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Во второй сверху строке таблички 
указан номер одобрения типа транс-
портного средства.
Третья строка сверху в таблич-
ке – идентификационный номер ав-
томобиля – расшифровывается 
по международным стандартам сле-
дующим образом:
– первые три буквы (ХТА) обознача-
ют код завода-изготовителя; шесть 
следующих цифр (212140) – модель 
автомобиля;
– следующая за цифрами бук-
ва латинского алфавита (В) (или 
цифра) – модельный год выпуска ав-
томобиля – 2011 г.;
– последние семь цифр – номер ку-
зова.
Цифры в колонке таблички сверху 
вниз обозначают:
1610 – допустимую полную массу ав-
томобиля, кг;
2210 – допустимую массу автомоби-
ля с прицепом, оборудованным тор-
мозами, кг;
1–780 – допустимую нагрузку на пе-
реднюю ось, кг;
2–830 – допустимую нагрузку на за-
днюю ось, кг.
Номер для запасных частей соот-
ветствует порядковому номеру выхо-
да автомобиля с конвейера.
Идентификационный номер продуб-
лирован…

Цельнометаллический, несущий, 
трехдверный универсал

3
4–5 (2)
1210
400

1610

 
221
213

300
600

5,5



142
17

58

40
90

10,8

ВАЗ-21214
Четырехтактный, бензиновый

4, в ряд

1–3–4–2

82 80

1690

9,3

59,5 (80,9)

5000

· ·
127,5 (13,0)

4000

820–880

Распределенный впрыск

Неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Микропроцессорная

Регулировке не подлежит

Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной 
пружиной

Гидравлический

Механическая; пять передач переднего хода, 
одна – заднего; все передачи переднего хода 

синхронизированы

3,67
2,10
1,36
1,00
0,82
3,53

Двухступенчатая, межосевой дифференциал 
с принудительной блокировкой

* Замеряется по специальной методике.



1,2
2,135

С эластичной муфтой и шарниром равных 
угловых скоростей

Трубчатого сечения, с двумя карданными 
шарнирами на игольчатых подшипниках 

с пресс-масленками

Коническая, гипоидная

3,9

Открытыми валами с шарнирами равных 
угловых скоростей

Полуосями, проходящими в балке заднего моста

Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндри-
ческими пружинами, с телескопическими 

гидравлическими амортизаторами 
и стабилизатором поперечной устойчивости

Зависимая (жесткая балка), на четырех продоль-
ных и одном поперечном рычагах, с цилиндричес-

кими пружинами и телескопическими 
гидравлическими амортизаторами

Дисковые штампованные или легкосплавные
5J 16 или 51/2J 16; 51/2J 15; 

6J 15; 61/2J 15
58 или 48–58 

(только для колес из легких сплавов)

185/75R16 или 195/70R15; 205/70R15

Типа «винт – шариковая гайка – сектор», 
с гидроусилителем

14,5

Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми 
разрезными тягами, с маятниковым рычагом

Гидравлическая, с вакуумным усилителем, 
двухконтурная

Дисковый, невентилируемый, с подвижным 
суппортом, трехпоршневой

Барабанный, с автоматической регулировкой 
зазора между колодками и барабаном

Однопроводная; отрицательные выводы 
источников питания и потребителей соединены 

с «массой» – кузовом и силовым агрегатом

12

Емкостью 55 А·ч при 20-часовом режиме разряда

Переменного тока, со встроенным выпрямителем 
и регулятором напряжения, максимальный ток от-
дачи 80 А при частоте вращения ротора 6000 мин–1

Постоянного тока, с электромагнитным тяговым 
реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,2 кВт



Помещение, где проводятся ремонт-
ные работы, должно хорошо проветри-
ваться, дверь – легко открываться как 
изнутри, так и снаружи, проход к две-
ри – всегда оставаться свободным.
В помещении обязательно должны 
находиться переносной огнетуши-
тель и аптечка.
При работе двигателя (особенно 
на пусковых режимах) выделяется 
оксид углерода (угарный газ) – ядови-
тый газ без цвета и запаха. Опасная 
для жизни концентрация оксида угле-
рода может образоваться даже при 
открытых воротах гаража, поэтому 
перед пуском двигателя обеспечьте 
принудительный отвод отработавших 
газов за пределы гаража. При отсутс-
твии принудительной вытяжки можно 
пускать двигатель на короткое вре-
мя, надев на выпускную трубу отре-
зок шланга, выведенный за пределы 
гаража. При этом система выпуска 
и ее соединение со шлангом должны 
быть герметичны.
При ремонте электрических цепей 
и электрооборудования автомоби-
ля отсоединяйте клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной 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 электро-
инструментом надевайте очки (лучше 
специальные, с боковыми щитками).
Не применяйте неисправный инстру-
мент: рожковые ключи с «раскрыв-
шимся» зевом или смятыми губками, 
отвертки со скругленным, скрученным 
лезвием или неправильно заточен-
ные, пассатижи с плохо закрепленны-
ми пластмассовыми ручками, молотки 
с незафиксированной ручкой и т. п.
При вывешивании автомобиля с по-
мощью домкрата работу следует 

проводить на ровной горизонтальной 
площадке. Чтобы автомобиль при 
вывешивании не покатился, задейс-
твуйте стояночный тормоз, а под ко-
леса подложите упоры.
Устанавливая под автомобиль дом-
крат, используйте только места, оп-
ределенные заводом-изготовителем. 
Пользуйтесь только исправным дом-
кратом.

Запрещается вывешивать автомо-
биль на двух или более домкратах, 
используйте подставки и опорные 
стойки заводского изготовления.
Запрещается нагружать или разгру-
жать автомобиль, стоящий на дом-
крате (садиться в него, снимать или 
устанавливать двигатель). При ре-
монте автомобиля с демонтирован-
ным двигателем (силовым агрегатом) 
учитывайте, что развесовка по осям 
меняется: при вывешивании на домк-
рате такой автомобиль может упасть.
Отработанные масла содержат кан-
церогенные соединения. При по-
падании масла на руки вытрите их 

ветошью, а затем протрите специ-
альным «средством для чистки рук» 
(или подсолнечным маслом) и вы-
мойте теплой водой с мылом.

При попадании на руки бензина также 
вытрите их чистой ветошью, а затем 
вымойте с мылом. В охлаждающей 
жидкости (антифризе) системы ох-
лаждения двигателя содержится эти-
ленгликоль, который ядовит при 
попадании в организм и – в меньшей 
степени – при попадании на кожу. При 
отравлении антифризом нужно не-
медленно вызвать рвоту, промыть же-
лудок, а в тяжелых случаях принять 
солевое слабительное (например, 
глауберову соль) и обратиться к вра-
чу, при попадании на кожу – смыть 
большим количеством воды. То же са-
мое следует сделать и при отравле-
нии тормозной жидкостью.
Электролит при попадании на ко-
жу вызывает жжение, покраснение. 
Если электролит попал на руки или 
в глаза, вначале смойте его большим 
количеством холодной воды. Затем 
руки можно промыть раствором пи-
тьевой соды или нашатырного спир-
та (из автомобильной аптечки). При 
работе с аккумуляторной батареей 
надевайте защитные очки и одежду 
(резиновые перчатки желательны).
Отработанные материалы склады-
вайте в специальные контейнеры для 
утилизации. Бензин, масла, тормоз-
ная жидкость, резинотехнические из-
делия и пластмассы практически 
не разлагаются естественным путем 
и требуют промышленной переработ-
ки. Свинцовые аккумуляторы, помимо 
свинца, содержат сурьму и другие эле-
менты, образующие высокотоксичные 
для организма человека соединения, 
долго сохраняющиеся в почве.



– расширительный бачок систе-
мы охлаждения двигателя;  – воздушный фильтр;  – аккумуляторная батарея;  – крышка маслозаливной горловины;  – указатель 
(щуп) уровня масла в двигателе;  – бачок главного тормозного цилиндра;  – бачок гидропривода сцепления;  – бачок гидроусили-
теля рулевого управления;  – бачок омывателя ветрового стекла;  – адсорбер системы улавливания паров топлива;  – ремень 
привода насоса гидроусилителя рулевого управления;  – наконечники высоковольтных проводов;  – ремень привода вспомога-
тельных агрегатов (насоса охлаждающей жидкости и генератора);  – генератор;  – крышка радиатора системы охлаждения дви-
гателя
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Для обеспечения безопасности дви-
жения и увеличения срока службы 
автомобиля необходимо периодичес-
ки проводить наружный и внутрен-
ний осмотр автомобиля.
Продолжительность осмотра зависит 
от того, насколько хорошо вы знае-
те свой автомобиль и как часто им 
пользуетесь.
В процессе эксплуатации свое-
го автомобиля вы узнаете о темпах 
расходования масла в двигателе 
и трансмиссии, тормозной и охлаж-
дающей жидкостей, надежности ра-
боты различных систем и приборов. 
Это позволит вам в дальнейшем пла-
нировать свои действия и время на 
осмотр автомобиля. Например, если 
выяснилось, что двигатель довольно 
интенсивно (пусть в пределах нормы) 
расходует масло, то контролировать 
уровень масла в поддоне картера 
двигателя следует чаще.
Если же расход масла двигателем 
вашего автомобиля невелик и за 
месяц видимого изменения уровня 
масла нет, можно ограничиться еже-
месячной проверкой.

Чем привычнее станут для вас дей-
ствия по осмотру автомобиля, тем 
меньше времени вы будете на них 
тратить.
Снаружи автомобиля проверяем:
– давление воздуха в шинах и осмат-
риваем их на предмет повреждений;
– затяжку гаек крепления колес;
– исправность приборов освещения 
и сигнализации. Проверку работы    
сигналов торможения можно вы-
полнить без помощника, нажав на 
педаль тормоза и наблюдая в зер-
кало заднего вида за отражением 
света сигналов от стены, например, 
гаража;
– отсутствие следов подтекания мас-
ла, охлаждающей жидкости, топлива 
и тормозной жидкости.
В моторном отсеке проверяем:
– уровень масла в двигателе;
– уровень охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке системы 
охлаждения;
– уровень тормозной жидкости в бач-
ке главного тормозного цилиндра;
– уровень тормозной жидкости в бач-
ке гидропривода сцепления;
– уровень рабочей жидкости в бач-
ке гидроусилителя рулевого управ-
ления;

– уровень жидкости в бачке омыва-
теля ветрового стекла;
– натяжение ремня привода вспомо-
гательных агрегатов;
– натяжение ремня привода насоса 
гидроусилителя рулевого управле-
ния;
– состояние аккумуляторной бата-
реи.
В салоне автомобиля проверяем:
– величину люфта рулевого колеса в 
положении прямолинейного движе-
ния   автомобиля;
– исправность вакуумного усилителя 
тормозов;
– величину хода рычага стояночного 
тормоза;
– исправность звукового сигнала;
– исправность очистителей и омыва-
телей ветрового стекла и стекла две-
ри багажного отделения;
– исправность указателей поворота;
– исправность контрольно-измери-
тельных приборов;
– уровень топлива в баке;
– регулировку зеркал заднего вида;
– исправность механизмов блоки-
ровки дверных замков;
– работу приводов сцепления, ко-
робки передач и раздаточной ко-
робки.

Проверка отсутствия посторонних шумов и стуков 
в двигателе

+ + + + + + + + +

Проверка герметичности систем охлаждения и питания; 
состояния шлангов, трубок и соединений

+ + + + + + + + +

Замена топливного фильтра – – – + – – + – –
Очистка и промывка элементов системы вентиляции 
картера

– – – – – – + – –

Проверка уровня охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке

+ + + + + + + + +

Проверка работоспособности термостата – – + – + – + – +

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра – – – + – – + – –
Замена свечей зажигания – – – + – – + – –
Замена масла в двигателе и масляного фильтра* + + + + + + + + +
Замена охлаждающей жидкости** – – – – – – + – –

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

Проверка отсутствия в памяти контроллера кодов 
неисправностей ЭСУД. Если коды имеются, устранение 
причин их возникновения и удаление их из памяти 
контроллера

+ + + + + + + + +



Проверка состояния защитных чехлов приводов передних 
колес 

+ + + + + + + + +

Проверка отсутствия посторонних шумов и стуков при 
работе сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, 
переднего и заднего мостов

+ + + + + + + + +

Проверка герметичности коробки передач, раздаточной 
коробки, переднего и заднего мостов

+ + + + + + + + +

Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода 
сцепления 

+ + + + + + + + +

Проверка свободного хода педали сцепления + – + – + – + – +

Проверка уровней масла в коробке передач, раздаточной 
коробке, редукторах переднего и заднего мостов

– + + + – + + + –

Замена масла в коробке передач, раздаточной коробке, 
редукторах переднего и заднего мостов

+ – – – + – – – +

Замена тормозной жидкости в системе гидропривода 
сцепления

– – – + – – + – –

Смазка шлицевых соединений и подшипников крестовин 
карданных валов

– + + + + + + + +

Проверка состояния: рычагов и штанг подвесок, 
их резинометаллических шарниров; шаровых опор; 
шарниров приводов передних колес; защитных резиновых 
чехлов и колпачков; буферов отбоя, резиновых втулок 
амортизаторов

+ + + + + + + + +

Проверка состояния резиновых подушек стабилизатора 
поперечной устойчивости

– – – + – – + – –

Проверка состояния гидравлических амортизаторов – – – + – – + – –
Подтяжка креплений элементов передней и задней 
подвесок

+ – + – + – + – +

Измерение и регулировка зазоров в подшипниках ступиц 
передних колес

+ + + + – + + + –

Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес – – – – + – – – +

Проверка состояния дисков и шин колес, балансировка 
колес и перестановка их по схеме

– + + + + + + + +

Регулировка углов установки передних колес + – + – + – + – +

Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя 
рулевого управления

+ + + + + + + + +

Проверка люфта рулевого колеса + + + + + + + + +
Проверка герметичности уплотнений узлов и агрегатов 
гидроусилителя рулевого управления, состояния шлангов, 
трубок и соединений

+ + + + + + + + +

Проверка состояния и натяжения ремня привода насоса 
гидроусилителя руля

+ + + + + + + + +

Проверка состояния колодок передних тормозных 
механизмов

– + + + + + + + +

Проверка состояния колодок задних тормозных 
механизмов

– – + – + – + – +



Проверка эффективности работы тормозов – + + + + + + + +

Проверка регулировки стояночного тормоза и положения 
выключателя сигнала торможения

+ – + – + – + – +

Проверка работоспособности регулятора давления 
и вакуумного усилителя тормозов 

– – – + – – + – –

Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов 
и работы контрольной лампы уровня в бачке гидропривода 
тормозов

+ + + + + + + + +

Замена тормозной жидкости в системе гидропривода 
тормозов**

– – – + – – + – –

 
Проверка состояния и натяжения ремня привода 
вспомогательных агрегатов

+ + + + + + + + +

Проверка уровня и плотности электролита 
в аккумуляторной батарее

– + + + + + + + +

Проверка работы генератора, освещения, световой 
сигнализации и контрольных приборов, регуляторов 
направления пучков света фар, стеклоочистителей 
и омывателей

+ + + + + + + + +

Зачистка коллектора стартера, проверка износа 
и прилегания щеток. Очистка и смазка деталей
 привода стартера

– – – – + – – – +

Зачистка контактных колец генератора, проверка износа и 
прилегания щеток

– – – + – – + – –

Зачистка клемм проводов и выводов аккумуляторной 
батареи, нанесение на них смазки

– – + – + – + – +

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

Проверка лакокрасочного покрытия на наличие 
сколов, трещин и очагов коррозии; арок колес 
и днища на наличие повреждений мастики

+ + + + + + + + +

Смазка петель дверей, шарниров задних сидений, 
троса привода замка капота; ограничителей открывания 
дверей; шарниров и пружины крышки люка топливного 
бака; замочных скважин дверей; осей пружин и сухарей 
фиксаторов замков дверей

– + + + + + + + +

Прочистка дренажных отверстий порогов, дверей 
и полостей передних крыльев

+ + + + + + + + +

* Или через два года, в зависимости от того, что наступит ранее.
** Или через три года, в зависимости от того, что наступит ранее.

Интервалы технического обслуживания, приведенные в таблице, соответствуют минимально допустимой частоте проведения обслуживания, реко-
мендованной заводом-изготовителем. В процессе эксплуатации автомобиля происходит изменение его технического состояния вследствие износа 
рабочих поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения пластмассовых и резинотехнических изделий. Для поддержания 
автомобиля в рабочем состоянии, возможно, потребуется выполнять некоторые из описанных операций более часто.
Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды или горных дорог, используется 
для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния (менее 10 км за поездку), то замену моторного 
масла и масляного фильтра нужно проводить через 5 тыс. км.
При пробеге автомобиля больше 80 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной 
в таблице.



Для безопасности движения и про-
дления срока эксплуатации шин необ-
ходимо визуально проверять их перед 
выездом, выявляя появившиеся пов-
реждения (порезы, проколы), удалять 
застрявшие в шашках протектора или 
между ними посторонние предме-
ты. На наружных боковинах шин мо-
гут возникать трещины, потертости 
о бордюры при неудачных парковках.
Необходимо поддерживать в шинах 
(в том числе и в запасном колесе) тре-
буемое давление, регулярно (не реже 
одного раза в две недели) проверять 
манометром и доводить его до нормы. 
Также необходимо проверять давле-
ние в шинах при существенном пони-
жении или повышении температуры 
окружающего воздуха и перед поезд-
кой на дальнее расстояние.
При установке на автомобиль шин раз-
мерностью 185/75R16 давление возду-
ха в них должно составлять 2,1 бар для 
передних и 1,9 бар для задних колес. 
Давление воздуха в шинах размернос-
тью 195/70R15 или 205/70R15 должно 
быть равно 1,9 бар для всех колес.
При продолжительном движении ав-
томобиля, особенно на высокой ско-
рости, шины нагреваются и давление 
в них возрастает. Поэтому давление 
воздуха следует проверять на холод-
ных шинах до поездки.
Если нет возможности измерить 
давление на холодных шинах, необ-
ходимо учитывать увеличение дав-
ления воздуха в шинах от нагрева 
на 0,2–0,3 бар.
Для проверки давления воздуха 
в шине...

Если давление ниже требуемого, 
шинным насосом или компрессором 
накачиваем шину, контролируя дав-
ление по манометру.
Если давление выше требуемо-
го, надавив специальным выступом 
манометра (или подходящим инстру-
ментом) на золотник, выпускаем воз-
дух из шины небольшими порциями 
и проверяем давление.
На шинах не должно быть вздутий, 
отслоений протектора и поврежде-
ний, обнажающих корд.

Запрещается установка шин разных 
моделей на одну ось, а также шин, 
по размеру или нагрузке не соот-
ветствующих автомобилю.
Остаточная высота протектора долж-
на быть не менее 1,6 мм.

При критическом износе на про-
текторе по его ширине индикаторы 
образуют заметные поперечные по-
лосы.

Регулярно проверяем затяжку гаек 
крепления колес и при необходимос-
ти подтягиваем гайки.
При появлении вибраций во время 
движения на ровном участке доро-
ги в ограниченном диапазоне скоро-
стей необходимо отбалансировать 
колеса в шиномонтажной мастер-
ской. Вибрация на всех скоростях 
движения может быть вызвана пят-
нистым износом шины, появлением 



на ней вздутий или других поврежде-
ний, а также деформацией колесно-
го диска.
Для обеспечения равномерного из-
носа шин завод-изготовитель реко-
мендует через каждые 10 тыс. км 
пробега переставлять колеса в со-
ответствии со схемой перестановки, 
включающей запасное колесо.

Следует периодически проверять 
уровни жидкости в бачках омывате-
лей ветрового стекла и стекла двери 
багажного отделения и при необхо-
димости доливать жидкость.
При температуре окружающего воз-
духа +2 °С и ниже следует заливать 
в бачки омывателей только специ-
альную стеклоомывающую жидкость 
или концентрат, разбавленный водой 
в необходимых пропорциях. Вода ли-
бо сильно разбавленная стеклоомы-
вающая жидкость может замерзнуть 
в бачках, трубопроводах или форсун-
ках омывателя. Чистая вода допусти-
ма для применения только в теплое 
время года.
Бачок омывателя ветрового стекла 
расположен в моторном отсеке с ле-
вой стороны, перед запасным коле-
сом.
Для доливки жидкости…

Бачок омывателя стекла двери ба-
гажного отделения расположен в по-
лости левого заднего крыла.
Для доливки жидкости открываем 
дверь багажного отделения…

…и закрываем крышку.
Для регулировки направления струи 
жидкости из форсунки омывателя…

Замену щеток проводим при ухуд-
шении качества очистки стекла, 
примерно раз в год – лучше перед 
началом осенне-зимнего периода.
Длина обеих щеток очистителя вет-
рового стекла составляет 330 мм, 
а щетки стекла двери багажного от-
деления – 305 мм. Щетки следует пе-
риодически промывать под краном 
теплой водой с мылом. Если щет-
ки сильно загрязнены или покрыты 
льдом, их следует снять и очистить.
Для этого отводим рычаг со щеткой 
от стекла.



Аналогично снимаем другую щетку 
очистителя ветрового стекла и щет-
ку очистителя стекла двери багажно-
го отделения.
Устанавливаем щетки в обратной 
последовательности.

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

Протираем указатель чистой вето-
шью и вставляем в направляющую 
трубку до упора.
Снова вынимаем указатель и по кром-
ке масляной пленки на нем определя-
ем уровень масла в поддоне картера 
двигателя.

Эксплуатация автомобиля с уров-
нем масла ниже метки MIN может 
привести к поломке двигателя и как 
следствие к его дорогостоящему ре-
монту.
Если уровень масла ниже метки 
MIN…

Доливать нужно масло той же марки, 
что было залито в двигатель.
Ждем не менее трех минут, что-
бы долитая порция масла успела 
стечь в поддон, и вновь проверяем 
уровень. Устанавливаем указатель 
уровня на место. Доливая масло, 
не допускайте превышения макси-
мально допустимого уровня. В про-
тивном случае масло через систему 
вентиляции картера будет попадать 

в камеры сгорания цилиндров, а про-
дукты сгорания масла могут вывести 
из строя каталитический нейтрали-
затор отработавших газов.

Замену масла в двигателе выпол-
няем в соответствии с регламентом 
технического обслуживания каждые 
10 тыс. км пробега, а в сложных усло-
виях эксплуатации – через 5 тыс. км. 
Замену проводим на неработающем 
двигателе, лучше сразу после поезд-
ки, пока масло не остыло.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем задний брызговик мотор-
ного отсека для доступа к сливному 
отверстию в поддоне картера дви-
гателя (см. «Снятие грязезащитных 
щитков моторного отсека», с. 282).

Сливаем масло не менее 10 мин.
Протерев пробку, заворачиваем 
и затягиваем ее. Удаляем потеки 
масла с поддона картера двигателя.
Подставляем емкость под масляный 
фильтр.



При отсутствии съемника пробива-
ем корпус фильтра отверткой (бли-
же к донышку, чтобы не повредить 
штуцер двигателя) и отворачиваем 
фильтр, используя отвертку в качес-
тве рычага.

Очищаем посадочное место фильтра 
на блоке цилиндров от грязи и поте-
ков масла.

Масляный фильтр заворачива-
ем от руки до соприкосновения 
его уплотнительного кольца с бло-
ком цилиндров. Затем доворачива-
ем фильтр еще на 3/4 оборота для 
герметизации соединения. Через 
маслозаливную горловину зали-
ваем в двигатель 3,75 л масла. 
Заворачиваем крышку горловины 
по часовой стрелке. Пускаем дви-
гатель на 1–2 мин. Убеждаемся, 
что в комбинации приборов погас-
ла контрольная лампа недостаточ-
ного (аварийного) давления масла 

в двигателе и потеки из-под пробки 
и фильтра отсутствуют. При необ-
ходимости подтягиваем масляный 
фильтр и пробку сливного отверс-
тия. Останавливаем двигатель, че-
рез несколько минут (чтобы масло 
стекло в поддон картера) проверяем 
уровень масла (см. «Проверка уров-
ня масла в поддоне картера двигате-
ля», с. 18) и доводим его до нормы.

Проверку уровня жидкости в расши-
рительном бачке системы охлаж-
дения желательно проводить при 
каждом осмотре автомобиля перед 
выездом и обязательно в случае 
перегрева двигателя и связанного 
с ним выброса жидкости из системы.
Расширительный бачок установлен 
в правой передней части моторного 
отсека.
Для проверки уровня жидкости ус-
танавливаем автомобиль на гори-
зонтальную площадку. Проверку 
проводим на холодном двигателе.
Проверяем уровень жидкости в радиа-
торе. Жидкость должна стоять в горло-
вине радиатора не ниже 20 мм от края.

Когда двигатель прогрет до рабочей 
температуры, уровень охлаждаю-
щей жидкости в бачке может немно-
го превышать указанный.
Если уровень расположен на метке 
MIN или ниже, доливаем в бачок жид-
кость, рекомендованную заводом-
изготовителем (см. «Приложения», 
с. 308).

Если необходимо долить жидкость 
в систему на прогретом двигателе, 
останавливаем его. Подождав минут 
десять, накрываем крышку расшири-
тельного бачка ветошью и медленно 
отворачиваем ее на четверть оборо-
та, стравливая избыточное давление 
в системе охлаждения двигателя.

Потеки охлаждающей жидкости уда-
ляем ветошью. Заворачиваем крыш-
ку расширительного бачка.



