИK
Hе сЛo|\,4aЛся' BBopaчИBaя еГo, пеpИoдИЧесKИ
вьtвоpaниваЙте Haзaд tЛя oчИщеHИя oт oбpа-
зуЮщeЙся стpyХKИ.

CoBEтЬl
пo кy3oBнoluly
PЕluloHтy

oчень чaстo Hа лaKoKpасoчHo|V пoKpЬ|ТИИ
aвтoмoбиля BoзHИKaЮт пOBpеХДeHИя (скoльl,

цapaпИHЬl и т.п'), кoтoрь|е Hе yдaется yдaЛИтЬ
пoлирoвкoЙ. B этoм слyнаe HеoбХoДИ|vo с.цe.
ЛатЬ сЛедyЮщeе.

,]. oчистите Дo MeтaлЛa п.4еста пoBpе)K,цеHИя
ЛаKoKpaсoчHoгo пoKpЬIтИя (без пoвpеждения
кyзoва)' Пpoще всeгo BoспoЛЬзoBатЬся сoстa-
вoм -см ьtвкoЙ.

_ спeцИаЛЬHЬtЙ ключ
тpyбoпpoвoдoв,

дЛя гaеK TopMo3HЬ|X

- pазвoднoЙ цaнгoвьtЙ KЛЮЧ И стpyбциньl
для надеxнoЙ фиксации деталеЙ;

ъ

\r

oтвopаrrивaниe
пoврe)кдeннblx raeк

{-э
€-o
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2' Удалитe pxaBчинy с пoмoщЬю а6pазив-
HЬ|X ИHсгpyMeHТoв, нaпpимep нaxданнoЙ бу-
пnаГИ.

З. oбезxиpьтe pастBopИтeлeм oчИщeннyЮ
пoBeoxHoсгЬ.

4. oбpa6oтайTe oстатKи pxавниньt npeoб-
pa3oвaтeлeM pxаBЧИHЬl сoглaсHo ИHсrpyKциИ
изгoтoBИтeля.

5. 3aгpунтyЙтe пoдгoтoBЛеHHyЮ пoвepx-
HoсгЬ.

6. Пoдбepитe цвеT KpаскИ или oбpaтитeсь
дЛя Этoгo K спeциаЛисгу.

ЦpцщelqЦце
06ычнo Ntя llo'(paсKу' Inсnoльзyют
эMaль xoлotнoЙ qпaкп, тaK KaK oнa
нe тpе6уeт сneцui,льнoro o6opудoвa.
нnя Д'tя суaкu (тeплoвьtx IIуIIIeK' теx-
нuнecкux фeнoв u т,n.).

7. Пoкpoйтe кpаскoЙ зaгpyнТoBaHHylo пo.
Be0хHoстЬ.

Эмаль нaклaдЬlваЮт KИсtЬю иЛи pаспЬ|лИ.
тeЛeM B тpИ-чeтЬ|pe слoя (pеxе дo 6 слoев).

Если нa кyзoвe oбpaзoвaлась вмятинa (на.
пpиMep, oт yдapa), снaЧалa peшите, чтo эф-
фeKтИBHee: зaMeнa пoBpexдeHHoгo эЛeмeнTа
(кpьlлo, двеpь), eгo pиxтoBKa (пpaвкa) или
пpoсгo ИспpаBЛеHИе пoвpеxдeния шпaKлев-
кoй (для Meлкиx вмятин).

Пpщщelgццg
Щпaклeвку peKo'rен.цуeтся Kлaсть
лu6o нa rpунт @ aryчae гpунтa'пpe-
oбpaзoвaтeля этo o6язaтeльнo), лufu
IIoд нero.

Тип шпаклeвкИ дoЛxeн пoдxoдИтЬ K тИпy
гpyнта. B пpoтИвнoM сЛyчae He yдасгся дo.
6иться кaчeсгBeHнoГo пoKpЬ|ТИя: пpoизoЙдeт
oтсЛoeHИe.

Пoслe oтвеpдеваHия tlJпакЛeвKИ ee слoЙ
следyeт вЬlpoвHятЬ с oкpyxающeЙ пoвepxнoс-
тью. Этo MoxHo сдeЛaть наxдaннoй бyмагoЙ
вpyЧнyю или спeциалЬHЬlп/ ЭлeKтpoиHстpy.
МeHToM.

Bo всex слyчaяx нeoбxoдимo oстанoвИтЬ
(зaкoнсepвиpoвать) pxaвниHy, таK KаK pЬ|.

xaя pxaвчИl{а (в oтличиe oт oкалиньt) мoxeт
pасгИ, pa3ъeдая oснoвнoЙ МeтaЛл, пpИ oтсyг.
сIвИи нeToлЬкo вoдЬl, Ho и вoздyxa. Bлюбoм
сЛyчae сpaзy пpи oбнapyxeнии noвpexдeнИя
лaKoKpaсQчHoгo пoKpЬlTия мeстo пoвpеXдe.
нИя сЛeдyeт o6pабoтaть состaвoм типa <Mo-
BильD ИлV| aнaлoгичнь|M. oн пpeдoxpaняeт
MeTалЛ KyзoBа oт pxaвчИHЬ|, в слyнae нeo6-
xoдИMoстИ eгo лeгKo МoxHo yдaлитЬ ветo-
шЬЮ. нaмoчeннoЙ paствopитeЛeM илv1
yaйт.спиpитoм.

B гapaxньlx yслoBИяX сepЬeзHЬle пoвpexдe.
ния (напpимep' пoслe aваpиИ) oЧeнЬ Tpyднo
yсТpaHитЬ, тaK KaK дЛя этoгo Tpeoyeтся. спeци-
алЬнoe o6opyдoваниe (стaпeли и т.п.), кoтo.
poe пoзвoляeт вoссraHoB'итЬ пpaвилЬную гeo-
Мeтpию KузoBa. Пoёкoлькy этo oбopyдoвaниe
дopoгoсroящеe, сoвеryeli oбpатиться в мас-
тepсKyю, спeцИaлИзИpy|oщy|oся Ha KyзoBнotvl
peMoнTe.

Пoслe вoсоанoBЛеHия ЛаKoKpaсoчHoe пo-
KpЬ[иe лyншe oбpабoтaтЬ специaЛЬнЬ|Mи пo-
лИpoля[/,|и дЛя пpидaHИя блескa и пpeдoxpa-
HeHИя oT MeЛKиx цаpaпИH.