Охлаждающую жидкость следует за-
менять каждые 60 тыс. км пробега 
или через три года, в зависимости 
от того, что наступит ранее.
Если двигатель горячий, необходи-
мо дать ему остыть, а затем сбро-
сить избыточное давление в системе 
охлаждения, отвернув крышку рас-
ширительного бачка (см. «Проверка 
уровня и доливка охлаждающей 
жидкости», с. 19).
Подставляем широкую емкость объ-
емом не менее 11 л под сливное от-
верстие, выполненное в нижней 
части левого бачка радиатора. Для 
снижения интенсивности слива жид-
кости в первоначальный момент 
крышку заливной горловины радиа-
тора не отворачиваем.

…и сливаем охлаждающую жид-
кость из радиатора в подставленную 
емкость.
Пробка сливного отверстия уплотне-
на резиновым кольцом. Порванное, 
потрескавшееся или потерявшее 
эластичность кольцо заменяем.
Отворачиваем крышки расширитель-
ного бачка…

Для слива охлаждающей жидкос-
ти из рубашки охлаждения двигате-
ля подставляем емкость под сливное 
отверстие, расположенное на ле-
вой стороне блока цилиндров рядом 
с модулем зажигания.

…и сливаем жидкость из двигателя.
Для слива жидкости из расширитель-
ного бачка отстегиваем резиновый 
ремень крепления бачка и приподни-
маем бачок выше уровня заливной 
горловины радиатора. Таким обра-
зом жидкость по соединительной 
трубке расширительного бачка сте-
чет через радиатор.
Заворачиваем пробки сливных отвер-
стий радиатора и блока цилиндров, 
расширительный бачок устанавлива-
ем на место.
В соединении пробки и блока цилин-
дров применена коническая резьба, 
не требующая дополнительного уп-
лотнения. Пробку сливного отвер-
стия блока цилиндров затягиваем 
моментом 25–30 Н·м.

Заправочный объем системы состав-
ляет 10,7 л.
Заливаем жидкость в расшири-
тельный бачок до уровня прибли-
зительно на 20 мм выше метки 
MIN. Заворачиваем крышки залив-
ной горловины радиатора и рас-
ширительного бачка и пускаем 
двигатель. При прогреве двигателя 
отводящий (нижний) шланг радиато-
ра некоторое время должен быть хо-
лодным, а затем – быстро нагреться, 
что будет свидетельствовать о нача-
ле циркуляции жидкости по большо-
му кругу. Дождавшись включения 
вентилятора системы охлаждения, 
останавливаем двигатель.
После остывания двигателя проверя-
ем уровень охлаждающей жидкости 
в бачке и доводим его до нормы.

Проверять уровень масла в коробке 
передач необходимо через каждые 
10 тыс. км пробега, а также при об-
наружении потеков масла на картере 
коробки передач.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Уровень масла проверяем на остыв-
шей коробке передач.
Ветошью очищаем картер коробки 
передач вокруг заливного отверстия.



При нормальном количестве мас-
ла в коробке передач его уровень 
должен доходить до нижнего края 
заливного отверстия – проверяем 
пальцем. Если уровень масла значи-
тельно ниже требуемого…

Когда излишки масла вытекут, ве-
тошью удаляем потеки масла. 
Заворачиваем пробку.

Заменять масло в коробке передач 
необходимо через каждые 40 тыс. км 
пробега. На новом автомобиле мас-
ло необходимо заменить после про-
бега 2 тыс. км и далее менять через 
40 тыс. км.
Заменять масло рекомендует-
ся на прогретой коробке передач. 
Лучше спланировать замену масла 
после продолжительной поездки.
Очищаем картер коробки пере-
дач вокруг сливного отверстия. 
Подставляем под сливное отверстие 
емкость объемом не менее 2,0 л.

Заливаем трансмиссионное масло 
(1,6 л) в коробку передач до требуе-
мого уровня (см. «Проверка уровня 
масла в коробке передач», с. 20).

Проверять уровень масла в разда-
точной коробке необходимо через 
каждые 10 тыс. км пробега, а так-
же при обнаружении потеков масла 
на картере раздаточной коробки.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Уровень масла проверяем на холод-
ной раздаточной коробке.
Ветошью очищаем картер раздаточ-
ной коробки вокруг заливного отвер-
стия.

При нормальном количестве масла 
в раздаточной коробке его уровень 
должен доходить до нижнего края 
заливного отверстия, это можно про-
верить пальцем. Если уровень масла 
значительно ниже требуемого…

Когда излишки масла вытекут, ве-
тошью удаляем потеки масла. 
Заворачиваем пробку на место.

Заменять масло в раздаточной ко-
робке необходимо через каждые 
40 тыс. км пробега. На новом авто-
мобиле масло необходимо заменить 
после пробега 2 тыс. км и далее ме-
нять через 40 тыс. км.
Заменять масло рекомендуется 
на прогретой раздаточной коробке. 
Лучше спланировать замену масла 
после продолжительной поездки.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Очищаем картер раздаточной ко-
робки вокруг сливного отверстия. 
Подставляем под сливное отверстие 
емкость объемом не менее 1,0 л.



Очищаем магнит пробки и заворачи-
ваем пробку на место.
Заливаем трансмиссионное масло  
(0,79 л) в раздаточную коробку до тре-
буемого уровня (см. «Проверка уровня 
масла в раздаточной коробке», с. 21).

Проверять уровень масла в редук-
торе переднего моста необходимо 
через каждые 40 тыс. км пробега, 
а также при обнаружении потеков 
масла на картере редуктора.
Уровень масла проверяем на холод-
ном редукторе.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем задний грязезащитный щи-
ток моторного отсека (см. «Снятие 
грязезащитных щитков моторного от-
сека», с. 282).
Ветошью очищаем картер редуктора 
вокруг заливного отверстия.

При нормальном количестве масла 
в редукторе его уровень должен до-
ходить до нижнего края заливного от-
верстия – проверяем пальцем. Если 
уровень масла значительно ниже тре-
буемого…

Когда излишки масла вытекут, ве-
тошью удаляем потеки масла. 
Заворачиваем пробку.

На новом автомобиле масло в ре-
дукторе переднего моста необходи-
мо заменить после пробега 2 тыс. км 
и далее менять через 40 тыс. км про-
бега.
Заменять масло рекомендуется на 
про гретом редукторе. Лучше сплани-
ровать замену масла после продол-
жительной поездки.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем задний грязезащитный щи-
ток моторного отсека (см. «Снятие 
грязезащитных щитков отсека», 
с. 282). Ветошью очищаем картер ре-
дуктора вокруг сливного отверстия. 
Подставляем под сливное отверстие 
емкость объемом не менее 1,5 л.

Очищаем магнит пробки и заворачи-
ваем пробку на место.
Заливаем трансмиссионное масло 
(1,5 л) в редуктор переднего моста 
до требуемого уровня (см. «Проверка 
уровня масла в редукторе переднего 
моста»).

Проверять уровень масла в редукто-
ре заднего моста необходимо через 
каждые 10 тыс. км пробега, а так-
же при обнаружении потеков масла 
на картере редуктора.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Уровень масла проверяем на холод-
ном редукторе.
Ветошью очищаем картер редуктора 
вокруг заливного отверстия.

При нормальном количестве мас-
ла в редукторе его уровень должен 
доходить до нижнего края заливно-
го отверстия – проверяем пальцем. 
Если уровень масла значительно 
ниже требуемого…



Когда излишки масла вытекут, ве-
тошью удаляем потеки масла. 
Заворачиваем пробку.

Заменять масло в редукторе задне-
го моста необходимо через каждые 
40 тыс. км пробега. На новом авто-
мобиле масло необходимо заменить 
после пробега 2 тыс. км и далее ме-
нять через 40 тыс. км.
Заменять масло рекомендует-
ся на прогретом редукторе. Лучше 
спланировать замену масла после 
продолжительной поездки.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Очищаем картер редуктора вокруг 
сливного отверстия. Подставляем 
под сливное отверстие емкость объ-
емом не менее 1,5 л.

Очищаем магнит пробки и заворачи-
ваем пробку на место.
Заливаем трансмиссионное мас-
ло (1,3 л) в редуктор заднего моста 
до требуемого уровня (см. «Проверка 
уровня масла в редукторе заднего 
моста», с. 22).

Запас тормозной жидкости гидро-
привода тормозов находится в бач-
ке, расположенном слева на щитке 
передка.
Для контроля уровня тормозной жид-
кости в крышке бачка установлен 
датчик. При падении уровня тор-
мозной жидкости ниже допустимого 
в комбинации приборов загорает-
ся контрольная лампа аварийного 
состояния рабочей тормозной сис-
темы. Если в тормозной системе 
утечки жидкости нет, то уровень 
жидкости в бачке понижается толь-
ко вследствие выдвигания порш-
ней из рабочих цилиндров передних 
(и в меньшей степени задних) колес 
по мере уменьшения толщины накла-
док тормозных колодок в результате 
износа. Даже при наличии датчика 
рекомендуем время от времени ви-
зуально проверять уровень рабочей 
жидкости в бачке, так как в процес-
се эксплуатации может возникнуть 
неисправность как самого датчика, 

так и контрольной лампы в комбина-
ции приборов или их электроцепей.

При снятой крышке бачка и новых 
тормозных колодках уровень жид-
кости в бачке должен находиться 
на метке MAX.

Чтобы долить тормозную жидкость 
в бачок, отворачиваем его крышку 
против часовой стрелки и, не отсоеди-
няя колодку проводов от датчика…



... и устанавливаем крышку бачка 
с датчиком.

Для проверки исправности датчика 
уровня жидкости включаем зажига-
ние…

…при этом должна загореться конт-
рольная лампа в комбинации прибо-
ров.
Если уровень тормозной жидкос-
ти в бачке постоянно понижается, 
то в системе, скорее всего, имеется 
течь. В этом случае необходимо про-
верить герметичность гидроприво-
да тормозной системы и устранить 
неисправность.

Прокачиваем тормоза для удаления 
воздуха из гидропривода после его 
разгерметизации при замене глав-
ного цилиндра, рабочих цилиндров 
тормозных механизмов колес, шлан-
гов, трубок, а также в случае замены 
рабочей жидкости или когда педаль 
тормоза становится «мягкой».

Воздух из системы удаляем при 
неработающем двигателе сначала 
из одного контура, а затем из друго-
го в следующей последовательности:
– тормозной механизм правого зад-
него колеса;
– тормозной механизм левого задне-
го колеса;
– тормозной механизм правого пе-
реднего колеса, верхний штуцер;
– тормозной механизм левого перед-
него колеса, верхний штуцер;
– тормозной механизм правого пе-
реднего колеса, нижний штуцер;
– тормозной механизм левого перед-
него колеса, нижний штуцер.
При попадании воздуха в один из кон-
туров достаточно прокачать только 
этот контур, а не весь гидропривод. 
Перед прокачкой проверяем уро-
вень рабочей жидкости в бачке гид-
ропривода тормозной системы и при 
необходимости доливаем жидкость 
(см. «Проверка уровня жидкости 
в бачке гидропривода тормозов», 
с. 23). Прокачку тормозов проводим 
с помощником. Если задние колеса 
вывешены, отсоединяем наконечник 
рычага регулятора давления задних 
тормозных механизмов от тяги крон-
штейна заднего моста (см. «Проверка 
работоспособности и регулировка 
привода регулятора давления задних 
тормозных механизмов», с. 29)…

Таким образом поршень регулятора 
утапливается в его корпусе, обеспе-
чивая поступление жидкости к тор-
мозным механизмам задних колес.
Очищаем от грязи штуцер прокачки 
тормозного механизма правого зад-
него колеса…

Надеваем на штуцер шланг, а сво-
бодный его конец погружаем 
в емкость, частично заполненную ра-
бочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать 
педаль тормоза до упора 4–5 раз 
и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать 
жидкость с пузырьками воздуха, 
а педаль тормоза следует дожимать 
до упора.
Как только жидкость перестанет вы-
текать из шланга, заворачиваем 
штуцер, и только после этого помощ-
ник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, по-
ка в выходящей из шланга жидкости 
не перестанут появляться пузырь-
ки воздуха. Снимаем шланг, насухо 



вытираем штуцер прокачки и наде-
ваем на него защитный колпачок.
Таким же образом прокачиваем тор-
мозной механизм левого заднего ко-
леса.
Затем…

Накидным ключом «на 8» ослабляем 
затяжку штуцера прокачки…

Аналогично удаляем воздух из верх-
него штуцера прокачки блока тор-
мозных цилиндров левого переднего 
колеса.
Для прокачки другого контура удаля-
ем воздух из нижних штуцеров про-
качки блоков рабочих цилиндров…

…и левого передних колес.
При прокачке нужно следить за уров-
нем жидкости в бачке и при необхо-
димости доливать жидкость.
Если при нажатии педали тормо-
за ощущаются ее «мягкость» и уве-
личенный ход, значит, в системе 
остался воздух. В этом случае пов-
торяем прокачку до тех пор, по-
ка педаль не станет «жесткой», 
т. е. при нажатии будет проходить 
не более половины расстояния 
до пола. Если воздух не удается 
удалить, проверяем герметичность 
соединений, трубопроводов, шлан-
гов, главного и рабочих цилинд-
ров. Негерметичные соединения 
подтягиваем, неисправные глав-
ный и рабочие цилиндры заменяем 
(см. «Тормозная система», с. 235).
Замену рабочей жидкости в гидро-
приводе тормозной системы прово-
дим в соответствии с регламентом 
технического обслуживания – через 
30 тыс. км пробега или через три го-
да, в зависимости от того, что насту-
пит ранее.
При замене откачиваем старую жид-
кость из бачка шприцем или резино-
вой грушей. Заливаем в бачок новую 
жидкость. Прокачиваем гидропривод 
тормозной системы до тех пор, пока 
новая жидкость (более светлая, чем 
старая) не начнет выходить из шту-
церов прокачки всех рабочих цилин-
дров.
После прокачки тормозов доводим 
уровень жидкости в бачке гидро-
привода тормозной системы до нор-
мы (см. «Проверка уровня жидкости 
в бачке гидропривода тормозов», 
с. 23).

Запас тормозной жидкости гидро-
привода сцепления находится в бач-
ке, расположенном в моторном 

отсеке с левой стороны, рядом с бач-
ком гидропривода тормозов. Уровень 
тормозной жидкости в бачке при ус-
тановленной крышке должен до-
стигать нижней кромки заливной 
горловины. При снятой крышке бач-
ка уровень жидкости должен до-
стигать верхней кромки хомута 
крепления бачка.
Повышение уровня жидкости в бач-
ке гидропривода сцепления косвенно 
свидетельствует (при герметичном 
гидроприводе) о значительном изно-
се накладок ведомого диска сцепле-
ния.
Чтобы долить тормозную жидкость 
в бачок, отворачиваем против часо-
вой стрелки…

Устанавливаем на место крышку 
и плотно заворачиваем ее.



Прокачиваем гидропривод сцепле-
ния для удаления из него воздуха 
после его разгерметизации при за-
мене главного цилиндра, рабочего 
цилиндра, шлангов, трубок, а также 
в случае замены рабочей жидкости.
Воздух из гидропривода удаля-
ем при неработающем двигателе. 
Перед прокачкой проверяем уро-
вень жидкости в бачке гидроприво-
да сцепления и при необходимости 
доливаем жидкость (см. «Проверка 
уровня жидкости в бачке гидропри-
вода сцепления», с. 23). Прокачку 
гидропривода проводим с помощни-
ком.

Надеваем на штуцер шланг, а сво-
бодный его конец погружаем в ем-

кость, частично заполненную рабо-
чей жидкостью.

Помощник несколько раз резко на-
жимает и плавно отпускает педаль 
сцепления до тех пор, пока не исчез-
нут пузырьки воздуха, выходящие 
из шланга. При этом необходимо 
следить за уровнем жидкости в бач-
ке и доливать ее. При нажатой педа-
ли сцепления заворачиваем штуцер 
прокачки.
Снимаем шланг, насухо вытираем 
штуцер прокачки и надеваем на него 
защитный колпачок.
Если воздух не удается удалить, 
проверяем герметичность соеди-
нений, трубопроводов, шлангов, 
главного и рабочих цилиндров. 
Негерметичные соединения под-
тягиваем, неисправные главный 
и рабочие цилиндры заменяем 
(см. «Сцепление», с. 146).
Замену рабочей жидкости в гид-
роприводе сцепления проводим 
в соответствии с регламентом тех-
нического обслуживания – через три 
года.
При замене откачиваем старую жид-
кость из бачка шприцем или резино-
вой грушей.
Заливаем в бачок новую жидкость. 
Прокачиваем гидропривод сцепле-
ния до тех пор, пока новая жидкость 
(более светлая, чем старая) не на-
чнет выходить из штуцера прокачки 
рабочего цилиндра.
После прокачки доводим уровень 
жидкости в бачке гидропривода 

сцепления до нормы (см. «Проверка 
уровня жидкости в бачке гидропри-
вода сцепления», с. 23).

Залитая в гидропривод усилите-
ля рулевого управления жидкость 
рассчитана на весь срок эксплуата-
ции автомобиля. Уровень жидкости 
в бачке гидроусилителя проверяем 
при каждом техническом обслужива-
нии, а также при обнаружении течи 
жидкости из гидропривода усили-
теля, при снижении эффективности 
рулевого управления или появлении 
постороннего шума (воя) при враще-
нии рулевого колеса.
Важно определить место подтекания 
как можно точнее, так как в этом слу-
чае, скорее всего, потребуется заме-
на изношенной или поврежденной 
детали. Наибольшие трудности в оп-
ределении места подтекания рабочей 
жидкости вызывают случаи, когда 
жидкость вытекает мелкими каплями.
Рекомендуется использовать следу-
ющую методику:
– при выключенном двигателе проти-
раем насухо все элементы рулевого 
управления;
– проверяем уровень жидкости 
в бачке гидроусилителя и, если необ-
ходимо, доводим его до нормы;
– пускаем двигатель и несколько раз 
вращаем рулевое колесо до крайне-
го левого, а затем до крайнего пра-
вого положения;
– находим точное место подтекания 
и устраняем причину.
Бачок гидроусилителя рулевого уп-
равления расположен в левом пере-
днем углу моторного отсека.
Проверку уровня рабочей жидкос-
ти в бачке гидроусилителя рулевого 
управления выполняем на горизон-
тальной поверхности, при холодном, 
неработающем двигателе.



Если уровень жидкости в бачке ниже 
нижней риски, доливаем жидкость 
до уровня верхней риски.

Плотно заворачиваем крышку бачка.

Для проверки работоспособнос-
ти вакуумного усилителя тормо-

зов при неработающем двигателе 
5–6 раз нажимаем педаль тормо-
за и, удерживая ее в нажатом по-
ложении, пускаем двигатель. При 
исправном вакуумном усилите-
ле после пуска двигателя педаль 
должна слегка податься вперед. 
Если этого не происходит или тор-
можение недостаточно эффективно 
(нажимать педаль тормоза прихо-
дится с большим усилием), нужно 
проверить герметичность соедине-
ний шланга подвода разрежения 
к вакуумному усилителю и исправ-
ность обратного клапана усилителя 
или самого усилителя.

Проверяем состояние колодок 
и дисков тормозных механизмов 
в соответствии с регламентом техни-
ческого обслуживания через каждые 
10 тыс. км. Для проверки снимаем 
поочередно передние колеса.

Заменяем колодки тормозных меха-
низмов обоих передних колес, если 
толщина фрикционной накладки лю-
бой из колодок достигла предельно 
допустимого значения – 1,5 мм.

На рабочих поверхностях диска до-
пускается наличие легких царапин, 
но не должно быть трещин и глубо-
ких борозд.

Если в результате износа на макси-
мальном диаметре диска образовал-
ся высокий буртик, который мешает 
сделать точный замер, удаляем бур-
тик напильником или иным способом 
либо измеряем толщину диска мик-
рометром.
Тормозной диск с дефектами рабо-
чих поверхностей или предельным 
износом заменяем.
Осматриваем тормозные шланги. 
На тормозных шлангах не должно 
быть трещин, разрывов и потертос-
тей. Проверяем состояние каждого 
шланга, создав давление жидкости 
в тормозной системе. Для этого по-
мощник должен с усилием нажать 
педаль тормоза и удерживать ее 
во время осмотра. Появление взду-
тий резины или течи тормозной 
жидкости из шланга и его наконеч-
ников не допускается. При обна-
ружении повреждений заменяем 
шланги.



Проверку зазора в подшипниках сту-
пиц передних колес в соответствии 
с регламентом технического обслу-
живания проводим через каждые 
10 тыс. км.
Снимаем переднее колесо.

Снимаем тормозные колодки 
(см. «Замена передних тормозных 
колодок», с. 237).
Закрепляем на поворотном кула-
ке держатель индикатора часово-
го типа. Ножку индикатора упираем 
в ступицу колеса как можно ближе 
к регулировочной гайке. Надеваем 
на две шпильки ступицы кольца на-
кидных ключей (например, «на 17») 
и закрепляем их гайками крепления 
колеса. За ключи проворачиваем 
и перемещаем ступицу в осевом на-
правлении.

Если зазор превышает 0,15 мм, его 
необходимо отрегулировать.
Для этого…

Устанавливаем новую регулировоч-
ную гайку. Затягиваем гайку момен-
том 19,6 Н·м (2,0 кгс·м), поворачивая 
ступицу в обоих направлениях. Затем 
ослабляем затяжку гайки и снова 
затягиваем ее моментом 6,86 Н·м 
(0,7 кгс·м). После этого отпускаем 
гайку на угол 20–25°. Проверяем за-
зор в подшипниках, он должен быть 
в пределах 0,02–0,08 мм. При необ-
ходимости повторяем регулировку. 
После регулировки стопорим гайку, 
замяв ее буртик в паз хвостовика на-
ружного шарнира привода колеса.

Проверку состояния колодок тор-
мозных механизмов задних колес 

в соответствии с регламентом техни-
ческого обслуживания проводим че-
рез каждые 30 тыс. км.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Степень износа колодок тормозного 
механизма заднего колеса оценива-
ем по состоянию передней колодки, 
которая изнашивается быстрее зад-
ней.

При толщине накладки менее 2,0 мм 
колодки тормозных механизмов обо-
их колес необходимо заменить.



Стояночный тормоз должен удер-
живать автомобиль на уклоне 23 %. 
Полный ход рычага привода стоя-
ночного тормоза должен составлять 
7–13 зубцов (щелчков) храпового ус-
тройства сектора рычага.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Вывешиваем задние колеса.
Полностью опускаем рычаг стояноч-
ного тормоза.

После этого отворачиваем гайку 
до момента, когда задние колеса 
станут вращаться свободно.
Удобно регулировать натяжение тро-
са высокой головкой с трещоткой 
и удлинителем. При этом контргайку 
полностью не отворачиваем, а, сов-
местив ее грани с гранями регули-
ровочной гайки, надеваем на гайки 
высокую головку «на 13» и вращаем 

сразу обе гайки (оттяжная пружина 
при этом должна быть снята).
Проверяем регулировку стояночно-
го тормоза – при полном ходе рыча-
га 7–9 зубцов храпового устройства 
задние колеса не должны вращаться, 
а при опущенном рычаге вывешенные 
колеса должны вращаться свободно. 
Контргайкой фиксируем регулировоч-
ную гайку. При необходимости повто-
ряем регулировку. В том случае если 
невозможно отрегулировать стояноч-
ный тормоз, нужно проверить состо-
яние тормозных механизмов задних 
колес и при необходимости заменить 
колодки, барабаны и тросы привода 
стояночного тормоза.

Проверку работоспособности ре-
гулятора давления в соответствии 
с регламентом технического обслу-
живания проводим через каждые 
30 тыс. км.
Работу выполняем с помощником, 
установив автомобиль на эстакаде 
или смотровой канаве.
Осматриваем регулятор давления 
и детали его привода. Они не долж-
ны иметь повреждений. Не допуска-
ется подтекание тормозной жидкости 
из регулятора и его тормозных трубок.

При нажатии на педаль тормоза 
с усилием 70–80 кгс…

Если поршень перемещается 
на 0,5–0,9 мм, закручивая торсион-
ный рычаг, регулятор давления ра-
ботоспособен. Если при нажатии 
на педаль тормоза поршень оста-
ется неподвижным, регулятор дав-
ления неисправен и его следует 
заменить.
Регулировка привода регулятора 
давления задних тормозов необхо-
дима при ослаблении болтов его 
крепления, а также после любых 
работ, связанных со снятием бал-
ки заднего моста, заменой пружин 
и амортизаторов задней подвески. 
Для регулировки вывешиваем зад-
нюю ось автомобиля.

Вынимаем наконечник рычага из про-
ушины тяги.



Поднимая и опуская конец рыча-
га, удерживаем его на расстоянии 
150 мм от пола с привлечением по-
мощника или с помощью деревян-
ной распорки подходящего размера, 
вставив ее между балкой заднего 
моста и рычагом.

…добиваемся легкого соприкосно-
вения выступающей части поршня 
с концом рычага. Удерживая регуля-
тор в таком положении, затягиваем 
болты его крепления.
При правильно настроенном ре-
гуляторе во время торможения 
на горизонтальном участке дороги 
с твердым покрытием передние ко-
леса должны блокироваться немного 
раньше задних.

В соответствии с регламентом тех-
нического обслуживания проверку 
состояния ремня привода вспомога-
тельных агрегатов проводим через 
каждые 10 тыс. км пробега.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Для проверки натяжения ремня…

При усилии нажатия около 10 кгс 
прогиб ремня должен составлять 
12–17 мм.
Для регулировки натяжения ремня 
снимаем левый грязезащитный щи-
ток моторного отсека (см. «Снятие 
грязезащитных щитков моторного 
отсека», с. 282).
Снизу автомобиля…

Для натяжения ремня…

Проверив натяжение ремня, затя-
гиваем гайку крепления генератора 
к натяжной планке. Затягиваем гай-
ку болта нижнего крепления генера-
тора.

Замену ремня привода вспомога-
тельных агрегатов проводим при 
обнаружении на нем трещин, разры-
вов и отслоений резины от тканевой 
основы. Снимаем ремень привода 
насоса гидроусилителя рулевого уп-
равления (см. «Проверка состояния 
и замена ремня привода насоса гид-
роусилителя рулевого управления», 
с. 31).

Ослабив затяжку гаек верхнего 
и нижнего креплений генератора 
(см. выше)…



Ремень привода вспомогательных 
агрегатов полностью идентичен рем-
ню привода насоса гидроусилите-
ля рулевого управления (ширина 
10,7 мм, длина 944 мм). Новый ре-
мень устанавливаем в обратной пос-
ледовательности. После установки 
регулируем натяжение ремня.

В соответствии с регламентом тех-
нического обслуживания провер-
ку состояния ремня привода насоса 
гидроусилителя рулевого управле-
ния проводим через каждые 10 тыс. 
км пробега.
Работу выполняем, установив авто-
мобиль на ровной площадке.
Для проверки натяжения ремня…

При усилии нажатия около 10 кгс 
прогиб ремня должен составлять 
около 15–20 мм.
Для регулировки натяжения ремня…

Замену ремня привода насоса гид-
роусилителя рулевого управления 
проводим при обнаружении на нем 
трещин, разрывов и отслоений рези-
ны от тканевой основы.
Для замены ремня ослабляем затяж-
ку гайки болта верхнего крепления 
кронштейна насоса к кронштейну на-
тяжного устройства…

Новый ремень (ширина 10,7 мм, дли-
на 944 мм) устанавливаем в обрат-
ной последовательности.
После установки регулируем натяже-
ние ремня.

Завод-изготовитель рекомендует при-
менять отечественные свечи зажига-
ния А17 ДВРМ или импортные аналоги 
(см. Приложения, с. 308).
В соответствии с регламентом тех-
нического обслуживания заменяем 
свечи через каждые 30 тыс. км.
Работу проводим на холодном двига-
теле.



Если зазор не соответствует норме 
(1,0–1,1 мм), аккуратно подгибаем 
боковой электрод, добиваясь требу-
емого зазора.
При вворачивании свечи необходимо 
вращать удлинитель с головкой или 
свечной ключ рукой, а не воротком 
или трещоткой во избежание пов-
реждения резьбы свечного отверс-
тия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, бу-
дет ощущаться сильное сопротив-
ление вращению. В этом случае 
необходимо полностью вывернуть 
свечу и, очистив резьбу, повторно 
завернуть.
Окончательно затягиваем свечу мо-
ментом 31–39 Н·м.

Аналогично заменяем остальные 
свечи зажигания.

В соответствии с регламентом тех-
нического обслуживания замену топ-
ливного фильтра проводим через 
каждые 30 тыс. км пробега.
Если автомобиль эксплуатируется 
в условиях большой запыленности 
или при низком качестве топлива, за-
мену фильтра необходимо проводить 
чаще, чем указано в регламенте.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.

Топливо в системе питания (при 
включенном зажигании и некоторое 
время после его выключения) нахо-
дится под давлением. Поэтому, если 
замену фильтра выполняем сразу же 
после поездки или после включения 
зажигания, в системе питания необ-
ходимо сбросить давление топлива. 
Если же зажигание не включалось 
в течение суток и более, давление 
топлива в системе, как правило, от-
сутствует. Это можно проверить, от-
вернув колпачок штуцера топливной 
рампы и нажав на стержень золотни-
ка (см. «Система питания», с. 123).

При замене фильтра нужно учиты-
вать, что он расположен ниже топлив-
ного бака и при демонтаже фильтра 
топливо может самотеком вытекать 
из бака через отсоединенную труб-
ку. Поэтому подставляем под фильтр 
емкость для сбора топлива.
Для сброса давления в системе сни-
маем облицовку левой передней бо-
ковины (см. «Снятие контроллера», 
с. 115).

Пускаем двигатель и даем ему пора-
ботать на холостом ходу до останов-
ки из-за выработки топлива. Затем 
включаем стартер на 2–3 с. После 
этого давление в системе питания 
будет сброшено.



Сливаем оставшееся в фильтре топ-
ливо в емкость.
Новый фильтр устанавливаем в об-
ратной последовательности.

Перед соединением топливных тру-
бок с фильтром проверяем состоя-
ние…

При повреждении кольца (разрывы, 
трещины, замятия) или потере им 
эластичных свойств заменяем кольцо.
После установки фильтра соединя-
ем колодку соединения жгута прово-
дов системы управления двигателем 
и заднего жгута проводов. Включаем 
зажигание и проверяем герметич-
ность соединений.

Сменный элемент воздушного 
фильтра необходимо заменять че-
рез каждые 30 тыс. км пробега. 
При эксплуатации автомобиля в за-
пыленной местности пробег между за-
менами элемента следует сократить 
в 1,5–2 раза. Деформированный или 
поврежденный элемент необходимо 
заменить независимо от пробега.



Очищаем полости корпуса и крышки 
воздушного фильтра и устанавлива-
ем новый элемент.

Сборку выполняем в обратной пос-
ледовательности.

Проверку состояния трансмиссии 
и подвесок проводим в соответствии 
с регламентом технического обслу-
живания через каждые 10 тыс. км 
пробега.
На деталях ходовой части (коле-
сах, рычагах подвесок, стабили-
заторе поперечной устойчивости, 
поперечине передней подвески, бал-
ке заднего моста, амортизаторах 
и пружинах) и трансмиссии (валах 
приводов передних колес и кардан-
ных валах) не должно быть деформа-
ций, трещин и других механических 
повреждений, влияющих на форму 
и прочность деталей.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Осматриваем резинометаллические 
шарниры…

Резинометаллические шарниры под-
лежат замене:
– при разрывах и одностороннем 
вспучивании резины;
– при подрезании и износе резины 
по торцам шарнира;
– при радиальном смещении наруж-
ной втулки шарнира относительно 
внутренней более 2,5 мм;
– если ширина резинового пояс-
ка между торцами наружной втулки 
и упорной шайбы шарнира не укла-
дывается в пределы 3,0–7,5 мм.
Осматриваем подушки стабили-
затора поперечной устойчивости. 
Порванные, растрескавшиеся или 
имеющие разбитые отверстия по-
душки необходимо заменить.
Осматриваем амортизаторы и пру-
жины передней и задней подвесок. 
Пружины не должны иметь повреж-
дений. Разрывы, растрескивания 
и сильная деформация резиновых 
втулок, подушек и буферов сжатия 
амортизаторов недопустимы. Не до-
пускается подтекание жидкости 
из амортизаторов. Незначительное 
«отпотевание» амортизатора в его 

верхней части при сохранении харак-
теристик не является неисправнос-
тью.
Поочередно вывешивая передние 
колеса (при этом автомобиль дол-
жен быть надежно зафиксирован 
на опорной стойке), проверяем со-
стояние подшипников ступиц пере-
дних колес.

Колесо от руки должно вращаться 
равномерно, без заеданий и стуков.
Взявшись за колесо в вертикаль-
ной плоскости, поочередно резко тя-
нем верхнюю часть колеса на себя, 
а нижнюю – от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсутствии люфта 
(стука). При наличии стука просим 
помощника нажать педаль тормо-
за. Если при этом стук пропал, зна-
чит, неисправен подшипник ступицы, 
а если стук остался, то, скорее все-
го, изношена шаровая опора. При 
чрезмерном люфте регулируем за-
зор в подшипниках (см. «Проверка 
и регулировка зазора в подшипниках 
ступицы переднего колеса», с. 28).
Проверяем состояние защитных чех-
лов верхних и нижних шаровых опор 
передней подвески. Шаровые опоры 
с порванными или потрескавшимися 
чехлами заменяем.
Предварительно оценить состояние 
верхней шаровой опоры можно…



Наличие люфта (стука) в подвеске – 
повод для более детальной проверки 
верхней шаровой опоры.
Для этого вывешиваем и снимаем 
колесо.

Длинной монтажной лопаткой пооче-
редно качаем верхний рычаг пере-
дней подвески…

…создавая нагрузку, соответствен-
но на вдавливание и на вытягивание 
пальца шаровой опоры из корпуса 
опоры. При этом…

При наличии люфта в соединении 
заменяем шаровую опору.
Для проверки состояния нижней ша-
ровой опоры снимаем переднее ко-
лесо…

Длинной монтажной лопаткой по-
очередно качаем верхний рычаг 
передней подвески вниз и вверх 
(см. выше)…

При наличии люфта в соединении 
заменяем нижнюю шаровую опору.
Поочередно вращая и поворачивая 
передние колеса (при вывешенной 
передней части автомобиля)…

…проверяем надежность крепле-
ния чехлов шарниров хомутами. 
Потрескавшиеся, порванные или по-
терявшие эластичность чехлы подле-
жат замене.
Осматриваем крепление продольных 
и поперечной штанг задней подвес-
ки. Штанги с порванными, растрес-
кавшимися или выдавленными 
с одной стороны резиновыми втулка-
ми необходимо заменить.

Если штанга сдвигается по резино-
вой втулке, заменяем штангу.



Кронштейны и опоры с порванной 
или отслоившейся от металла рези-
ной необходимо заменить.

При наличии на ней трещин или от-
слоений резины от металлических 
вкладышей муфту необходимо заме-
нить.

Если заметен люфт, необходимо за-
менить крестовину карданного вала.

Смазку подшипников крестовин в со-
ответствии с регламентом техничес-
кого обслуживания проводим через 
каждые 10 тыс. км пробега.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Очищаем пресс-масленки от грязи 
и пыли.

Таким же образом смазываем шли-
цевое соединение переднего кардан-
ного вала.

Для смазки подшипников крестовин 
карданных валов необходим шприц 
с узким наконечником, так как нако-
нечник стандартного размера не вхо-
дит в зазор между вилками.
Если шприц с узким наконечни-
ком отсутствует, отсоединяем кар-
данный вал от фланца или снимаем 
его (см. «Снятие карданного вала», 
с. 186).

Таким образом смазываем подшип-
ники всех четырех крестовин обоих 
карданных валов.

Проверку состояния рулевого управ-
ления в соответствии с регламентом 
технического обслуживания прово-
дим через каждые 10 тыс. км пробе-
га. Работу проводим на смотровой 
канаве или эстакаде.
На элементах рулевого управления 
не должно быть механических пов-
реждений. Гайки крепления картера 
рулевого механизма и кронштейна 
маятникового рычага должны быть 
затянуты.
Для проверки свободного хода ру-
левого колеса (люфта рулевого уп-
равления) устанавливаем передние 
колеса в положение, соответству-
ющее прямолинейному движению 



автомобиля. Прикрепляем скотчем 
к панели приборов отвертку с длин-
ным стержнем, чтобы ее лезвие 
было направлено к рулевому коле-
су. Поворачиваем рулевое колесо 
до момента начала поворота колес 
(при этом колеса должны оставаться 
неподвижными) сначала в одну, а за-
тем в другую сторону.
В моменты начала поворота колес 
мелом или ниткой отмечаем грани-
цы свободного хода рулевого коле-
са на его ободе. Измерив расстояние 
между метками, определяем сво-
бодный ход рулевого колеса – угол, 
который не должен превышать 5° 
(соответствует расстоянию меж-
ду метками 18–20 мм) при условии 
исправности рулевого механизма, 
рулевых тяг, подшипников ступиц пе-
редних колес.
При резком повороте рулевого коле-
са из стороны в сторону на неболь-
шой угол убеждаемся в отсутствии 
стука в карданных шарнирах руле-
вой колонки и рулевом механизме.
В противном случае подтягиваем ос-
лабленные крепления элементов ру-
левого управления или заменяем 
неисправные детали и узлы.
Для оценки состояния шаровых шар-
ниров наконечников рулевых тяг 
требуется помощник. Вывешиваем 
передние колеса и надежно фикси-
руем автомобиль на опорных стой-
ках заводского изготовления.

При этом, приложив руку…

Если ощущается свободный ход 
в шаровом шарнире, необходимо за-
менить наконечник рулевой тяги.
Также нужно заменить наконечник 
рулевой тяги…

Рукой или монтажной лопаткой на-
жимаем на корпус шарнира в на-
правлении пальца, при этом палец 
должен войти в корпус шарнира 
на 1,0–1,5 мм. Если этого не проис-
ходит, нужно заменить наконечник 
тяги.
Аналогично проверяем состояние ос-
тальных шаровых шарниров.
Для проверки гидроусилителя руле-
вого управления на неподвижном 
автомобиле поворачиваем 1–2 ра-
за управляемые колеса в крайние 
положения при неработающем дви-
гателе и затем при работающем 
двигателе. Сравнив усилия, прило-
женные к рулевому колесу в том 
и другом случае, можно сделать вы-
вод о работоспособности гидроуси-
лителя (исправный гидроусилитель 
при работе двигателя существенно 
снижает усилие, приложенное к ру-
левому колесу). Самопроизвольный 
поворот рулевого колеса гидроуси-
лителем от нейтрального положения 

при работающем двигателе не до-
пускается.

Уровень и плотность электролита 
в аккумуляторной батарее в соот-
ветствии с регламентом техническо-
го обслуживания проверяем каждые 
10 тыс. км пробега.
Для поддержания аккумуляторной 
батареи в рабочем состоянии необ-
ходимо:
– регулярно проверять надежность 
крепления батареи;
– следить, чтобы крышка батареи 
была чистой и сухой, а выводы ба-
тареи и клеммы проводов – чистыми 
и плотно затянутыми. Для поддер-
жания выводов батареи и клемм 
проводов в рабочем состоянии ис-
пользуйте специальную смазку 
(см. «Приложения», с. 308);
– своевременно смывать попавшие 
на батарею капли электролита рас-
твором питьевой соды;
– при длительном перерыве в экс-
плуатации автомобиля отсоединять 
батарею от электрической сети авто-
мобиля и регулярно (раз в шесть ме-
сяцев) подзаряжать ее.
Уровень электролита в батарее 
с непрозрачным корпусом должен 
быть выше верхних краев пластин 
на 15–20 мм.
Для проверки уровня электролита…



Степень заряженности аккумулятор-
ной батареи определяется по таб-
лице 1 в зависимости от плотности 
электролита. При определении сте-
пени заряженности батареи необ-
ходимо учитывать климатическую 
зону эксплуатации автомобиля 
и время года, в которое он эксплуа-
тируется. Значения плотности элек-
тролита в таблице 1 указаны для 
случая, когда температура электро-
лита составляет 25 °C. Если темпе-
ратура электролита при проверке 
плотности иная, полученное значе-
ние плотности требует корректиров-
ки. Для этого нужно воспользоваться 
данными таблицы 2. Из таблицы 
2 следует, что при температуре элек-
тролита выше 30 °C поправка долж-
на прибавляться к полученному 
в результате измерения значению 
плотности, а при температуре ниже 
20 °C – вычитаться. Если зимой сте-
пень разряженности аккумуляторной 
батареи превышает 25 %, а летом – 
50 %, батарею необходимо подза-
рядить зарядным устройством. При 
зарядке выворачиваем пробки акку-
муляторной батареи.
Отсоединяем клеммы проводов 
от выводов аккумуляторной батареи 
только после остановки двигателя. 
«Минусовой» провод всегда снима-
ем с выводов батареи первым, а при-
соединяем последним.
Для очистки клеммы провода и «ми-
нусового» вывода аккумуляторной 
батареи…

Снимаем клемму провода с вывода 
аккумуляторной батареи.

Зима 1,30 1,26 1,22
Лето 1,28 1,24 1,20

Круглый 
год

1,28 1,24 1,20

Круглый 
год

1,28 1,24 1,20

Круглый 
год

1,23 1,19 1,15

Круглый 
год

1,23 1,19 1,15

–0,04
–0,03
–0,02
–0,01
 0,00

+0,01



Аналогично очищаем клемму прово-
да и «плюсовой» вывод аккумулятор-
ной батареи.

Выберите ровную горизонтальную 
площадку в пределах базы авто-
мобиля на расстоянии 5 м от экра-
на – светлой стены здания, гаража 
и т. п. Можно использовать лист фа-
неры или оргалита размером 1  2 м. 
Заправьте автомобиль, положите 
на штатные места инструмент и за-
паску, проверьте давление в шинах 
всех колес. В темное время суток 
поставьте машину на выбранной 
площадке перпендикулярно экрану, 
расстояние между фарами и экра-
ном должно быть 5 м. Усадите на во-
дительское сиденье помощника или 
положите груз 75 кгс и слегка качни-
те автомобиль сбоку для установки 
подвесок.
Измерьте расстояние от центров фар 
до пола, на этой высоте проведи-
те линию на экране, а на 65 мм ниже 
нее – вторую. Начертите на экране 
вертикальную осевую линию (рассто-
яния от нее до центров левой и пра-
вой фар должны быть равны) и ли-
нии, соответствующие центрам фар.

Установите ручку корректора фар 
(если имеется) в положение мини-
мальной загрузки. Одну из фар за-
кройте куском картона, фанеры 
и т. п. Включите ближний свет фар. 
Напротив выемок в ободке оптическо-
го элемента и решетки радиатора рас-
положены винты регулировки фары. 
Регулировочными винтами добейтесь, 
чтобы верхняя граница светового пят-
на (горизонталь) совпадала с нижней 
линией, а место излома пучка (точка 
пересечения горизонтального и на-
клонного участков) – с вертикальной 
линией центра фары.
Для регулировки пучка света фары 
в вертикальной плоскости винты C 
и D поворачивают в одинаковом на-
правлении и на одинаковое число 
оборотов. Разница в оборотах од-
ного винта без коррекции другого 
не должна превышать трех оборотов.
В горизонтальной плоскости фа-
ры регулируются также винтами C 
и D, но вращением их в разных на-
правлениях. Например, если один 
винт поворачивается на один оборот 
по часовой стрелке, то второй винт 
надо повернуть на один оборот про-
тив часовой стрелки.

Отрегулируйте вторую фару, закрыв 
первую.



Аккумуляторная батарея разряжена Напряжение на выводах аккумуляторной 
батареи при выключенных потребителях 
ниже 12 В. При включении стартера из-
под капота может раздаваться треск

Зарядите батарею; если она не заряжа-
ется – замените

Снижение емкости аккумуляторной ба-
тареи

Напряжение на выводах аккумуляторной 
батареи при выключенных потребителях 
больше 12 В, но при включении стартера 
падает ниже 6–8 В. При этом из-под капо-
та может раздаваться треск

Зарядите батарею малым током (не бо-
лее 1 А); если емкость все же недоста-
точна – замените

Окисление выводов аккумуляторной ба-
тареи и клемм проводов, неплотная их 
посадка

При включении стартера напряжение в бор-
товой сети падает намного больше, чем на 
выводах аккумуляторной батареи. При этом 
из-под капота может раздаваться треск

Подтяните клеммы, зачистите контакт-
ные поверхности, смажьте их техничес-
ким вазелином

Заклинивание двигателя или навесных 
агрегатов

Проверьте, вращаются ли коленчатый вал 
двигателя, шкивы генератора, насоса ох-
лаждающей жидкости и насоса гидроуси-
лителя рулевого управления

Отремонтируйте двигатель, генератор, 
замените насос охлаждающей жидкос-
ти, насос гидроусилителя рулевого уп-
равления

Повреждены шестерня привода старте-
ра или зубья венца маховика

Осмотр после снятия стартера Отремонтируйте или замените стартер, 
замените маховик

Неисправна цепь управления
тяговым реле стартера: 
повреждены провода, окислены или ос-
лабли их наконечники, не замыкаются 
контакты «30» и «50» выключателя за-
жигания 

При повороте ключа зажигания в положе-
ние «стартер» тяговое реле не срабатыва-
ет (нет щелчка под капотом). Проверьте, 
подается ли при этом напряжение +12 В 
на управляющий контакт тягового реле

Зачистите, обожмите наконечники про-
водов, замените неисправный выключа-
тель зажигания или его контактную 
группу

Неисправно тяговое реле стартера: за-
мыкание или обрыв во втягивающей об-
мотке, заедание якоря реле (перекос 
якоря, загрязнение поверхностей, кор-
розия и т.п.)

При повороте ключа в положение «стар-
тер» тяговое реле не срабатывает (нет 
щелчка под капотом), но напряжение +12 В 
подается на управляющий контакт тягового 
реле. Снимите реле, проверьте его работу

Неисправное тяговое реле замените

Окислены контакты тягового реле или 
проводов, плохой контакт «массы»

При включении стартера слышен щелчок 
под капотом, но якорь стартера не враща-
ется. Проверьте омметром сопротивление 
цепи «аккумуляторная батарея – стартер», 
в том числе и провод «массы». Если цепи 
исправны, снимите стартер и проверьте 
работу его реле

Подтяните наконечники проводов, обо-
жмите клеммы. Неисправное реле 
замените

Обрыв или замыкание в удерживающей 
обмотке тягового реле стартера

При включении стартера из-под капота 
раздается треск. Напряжение на аккумуля-
торной батарее в пределах нормы. Реле 
проверяется омметром или по его чрез-
мерному нагреву

Замените тяговое реле стартера



Обгорание коллектора стартера, зави-
сание щеток или их сильный износ

Якорь стартера не вращается или вращает-
ся медленно. Предварительно убедитесь в 
исправности тягового реле, для чего можно 
подать питание к контактному болту стар-
тера, минуя реле. Осторожно: избегайте ис-
крения вблизи аккумуляторной батареи!
На снятом стартере проверьте усилие при-
жатия щеток к коллектору, их остаточную 
высоту, износ коллектора

Обгоревший коллектор зачистите мел-
козернистой стеклянной шкуркой, про-
мойте неэтилированным бензином. 
Обеспечьте свободное перемещение 
щеток в гнездах. При сильном износе 
коллектора замените стартер

Обрыв или замыкание в обмотке якоря 
стартера

Якорь стартера не вращается или враща-
ется медленно. Предварительно убедитесь 
в исправности тягового реле, для чего 
можно подать питание к контактному бол-
ту стартера, минуя реле. Осторожно: избе-
гайте искрения вблизи аккумуляторной ба-
тареи!
Исправность обмотки проверяется оммет-
ром или по потемнению изоляции

Замените стартер

Пробуксовка муфты свободного хода При включении стартера якорь вращается, 
маховик неподвижен

Замените муфту или стартер

Зубчатый венец проворачивается на 
маховике

При включении стартера зубчатый венец 
вращается, маховик и коленчатый вал не-
подвижны. Слышны визг, вой со стороны 
картера сцепления

Замените маховик

Стартер закреплен на двигателе с пере-
косом, ослабло его крепление или сло-
мана крышка со стороны привода

Осмотр стартера Подтяните резьбовые соединения ука-
занным моментом, при поломке крышки 
замените стартер

Чрезмерный износ втулок подшипников 
или шеек вала якоря

Осмотр после разборки Замените стартер

Зубчатый венец проворачивается 
на маховике

При включении стартера зубчатый венец 
вращается, маховик и коленчатый вал не-
подвижны. 
Слышны визг, вой со стороны картера 
сцепления

Замените маховик

Изношены зубья шестерни привода 
стартера или – чаще – венца маховика

Осмотр после снятия стартера Замените шестерню привода или маховик

Шестерня не выходит из зацепления 
с маховиком: заедание рычага привода, 
ослабление или поломка пружины муф-
ты свободного хода или тягового реле 
стартера, заедание муфты на шлицах 
вала якоря или сердечника тягового ре-
ле, неисправность выключателя зажига-
ния (не размыкаются контакты «30» 
и «50»)

Проверьте, снимается ли напряжение с уп-
равляющего контакта реле стартера при 
отпускании ключа зажигания, возвращает-
ся ли ключ в положение «зажигание». 
Размыкание контактов выключателя зажи-
гания можно проверить омметром. Если 
напряжение на тяговом реле стартера ис-
чезает при выключении зажигания, сними-
те и разберите стартер для проверки 

Замените тяговое реле стартера или 
стартер в сборе; контактную группу вы-
ключателя зажигания или выключатель 
в сборе

В баке нет топлива По указателю и контрольной лампе уровня 
топлива 

Долейте топливо

Аккумуляторная батарея разряжена Коленчатый вал проворачивается старте-
ром очень медленно. Напряжение на вы-
водах аккумуляторной батареи при выклю-
ченных потребителях ниже 12 В

Зарядите батарею; если она не заряжа-
ется – замените



Снижение емкости аккумуляторной ба-
тареи

Коленчатый вал проворачивается очень 
медленно. Напряжение на выводах акку-
муляторной батареи при выключенных 
потребителях больше 12 В, но при включе-
нии стартера падает до 6–8 В

Зарядите батарею малым током (не бо-
лее 1 А); если емкость все же недоста-
точна – замените

Окисление клемм проводов на выводах 
аккумуляторной батареи, неплотная их 
посадка

Коленчатый вал проворачивается старте-
ром очень медленно. При включении стар-
тера напряжение в бортовой сети падает 
намного больше, чем на выводах аккуму-
ляторной батареи

Подтяните клеммы, зачистите контакт-
ные поверхности, смажьте их техничес-
ким вазелином

Повышенное сопротивление вращению 
коленчатого вала двигателя: задиры на 
валах, вкладышах подшипников, дета-
лях цилиндропоршневой группы; дефор-
мация валов; застыло моторное масло; 
заклинило генератор, насос охлаждаю-
щей жидкости или насос гидроусилите-
ля рулевого управления

Коленчатый вал проворачивается старте-
ром очень медленно.
Если стоит холодная погода, а накануне 
двигатель работал устойчиво и без посто-
ронних шумов, скорее всего, причина по-
вышенного сопротивления вращению – за-
стывшее масло. В этом случае можно поп-
робовать пустить двигатель с помощью 
второй аккумуляторной батареи. После 
пуска не допускайте работы двигателя 
на высоких оборотах и следите за конт-
рольной лампой недостаточного давления 
масла: при ее загорании на работающем 
двигателе немедленно остановите его на 
1–2 мин, чтобы загустевшее масло успело 
стечь в поддон. Если при пуске или работе 
двигателя слышны посторонние шумы, 
проверьте свободное вращение шкивов 
насоса охлаждающей жидкости, генерато-
ра и насоса гидроусилителя рулевого уп-
равления. При посторонних шумах в зоне 
блока или головки блока цилиндров раз-
берите двигатель

Используйте моторное масло в соот-
ветствии с климатическими условиями 
При заклинивании насоса охлаждаю-
щей жидкости замените крышку насоса 
с крыльчаткой, при заклинивании гене-
ратора – подшипник или генератор 
в сборе. 

В случае задиров на валах, вкладышах 
подшипников, деталях цилиндропорш-
невой группы, деформации валов заме-
ните дефектные детали, выясните и уст-
раните причину их выхода из строя

Ненадежное соединение электрических 
цепей систем управления и питания 
двигателя 

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

Устраните неисправность соединений 
разъемов

Неисправность в системе зажигания Снимите с любой свечи зажигания нако-
нечник высоковольтного провода и вставь-
те в него заведомо исправную свечу зажи-
гания. Удерживая свечу за шестигранник 
корпуса пассатижами с изолированными 
рукоятками, обеспечьте надежный контакт 
бокового электрода свечи с «массой» дви-
гателя и прокручивайте стартером колен-
чатый вал двигателя (не прикасайтесь 
к высоковольтным цепям). Между электро-
дами свечи должна регулярно проскаки-
вать искра. Если искра отсутствует, причи-
ной этого могут быть неисправности при-
боров и цепей низкого напряжения (конт-
роллер) или высокого напряжения (катуш-
ка зажигания, высоковольтные провода)

Проверьте цепи и приборы системы за-
жигания. Замените неисправный прибор 
и провода. Обеспечьте контакт в элект-
рических цепях

Высоковольтные провода подсоедине-
ны к катушке зажигания в неправиль-
ном порядке; отсоединился провод

Осмотр Подсоедините провода в соответствии 
с порядком работы цилиндров

Зазоры между электродами свечей не 
соответствуют норме

Зазор 1,0–1,1 мм проверяется круглым 
щупом

Подгибанием бокового электрода устано-
вите нужный зазор или замените свечи



Дефектные свечи Неисправную свечу, как правило, можно 
определить по цвету нагара на изоляторе. 
Отсутствие внешних повреждений и иск-
рообразование между электродами на вы-
вернутой свече не позволяют сделать вы-
вод о ее работоспособности

Замените дефектные свечи

Нарушены фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленча-
том и распределительном валах

Установите правильное взаимное рас-
положение валов (по меткам)

Неисправен контроллер, его цепи или 
датчик положения коленчатого вала 
(реже – датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости)

Проверьте, поступает ли напряжение 
+12 В на контроллер, цепь датчика поло-
жения коленчатого вала, отсутствие пов-
реждения самого датчика и зазор между 
ним и зубчатым венцом шкива привода 
вспомогательных агрегатов (1±0,2 мм).

При неисправном датчике температуры 
контроллер может неправильно рассчи-
тать состав топливовоздушной смеси

Замените неисправные контроллер, дат-
чики, провода

Неисправен блок управления или меха-
низм привода заслонки дроссельного 
узла

Проверьте работу дроссельного узла Замените неисправный дроссельный 
узел

Перегорел предохранитель или неис-
правно реле системы управления

Проверьте предохранители и реле систе-
мы управления

Устраните причину перегорания предох-
ранителя. Предохранитель или неис-
правное реле замените

Пуск двигателя блокирует иммобилай-
зер противоугонной системы

Индикатор мигает в течение 15 с и затем 
гаснет, а система выдает звуковые сигналы

Следует обратиться к дилеру для устра-
нения неисправности

Перегорел предохранитель топливного 
насоса, неисправны цепь питания насо-
са, его реле или сам насос

При включении зажигания не слышен звук 
работы топливного насоса. Проверьте пре-
дохранитель. Омметром проверьте цепь 
питания топливного насоса. Напрямую по-
дайте питание на выводы насоса

Замените сгоревший предохранитель, 
зачистите контакты, обожмите наконеч-
ники проводов, замените неисправные 
реле, насос

Засорен топливный фильтр, замерзла 
вода в системе питания, пережаты 
шланги, деформированы топливные ма-
гистрали

При проворачивании коленчатого вала 
стартером из выхлопной трубы не пахнет 
бензином. Наличие бензина в топливной 
рампе (под давлением) можно проверить, 
нажав на золотник штуцера в торце рампы

Замените топливный фильтр. Зимой по-
местите автомобиль в теплый гараж, 
продуйте (шинным насосом) топливо-
проводы. Замените дефектные шланги 
и трубки

Топливный насос не создает необходи-
мого давления в системе

Проверьте давление на выходе топливно-
го насоса (не менее 3,0 кгс/см2 или 
300 кПа), убедитесь в чистоте сетчатого 
фильтра топливного модуля

Очистите сетку топливного модуля. 
Топливный насос, не обеспечивающий 
нужного давления в системе, замените

Неисправны форсунки или цепи 
их электропитания

Загорается лампа  .
Проверьте омметром обмотки форсунок 
и электрические цепи (отсутствие обрыва 
и короткого замыкания)

Замените неисправные форсунки, обес-
печьте контакт в электрических цепях

Подсос постороннего воздуха во впуск-
ной трубопровод

Осмотрите стыки, проверьте посадку 
шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На 
время пуска отключите вакуумный усили-
тель тормозов, заглушив штуцер подвода 
разрежения

Замените порванные прокладки, детали 
с деформированными фланцами, неис-
правный вакуумный усилитель

Ненадежное соединение электрических 
цепей систем управления и питания 
двигателя

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

Устраните неисправность соединений 
разъемов



Зазор между электродами свечей не со-
ответствует норме

Зазор 1,0–1,1 мм проверяется круглым 
щупом

Подгибанием бокового электрода устано-
вите нужный зазор или замените свечи

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

Осмотр Очистите свечи сжатым воздухом или ме-
ханическим способом (не повредите изо-
лятор!), убедитесь в их работоспособнос-
ти  (отсутствие внешних повреждений 
и искрообразование между электродами 
на вывернутой свече не позволяют сде-
лать вывод о ее работоспособности). 
Выявите и устраните причину повышен-
ного нагарообразования в камере сгора-
ния, при необходимости замените свечи

Неисправны свечи зажигания: утечка 
тока по трещинам в изоляторе или по 
нагару на тепловом конусе, плохой кон-
такт центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стен-
де. Отсутствие внешних повреждений 
и искрообразование между электродами 
на вывернутой свече не позволяют сде-
лать вывод о ее работоспособности

Замените свечи

Повреждение изоляции высоковольтных 
приборов и цепей

Омметром проверьте на обрыв или «про-
бой» (замыкание на «массу») обмотки ка-
тушки зажигания, высоковольтные провода

Замените поврежденные катушку зажи-
гания, высоковольтные провода 

Нарушены фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленча-
том и распределительном валах

Установите правильное взаимное рас-
положение валов (по меткам)

Низкая компрессия в цилиндрах двига-
теля (менее 10 кгс/см2 или 1 МПа): из-
нос или повреждение клапанов, их на-
правляющих втулок и седел, гидроопор 
рычагов клапанов, залегание 
или поломка поршневых колец

Прогрейте двигатель до рабочей темпера-
туры и выверните свечи зажигания. 
Отсоедините колодку жгута проводов от ка-
тушки зажигания. Разъедините колодки 
проводов топливного насоса и заднего жгу-
та проводов. Полностью нажмите педаль 
«газа» и, поочередно вставляя в свечные 
отверстия компрессометр, прокручивайте 
коленчатый вал стартером (работу удобнее 
выполнять с помощником). Повторите из-
мерения, залив в цилиндры через свечные 
отверстия 10–15 см3 моторного масла. 
В тех цилиндрах, где компрессия возросла 
более чем на 2 кгс/см2 (0,2МПа), возможно, 
сильно изношены, поломаны или залегли 
кольца. Если компрессия осталась ниже 
10 кгс/см2 (1 МПа), возможны износ или 
повреждение клапанов или их седел, гид-
роопор рычагов клапанов 

Замените неисправные гидроопоры ры-
чагов клапанов.

Ремонт двигателя  

Неисправны контроллер, его цепи, дат-
чик положения педали «газа», форсун-
ки (перегорели обмотки или сильно за-
грязнены распылители)

При неисправностях электроцепей, датчи-
ка, форсунок и контроллера загорается 
лампа  . Проверьте, поступает ли на-
пряжение +12 В на контроллер, работу 
форсунок, электрические цепи и датчик

Замените неисправные контроллер, дат-
чик, провода, форсунки.

Загрязненные форсунки можно промыть 
на специальном стенде  

Неисправны блок управления дроссель-
ного узла или его цепи

Замените дроссельный узел заведомо ис-
правным

Неисправный дроссельный узел заме-
ните

Подсос постороннего воздуха во впуск-
ной трубопровод

Осмотрите стыки, проверьте посадку 
шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На 
время пуска отключите вакуумный усили-
тель тормозов, заглушив штуцер подвода 
разрежения 

Порванные прокладки, детали с дефор-
мированными фланцами, неисправный 
вакуумный усилитель замените

Неисправен регулятор давления топлива Проверьте манометром давление в топ-
ливной рампе (3,0 кгс/см2 или 300 кПа)

Замените неисправный регулятор



Неисправен датчик температуры охлаж-
дающей жидкости или его цепи

Загорается лампа  . Омметром про-
верьте сопротивление датчика и его цепей

Замените неисправный датчик и прово-
да. Обеспечьте контакт цепей датчика

Заедание дроссельной заслонки или ее 
привода. В этих условиях контроллер не 
регулирует работу двигателя на холос-
том ходу

Проверьте работу узла Замените дроссельный узел

Неисправен управляющий датчик кон-
центрации кислорода или его цепи

Проверьте исправность датчика Восстановите поврежденные электро-
цепи. Неисправный датчик замените

Износ кулачков распределительного вала Осмотр после частичной разборки двига-
теля

Замените распределительный вал

Негерметичность системы выпуска 
(участок до управляющего датчика кон-
центрации кислорода)

Осмотр при средних оборотах двигателя Замените дефектную прокладку выпуск-
ного коллектора, подтяните уплотнения

Неисправен датчик скорости
автомобиля 

После остановки автомобиля двигатель 
работает неравномерно, но вскоре оборо-
ты холостого хода стабилизируются

Замените датчик скорости автомобиля

Засорен фильтрующий элемент воз-
душного фильтра

Проверьте состояние фильтрующего эле-
мента воздушного фильтра

Продуйте или замените фильтрующий 
элемент воздушного фильтра

Повышенное сопротивление движению 
газов в выпускном тракте

Осмотрите систему выпуска на наличие 
помятых и поврежденных трубопроводов

Замените поврежденные элементы сис-
темы выпуска отработавших газов

Подсос постороннего воздуха
во впускной трубопровод

Осмотрите стыки, проверьте посадку 
шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На 
короткое время отключите вакуумный уси-
литель тормозов, заглушив штуцер подво-
да разрежения (осторожно: усилие на пе-
дали тормоза значительно возрастет!)

Замените прокладки, детали с дефор-
мированными фланцами, неисправный 
вакуумный усилитель

Неполное открытие дроссельной 
заслонки

Определяется визуально на остановлен-
ном двигателе

Замените дроссельный узел

Нарушены фазы
газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленча-
том и распределительном валах

Установите правильное взаимное рас-
положение валов (по меткам)

Низкая компрессия в цилиндрах двига-
теля (менее 10 кгс/см2 или 1 МПа): 
износ или повреждение клапанов, 
их направляющих втулок и седел, 
гидроопор рычагов клапанов, 
залегание или поломка поршневых 
колец 

Прогрейте двигатель до рабочей темпера-
туры и выверните свечи зажигания. 
Отсоедините колодку жгута проводов от 
катушки зажигания. Разъедините колодки 
проводов топливного насоса и заднего 
жгута проводов. Полностью нажмите на 
педаль «газа» и, поочередно вставляя в 
свечные отверстия компрессометр, про-
кручивайте коленчатый вал стартером (ра-
боту удобнее выполнять с помощником). 
Повторите измерения, залив в цилиндры 
через свечные отверстия 10–15 см3 мотор-
ного масла. В тех цилиндрах, где компрес-
сия возросла более чем на 2 кгс/ см2 
(0,2 МПа), возможно, сильно изношены, 
поломаны или залегли кольца. Если комп-
рессия осталась ниже 10 кгс/см2  (1 МПа), 
возможны износ или повреждение клапа-
нов или их седел, гидроопор рычагов кла-
панов 

Замените неисправные гидроопоры 
рычагов клапанов. Ремонт двигателя 
на 



Зазор между электродами свечей 
не соответствует норме

Зазор 1,0–1,1 мм проверяется круглым 
щупом

Подгибанием бокового электрода устано-
вите нужный зазор или замените свечи

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

Осмотр Очистите свечи сжатым воздухом или 
механическим способом (не повредите 
изолятор!), убедитесь в их работоспособ-
ности  (отсутствие внешних повреждений 
и искрообразование между электродами 
на вывернутой свече не позволяет сде-
лать вывод о ее работоспособности). 
Выявите и устраните причину повышен-
ного нагарообразования в камере сгора-
ния, при необходимости замените свечи

Повреждение изоляции высоковольтных 
приборов и цепей

Омметром проверьте на обрыв или «про-
бой» (замыкание на «массу») обмотки ка-
тушки зажигания, высоковольтные провода

Замените поврежденные катушку зажи-
гания, высоковольтные провода

В баке мало топлива По указателю и контрольной лампе уровня 
топлива 

Долейте топливо

Засорен топливный фильтр, замерзла 
вода в системе питания, пережаты 
шланги, деформированы топливные 
магистрали

Проверьте давление в топливной рампе Замените топливный фильтр. Зимой по-
местите автомобиль в теплый гараж, про-
дуйте (шинным насосом) топливопроводы. 
Замените дефектные шланги и трубки

Топливный насос не создает необходи-
мого давления в системе

Проверьте давление на выходе топливно-
го насоса (не менее 3,6 кгс/см2 или 
360 кПа), убедитесь в чистоте сетчатого 
фильтра топливного модуля

Очистите сетку топливного модуля. 
Топливный насос, не обеспечивающий 
нужного давления в системе, замените

Плохой контакт в цепи питания топлив-
ного насоса (в т.ч. провода «массы») 
или неисправно его реле

Проверяется омметром Зачистите контакты, обожмите клеммы, 
замените неисправное реле, провода

Неисправны форсунки или их цепи Горит лампа  . Проверьте омметром 
обмотки форсунок и их цепи (отсутствие 
обрыва и короткого замыкания)

Замените неисправные форсунки, обес-
печьте контакт в электрических цепях

Неисправны датчик положения коленча-
того вала или его цепи

Горит лампа  . Проверьте датчик ом-
метром или замените его заведомо ис-
правным. Очистите от металлической пыли 
стержень датчика, проверьте зазор между 
ним и зубчатым венцом шкива привода 
вспомогательных агрегатов (1±0,2 мм)

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик

Неисправны датчик температуры 
охлаждающей жидкости системы 
управления двигателем или его цепи 

Горит лампа  . Проверьте омметром со-
противление датчика при различной тем-
пературе и сравните полученные значения 
с контрольными

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик

Неисправны датчик положения педали 
«газа» или его цепи

Проверьте напряжение сигнала датчика 
при разных положениях заслонки и срав-
ните полученные значения с контрольными

Замените неисправный датчик, восста-
новите электроцепи

Неисправны управляющий датчик кон-
центрации кислорода, неисправны элек-
троцепи

Горит лампа  . Оценить работу датчика 
можно на  

Восстановите поврежденные электро-
цепи. Неисправный датчик замените

Неисправны контроллер или его цепи Может гореть лампа  . Для проверки 
контроллера замените его заведомо 
исправным

Замените неисправный контроллер

Неисправен регулятор давления топлива Проверьте манометром давление в топ-
ливной рампе (3,0 кгс/см2 или 300 кПа)

Замените неисправный регулятор



Сильный износ кулачков распредели-
тельного вала 

Осмотр после частичной разборки двига-
теля

Замените изношенный распределитель-
ный вал

Осадка или поломка клапанных пружин Осмотр, измерение длины пружин в сво-
бодном состоянии и под нагрузкой

Замените слабые или сломанные пру-
жины

Неисправны датчик массового расхода 
воздуха или его цепи

При обрыве в датчике или его цепях может 
гореть лампа  

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик

Неисправность блока управления дрос-
сельной заслонкой. Заедание дроссель-
ной заслонки

Для проверки замените дроссельный узел 
заведомо исправным

Неисправный дроссельный узел заме-
ните

Гидроопоры рычагов впускных клапа-
нов неработоспособны

Осмотр распределительного вала – нера-
бочая поверхность кулачков (противопо-
ложная выступу) не должна иметь выра-
женных следов износа

Замените гидроопоры рычагов

Велико давление масла (заклинило ре-
дукционный клапан масляного насоса), 
из-за чего гидроопоры рычагов не поз-
воляют клапанам закрыться под дейс-
твием пружин

Давление можно измерить, подключив ма-
нометр к масляной магистрали гидравли-
ческого натяжителя цепи привода ГРМ. 
При любых оборотах двигателя давление 
не должно быть выше 5 кгc/см2 (0,5 МПа)

Отремонтируйте масляный насос

Впускные клапаны заедают во втулках: 
смолистые отложения на поверхности 
стержня клапана или втулки, осадка 
или поломка клапанных пружин

Осмотрите стержни клапанов, пружины, 
измерьте их длину в свободном состоянии 
и под нагрузкой

Замените слабые или сломанные пружи-
ны, очистите стержни клапанов ацетоном 
или растворителем для нитроэмалей, при 
необходимости замените клапаны, раз-
верните втулки специальной разверткой

Нарушены фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленча-
том и распределительном валах

Установите правильное взаимное рас-
положение валов (по меткам)

Гидроопоры рычагов выпускных клапа-
нов неработоспособны

Осмотр распределительного вала – нера-
бочая поверхность кулачков (противопо-
ложная выступу) не должна иметь выра-
женных следов износа

Замените гидроопоры рычагов

Велико давление масла (заклинило ре-
дукционный клапан масляного насоса), 
из-за чего гидроопоры рычагов не поз-
воляют клапанам закрыться под дейс-
твием пружин

Давление можно измерить, подключив ма-
нометр к масляной магистрали гидравли-
ческого натяжителя цепи привода ГРМ. 
При любых оборотах двигателя давление 
не должно быть выше 5 кгc/см2 (0,5 МПа)

Отремонтируйте масляный насос

Клапаны заедают во втулках: смолис-
тые отложения на поверхности стержня 
клапана или втулки, осадка или полом-
ка клапанных пружин

Осмотрите стержни клапанов, пружины, 
измерьте их длину в свободном состоянии 
и под нагрузкой

Замените слабые или сломанные пру-
жины, очистите стержни клапанов аце-
тоном или растворителем для нитроэма-
лей, при необходимости замените кла-
паны, разверните втулки специальной 
разверткой

Нарушены фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на коленча-
том и распределительном валах 

Установите правильное взаимное рас-
положение валов (по меткам)

Неисправны свечи зажигания: утечка 
тока по трещинам в изоляторе или по 
нагару на тепловом конусе, плохой кон-
такт центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стен-
де . Отсутствие внешних повреждений 
и искрообразование между электродами 
на вывернутой свече не позволяют сде-
лать вывод о ее работоспособности

Замените свечи



Повреждение изоляции высоковольтных 
приборов и цепей – перебои в искрооб-
разовании

Омметром проверьте на обрыв или «про-
бой» (замыкание на «массу») обмотки ка-
тушки зажигания, высоковольтные провода

Замените неисправную катушку зажига-
ния, поврежденные высоковольтные 
провода. В тяжелых условиях эксплуа-
тации желательно заменять провода 
раз в 3–5 лет

Засорен фильтрующий элемент воз-
душного фильтра

Проверьте состояние фильтрующего эле-
мента воздушного фильтра

Продуйте или замените фильтрующий 
элемент воздушного фильтра

Негерметичность системы питания Запах бензина, потеки Подтяните резьбовые соединения, заме-
ните уплотнительные кольца и повреж-
денные узлы

Повышенное сопротивление движению 
автомобиля

Выбег автомобиля мал Проверьте и отрегулируйте давление в 
шинах, углы установки передних колес, 
работу тормозной системы

Неисправны свечи зажигания: утечка 
тока по трещинам в изоляторе или по 
нагару на тепловом конусе, плохой кон-
такт центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стен-
де . Отсутствие внешних повреждений 
и искрообразование между электродами 
на вывернутой свече не позволяют сде-
лать вывод о ее работоспособности

Замените свечи

Неисправность привода дроссельной 
заслонки

Замените дроссельный узел заведомо ис-
правным

Замените дроссельный узел

Неисправны датчик фаз или его цепи Горит лампа  . Проверьте исправность 
датчика 

Восстановите контакты в электрических 
цепях, неисправный датчик замените

Негерметичность форсунок Проверьте форсунки Замените неисправные форсунки

Неисправны датчик температуры ох-
лаждающей жидкости системы управле-
ния двигателем или его цепи

Горит лампа  . Проверьте омметром со-
противление датчика при различной тем-
пературе и сравните полученные значения 
с контрольными

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик

Неисправны один или оба датчика кон-
центрации кислорода, неисправны их 
электроцепи

Горит лампа  . Оценить работу датчика 
можно на 

Восстановите поврежденные электро-
цепи. Замените неисправный датчик

 Неисправны контроллер или его цепи Для проверки замените контроллер заве-
домо исправным

Замените неисправный контроллер

Низкая компрессия в цилиндрах двига-
теля (менее 10 кгс/см2 или 1 МПа): из-
нос или повреждение клапанов, их на-
правляющих втулок и седел, гидроопор 
рычагов клапанов, залегание 
или поломка поршневых колец

Прогрейте двигатель до рабочей темпера-
туры и выверните свечи зажигания. 
Отсоедините колодку жгута проводов от 
катушки зажигания. Разъедините колодки 
топливного насоса и заднего жгута прово-
дов. Полностью нажмите педаль «газа» 
и, поочередно вставляя в свечные отверс-
тия компрессометр, прокручивайте колен-
чатый вал стартером (работу удобнее вы-
полнять с помощником). Повторите изме-
рения, залив в цилиндры через свечные 
отверстия 10–15 см3 моторного масла. 
В тех цилиндрах, где компрессия возросла 
более чем на 2 кгс/ см2 (0,2 МПа), возмож-
но, сильно изношены, поломаны или за-
легли кольца. Если компрессия осталась 
ниже 10 кгс/см2 (1 МПа), возможны износ 
или повреждение клапанов или их седел, 
гидроопор рычагов клапанов

Замените неисправные гидроопоры 
рычагов клапанов. 

Ремонт двигателя 



Неисправны датчик массового расхода 
воздуха или его цепи

При обрыве в датчике или его цепях может 
гореть лампа  

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик

Повышенное давление в топливной 
рампе из-за неисправности регулятора 
давления топлива

Проверьте манометром давление в топ-
ливной рампе (3,0 кгс/см2 или 300 кПа)

Замените неисправный регулятор

Течь масла через сальники коленчатого 
вала; прокладки поддона картера, голо-
вки блока цилиндров, крышки привода 
ГРМ; датчик аварийного давления мас-
ла; кольцо масляного фильтра. Течь ма-
гистрали гидронатяжителя цепи

Вымойте двигатель, затем после коротко-
го пробега осмотрите места возможной 
утечки

Подтяните элементы крепления головки 
блока цилиндров, крышки привода ГРМ, 
поддона картера, замените сальники и 
прокладки.
Подтяните штуцеры магистрали гидро-
натяжителя, замените поврежденную 
трубку

Износ, потеря упругости маслоотража-
тельных колпачков (сальников клапа-
нов). Износ стержней клапанов, направ-
ляющих втулок

Осмотр деталей Замените изношенные детали

Износ, поломка или закоксовывание 
(потеря подвижности) поршневых ко-
лец. Износ поршней, цилиндров

Осмотр деталей после разборки двигателя Замените кольца; очистите канавки 
в поршнях, замените изношенные пор-
шни. Расточите и отхонингуйте цилинд-
ры  

Засорена система вентиляции картера Осмотр Прочистите систему вентиляции

Недопустимо низкое октановое число 
бензина

–
Заправляйте автомобиль топливом, ре-
комендованным заводом-изготовителем

Перегрев двигателя По указателю температуры Устраните причину перегрева 

Много нагара в камере сгорания, на 
днищах поршней, тарелках клапанов

Осмотр после снятия головки блока 
цилиндров

Устраните причину нагарообразования. 
Применяйте масла рекомендованной 
вязкости и по возможности с низкой 
зольностью

Используются свечи с несоответствую-
щим калильным числом –

Используйте свечи, рекомендованные 
заводом-изготовителем

Мало масла в двигателе По измерительному щупу уровня масла Долейте масло

Применение масла несоответствующей 
вязкости

–
Замените масло

Засорение сетки маслоприемника Осмотр Очистите сетку

Неисправен масляный фильтр Замените фильтр заведомо исправным Замените неисправный фильтр

Перекос, засорение редукционного кла-
пана масляного насоса или ослабление 
пружины клапана

Осмотр Очистите клапан. Замените неисправ-
ные клапан и/или пружину

Износ шестерен масляного насоса Определяется промером деталей после 
снятия масляного насоса

Замените изношенные шестерни

Чрезмерный зазор между вкладышами 
подшипников и шейками коленчатого 
вала

Определяется измерением деталей после 
разборки двигателя

Замените изношенные вкладыши. При 
необходимости замените или отремон-
тируйте   коленчатый вал



Неисправен датчик контрольной лампы 
аварийного давления масла

Проверка с помощью манометра и оммет-
ра (при давлении ниже 0,5 кгс/см2 или 
50 кПа) контакт датчика должен замыкать-
ся на «массу», а выше 0,8 кгс/см2 или 
80 кПа) – размыкаться)

Замените неисправный датчик

Неисправен датчик или указатель тем-
пературы

Проверьте указатель и датчик автотес-
тером 

Неисправные датчик, указатель замените

Неисправен термостат Проверьте работоспособность термостата Замените неисправный термостат

Недостаточное количество охлаждаю-
щей жидкости

Уровень жидкости ниже метки MIN на рас-
ширительном бачке

Устраните утечки. Долейте охлаждаю-
щую жидкость

Слабо натянут или оборван ремень при-
вода вспомогательных агрегатов

Может гореть лампа заряда аккумулятор-
ной батареи

Подтяните или замените ремень  

Много накипи в системе охлаждения

–

Промойте систему охлаждения средс-
твом для удаления накипи. Не исполь-
зуйте жесткую воду в системе охлажде-
ния. Концентрированный антифриз раз-
водите только дистиллированной водой

Загрязнены ячейки радиатора Осмотр Промойте радиатор струей воды под 
давлением 

Неисправен насос охлаждающей жид-
кости

Снимите крышку насоса и осмотрите узел Замените крышку или насос в сборе

Не включаются электровентилятор(ы) 
системы охлаждения 

Если не включается один вентилятор – не-
исправны его реле, электродвигатель или 
цепь питания. Исправность электродвига-
теля можно проверить, подав напряжение 
+12 В непосредственно на его контакты. 
Если электродвигатель работает, проверь-
те, подается ли напряжение +12 В на уп-
равляющий контакт реле электровентиля-
тора и на контакт контроллера. Если да, то 
неисправны реле, электрические цепи, 
иначе – предохранитель, реле, контроллер 
или датчик температуры 

Восстановите контакт в электрических 
цепях. Неисправные предохранитель, 
реле, электродвигатель, контроллер, 
датчик температуры замените

Недопустимо низкое октановое число 
бензина

– Заправляйте автомобиль топливом, ре-
комендованным заводом-изготовителем 

Много нагара в камере сгорания, на 
днищах поршней, тарелках клапанов 

Осмотр после снятия головки блока 
цилиндров двигателя

Устраните причину нагарообразования. 
Применяйте масла рекомендованной 
вязкости и по возможности с низкой 
зольностью

Прорыв отработавших газов в систему 
охлаждения через поврежденную про-
кладку головки блока цилиндров 

В расширительном бачке ощущается 
запах отработавших газов и всплывают 
пузырьки

Замените прокладку головки блока 
цилиндров. Проверьте неплоскостность 
головки блока цилиндров 

Обрыв в датчике температуры охлажда-
ющей жидкости системы управления 
или его цепях 

Постоянно работают оба электровентиля-
тора. Датчик и цепи проверяются ом-
метром

Неисправный датчик замените

Не размыкаются контакты реле включе-
ния электровентилятора

Проверка тестером Неисправное реле замените



Неисправны контроллер или его цепи Проверьте контроллер  или замените за-
ведомо исправным

Замените неисправный контроллер

Неисправен термостат Проверьте работоспособность термостата Замените неисправный термостат

Низкая температура воздуха 
(ниже –15 °С)

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

Повреждение радиатора, шлангов, ос-
лабление их посадки на патрубках

Осмотр. Герметичность радиаторов (дви-
гателя и отопителя) проверяется в ванне с 
горячей водой сжатым воздухом под дав-
лением 1 кгс/см2

Замените поврежденные детали. 
Подтяните хомуты на шлангах

Утечка жидкости через сальник насоса 
охлаждающей жидкости

Осмотр Замените крышку насоса

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

На измерительном щупе уровня масла 
эмульсия с белесым оттенком. Возможно 
появление обильного белого дыма из глу-
шителя и масляных пятен на поверхности 
жидкости (в расширительном бачке). 
Потеки охлаждающей жидкости на наруж-
ной поверхности двигателя

Поврежденные детали замените. Не ис-
пользуйте воду в системе охлаждения, 
заливайте охлаждающую жидкость, соот-
ветствующую климатическим условиям

Гидроопоры рычагов клапанов нерабо-
тоспособны: зазоры между кулачками 
и рычагами слишком велики

Стук клапанов прослушивается в зоне 
крышки головки блока цилиндров. 
Окончательно судить о неисправности гид-
роопоры можно только после ее проверки 

Продуйте каналы подвода масла к гид-
роопорам, при необходимости замените 
опоры рычагов

Осадка или поломка клапанных пружин Осмотрите пружины, измерьте их длину в 
свободном состоянии и под нагрузкой

Замените слабые или сломанные пру-
жины

Вытянулась цепь газораспределитель-
ного механизма. Неисправен гидронатя-
житель цепи

Осмотр. Проверьте магистраль подвода 
масла к гидронатяжителю

Замените цепь, натяжитель. Продуйте 
магистраль подвода масла к натяжителю

Стук коленчатого и распределительного 
валов, шатунных и коренных подшипни-
ков, поршней, поршневых пальцев, 
люфт или заедание в подшипниках ге-
нератора, насосов охлаждающей жид-
кости и гидроусилителя рулевого управ-
ления 

Проверка Ремонт деталей  или замена

Потеряла упругость или разрушилась 
опора силового агрегата

Осмотр Замените опору

Низкое давление в масляной магистрали Проверьте давление в системе смазки Устраните неисправности в системе 
смазки

Неравномерность компрессии по цилин-
драм более 2 кгс/см2: износ или пов-
реждение клапанов, седел, гидроопор 
рычагов клапанов; износ, залегание или 
поломка поршневых колец

Компрессометром измерьте компрессию 
в цилиндрах двигателя, прогретого до ра-
бочей температуры, проворачивая старте-
ром коленчатый вал при полностью нажа-
той педали «газа»

Замените кольца, поршни. 
Отремонтируйте цилиндры .
Притрите клапаны к седлам, при необхо-
димости замените клапаны, их направ-
ляющие втулки, проточите седла .
При необходимости замените гидро-
опоры



Повреждение изоляции высоковольтных 
приборов и цепей – перебои в искрооб-
разовании

Омметром провертьте на обрыв или «про-
бой» обмотки катушки зажигания и высо-
ковольтные провода

Замените неисправную катушку зажига-
ния, поврежденные высоковольтные 
провода. В тяжелых условиях эксплуа-
тации (соль на дорогах, морозы, череду-
ющиеся с оттепелями) желательно 
заменять провода раз в 3–5 лет 

Высоковольтные провода подсоедине-
ны к катушке зажигания в неправиль-
ном порядке; отсоединился провод

Осмотр Подсоедините провода в соответствии 
с порядком работы цилиндров

Дефектные свечи Неисправную свечу, как правило, можно 
определить по цвету нагара на изоляторе. 
Отсутствие внешних повреждений 
и искрообразование между электродами 
на вывернутой свече не позволяют сде-
лать вывод о ее работоспособности

Замените дефектные свечи

Зазор между электродами свечей 
не соответствует норме

Зазор 1,0–1,1 мм проверяется круглым 
щупом

Подгибанием бокового электрода устано-
вите нужный зазор или замените свечи

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

Осмотр. По нагару можно, как правило, 
определить работоспособность свечи 
и состояние двигателя

Очистите свечи сжатым воздухом или 
механическим способом (не повредите 
изолятор!). Выявите и устраните причи-
ну повышенного нагарообразования 
в камере сгорания, при необходимости 
замените свечи

Обрыв или замыкание в обмотках фор-
сунок или их цепях

Проверьте омметром обмотки форсунок 
и их цепи 

Замените неисправные форсунки, обес-
печьте контакт в электрических цепях

Негерметичны форсунки (перелив) или 
загрязнены их распылители

Проверьте герметичность и форму факела 
распыления форсунок 

Загрязненные форсунки можно промыть 
на специальном стенде . 
Негерметичные и сильно загрязненные 
форсунки замените 

Ослабло крепление опор силового 
агрегата

Осмотр Подтяните крепления

Потеряли упругость или разрушились 
опоры силового агрегата

Осмотр Замените опоры

Негерметичны форсунки (перелив) или 
загрязнены их распылители

Проверьте герметичность и форму факела 
распыления форсунок 

Загрязненные форсунки можно промыть 
на специальном стенде . 
Негерметичные и сильно загрязненные 
форсунки замените

Повреждение изоляции высоковольтных 
приборов и цепей – перебои в искрооб-
разовании 

Для проверки высоковольтных проводов и 
катушки зажигания замените их заведомо 
исправными

Замените неисправную катушку зажига-
ния, поврежденные высоковольтные 
провода. В тяжелых условиях эксплуа-
тации (соль на дорогах, морозы, череду-
ющиеся с оттепелями) желательно 
заменять провода раз в 3–5 лет

Дефектные свечи зажигания: утечка то-
ка по трещинам в изоляторе или по на-
гару на тепловом конусе, плохой кон-
такт центрального электрода 

Неисправную свечу, как правило, можно 
определить по цвету нагара на изоляторе. 
Отсутствие внешних повреждений 
и искрообразование между электродами 
на вывернутой свече не позволяют 
сделать вывод о ее работоспособности

Замените дефектные свечи

Неисправны датчик температуры ох-
лаждающей жидкости системы управле-
ния двигателем или его цепи 

Проверьте омметром сопротивление 
датчика при различной температуре. 
При обрыве в цепи или датчике горит 
лампа  и непрерывно работают 
электровентиляторы системы охлаждения 

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик



Неисправны датчик массового расхода 
воздуха или его цепи

При обрыве в датчике или его цепях мо-
жет гореть лампа  . Проверьте исправ-
ность датчика 

Восстановите контакт в электрических 
цепях, замените неисправный датчик

Неисправны один или оба датчика кон-
центрации кислорода

Горит лампа  . Проверьте работоспо-
собность датчиков на 

Восстановите поврежденные электро-
цепи.
Неисправный датчик замените

Неисправен каталитический нейтрали-
затор отработавших газов

Проверьте исправность каталитического 
нейтрализатора 

Замените каталитический нейтрализатор

Негерметичность системы выпуска 
(участок до управляющего датчика кон-
центрации кислорода)

Может гореть лампа  . Осмотр при 
средних оборотах двигателя

Замените дефектную прокладку выпуск-
ного коллектора, подтяните уплотнения

Неисправны датчик фаз или его цепи Горит лампа  . Проверьте датчик Восстановите контакты в электрических 
цепях, замените неисправный датчик

Повышенное сопротивление потоку воз-
духа во впускном тракте 

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

Очистите впускной тракт, загрязненный 
элемент воздушного фильтра замените

Неисправны контроллер, его цепи, дат-
чики, форсунки. Неисправность может 
быть временной – тогда лампа  может 
погаснуть сама, без какого-либо вмеша-
тельства

Полная диагностика системы управления 
проводится  с помощью специализирован-
ного оборудования

При выходе из строя большинства дат-
чиков (кроме датчика положения колен-
чатого вала) можно доехать до места 
ремонта своим ходом. Неисправные 
контроллер, датчики, форсунки, прово-
да замените

Отсоединяли (возможно, для проверки) 
отдельные датчики, форсунки, после че-
го включали зажигание (пускали двига-
тель). При этом в память компьютера 
записывается соответствующий код не-
исправности, который не стирается да-
же после восстановления электричес-
ких соединений

–

Снимите не менее чем на 10 с клемму 
«минусового» провода с вывода аккуму-
ляторной батареи. При этом все коды 
неисправностей стираются из памяти 
контроллера. После этого при первом 
включении зажигания лампа будет 
гореть, а при последующих – нет



Повреждение или заедание 
привода сцепления

Устраните неисправности, 
вызывающие заедание

Замасливание маховика, 
нажимного диска, фрикци-
онных накладок ведомого 
диска

Тщательно промойте уайт-спи-
ритом или бензином замаслен-
ные поверхности и насухо про-
трите их. Сильно замасленный 
ведомый диск замените. 
Устраните причину замаслива-
ния (течь масла через сальник 
двигателя и/или коробки 
передач)

Сильный износ или пригора-
ние фрикционных накладок 
ведомого диска

Замените ведомый диск

Снижение усилия диафраг-
менной пружины

Замените нажимной диск 
в сборе с кожухом («корзину» 
сцепления) 

Заедание муфты подшипни-
ка выключения сцепления 
на направляющей втулке

Очистите поверхности от гря-
зи, корозии, мелкие поврежде-
ния устраните надфилем. При 
значительном износе или пов-
реждении замените муфту под-
шипника выключения сцепле-
ния и направляющую втулку. 
Перед сборкой нанесите 
на направляющую втулку 
смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное 
отверстие главного цилинд-
ра сцепления

Разберите главный цилиндр, 
промойте и очистите детали. 
Замените его уплотнения 
и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра 
сцепления медленно возвра-
щается в исходное положе-
ние из-за разбухания рези-
новых манжет

Замените цилиндр в сборе. 
При подозрении на попадание 
бензина или других раствори-
телей в жидкость гидроприво-
да сцепления замените ее

Повреждение или заедание 
привода сцепления (мал 
полный ход педали)

Устраните неисправности, 
вызывающие заедание

В систему гидропривода 
попал воздух (педаль 
«мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните 
соединения. При утечке из 
главного или рабочего цилинд-
ра замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка вы-
ключения сцепления

Замените вилку

Ослабление заклепок или 
поломка фрикционных на-
кладок, коробление ведомо-
го диска (торцевое биение 
более 0,5 мм)

Замените диск

Сильный и неравномерный 
износ, задиры на рабочих 
поверхностях маховика или 
нажимного диска

Проточите или замените махо-
вик. При повреждении поверх-
ности нажимного диска заме-
ните кожух с нажимным диском 
в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление на-
жимного диска

Замените кожух с нажимным 
диском в сборе («корзину» 
сцепления)

Заедание ступицы ведомого 
диска на шлицах первичного 
вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мел-
кие повреждения устраните 
надфилем. При значительном 
износе или повреждении шли-
цев замените диск и/или пер-
вичный вал коробки передач. 
Перед сборкой нанесите на 
шлицы смазку ШРУС-4

Ослабление заклепок 
соединительных пластин 
кожуха сцепления 
или диафрагменной 
пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным 
диском в сборе («корзину» 
сцепления)

Заклинило подшипник муф-
ты выключения сцепления

Замените подшипник

Сильно деформирована или 
сломана вилка выключения 
сцепления

Замените вилку

Воздух в системе гидропри-
вода

Прокачайте систему, 
подтяните соединения



Заедание ступицы ведомого 
диска на шлицах первичного 
вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мел-
кие повреждения устраните 
надфилем. При значительном 
износе или повреждении шли-
цев замените диск и/или пер-
вичный вал коробки передач. 
Перед сборкой нанесите 
на шлицы смазку ШРУС-4 

Деформация ведомого диска Замените ведомый диск

Ослабление крепления 
фрикционных накладок ве-
домого диска, сильный износ 
или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружин-
ных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или 
поломка пружин гасителя 
крутильных колебаний, из-
нос окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверх-
ностях маховика или нажим-
ного диска

Проточите или замените махо-
вик или кожух сцепления с на-
жимным диском в сборе («кор-
зину» сцепления) 

Значительная осадка или 
поломка пружин гасителя 
крутильных колебаний, из-
нос окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска Замените ведомый диск

Ослабление крепления 
фрикционных накладок ве-
домого диска, сильный износ 
или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ подшипника муфты 
выключения сцепления или 
отсутствие в нем смазки

Замените подшипник

Износ переднего подшипни-
ка первичного вала коробки 
передач (в торце коленчато-
го вала) или отсутствие 
в нем смазки

Замените подшипник

Не смазаны пластмассовые 
втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 
или ШРУС-4

Сильно изношены пластмас-
совые втулки педали

Замените втулки, перед уста-
новкой смажьте их Литолом-24 
или ШРУС-4

Воздух в системе гидропри-
вода

Прокачайте систему, 
подтяните соединения

Потеряла упругость или сло-
мана возвратная пружина 
педали 

Замените пружину

Недостаточный уровень 
масла в картере коробки пе-
редач

Проверьте уровень, при необ-
ходимости долейте масло. 
Проверьте, нет ли течи (см. 
«Утечка масла»). Прочистите 
сапун

Износ или повреждение под-
шипников, зубьев шестерен

Замените изношенные 
подшипники, шестерни

Валы коробки передач 
смещаются в осевом на-
правлении

Подтяните гайки, замените 
сломанные фиксирующие 
детали

Слишком густое масло в ко-
робке передач

Используйте масло в соответс-
твии с климатическими услови-
ями 

Неправильная регулировка 
привода управления короб-
кой

Отрегулируйте привод управ-
ления коробкой

Заедание сферического 
шарнира рычага переключе-
ния передач

Замените деформированные 
детали, заложите в шарнир 
смазку ЛСЦ-15, Литол-24 или 
ШРУС-4

Туго перемещаются штоки 
вилок (заклинило блокиро-
вочные сухари, заусенцы 
на штоках, грязь в гнездах)

Очистите детали, изношенные 
и деформированные замените

Туго движется скользящая 
муфта на шлицах ступицы

Очистите шлицы от грязи, 
спилите заусенцы надфилем, 
детали со смятыми шлицами 
замените

Деформированы вилки пе-
реключения передач

Замените вилки



Пружины фиксаторов поте-
ряли упругость, изношены 
шарики и/или гнезда штоков 

Замените изношенные детали

Повреждение или износ 
блокирующих колец синхро-
низатора. Повреждение или 
износ зубьев муфты или 
зубчатого венца синхрони-
затора

Замените кольца. Замените 
муфту или шестерню

Сломана пружина синхрони-
затора

Замените пружину

 Сцепление выключается 
не полностью

См. «Сцепление»

Недостаточно масла в кар-
тере коробки передач

Долейте масло. Проверьте, нет 
ли течи (см. «Утечка масла»). 
Прочистите или замените сапун

Износ или поломка зубьев 
шестерен и/или синхрониза-
торов

Замените детали

Износ или деформация бло-
кирующего кольца синхро-
низатора включаемой пере-
дачи

Замените кольцо

Осевой люфт валов коробки 
передач

Подтяните крепления подшип-
ников, изношенные подшипни-
ки замените

Износ сальников Замените сальники

Сильный износ, забоины на 
поверхностях валов, по ко-
торым работают сальники

Небольшие повреждения за-
чистите мелкозернистой шкур-
кой и заполируйте. 
Устанавливая новый сальник, 
можно немного недопрессовать 
его, не допуская перекоса (при 
необходимости подложив под 
него дистанционные прокладки 
толщиной до 1 мм), чтобы 
кромка сальника работала по 
неизношенной части вала. При 
значительных повреждениях 
замените валы и сальники

Повышенное давление в кар-
тере коробки передач 
вследствие засорения сапуна

Прочистите или замените са-
пун коробки передач

Ослабли крепления крышек 
картера коробки передач, 
картера сцепления. 
Повреждение прокладок

Подтяните резьбовые соедине-
ния. Замените прокладки (при 
их установке можно использо-
вать герметик)

Неплотно завернуты пробки Подтяните пробки (можно пос-
тавить их на герметик)

Ослабли крепления разда-
точной коробки и/или короб-
ки передач

Подтяните крепления агрегатов

Повреждены опоры разда-
точной коробки, задняя опо-
ра силового агрегата

Замените опоры

 Тугое проворачивание или 
заедание в одной из плос-
костей шарниров переднего 
или заднего карданных 
валов

Отремонтируйте шарниры ва-
лов или замените валы

Тугое проворачивание шар-
нира равных угловых скоро-
стей промежуточного вала

Проверьте состояние чехла 
или шарнира. При поврежде-
нии деталей шарнира замените 
его

 Неполное растормажива-
ние стояночного тормоза

Отрегулируйте стояночный 
тормоз

Повышенный дисбаланс про-
межуточного вала: нарушено 
взаимное расположение де-
талей при сборке, расслое-
ние эластичной муфты, не-
правильная сборка или из-
нос шарнира равных угло-
вых скоростей, утеряны ба-
лансировочные шайбы под 
гайками болтов эластичной 
муфты

Отбалансируйте или замените 
промежуточный вал в сборе

Деформированы болты, вал 
и/или фланец эластичной 
муфты промежуточного вала

Замените деформированные 
детали (при необходимости 
и промежуточный вал в сборе)

Ослабли болты крепления 
эластичной муфты к ее 
фланцу на вторичном валу 
коробки передач и/или гай-
ки крепления шарнира про-
межуточного вала к фланцу 
ведущего вала раздаточной 
коробки

Подтяните крепления

 Сильная вибрация двига-
теля

См. «Сильная вибрация двига-
теля»



Заедание шарнира равных 
угловых скоростей: отсутс-
твует смазка в шарнире, де-
формированы его детали, 
неправильная сборка

Разберите шарнир, очистите 
детали, замените смазку. При 
сильном износе или деформа-
ции деталей замените проме-
жуточный вал в сборе

 Заедание шарниров пе-
реднего или заднего кардан-
ных валов

Смажьте шарниры. Если смаз-
ка не устранила заедание, за-
мените шарнир или вал в сборе

 Повышенный дисбаланс 
карданных валов

Отбалансируйте или замените 
валы в сборе

Повышенный дисбаланс ме-
жосевого дифференциала 
раздаточной коробки из-за 
заводского дефекта или на-
рушения взаимного распо-
ложения деталей при сборке 

Замените дифференциал

Изношены или выкрошены 
зубья сателлитов или шес-
терен приводов мостов

Замените изношенные или 
сломанные детали

Тугое вращение сателлитов 
на оси

Заусенцы на оси и в отверсти-
ях сателлитов зачистите над-
филем, изношенные и дефор-
мированные детали замените

Износ сферической (внут-
ренней) поверхности корпу-
са дифференциала

Замените корпус дифференци-
ала или дифференциал в сборе

Заедание шестерен привода 
моста в корпусе дифферен-
циала раздаточной коробки

Замените изношенные и де-
формированные детали. 
Подбором опорных шайб уста-
новите осевой зазор шестерен 
0–0,10 мм

Увеличенный осевой зазор 
шестерен приводов мостов 
в корпусе дифференциала

Подбором опорных шайб уста-
новите осевой зазор шестерен 
0–0,10 мм, контролируя мо-
мент сопротивления вращению

Туго движется скользящая 
муфта на шлицах ступицы 
или корпуса дифференциала

Очистите шлицы от грязи, 
спилите заусенцы надфилем, 
детали со смятыми шлицами 
замените

Забоины на зубьях прямозу-
бых (малых) венцов шесте-
рен высшей и низшей пере-
дач, на зубьях муфт и шли-
цах вала привода переднего 
моста 

Очистите детали, спилите 
заусенцы надфилем, детали 
со смятыми шлицами 
или изношенными зубьями 
замените

Деформированы вилка или 
шток 

Выправьте или замените детали

Заедание рычага привода 
на осях

Разберите соединение, очисти-
те детали от грязи, при необхо-
димости замените оси рычага 
и втулки

Слишком густое масло в 
раздаточной коробке

Используйте масло в соответс-
твии с климатическими услови-
ями 

Повреждение или износ зу-
бьев шестерен и муфт, за-
боины на шлицах

Замените изношенные муфты 
или шестерни. Забоины устра-
ните надфилем

Деформированы детали 
привода

Выправьте или замените детали

Пружины фиксаторов поте-
ряли упругость, грязь в от-
верстиях фиксаторов, износ 
фиксаторов 

Очистите детали, замените 
изношенные

Износ сальников Замените сальники

Сильный износ, забоины 
на поверхностях фланцев 
и штоков, по которым 
работают сальники

Небольшие повреждения за-
чистите мелкозернистой шкур-
кой и заполируйте. 
Устанавливая новый сальник, 
можно немного недопрессо-
вать его, не допуская перекоса 
(при необходимости подложив 
под него дистанционные про-
кладки толщиной до 1 мм), что-
бы кромка сальника работала 
по неизношенной части флан-
ца. При значительных повреж-
дениях замените фланцы 
и сальники

Ослабли крепления крышек 
картера раздаточной короб-
ки, повреждены их прокладки

Подтяните резьбовые соедине-
ния. Замените прокладки (мож-
но использовать герметик)

Неплотно завернуты пробки Подтяните пробки (можно пос-
тавить их на герметик)

Поврежден защитный чехол 
шарнира, ослабли его хомуты

Осмотрите шарнир, при нали-
чии люфта замените. Если 
люфта нет, а грязи в смазке 
немного, не разбирая шарнир, 
удалите отверткой как можно 
больше смазки и заложите но-
вую (ШРУС-4). Замените пов-
режденный чехол, замените 
хомуты



 Ослабло крепление элас-
тичной муфты к ее фланцу 
на вторичном валу коробки 
передач и/или шарнира про-
межуточного вала к фланцу 
ведущего вала раздаточной 
коробки

Подтяните крепления

Ослабло крепление фланцев 
карданных валов к фланцам 
раздаточной коробки и/или 
редукторов мостов

Подтяните крепления, изно-
шенные самоконтрящиеся гай-
ки  болтов замените

Износ шлицевого соедине-
ния карданного вала с его 
фланцем или карданных 
шарниров (клацанье)

Прошприцуйте шлицевые со-
единения смазкой 158 или им-
портными аналогами. 
Замените изношенные кардан-
ные шарниры или карданный 
вал в сборе

Износ шарниров валов при-
вода ведущих мостов

Замените изношенные шарниры

Велик зазор в зацеплении 
шестерен главной передачи, 
изношены их зубья

Отрегулируйте боковой зазор 
в зацеплении шестерен. 
Изношенные шестерни замените

Нарушен зазор в зацепле-
нии шестерен главной пере-
дачи из-за отворачивания 
гайки фланца 

Затяните гайку рекомендуе-
мым моментом, при необходи-
мости установите новую рас-
порную втулку

Обрыв штанг задней под-
вески или кронштейнов их 
крепления, разрушение сай-
лент-блоков

Замените штанги, приварите 
кронштейны  

Ослабли гайки крепления 
колеса 

Затяните гайки рекомендуе-
мым моментом

Тормозные колодки прилип-
ли или примерзли к барабану

Не является неисправностью. 
Не пользуйтесь «ручником» 
при длительной стоянке авто-
мобиля, особенно зимой

Отслоение тормозной на-
кладки от основания колодки 

Замените тормозные колодки

Поломка пружины подвески Замените пружину (лучше ме-
нять сразу обе пружины под-
вески – левую и правую)

 Потеряли упругость, раз-
рушились опоры силового 
агрегата или ослабло их 
крепление

Замените опоры, подтяните 
крепления

Изношены подшипники ре-
дуктора переднего или зад-
него мостов, нарушен их 
преднатяг, ослабла посадка 
(равномерный шум со сторо-
ны моста)

Замените изношенные под-
шипники, распорную втулку, 
отрегулируйте преднатяг

Изношены зубья шестерен 
главной передачи, нарушен 
боковой зазор в зацепле-
нии, задиры на зубьях: вой 
со стороны переднего или 
заднего моста, уменьшаю-
щийся или исчезающий при 
снижении нагрузки (при от-
пускании педали «газа»)

Замените изношенные шестер-
ни, отрегулируйте боковой 
зазор

Ослабло крепление ведомой 
шестерни к коробке диффе-
ренциала (биение шестерни)

Подтяните резьбовые соедине-
ния (можно использовать гер-
метик для резьб), изношенные 
шестерни замените (парой)

Износ подшипников полу-
осей или подшипников сту-
пиц передних колес 

Замените полуоси или подшип-
ники

Дисбаланс карданного вала Проверьте, на месте ли стопор-
ные кольца подшипников крес-
товин. Карданный вал отбалан-
сируйте  или замените

Шины не предназначены для 
данных условий эксплуата-
ции (на асфальте использу-
ются шипованные шины, це-
пи противоскольжения и т.п.) 

Используйте шины в соответс-
твии с их назначением

Высокая скорость в пово-
ротах

Снижайте скорость перед 
поворотом

Неравномерный износ или 
отслоение протектора, де-
формация шины, обода

Замените колесо

Колесо задевает за подкры-
лок или колесную арку (осо-
бенно на груженом автомо-
биле)

Проверьте и отрегулируйте уг-
лы установки колес, замените 
деформированные детали под-
вески, просевшие пружины. 
Не перегружайте автомобиль. 
Используйте только штатные 
колесные диски

Детали тормозных механиз-
мов задевают за тормозной 
диск/барабан 

Разберите узел, дефектные 
детали замените

Ослабли гайки крепления 
колеса

Подтяните гайки, при дефор-
мации колесного диска заме-
ните диск

Отслоение тормозной на-
кладки от основания колодки 

Замените тормозные колодки

 Неисправности двигателя, 
сцепления, коробки передач 

См. соответствующие разделы 
«Диагностики неисправностей»



 Вой, свист от багажника 
(груза) на крыше

Снизьте скорость

Автомобиль перегружен Не перегружайте автомобиль. 
Распределяйте груз равномер-
но (используйте салон) 

Неисправны амортизаторы, 
ослабли их крепления, изно-
сились резиновые подушки 

Замените амортизатор (лучше 
одновременно оба на одной 
оси) 

Разрушение буфера хода 
подвески (передней или за-
дней) или дополнительного 
верхнего буфера (задней)

Замените буфер / буферы

Осадка или поломка пружи-
ны подвески

Замените пружину (лучше од-
новременно обе на одной оси)

Обрыв штанг задней под-
вески или кронштейнов их 
крепления, разрушены сай-
лент-блоки

Замените штанги, приварите 
кронштейны 

Неправильно смонтирована 
или деформирована систе-
ма выпуска отработавших 
газов

Замените элементы системы 
или измените положение дета-
лей (с учетом хода подвески)

Изношены шаровые опоры 
передней подвески

Замените шаровые опоры

Изношены или разрушены 
сайлент-блоки передней 
подвески

Замените сайлент-блоки

Ослабло крепление оси ниж-
него или верхнего рычага 

Подтяните резьбовые соеди-
нения

Ослабло крепление попере-
чины передней подвески 
к лонжеронам кузова 

Подтяните резьбовые соеди-
нения

 Ослабло крепление руле-
вого колеса на валу, руле-
вой колонки к кронштейну, 
картера рулевого механизма 
и кронштейна маятникового 
рычага к лонжеронам кузова

Подтяните резьбовые соеди-
нения

Стук в рулевом управлении: 
сильный износ или разруше-
ние рабочих поверхностей 
рулевого механизма, под-
шипников маятникового ры-
чага

Замените изношенный узел

Погнуты элементы подвески 
(рычаги, штанга стабилиза-
тора), рулевые тяги. 
Ослабло крепление деталей 
подвески

Деформированные детали 
выправьте или замените. 
Подтяните резьбовые соеди-
нения

 Оборваны или потеряны 
резиновые подушки подвес-
ки системы выпуска отрабо-
тавших газов, хомут крепле-
ния приемной трубы к крон-
штейну на коробке передач 

Установите новые подушки, 
хомут

 Потеряли упругость или 
разрушились опоры силово-
го агрегата

Замените опоры

Ослабло крепление полуоси 
и тормозного щита к балке 
заднего моста

Подтяните резьбовые соеди-
нения

Повышенное давление 
в шинах

Установите нормальное дав-
ление 

Ослабли гайки крепления 
колеса

Подтяните гайки, при дефор-
мации колесного диска заме-
ните диск

Изношены или выкрошены 
зубья сателлитов или полу-
осевых шестерен

Замените изношенные или 
сломанные детали

Тугое вращение сателлитов 
на оси или самой оси в кор-
пусе дифференциала

Заусенцы на оси и в отверсти-
ях сателлитов зачистите над-
филем, изношенные и дефор-
мированные детали замените

Износ сферической (внут-
ренней) поверхности корпу-
са дифференциала

Замените корпус дифференци-
ала или дифференциал в сборе

Заедание полуосевых шес-
терен в корпусе дифферен-
циала

Замените изношенные и де-
формированные детали. 
Подбором опорных шайб уста-
новите осевой зазор шестерен 
0–0,10 мм

Увеличенный осевой зазор 
полуосевых шестерен в кор-
пусе дифференциала

Подбором регулировочных 
прокладок установите осевой 
зазор шестерен 0–0,10 мм

Износ подшипника полуоси Замените полуось

Поломка пружины подвески Замените пружину (лучше ме-
нять сразу обе пружины под-
вески – левую и правую)

Обрыв штанг задней под-
вески или кронштейнов их 
крепления, разрушены сай-
лент-блоки

Замените штанги, приварите 
кронштейны

Ослабли гайки крепления 
колеса

Подтяните гайки, при дефор-
мации колесного диска заме-
ните диск



Износ наружного (реже внут-
реннего) шарнира привода

Замените шарнир

Деформация вала привода 
передних колес

Замените вал или привод 
в сборе

Повышенный осевой люфт 
колеса (сильный износ под-
шипников колеса или ослаб-
ление гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы коле-
са, при необходимости замени-
те подшипники

Колесо задевает за подкры-
лок (особенно на груженом 
автомобиле)

Проверьте и отрегулируйте уг-
лы установки колес, замените 
деформированные детали под-
вески, просевшие пружины. 
Не перегружайте автомобиль. 
Используйте только штатные 
колесные диски

Поломка пружины подвески Замените пружину (лучше ме-
нять сразу обе пружины под-
вески – левую и правую)

Изношены или не смазаны 
шаровые опоры передней 
подвески

Вывесив передние колеса, убе-
дитесь в свободном перемеще-
нии шаровых пальцев

Изношены или разрушены 
сайлент-блоки передней 
подвески

Замените сайлент-блоки

Ослабло крепление оси ниж-
него или верхнего рычага

Подтяните резьбовые соеди-
нения

Ослабло крепление попере-
чины передней подвески к 
лонжеронам кузова

Подтяните резьбовые соеди-
нения

Ослабло крепление рулевой 
колонки к кронштейну, кар-
тера рулевого механизма и 
кронштейна маятникового 
рычага к лонжеронам кузова

Подтяните резьбовые соеди-
нения

Стук в механизме рулевого 
управления: сильный износ 
или разрушение рабочих по-
верхностей механизма, под-
шипников вала сошки

Замените изношенный узел

Погнуты элементы подвески 
(рычаги, штанга стабилиза-
тора), рулевые тяги

Деформированные детали 
замените

 Вибрация пола в районе 
передних сидений

См. «Диагностика неисправ-
ностей раздаточной коробки 
и промежуточного вала»

 Вибрация со стороны 
силового агрегата

См. «Сильная вибрация двига-
теля» в разделе «Двигатель 
и его системы»

Увеличенный дисбаланс пере-
дних колес, деформация ши-
ны или ее неравномерный из-
нос, деформация колесного 
диска («бьет» рулевое колесо)

Отбалансируйте колеса, де-
формированные или с нерав-
номерным износом шины, 
деформированные колесные 
диски замените

Сильный дисбаланс задних 
колес, деформация шины 
или ее неравномерный из-
нос, деформация колесного 
диска (вибрация задка авто-
мобиля)

Отбалансируйте колеса, де-
формированные или с нерав-
номерным износом шины, 
деформированные колесные 
диски замените

Деформация карданного ва-
ла/валов, потеря балансиро-
вочных грузиков (пластин)

Отремонтируйте карданную 
передачу с последующей 
динамической балансировкой 
или замените

Большой люфт крестовины 
в карданном шарнире, выпа-
ло стопорное кольцо из вил-
ки шарнира

Проверьте наличие стопорных 
колец в проточках вилок, осе-
вое перемещение крестовины. 
Отрегулируйте люфт, изношен-
ные детали замените

Ослабло крепление фланца 
карданной передачи

Подтяните резьбовые соеди-
нения

Шины не предназначены для 
данных условий эксплуата-
ции (на шоссе используются 
шипованные шины, цепи 
противоскольжения и т.п.)

Используйте шины в соответс-
твии с их назначением

Неравномерный износ или 
отслоение протектора, де-
формация шины, обода

Замените колесо

Неисправен амортизатор Замените амортизатор (лучше 
одновременно оба на одной 
оси)

Деформация тормозного 
диска: торцевое биение его 
по краю превышает 0,15 мм

Замените диск (лучше парой)

Повышенный осевой люфт 
колеса (сильный износ под-
шипников переднего колеса 
или ослабление гайки сту-
пицы)

Подтяните гайку ступицы коле-
са, при необходимости замени-
те подшипники

Овальность тормозного 
барабана

Замените барабан (лучше оба)

Заклинило поршень в за-
днем колесном цилиндре

Замените цилиндр

Накладка тормозной колод-
ки отслоилась от основания

Замените тормозные колодки

Ослабла или сломана стяж-
ная пружина задних тормоз-
ных колодок

Замените пружину

Предельный износ тормоз-
ных накладок

Замените тормозные колодки

Включение в материал на-
кладки инородных частиц 
(песка)

Как правило, не требует замены 
колодки (можно очистить на-
кладки металлической щеткой)



Низкое качество материала 
накладки

Замените тормозные колодки

Заклинивание поршня пе-
реднего тормозного меха-
низма или направляющей 
суппорта

Замените блок цилиндров 
в сборе, очистите от грязи 
и смажьте графитной смазкой 
направляющие суппорта

Сильная коррозия тормозно-
го диска

Прошлифуйте (проточите) или 
замените диск

Накладка тормозной колод-
ки отслоилась от основания

Замените тормозные колодки

Ослабла или сломана стяж-
ная пружина задних тормоз-
ных колодок

Замените пружину

Торможение с блокировкой 
колес

Не перетормаживайте, приме-
няйте шины, соответствующие 
условиям движения

Воздух в тормозной систе-
ме, утечка тормозной жид-
кости через негерметичные 
соединения гидропривода, 
повреждение манжет в глав-
ном тормозном цилиндре, 
регуляторе давления, пов-
реждение тормозных трубок 
и шлангов

Осмотрите все магистрали, их 
резьбовые соединения и ци-
линдры, устраните негерметич-
ность. Восстановите нормаль-
ный уровень жидкости в тор-
мозном бачке и прокачайте 
систему. При обнаружении 
повреждений тормозных шлан-
гов (трещин, вздутий или сле-
дов тормозной жидкости) заме-
ните шланги. При подозрении 
на дефекты в главном тормоз-
ном цилиндре замените его 
на заведомо исправный 

Разбухли резиновые манже-
ты цилиндров из-за попада-
ния в тормозную жидкость 
масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, 
полностью слив тормозную 
жидкость; промойте систему 
свежей жидкостью и прокачайте

Перегрев тормозных меха-
низмов

Дайте остыть тормозам. 
Проверьте толщину накладок и 
тормозных дисков. Применяйте 
в системе только тормозные 
жидкости, рекомендованные 
заводом-изготовителем. 
Вовремя заменяйте тормозную 
жидкость

Увеличен зазор между ко-
лодками и барабаном (не 
работает устройство авто-
матического регулирования 
зазора)

Замените колесный цилиндр, 
прокачайте систему

Повышенное (более 0,15 мм 
по краю) торцевое биение 
тормозного диска

Замените тормозные диски

Не работает один из конту-
ров рабочей тормозной сис-
темы

Устраните утечку жидкости из 
тормозной системы, прокачай-
те систему

Замасливание тормозных 
дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и бараба-
ны очистите, колодки замените 
(в крайнем случае сточите на 
наждаке). Категорически за-
прещается очищать колодки 
растворителями! Устраните 
причину замасливания (заме-
ните сальник полуоси)

На поверхности накладок 
образовалась ледяная или 
солевая корка (зимой); 
накладки намокли

В начале движения на малой 
скорости проверяйте тормоза. 
В дождь и после проезда глу-
боких луж подсушивайте тор-
моза легкими нажатиями на 
педаль тормоза

Низкое качество материала 
накладок

Замените колодки

Закупорка тормозных магис-
тралей: трубок (из-за вмя-
тин) или шлангов (из-за раз-
бухания или расслоения ре-
зины)

Замените поврежденные труб-
ки и шланги

Заклинивание поршня в ци-
линдре, колодок в суппорте

Замените цилиндр, очистите 
контактирующие поверхности 
колодок и суппорта

Полный износ тормозных 
накладок (скрежет тормо-
зов)

Замените тормозные колодки

Накладка тормозной колод-
ки отслоилась от основания

Замените тормозные колодки

Неправильно отрегулирован 
привод регулятора давления

Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор дав-
ления

Замените регулятор

Неисправен вакуумный уси-
литель или негерметичен 
шланг, соединяющий усили-
тель с ресивером

Проверить целостность шлан-
га, его посадку на штуцерах, 
затяжку хомутов. Для проверки 
усилителя заглушите двига-
тель, нажмите 5–6 раз педаль 
тормоза и, удерживая педаль 
нажатой, пустите двигатель. 
При исправном усилителе пос-
ле пуска двигателя педаль 
должна ощутимо «уйти» впе-
ред. Неисправный усилитель 
замените

Разбухли резиновые манже-
ты цилиндров из-за попада-
ния в тормозную жидкость 
масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, 
полностью слейте тормозную 
жидкость, промойте систему 
свежей жидкостью и прока-
чайте



Заклинило поршень главно-
го цилиндра (из-за коррозии, 
поломки возвратных пружин, 
попадания в жидкость меха-
нических примесей)

Замените главный цилиндр, 
прокачайте систему

Заедание педали тормоза: 
сломана или вытянулась 
возвратная пружина, сильно 
изношены, не смазаны втул-
ки педали, коррозия оси

Замените дефектную пружину, 
втулки, заложите в них свежую 
смазку Литол-24, Фиол-1У

Заклинивание поршня ко-
лесного цилиндра

Замените блок цилиндров (за-
дний цилиндр)

Разбухли резиновые манже-
ты цилиндров из-за попада-
ния в тормозную жидкость 
масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, 
полностью слейте тормозную 
жидкость, промойте систему 
свежей жидкостью и прокачайте

Закупорка тормозных магис-
тралей: трубок (из-за вмя-
тин) или шлангов (из-за раз-
бухания или расслоения ре-
зины)

Замените поврежденные труб-
ки и шланги

Отслоение накладки задней 
тормозной колодки

Замените колодки

Ослабла или сломана стяж-
ная пружина задних тормоз-
ных колодок

Замените пружину

Деформация распорной 
планки, перекос колодок из-
за деформации тормозных 
щитов

Выправьте или замените рас-
порную планку, тормозные 
щиты

Перетянут стояночный тор-
моз, тросы заклинило в обо-
лочках

Отрегулируйте натяжение тро-
сов, смажьте их моторным 
маслом; если повреждена обо-
лочка или растрепаны прово-
лочки троса, а также при силь-
ной коррозии замените трос

Неправильная регулировка 
привода

Отрегулируйте привод

Трос привода заклинило 
в оболочках

Смажьте трос моторным мас-
лом; если повреждена оболоч-
ка или растрепаны проволочки 
троса, а также при сильной 
коррозии замените трос

Возвратные пружины ветвей 
троса сжаты до упора

Аккуратно отрежьте 6–8 витков 
пружины (не повредите трос!). 
При сильном износе задних 
тормозных колодок замените 
колодки

Замаслены тормозные бара-
баны, накладки

Замасленные диски и бараба-
ны очистите, колодки замените 
(в крайнем случае сточите на 
наждаке). Категорически за-
прещается очищать колодки 
растворителями! Устраните 
причину замасливания (заме-
ните сальник полуоси)

На поверхности накладок 
образовалась ледяная или 
солевая корка (зимой); на-
кладки намокли

В начале движения на малой 
скорости проверяйте тормоза. 
В дождь и после проезда глу-
боких луж подсушивайте тор-
моза легкими нажатиями на 
педаль тормоза

Полный износ тормозных 
накладок (скрежет тормо-
зов)

Замените тормозные колодки

После длительной стоянки 
автомобиля колодки прилип-
ли (или примерзли) к бара-
бану

Дергая за рычаг или трос, по-
пытайтесь осторожно (чтобы 
не сорвать тормозные наклад-
ки) провернуть колесо. 
Проверьте легкость перемеще-
ния троса в оболочках, порш-
ней в колесных цилиндрах, 
жесткость возвратных пружин 
троса стояночного тормоза и 
стяжных пружин колодок. При 
постановке машины на стоянку 
по возможности не затягивайте 
тормоз, а включайте передачу

Неправильная регулировка 
привода

Отрегулируйте привод

Трос привода заклинило 
в оболочках

Смажьте трос моторным мас-
лом; если повреждена оболоч-
ка или растрепаны проволочки 
троса, а также при сильной 
коррозии замените трос

Неодинаковое давление 
воздуха в шинах

Установите нормальное дав-
ление

Нарушение углов установки 
передних колес

Отрегулируйте углы установки 
колес  

Значительная разница в из-
носе шин

Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка или 
поломка пружин подвески

Замените обе пружины

Деформированы детали 
подвески и/или кузова авто-
мобиля

Выправьте или замените 
деформированные детали 
кузова

Смещение задней оси из-за 
обрыва штанг или кронш-
тейнов их крепления

Замените штанги, приварите 
кронштейны



Подтормаживание колеса 
из-за заклинивания поршня 
колесного цилиндра 

Замените блок цилиндров 
(задний цилиндр)

Подтормаживание заднего 
колеса из-за ослабления или 
поломки стяжной пружины 
задних тормозных колодок

Замените пружину

Закупорка тормозных магис-
тралей: трубок (из-за вмя-
тин) или шлангов (из-за 
разбухания или расслоения 
резины)

Замените поврежденные труб-
ки и шланги

Заклинивание поршня ко-
лесного цилиндра

Замените блок цилиндров 
(задний цилиндр)

Закупорка тормозных магис-
тралей: трубок (из-за вмя-
тин) или шлангов (из-за 
разбухания или расслоения 
резины)

Замените поврежденные труб-
ки и шланги

Заклинивание колеса из-за 
отслоения накладки от осно-
вания тормозной колодки 

Замените колодки

Замасливание тормозных 
дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и бараба-
ны очистите, колодки замените 
(в крайнем случае сточите на 
наждаке). Категорически за-
прещается очищать колодки 
растворителями! Устраните 
причину замасливания (заме-
ните сальник полуоси)

На поверхности накладок 
образовалась ледяная или 
солевая корка (зимой); 
накладки намокли

В начале движения на малой 
скорости проверяйте тормоза. 
В дождь и после проезда глу-
боких луж подсушивайте тор-
моза легкими нажатиями на 
педаль тормоза

Деформация тормозного 
диска: его торцевое биение 
по краю превышает 0,15 мм

Замените диск (лучше оба)

Овальность тормозного 
барабана

Замените барабан (лучше оба)

Разное давление в шинах 
левых и правых колес

Установите нормальное дав-
ление

Значительная разница в из-
носе шин

Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка пру-
жин передней подвески

Замените обе пружины

Нарушены углы установки 
колес

Отрегулируйте углы установки 
колес

Давление в шинах отличает-
ся от нормы

Установите нормальное дав-
ление

Нарушены углы установки 
передних колес

Отрегулируйте углы установки 
колес 

Высокая скорость движения, 
трогание с места с пробук-
совкой колес, торможение 
«на юз», прохождение пово-
ротов с заносом или сносом 
колес

Измените стиль езды

Повышенный осевой люфт 
колеса (сильный износ под-
шипников переднего колеса 
или ослабление крепления 
гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы коле-
са, при необходимости замени-
те подшипники

Попадание на протектор аг-
рессивных по отношению к 
резине материалов – биту-
ма, масла, бензина, раство-
рителей, кислот и т.п.

Замените шину

Перегрузка автомобиля Не перегружайте автомобиль

Повышенный дисбаланс 
колес

Отбалансируйте колеса

Деформация шины, обода Замените колесо

Разное давление в шинах Установите нормальное дав-
ление

Нарушены углы установки 
передних колес

Отрегулируйте углы установки 
колес 

Высокая скорость движения 
в поворотах, их прохожде-
ние с заносом или сносом 
колес

Измените стиль езды

Повышенный осевой люфт 
колеса (сильный износ под-
шипников переднего колеса 
или ослабление крепления 
гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы коле-
са, при необходимости замени-
те подшипники

Износ шарниров, деформа-
ция деталей подвески или 
кузова

Замените шарниры, выправьте 
или замените деформирован-
ные детали подвески, лонжеро-
ны, панели кузова

Люфт в рулевом управлении 
(см. также «Увеличенный 
свободный ход рулевого ко-
леса»)

Замените изношенные шарни-
ры, подтяните резьбовые со-
единения

Увеличенный люфт в руле-
вом механизме

Замените рулевой механизм

Износ подшипников маятни-
кового рычага

Замените маятниковый рычаг

Изношены шарниры руле-
вых тяг

Замените тяги



Ослабли крепления картера 
рулевого механизма и/или 
кронштейна маятникового 
рычага к лонжеронам кузо-
ва, трещины в лонжероне

Подтяните крепления, отремон-
тируйте или замените треснув-
ший лонжерон

Ослабло натяжение ремня 
привода насоса гидроусили-
теля руля

Натяните ремень

Недостаточный уровень 
жидкости, наличие воздуха 
в гидросистеме рулевого 
управления

Долейте жидкость, прокачайте 
гидропривод

Забоины, сильный износ на 
рабочих поверхностях дета-
лей рулевого механизма

Замените рулевой механизм

Недостаточное давление ра-
бочей жидкости гидроусили-
теля

Замените насос гидроусили-
теля

Заклинило пальцы рулевых тяг Замените тяги

Нарушены углы установки 
передних колес

Отрегулируйте углы установки 
колес

Установлены нештатные 
(широкие) шины, колеса с 
вылетом (ЕТ), отличающим-
ся от рекомендуемого

Используйте колеса и шины, 
рекомендованные заводом-из-
готовителем (см. «Общие све-
дения»)

Низкое давление в шинах 
передних колес

Установите нормальное дав-
ление

Притормаживание одного 
или нескольких колес

См. «Неполное растормажива-
ние всех колес», 
«Притормаживание одного из 
колес при отпущенной педали 
тормоза»

Нарушены углы установки 
передних колес

Отрегулируйте углы установки 
колес

Недостаточное давление 
воздуха в шинах

Установите нормальное дав-
ление

В коробку передач, разда-
точную коробку, редукторы 
мостов залито масло несо-
ответствующей вязкости

Замените масло на рекомендо-
ванное в инструкции по эксплу-
атации

Повреждены или изношены 
сальники

Замените сальники

Задиры, риски на поверх-
ностях валов, по которым 
работают сальники, биение 
валов

Мелкие повреждения запилите 
надфилем и заполируйте. Новый 
сальник можно немного 
(до 1 мм) недопрессовать (под-
ложив при необходимости дис-
танционные прокладки), чтобы 
его кромка работала по неизно-
шенной части вала. 
Деформированные детали 
замените

Повышенное давление 
в картере из-за засорения 
сапуна

Прочистите или замените 
сапун

Неплотно завернуты пробки, 
повреждены прокладки

Затяните пробки, поврежден-
ные прокладки замените или 
поставьте на герметик

Ослабли болты крепления 
редуктора заднего моста, 
гайки или болты крышек 
картера редуктора передне-
го моста

Подтяните болты или гайки

Поврежден защитный че-
хол шарнира, ослабли его 
хомуты

Осмотрите шарнир, при нали-
чии люфта замените. Если 
люфта нет, а грязи в смазке 
немного, не разбирая шарнир, 
удалите отверткой как можно 
больше смазки и заложите но-
вую (ШРУС-4). Замените пов-
режденный чехол, подтяните 
(замените) хомуты

Изношены или повреждены 
сальники подшипников кар-
данного шарнира

Замените сальник или кардан-
ный шарнир в сборе. При сбор-
ке в шарнир заложите смазку 
Литин-2, Фиол-1 или Фиол-2У

Утечка жидкости из аморти-
затора (из-за износа сальни-
ка штока, уплотнительного 
кольца резервуара, забоин 
и повреждения хромового 
покрытия штока)

Незначительное «отпотевание» 
амортизатора в верхней части 
(если нет потеков) при сохране-
нии его характеристик не явля-
ется неисправностью. 
Проверить амортизаторы мож-
но на специальном стенде 
или – грубо – раскачав автомо-
биль за крыло. Допускается не 
более 1–2 затухающих колеба-
ний автомобиля. При значи-
тельной утечке жидкости и/или 
при потере эффективности 
(раскачивание автомобиля на 
дороге) замените амортизаторы



Проскальзывание ремня при-
вода вспомогательных агре-
гатов

Натяните ремень

Автомобиль длительное вре-
мя не эксплуатировался

Зарядите батарею зарядным 
устройством или на другом 
автомобиле

Неисправен генератор Проверьте генератор

Нарушен контакт в цепи заря-
да батареи: ослабло крепление 
проводов на генераторе, клемм 
на выводах аккумуляторной 
батареи, окислились поверх-
ности клемм или выводов

Зачистите окислившиеся по-
верхности, подтяните соеди-
нения, выводы аккумулятор-
ной батареи покройте смаз-
кой ВТВ-1

При выключенном зажигании 
работает много потребителей 
электроэнергии (магнитола, сиг-
нализация, радиостанция и т.п.)

Уменьшите количество пот-
ребителей, работающих от 
аккумуляторной батареи

Повреждение изоляции элект-
рических цепей, утечка тока 
по поверхности батареи

Проверьте ток утечки (не бо-
лее 0,01 А при выключенных 
потребителях), очистите по-
верхность батареи нашатыр-
ным спиртом

Короткое замыкание между 
пластинами («кипение» элект-
ролита, местный нагрев бата-
реи)

Замените батарею

Сульфатация пластин из-за 
высокой концентрации кисло-
ты или естественного старе-
ния батареи (мала ее ем-
кость)

Замените батарею

Низкий уровень электролита Если не было случаев вы-
плескивания электролита, 
долейте дистиллированную 
воду

Повышенный уровень элект-
ролита

Отберите электролит из ба-
нок аккумуляторной батареи 
пипеткой с резиновой грушей

«Кипение» электролита из-за 
перезаряда батареи (повы-
шенное напряжение в борто-
вой сети)

Замените регулятор напря-
жения

«Кипение» электролита из-за 
сильной сульфатации пластин 
или их короткого замыкания 
(напряжение заряда в норме)

Замените батарею

Трещины на корпусе батареи, 
неплотно завернуты пробки

Заверните пробки, прочисти-
те вентиляционные отверс-
тия. Поверхность батареи 
протрите нашатырным спир-
том. Батарею с трещинами 
на корпусе замените

Плохо натянут или оборван 
ремень привода вспомога-
тельных агрегатов

Подтяните или замените ре-
мень

Поврежден регулятор напря-
жения

Замените неисправный регу-
лятор

Неисправна цепь «комбина-
ция приборов – вывод «D» 
генератора»

Проверьте провод от комби-
нации приборов до вывода 
«D» генератора. Зачистите 
окислившиеся контакты, 
обожмите клеммы

Зависли или изношены щет-
ки, окислены контактные 
кольца ротора, плохой кон-
такт между выводами щеток 
и регулятором напряжения 
(генератор выдает требуемое 
напряжение только на высо-
ких оборотах при небольшом 
токе отдачи). Если обмотка 
возбуждения ротора не пов-
реждена – сопротивление 
между контактными кольцами 
около 4 Ом (замеряется пос-
ле отсоединения регулятора)

Зачистите контактные кольца 
стеклянной шкуркой, про-
верьте отсутствие биения. 
Устраните зависание щеток, 
при их износе замените регу-
лятор напряжения 

Отпайка выводов обмотки 
возбуждения от контактных 
колец, замыкание или обрыв 
в обмотке. Сопротивление 
между контактными кольцами 
менее 3 Ом или бесконеч-
ность (замеряется после отсо-
единения регулятора)

Замените ротор генератора 
или генератор в сборе

Обрыв или короткое замыка-
ние в обмотке статора, замы-
кание ее на «массу» (при за-
мыкании генератор воет)

Проверьте омметром обмот-
ку. Замените статор или ге-
нератор в сборе

Повреждение основных вен-
тилей выпрямительного блока

Замените выпрямительный 
блок



Повреждение дополнитель-
ных вентилей выпрямительно-
го блока (питающих обмотку 
возбуждения), при этом гене-
ратор выдает требуемое на-
пряжение только на высоких 
оборотах при небольшом токе 
отдачи. Вентили проверяются 
омметром после разборки ге-
нератора

Замените выпрямительный 
блок

Плохо натянут ремень приво-
да вспомогательных агрегатов

Подтяните ремень

Включено слишком много 
мощных потребителей элект-
роэнергии, особенно при низ-
ких оборотах двигателя. 
Короткое замыкание в потре-
бителях (обычно это обмотки 
электродвигателей)

Ограничьте использование 
мощных потребителей на хо-
лостом ходу, не подключайте 
дополнительные потребители 
сверх допустимой мощности 
генератора, проверьте об-
мотки электродвигателей на 
отсутствие короткого замы-
кания

Ослабло крепление или окис-
лены наконечники проводов 
на выводе «плюс» генератора 
или аккумуляторной батареи

Зачистите клеммы и наконеч-
ники, подтяните соединения

Неисправен регулятор напря-
жения

Замените регулятор

Плохой контакт между «мас-
сой» автомобиля и «массой» 
регулятора напряжения 

Зачистите окисленные 
поверхности, подтяните 
крепления 

Перегорела лампа Замените лампу 

Перегорел предохранитель F2 Замените предохранитель, 
устраните причину его пере-
горания (проверьте защища-
емые цепи омметром) 

Обрыв в цепи питания комби-
нации приборов 

Проверьте работу выключате-
ля зажигания, провод от вы-
ключателя зажигания до бло-
ка предохранителей, провод 
от блока предохранителей до 
комбинации приборов и про-
вод, соединяющий послед-
нюю с «массой». Зачистите 
контактные поверх ности, 
обожмите клеммы. Замените 
неисправный выключатель 
зажигания (или его контакт-
ную часть) 

Повреждены подшипники ге-
нератора (визг, вой), износ 
посадочного места в крышке 
генератора (шум остается при 
отключении проводов от гене-
ратора, но исчезает, если 
снять ремень)

Замените задний подшипник 
или генератор в сборе

Ротор задевает за статор Проверьте биение вала рото-
ра, износ подшипников и по-
садочных мест. Замените де-
фектные детали или генера-
тор в сборе

Ослабло крепление шкива 
генератора

Подтяните гайку крепления

Короткое замыкание в обмот-
ке статора, замыкание ее на 
«массу» (генератор воет). 
Шум исчезает, если отклю-
чить провода от генератора

Замените статор или генера-
тор в сборе

Короткое замыкание в одном 
из основных вентилей. Шум 
исчезает, если отключить 
провода от генератора

Замените выпрямительный 
блок

Скрип щеток Слегка зачистите контактные 
кольца стеклянной шкуркой, 
протрите тряпочкой, смочен-
ной в бензине, проверьте 
отсутствие биения

Перегорела нить лампы Замените лампу

Слабый контакт в патроне 
лампы

Зачистите поверхности, 
обожмите патрон



Перегорел предохранитель Прежде чем заменить предох-
ранитель, проверьте омметром 
защищаемую перегоревшим 
предохранителем цепь на от-
сутствие замыкания на «массу»

Повреждены провода, окисле-
ны или неплотно надеты их 
наконечники

Обожмите наконечники, за-
мените неисправные провода

Окислены контакты реле, пе-
регорели обмотки реле, неис-
правны выключатели

Замените реле, выключате-
ли, обожмите клеммы, зачис-
тите контакты

Неисправен выключатель 
аварийной сигнализации

Замените выключатель

Неисправен выключатель све-
та заднего хода (на коробке 
передач)

Замените выключатель

Сломан фиксатор, потеряны 
шарик фиксатора, пружинка

Замените подрулевой пере-
ключатель

Повреждение механизма воз-
врата рычага переключения 
указателей поворота в исход-
ное положение

Замените переключатель 
указателей поворота и света 
фар

Перегорела одна из ламп ука-
зателей поворота

Замените лампу

Между корпусом и рассеива-
телем проникает вода

Просушите фару и промажь-
те щели герметиком

Трещины в рассеивателе фары Замените рассеиватель или 
фару

Повреждены провода, окисле-
ны или неплотно надеты их 
наконечники, перегорел пре-
дохранитель

Обожмите наконечники, за-
мените неисправные прово-
да, предохранитель. 
Устраните причину его пере-
горания

Щетки примерзли к стеклу Повернув ключ зажигания в 
положение «выключено», ос-
торожно отделите щетки от 
стекла, убедитесь в целост-
ности резинового скребка, 
восстановите подвижность 
соединений щетки

Между движущимися деталя-
ми механизма попал посто-
ронний предмет

Проверьте правильность ус-
тановки рычагов, выправьте 
деформированные рычаги 
или замените стеклоочисти-
тель

Неисправен подрулевой пере-
ключатель стеклоочистителя

Замените неисправный пере-
ключатель

Зависли щетки электродвига-
теля, сильно загрязнен или 
подгорел коллектор

Устраните зависание щеток, 
зачистите коллектор стеклян-
ной шкуркой, протрите тка-
нью, смоченной в бензине. 
При сильном износе замени-
те мотор-редуктор

Обрыв или короткое замыка-
ние в обмотке якоря электро-
двигателя

Замените мотор-редуктор

Неисправно реле стеклоочис-
тителя

Замените реле

Неисправен подрулевой пере-
ключатель 

Замените неисправный пере-
ключатель

Неисправно реле стеклоочис-
тителя

Замените реле

Плохое прижатие контактных 
лепестков концевого выклю-
чателя к шестерне мотор-
редуктора

Разберите мотор-редуктор 
и подогните контактные 
лепестки или замените 
мотор-редуктор

Окислены контакты концевого 
выключателя 

Зачистите контакты или за-
мените мотор-редуктор стек-
лоочистителя

Ослабла гайка крепления 
кривошипа на валу мотор-
редуктора

Правильно установив криво-
шип, затяните гайку (жела-
тельно предварительно на-
нести на резьбу краску или 
резьбовой герметик)

Ослабла гайка крепления 
кривошипа на валу мотор-
редуктора

Правильно установив криво-
шип, затяните гайку (жела-
тельно предварительно на-
нести на резьбу краску или 
резьбовой герметик)

Выкрошены зубья шестерни 
мотор-редуктора

Замените мотор-редуктор



Не подается напряжение 
питания на электродвигатель 
омывателя

Проверьте провода, в том 
числе провод «массы», пре-
дохранитель. Обожмите на-
конечники, замените неис-
правные провода, предохра-
нитель. Устраните причину 
его перегорания

Зависли щетки электродвига-
теля, окислился или загряз-
нен коллектор

При сильном износе замени-
те электродвигатель

Замерзла жидкость Поместите автомобиль в теп-
лый гараж. В холодное время 
года используйте жидкость с 
низкой температурой замер-
зания

Обрыв в магистрали подачи 
жидкости

Наденьте соскочившие труб-
ки, замените детали со сло-
манными штуцерами

Обрыв нитей Замените стекло с элемен-
том обогрева

Неисправны выключатель, ре-
ле, предохранитель, повреж-
дены провода, окислены или 
плохо соединены наконечни-
ки, отсоединился контакт от 
элемента обогрева стекла

Неисправные выключатель, 
реле, предохранитель, прово-
да замените. Зачистите, 
обожмите наконечники. 
В случае отрыва наконечни-
ка от элемента обогрева 
замените стекло 
с элементом обогрева

Неисправны сигнал, его вы-
ключатель, реле, перегорел 
предохранитель, повреждены 
провода, окислены или плохо 
соединены их наконечники

Если напряжение на сигнал 
подается, попробуйте восста-
новить звучание, поворачи-
вая винт на корпусе сигнала. 
Зачистите, обожмите нако-
нечники проводов. 
Неисправные сигнал, выклю-
чатель, реле, провода, пере-
горевший предохранитель 
замените 

Неисправен сигнал, повреж-
дены провода, окислены или 
плохо соединены их наконеч-
ники

Попробуйте отрегулировать 
звучание, поворачивая винт 
на корпусе сигнала. 
Зачистите, обожмите нако-
нечники проводов. 
Неисправные сигнал, реле, 
выключатель, провода заме-
ните

Неисправен указатель Замените комбинацию при-
боров

Неисправен датчик указателя Замените датчик

Повреждены провода, окисле-
ны или неплотно надеты их 
наконечники

Обожмите и зачистите нако-
нечники, замените неисправ-
ные провода

Токосъемник датчика уровня 
топлива выходит за пределы 
резистора

Замените датчик

Слабое касание резистора 
датчика токосъемником

Подогните токосъемник

Обрыв в резисторе датчика 
уровня топлива

Замените датчик

Замыкание провода датчика 
на «массу»

Устраните замыкание



Перегорела лампа Замените лампу

Плохое прижатие патрона 
к цоколю лампы или контак-
тов патрона к печатной плате

Зачистите контактирующие 
поверхности, подогните кон-
такты патрона лампы или за-
мените патрон

Неисправен соответствующий 
датчик

Замените датчик

Повреждены провода, окисле-
ны или неплотно надеты их 
наконечники

Обожмите и зачистите нако-
нечники, замените неисправ-
ные провода

Неисправны цепи питания 
комбинации приборов, управ-
ляющая цепь спидометра и 
индикатора (от датчика скоро-
сти и контроллера), дорожки 
платы комбинации приборов

Обожмите и зачистите нако-
нечники проводов, замените 
неисправные провода, ком-
бинацию приборов

Неисправны спидометр, инди-
катор пробега, датчик скорости

Замените комбинацию при-
боров, датчик скорости

Неисправны цепи питания 
комбинации приборов, управ-
ляющая цепь от датчика тем-
пературы окружающего воз-
духа, дорожки платы комби-
нации приборов

Обожмите и зачистите нако-
нечники проводов, замените 
неисправные провода, ком-
бинацию приборов

Неисправны индикатор, дат-
чик температуры окружающе-
го воздуха

Замените комбинацию при-
боров, датчик температуры

Повреждены цепи питания 
комбинации приборов, управ-
ляющая цепь тахометра (от 
контроллера), дорожки платы 
комбинации приборов 

Обожмите и зачистите нако-
нечники, замените неисправ-
ные провода, комбинацию 
приборов

Неисправен тахометр Замените комбинацию 
приборов

Попадание частиц асфальта, 
битума на лицевые поверхнос-
ти кузова (обычно возле колес-
ных арок и в нижней части 
дверей)

Немедленно удалите битум 
«Очистителем битумных пя-
тен» или аналогичным пре-
паратом. Нельзя применять 
бензин или растворители. 
Незначительные поврежде-
ния заполируйте, при значи-
тельных повреждениях пе-
рекрасьте кузов

Применение горячей воды для 
мойки автомобиля

Незначительные поврежде-
ния удалите полировкой, 
при значительных повреж-
дениях перекрасьте кузов

Применение этилированного 
бензина для очистки кузова

Незначительные поврежде-
ния удалите полировкой, 
при значительных повреж-
дениях перекрасьте кузов

Длительное воздействие 
охлаждающей жидкости 
на лакокрасочное покрытие

Заполируйте поврежденные 
места или перекрасьте кузов

Длительное хранение автомоби-
ля под прилегающим к кузову 
воздухонепроницаемым чехлом

Заполируйте поврежденные 
места или перекрасьте кузов

Естественное старение покры-
тия из-за длительной эксплуа-
тации автомобиля

Для ухода за старым авто-
мобилем применяйте поли-
ровальные пасты для обвет-
ренных покрытий (абразив-
ные)

Повреждение лакокрасочного 
покрытия из-за неправильного 
ухода: «сухая» протирка, при-
менение жестких щеток при 
мойке

Заполируйте поврежденные 
места

Увеличенный зазор по пери-
метру двери с кузовом

Отрегулируйте положение 
двери, замка



Неплотно надет уплотнитель 
двери, смят его каркас

Плотно наденьте уплотни-
тель, при необходимости 
замените его 

Плохо установлено ветровое 
стекло, стекло двери багажно-
го отделения или стекло боко-
вины

Проверьте уплотнитель

Подтекает радиатор отопителя Герметичность радиатора 
проверяют в ванне с горя-
чей водой подачей в него 
воздуха под давлением
1 бар. Замените радиатор 

Не отрегулировано положение 
фиксатора замка двери 

Отрегулируйте положение 
фиксатора замка двери

Нарушение геометрии кузова 
вследствие удара или в ре-
зультате длительной эксплуа-
тации в тяжелых условиях

Выправьте деформирован-
ные детали. Избегайте быс-
трой езды по бездорожью 
и перегрузки автомобиля

Заедание подвижных деталей 
замка

Смажьте детали смазкой 
ВТВ-1 в аэрозольной упаков-
ке или ЦИАТИМ-201, -221. 
Деформированные детали 
выправьте или замените

Замерзла вода в замке, 
попала грязь

В холодную погоду восполь-
зуйтесь «Авторазморажива-
телем замков» в аэрозоль-
ной упаковке или аналогич-
ным препаратом. В теплую 
погоду смажьте замок смаз-
кой ВТВ-1 в аэрозольной 
упаковке или WD-40, 
ЦИАТИМ-201, -221

Отсоединилась тяга, соединяю-
щая механизм замка с рыча-
гом цилиндра замка

Наденьте тягу, сломанные 
пластмассовые наконечники 
замените

Отсоединилась тяга, соединяю-
щая механизм замка с ручкой. 
Заедают детали замка

Наденьте тягу, сломанные 
пластмассовые наконечники 
замените, смажьте меха-
низм замка Литолом-24

Отсутствуют или неправильно 
надеты уплотнители, увеличе-
ны зазоры между дверью и ку-
зовом

Проверьте зазоры между 
дверью и кузовом, при необ-
ходимости отрегулируйте по-
ложение двери. Если уплот-
нители не удерживаются на 
своих местах, замените их

Сломан пружинный тормоз ме-
ханизма стеклоподъемника

Замените механизм стекло-
подъемника

Деформирована рамка двери Выправьте или замените 
дверь

Поломка механизма стеклопо-
дъемника

Замените стеклоподъемник 

Оторвалась обойма от стекла Установите обойму на стекло

Сорваны шлицы на ручке стек-
лоподъемника

Замените ручку

Обрыв тяги привода замка Замените тягу

Велика длина тяги привода 
замка

Отрегулируйте длину тяги 

Не отрегулировано положение 
замка 

Отрегулируйте положение 
замка

Деформация деталей замка 
или оболочки тяги

Выправьте или замените 
деформированные детали

Поломка пружины замка Замените пружину

Сломана или ослабла пружина 
замка

Замените пружину

Укорочена тяга привода замка Отрегулируйте длину тяги

Неправильная регулировка 
замка

Отрегулируйте замок

Поломка зубьев фиксатора 
спинки, заедание механизма 
перемещения сиденья (сала-
зок) из-за его износа или от-
сутствия смазки

Замените каркас сиденья, 
смажьте механизм продоль-
ного перемещения, замени-
те изношенные детали



Неисправен переключатель 
отопителя (проверяется оммет-
ром)

Замените переключатель

Повреждены провода, окисле-
ны или неплотно надеты их на-
конечники, перегорел предох-
ранитель (напряжение к элект-
родвигателю не подается)

Обожмите и зачистите на-
конечники, замените неис-
правные провода, перего-
ревший предохранитель 
(проверив защищаемые им 
цепи на отсутствие коротко-
го замыкания)

Износ, зависание щеток элект-
родвигателя, обрыв в обмотке 
якоря, окисление, износ кол-
лектора (напряжение к элект-
родвигателю подается, но он 
не вращается)

Замените электродвигатель

Замыкание на «массу» обмот-
ки якоря (при включении сразу 
перегорает предохранитель)

Замените электродвигатель 

Сгорел дополнительный резис-
тор, повреждены его провода 
или неплотно надеты их нако-
нечники

Замените резистор, обож-
мите и зачистите наконеч-
ники, замените неисправ-
ные провода

Неисправен переключатель 
отопителя

Замените переключатель

Загрязнен или окислен коллек-
тор, межвитковое замыкание 
обмотки якоря (может перего-
рать предохранитель). 
Заедание вала якоря в под-
шипниках (скрип, визг, может 
перегорать предохранитель)

Замените электродвигатель

Недостаточная температура 
охлаждающей жидкости

См. «Двигатель долго про-
гревается до рабочей тем-
пературы»

Недостаточно жидкости в сис-
теме охлаждения

См. «Падение уровня 
охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке» 
в разделе «Двигатель и его 
системы» 

Заедание заслонок, тяг 
или обрыв тяг управления, 
ослабление их крепления

Замените тяги, заслонки. 
Надежно закрепите оболоч-
ки тяг, смажьте тяги мотор-
ным маслом, отрегулируйте 
приводы

Неисправен радиатор отопи-
теля

Замените радиатор

Заедание заслонок, тяг в обо-
лочках или их обрыв, ослабло 
крепление оболочек тяг

Замените неисправные тяги, 
заслонки. Надежно закрепи-
те оболочки тяг, смажьте 
тяги моторным маслом, 
отрегулируйте приводы



 – поддон картера;  – масляный фильтр;  – ремень привода на-
соса гидроусилителя руля;  – насос гидроусилителя руля;  – маслоотделитель системы вентиляции картера;  – указатель уров-
ня масла;  – крышка головки блока цилиндров;  – дроссельный узел;  – ресивер;  – клапан продувки адсорбера;  – крышка 
маслозаливной горловины;  – свечи зажигания;  – головка блока цилиндров;  – блок цилиндров;  – трубка подвода масла 
к гидравлическому натяжителю цепи привода ГРМ;  – маховик;  – датчик давления масла;  – датчик указателя температуры 
охлаждающей жидкости;  – пробка сливного отверстия рубашки охлаждения двигателя;  – катушка зажигания;  – кронштейн 
левой опоры силового агрегата



 – шкив привода 
насоса гидравлического усилителя руля;  – ремень привода вспомогательных агрега-
тов;  – генератор;  – шкив насоса охлаждающей жидкости;  – термостат;  – гид-
равлический натяжитель цепи привода ГРМ;  – датчик температуры охлаждающей 
жидкости;  – впускная труба;  – форсунка;  – дроссельный узел;  – ресивер;  – 
крышка головки блока цилиндров;  – крышка маслозаливной горловины;  – датчик 
фаз;  – головка блока цилиндров;  – указатель уровня масла;  – трубка подвода 
масла к гидравлическому натяжителю цепи привода ГРМ;  – блок цилиндров;  – 
кронштейн натяжного устройства насоса гидроусилителя руля;  – насос гидроуси-
лителя руля;  – крышка привода ГРМ;  – ремень привода насоса гидроусилителя 
руля;   – масляный фильтр;  – датчик положения коленчатого вала;  – шкив при-
вода вспомогательных агрегатов;  – поддон картера



 – маховик;  – 
кронштейн правой опоры силового агрегата;  – блок цилиндров;  – датчик детона-
ции;  – выпускной коллектор;  – трубка отвода охлаждающей жидкости из радиатора 
отопителя;  – головка блока цилиндров;  – патрубок подвода охлаждающей жид-
кости к радиатору отопителя;  – топливная рампа;  – регулятор давления топлива; 

 – впускная труба;  – ресивер;  – дроссельный узел;  – насос охлаждающей 
жидкости;  – термостат;  – ремень привода вспомогательных агрегатов;  – ге-
нератор;  – поддон картера;  – пробка маслосливного отверстия поддона картера



 – поддон карте-
ра;  – маховик;  – масляный фильтр;  – насос гидроусилителя руля;  – кронштейн 
натяжного устройства насоса гидроусилителя руля;  – блок цилиндров;  – головка 
блока цилиндров;  – указатель уровня масла;  – крышка головки блока цилиндров; 

 – крышка маслозаливной горловины;  – клапан продувки адсорбера;  – реси-
вер;  – регулятор давления топлива;  – топливная рампа;  – патрубок подвода ох-
лаждающей жидкости к радиатору отопителя;  – впускная труба;  – трубка отвода 
охлаждающей жидкости из радиатора отопителя;  – термостат;  – выпускной кол-
лектор;  – генератор;  – крышка картера сцепления





 – гидроопора;  – корпус;  – проставка

 – трубка под-
вода масла;  – гидронатяжитель;  – держатель трубки;  – штуцер;  – датчик недо-
статочного давления масла 



Снимаем крышку головки блока ци-
линдров для замены ее уплотни-
тельной прокладки при появлении 
течи масла по стыку крышки с голо-
вкой блока, а также при демонтаже 
распределительного вала, замене 
маслоотражательных колпачков кла-

панов и гидроопор рычагов привода 
клапанов.
Перед демонтажом протираем вето-
шью крышку…



Снимаем со шпилек головки блока 
цилиндров пружинные шайбы…

Снимаем крышку маслозаливной 
горловины…

Промываем и очищаем полость крыш-
ки головки блока цилиндров от от-
ложений. Очищаем привалочные 
поверхности крышки и головки блока 
цилиндров от масла и грязи. Установив 
новую прокладку, сборку выполняем 
в обратной последовательности. Гайки 
шпилек крепления крышки затягива-
ем равномерно в последовательности, 
указанной на рисунке.

Снимаем натяжитель цепи приво-
да ГРМ для замены при выходе его 

из строя, а также при необходимости 
ослабления натяжения цепи.



Отводим наконечник трубки от флан-
ца натяжителя.

При этом подпружиненный шток на-
тяжителя, упирающийся в его баш-
мак, через фланец надавливает 
на гайки. Поэтому при отворачива-
нии гаек придерживаем на последних 
витках резьбы шпилек натяжитель, 
чтобы он не «выстрелил» и не повре-
дил резьбу на шпильках.

Устанавливаем гидронатяжитель це-
пи привода ГРМ в обратной последо-
вательности.

Снимаем успокоитель цепи для за-
мены при его разрушении или силь-
ном износе, а также при ремонте 
головки блока цилиндров.
Снимаем звездочку с цепью с носка 
распределительного вала (см. «Снятие 
распределительного вала и рычагов 
привода клапанов», с. 82).

Устанавливаем успокоитель цепи 
привода ГРМ в обратной последова-
тельности.

Датчик контрольной лампы недоста-
точного давления масла закреплен 
на штуцере, который проходит че-
рез отверстие нижнего наконечника 
трубки подачи масла к натяжителю 
цепи привода ГРМ. Штуцер ввернут 
в резьбовое отверстие масляной 
магистрали двигателя, расположен-
ное слева на блоке цилиндров, в за-
дней его части.
Снимаем резиновый защитный кол-
пачок с датчика…



Устанавливаем датчик в обратной 
последовательности.

Трубку подвода масла к натяжите-
лю цепи снимаем для замены при ее 
повреждении, а также при демонта-
же маслоотделителя системы вен-
тиляции картера. Выворачиваем из 
корпуса натяжителя болт-штуцер 
трубки (см. «Снятие гидравлическо-
го натяжителя цепи привода ГРМ», 
с. 79), а из штуцера трубки – дат-

чик лампы недостаточного давления 
масла (см. «Замена датчика конт-
рольной лампы недостаточного дав-
ления масла», с. 80).

…и снимаем штуцер с медными уп-
лотнительными шайбами.

Головкой «на 13» отворачиваем…

Снимаем трубку подвода масла 
к гидравлическому натяжителю цепи 
привода ГРМ. При установке трубки 
сначала пропускаем через отверстие 
в ее наконечнике болт-штуцер и от 
руки вворачиваем его в корпус натя-
жителя, затем аналогично – штуцер 
в блок цилиндров. Окончательно за-
тягиваем штуцеры после крепления 
держателей трубки.

Снимаем рампу для замены при ее 
повреждении, а также для замены 
резиновых втулок, уплотняющих со-
единения патрубков рампы с про-
ставками гидроопор.
Снимаем крышку головки блока ци-
линдров (см. «Снятие крышки голо-
вки блока цилиндров», с. 78). 

Эти же гайки крепят корпус подшип-
ников распределительного вала.



Перед установкой рампы подачи 
масла к гидроопорам проверяем со-
стояние втулок. При обнаружении на 
них разрывов и трещин, а также при 
потере эластичных свойств резины 
заменяем втулки новыми.
Гайки крепления рампы и корпуса 
подшипников распределительного 
вала затягиваем предписанным мо-
ментом (см. «Приложения», с. 308).

Снимаем крышку головки блока ци-
линдров (см. «Снятие крышки голо-
вки блока цилиндров», с. 78). Перед 
снятием звездочки с цепью привода 
ГРМ с носка распределительного ва-
ла необходимо выставить фазы газо-
распределения.
Для этого…

Надеваем кольцо накидного клю-
ча «на 17» на головку болта крепле-
ния звездочки распределительного 
вала и вставляем стержень мощной 
отвертки через одно из шести отвер-
стий, выполненных в звездочке. 

При этом звездочка не должна про-
ворачиваться. 

Для ослабления натяжения цепи при-
вода ГРМ отворачиваем гайки шпи-
лек крепления гидравлического 
натяжителя цепи к головке блока ци-
линдров (см. «Снятие гидравличес-
кого натяжителя цепи привода ГРМ», 
с. 79). При этом не отсоединяем труб-
ку подвода масла к натяжителю цепи.



Если при сборке головки блока ци-
линдров планируется использовать 
те же рычаги привода клапанов, то 
перед их снятием помечаем положе-
ние рычагов в головке блока цилин-
дров.

Чтобы извлечь распределительный 
вал из корпуса подшипников…

Сборку проводим в обратной пос-
ледовательности. Наносим тонкий 
слой моторного масла на кулачки 
и шейки распределительного вала, 
постели корпуса подшипников и ра-
бочие поверхности рычагов приво-
да клапанов. При монтаже корпуса 
подшипников убеждаемся, что ус-
тановочные втулки (на крайних кре-
пежных шпильках головки блока 
цилиндров с левой стороны) вошли 
в гнезда корпуса без перекоса.
Затягиваем гайки крепления корпуса 
подшипников в последовательности, 
указанной на рисунке (момент затяж-
ки см. «Приложения», с. 308).

Замену гидроопор рычагов приво-
да клапанов проводим при появле-
нии характерного стука в клапанном 
механизме. Стук клапанов в течение 
полутора-двух минут работы двига-
теля на холостом ходу, а при низких 
отрицательных температурах в тече-
ние трех-четырех минут не является 
браковочным признаком и основани-
ем для замены гидроопор.
Снимаем крышку головки блока ци-
линдров (см. «Снятие крышки голо-
вки блока цилиндров», c. 78).

При этом кулачок распределительно-
го вала, воздействующий на данный 
рычаг, должен быть обращен к нему 
«затылком» (клапан закрыт).



Опираясь отверткой на корпус под-
шипников, давим через рычаг на 
гидроопору. В нормальном состоя-
нии гидроопора должна прожимать-
ся со значительным усилием. Если 
же усилие невелико (ощутимо мень-
ше, чем у других гидроопор), гид-
роопору необходимо заменить. Для 
этого снимаем распределительный 
вал и рычаги привода клапанов (см. 
«Снятие распределительного вала 
и рычагов привода клапанов», с. 82).

При необходимости таким же обра-
зом демонтируем гидроопоры рыча-
гов других клапанов.
Для снятия алюминиевой проставки, 
по которой моторное масло подво-
дится к паре гидроопор рычагов со-
седних клапанов…

Аналогично снимаем проставки дру-
гих гидроопор.
Устанавливаем гидроопоры в обрат-
ной последовательности.
Втулки гидроопор затягиваем предпи-
санным моментом (см. «Приложения», 
с. 308).

Выворачиваем из головки бло-
ка цилиндров свечи зажигания (см. 
«Проверка состояния и замена све-
чей зажигания», с. 31). Снимаем 
крышку головки блока цилиндров 
(см. «Снятие крышки головки блока 
цилиндров», с. 78). Поворачиваем ко-
ленчатый вал до совпадения метки на 
зубчатом венце шкива привода вспо-
могательных агрегатов с сердечни-
ком датчика положения коленчатого 
вала (см. «Снятие распределитель-
ного вала и рычагов привода кла-
панов», с. 82). Снимаем корпус 
подшипников распределительного 
вала и рычаги привода клапанов (см. 
«Снятие распределительного вала 
и рычагов привода клапанов», с. 82).

В этом положении коленчатого ва-
ла (поршни 1-го и 4-го цилиндров 
находятся в ВМТ) меняем масло-
отражательные колпачки клапанов 
1-го и 4-го цилиндров.

Устанавливаем съемник (рассуха-
риватель) клапанов. При этом под-
пятник рассухаривателя упираем 
в тарелку пружин клапана, а зацеп-
ной рычаг заводим за гайку, навер-
нутую на шпильку крепления корпуса 
подшипников распределительного 
вала.

…и извлекаем щипцами (или пин-
цетом) сухари из тарелки клапана. 
Отпустив рычаг рассухаривателя, ос-
лабляем пружины клапана.



…а также внутреннюю пружину кла-
пана.
При наличии специального приспо-
собления для снятия маслоотража-
тельных колпачков клапанов…

…снимаем колпачок с направляю-
щей втулки клапана.

При отсутствии приспособления 
поддеваем колпачок двумя отвер-

тками и снимаем его. Операцию 
выполняем осторожно, чтобы не 
повредить хрупкую направляющую 
втулку. Перед установкой нового 
маслоотражательного колпачка очи-
щаем стержень клапана от отложе-
ний и наносим на него тонкий слой 
моторного масла. Аккуратно, чтобы 
не повредить рабочую кромку саль-
ника колпачка, надеваем колпачок 
на стержень клапана и насажива-
ем на кромку направляющей втулки. 
Для напрессовки колпачка на втул-
ку используем специальную оправку. 
При ее отсутствии…

Собираем клапанный механизм 
в обратной последовательности. 
Извлекаем пруток из свечного отвер-
стия. После сборки клапанного ме-
ханизма молотком через стержень 
из мягкого металла наносим легкий 
удар по торцу клапана для того, что-
бы сухари были правильно отцентри-
рованы в проточке стержня клапана. 
После замены маслоотражательных 
колпачков клапанов 1-го и 4-го ци-
линдров поворачиваем коленчатый 
вал на 180° (поддерживая в натяну-
том положении цепь привода ГРМ 
так, чтобы ее не защемить) и ана-
логично меняем колпачки клапанов 
2-го и 3-го цилиндров.

Сборку механизма газораспределе-
ния проводим в обратной последова-
тельности.

Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем передний грязезащит-
ный щиток моторного отсека 
(см. «Снятие грязезащитных щитков 
моторного отсека», с. 282).
Снимаем ремень привода вспомо-
гательных агрегатов (см. «Проверка 
состояния и замена ремня привода 
вспомогательных агрегатов», с. 30). 
Чтобы не повредить, снимаем дат-
чик положения коленчатого вала 
(см. «Снятие датчика положения ко-
ленчатого вала», с. 116).
Включив пятую передачу в коробке 
передач и затормозив автомобиль 
стояночным тормозом…



Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности. Гайку 
крепления шкивов приводов вспомога-
тельных агрегатов и насоса гидроуси-
лителя руля затягиваем предписанным 
моментом (см. «Приложения», с. 308).

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Демонтируем кожух и ведомый диск 
сцепления (см. «Замена кожуха и ве-
домого диска сцепления», c. 149).
Вворачиваем в резьбовое отверстие 
блока цилиндров болт крепления ко-
робки передач.

Коленчатый вал от проворачивания 
удерживаем монтажной лопаткой, 
вставленной между зубьями махо-
вика и опирающейся на ввернутый 
болт.



Наносим на рабочую кромку ново-
го сальника тонкий слой моторного 
масла.

Сборку проводим в обратной после-
довательности.

Отворачиваем гайку шпильки креп-
ления держателя трубки подвода 
масла к гидравлическому натяжи-
телю цепи привода ГРМ и снимаем 
держатель со шпильки (см. «Снятие 
трубки подвода масла к гидравли-
ческому натяжителю цепи привода 
ГРМ», с. 81).

Через гнездо в блоке цилиндров 
вставляем с натягом деревянную ко-
нусную оправку в шлицевое отвер-
стие шестерни привода масляного 
насоса…

При установке шестерни надеваем 
ее на шлицевый хвостовик валика 
масляного насоса и вводим в зацеп-
ление с шестерней валика привода 
масляного насоса.



Дальнейшую сборку проводим 
в обратной последовательности. 
Порванное или потерявшее эластич-
ность резиновое кольцо фиксатора 
заменяем новым.

Снимаем цепь и звездочки приво-
да ГРМ для замены при их износе, 
а также при ремонте блока цилинд-
ров.
Снимаем крышку головки блока ци-
линдров (см. «Снятие крышки го-
ловки блока цилиндров», с. 78). 
Поворачиваем коленчатый вал до 
момента совпадения метки (лунки) 
на звездочке распределительного 
вала с меткой на корпусе подшип-
ников распределительного вала 
(см. «Снятие распределительного 
вала и рычагов привода клапанов», 
c. 82). 
Снимаем шкив привода вспомо-
гательных агрегатов (см. «Замена 
переднего сальника коленчатого ва-
ла», c. 85). 
Снимаем звездочку с цепью с рас-
пределительного вала (см. «Снятие 
распределительного вала и рычагов 
привода клапанов», c. 82). Снимаем 
цепь со звездочки.
Для наглядности операции по снятию 
цепи показываем на демонтирован-
ном двигателе.

Поддев отверткой приливы крыш-
ки…

Стык крышки и блока цилиндров уп-
лотнен прокладкой.

Снимаем цепь со звездочек коленча-
того вала и валика привода масляно-
го насоса.

В случае тугой посадки звездочки на 
валу…



Звездочка фиксируется на коленча-
том валу сегментной шпонкой.
Для снятия шпонки…

Звездочка на валике фиксируется 
штифтом.

 – звездочка коленчатого вала;  – 
башмак натяжителя;  – натяжитель цепи; 

 – звездочка распределительного вала; 
 – успокоитель цепи;  – звездочка ва-

лика привода масляного насоса;  – цепь

Устанавливаем детали привода в об-
ратной последовательности. 
Монтируем звездочку валика приво-
да масляного насоса.
Вставляем шпонку в паз коленчато-
го вала. Устанавливаем на вал звез-
дочку, совмещая ее паз со шпонкой.
В случае тугой посадки звездочки на 
валу напрессовываем ее на вал, за-
ворачивая гайку крепления шкива.



Надеваем цепь на звездочки коленча-
того вала, валика привода масляного 
насоса и звездочку распределитель-
ного вала. Звездочку распределитель-
ного вала располагаем в цепи таким 
образом, чтобы ее метка (лунка) при 
установке звездочки на носок вала 
совпала с выступом на корпусе под-
шипников вала, а штифт вала – вошел 
в соответствующее отверстие звез-
дочки. При необходимости, во время 
монтажа звездочки на распредели-
тельный вал, можно довернуть колен-
чатый вал на небольшой угол.
При установке цепи обеспечиваем 
натяжение ее левой ветви – не до-
пускается провисание цепи меж-
ду звездочками коленчатого вала, 
валика привода масляного насоса 
и распределительного вала.
Установив цепь и, обеспечив натя-
жение правой ветви цепи, повора-
чиваем коленчатый вал по часовой 
стрелке на два оборота и проверяем 
совпадение установочных меток.
При необходимости повторяем уста-
новку фаз газораспределения двига-
теля.
Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.

Извлекаем из блока цилиндров шес-
терню привода масляного насоса 
(см. «Снятие шестерни привода мас-
ляного насоса», c. 87).

Снимаем звездочку с валика приво-
да масляного насоса (см. «Снятие 
цепи и звездочек привода ГРМ», 
c. 88).

Устанавливаем валик привода мас-
ляного насоса в обратной последова-
тельности.

Снимаем ресивер для замены уплот-
нительной прокладки в соединении 
ресивера с впускной трубой, а так-
же при демонтаже топливной рам-
пы с форсунками. Ресивер снимаем 
в сборе с дроссельным узлом и элек-
тромагнитным клапаном продувки 
адсорбера.
Отсоединяем от патрубка дрос-
сельного узла рукав подвода воз-
духа, а от электрического разъема 
узла колодку жгута проводов сис-
темы управления двигателем 
(см. «Снятие дроссельного узла», 
с. 132). Отсоединяем от штуцера кла-
пана продувки адсорбера шланг под-
вода паров топлива из адсорбера, 
а от электрического разъема элект-
ромагнитного клапана колодку жгута 
проводов системы управления дви-
гателем (см. «Снятие электромагнит-
ногоклапана продувки адсорбера», 
с. 135).



Заменив уплотнительную прокладку, 
устанавливаем ресивер в обратной 
последовательности.

Снимаем впускную трубу и выпуск-
ной коллектор для замены их общей 
уплотнительной прокладки, а также 
при ремонте головки блока цилинд-
ров.



Снимаем со шпильки пружинную 
шайбу…

Аналогично отворачиваем гайку 
шпильки заднего верхнего крепле-
ния теплозащитного экрана выпуск-
ного коллектора.

Накидным ключом «на 13» ослабля-
ем затяжку гайки крепления перед-
него опорного кронштейна впускной 
трубы к кронштейну правой опоры 
силового агрегата и отводим пере-
дний опорный кронштейн от впуск-
ной трубы.
Накидным ключом «на 13» отворачи-
ваем…

Ослабляем затяжку болта верхнего 
крепления стартера (который также 
крепит задний опорный кронштейн 
впускной трубы) и отводим кронш-
тейн к крылу автомобиля.
Головкой или накидным ключом 
«на 13» отворачиваем гайку нижнего 
крепления лапки теплозащитного эк-
рана к шпильке выпускного коллек-
тора…

Накидным ключом «на 13» отворачи-
ваем…

Головкой «на 13» с удлинителем от-
ворачиваем…

Снимаем со шпилек шайбы.



Отвернув гайки крепления флан-
цев приемной трубы и выпускного 
коллектора, разъединяем флан-
цы (см. «Снятие приемной трубы», 
с. 144).
Ключом «на 13» отворачиваем…

…и снимаем наконечник провода 
со шпильки головки блока.
Накидным ключом «на 13» отворачи-
ваем гайки шпилек крепления выпус-
кного коллектора справа…

Перед монтажом очищаем прива-
лочные поверхности головки блока 
цилиндров, впускной трубы и выпус-
кного коллектора от нагара и загряз-
нений.



Установив новую уплотнительную 
прокладку, сборку выполняем в об-
ратной последовательности.
Гайки крепления выпускного кол-
лектора и впускной трубы затягивам 
равномерно (двигаясь от середины 
к краям) предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 308).

Снимаем головку блока цилиндров 
для замены прокладки головки бло-
ка, при ремонте головки, для оцен-
ки состояния цилиндров двигателя, 
а также при демонтаже шатунно-пор-
шневой группы.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Головку блока цилиндров снимаем 
в сборе с дроссельным узлом, реси-
вером, топливной рампой с форсун-
ками, впускной трубой и выпускным 
коллектором.
Сбрасываем давление в систе-
ме питания (см. «Замена топливно-
го фильтра», с. 32). Отсоединяем 
клемму провода от «минусового» 
вывода аккумуляторной батареи. 
Отсоединяем от свечей зажигания 
наконечники высоковольтных про-
водов и вынимаем из направляю-
щей трубки указатель уровня масла. 
Сливаем охлаждающую жидкость 
из радиатора и блока цилиндров 
(см. «Замена охлаждающей жид-
кости», с. 20). Демонтируем насос 
гидроусилителя рулевого управле-
ния (не отсоединяя от насоса под-

водящий шланг и шланг высокого 
давления) в сборе с кронштейном 
натяжного устройства ремня при-
вода насоса (см. «Снятие насоса 
гидроусилителя руля», с. 233) и рас-
полагаем их в стороне от двигателя.
Отсоединяем:
– от топливной рампы – трубки под-
вода и отвода топлива;
– патрубка дроссельного узла – ру-
кав подвода воздуха;
– штуцера электромагнитного клапа-
на продувки адсорбера – шланг под-
вода паров топлива из адсосбера;
– штуцеров ресивера – шланг ваку-
умного усилителя тормозов и шланг
вентиляции картера (контура холос-
того хода);
– отводящего патрубка рубашки ох-
лаждения – шланг радиатора систе-
мы охлаждения, шланг термостата, 
а также шланг, соединяющий патру-
бок с трубкой отвода жидкости из ра-
диатора отопителя;
– патрубка подвода жидкости к ради-
атору отопителя – шланг радиатора 
отопителя;
– выпускного коллектора – наконеч-
ник провода «массы», приемную тру-
бу системы выпуска отработавших 
газов, щиток стартера и кронштейн 
трубки отвода жидкости из радиато-
ра отопителя;
– впускной трубы – передний и за-
дний опорные кронштейны.
Отсоединяем колодки жгута прово-
дов системы управления двигателем 
от форсунок, дроссельного узла, кла-
пана продувки адсорбера, датчиков: 
фаз, положения коленчатого вала, 
температуры охлаждающей жидкос-
ти, указателя температуры в комби-
нации приборов.
Снимаем крышку головки бло-
ка цилиндров (см. «Снятие крыш-
ки головки блока цилиндров», с. 78). 
Поворачиваем коленчатый вал до 
совмещения метки на звездочке 
распределительного вала с меткой 
на корпусе подшипников распреде-
лительного вала (см. «Снятие рас-
пределительного вала и рычагов 
привода клапанов», с. 82). 
Снимаем гидравлический натяжи-
тель цепи привода ГРМ (см. «Снятие 

гидравлического натяжителя цепи 
привода ГРМ», с. 79).

Снимаем распределительный вал 
и рычаги привода клапанов (см. 
«Снятие распределительного вала 
и рычагов привода клапанов», c. 82).

…и вынимаем болты.



Перед установкой новой прокладки 
очищаем привалочные поверхности 
головки и блока цилиндров от остатков 
старой прокладки, отложений и масла.
Шприцем с иглой или резиновой гру-
шей удаляем масло и охлаждающую 
жидкость из отверстий блока цилин-
дров под болты крепления головки. 
Прокладку и головку блока цилинд-
ров устанавливаем по двум центри-
рующим втулкам.
Устанавливая головку на блок ци-
линдров, продеваем цепь проволо-
кой через отверстие в головке.
Установив болты крепления голо-
вки блока цилиндров, затягиваем их 
в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплот-
нения и исключения подтяжки болтов 
при техническом обслуживании авто-
мобиля затягиваем их в четыре при-
ема:
1-й прием – затягиваем болты 1–10 
моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м);
2-й прием – болты 1–10 затягива-
ем моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–
8,7 кгс·м), а болт 11 – моментом 
31,4–39,1 Н·м (3,2–4,0 кгс·м).

Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° 
(3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).
Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.

Демонтируем головку блока цилин-
дров (см. «Снятие головки блока ци-
линдров», c. 94) и укладываем ее на 
верстак. Снимаем с головки впуск-
ную трубу с ресивером, топливной 
рампой и дроссельным узлом, выпус-
кной коллектор и успокоитель цепи 
привода ГРМ.
Для замены уплотнительной про-
кладки отводящего патрубка рубаш-
ки охлаждения…

Отвернув головкой «на 10» две гайки 
крепления подводящего патрубка ра-
диатора отопителя, снимаем патру-
бок и его уплотнительную прокладку.
При разборке клапанного механиз-
ма…

–

Сжав съемником пружины клапана, 
пинцетом извлекаем сухари и сни-
маем пружины с тарелкой и опорные 
шайбы пружин (см. «Замена масло-
отражательных колпачков клапа-
нов», c. 84).



Таким же образом демонтируем дру-
гие клапаны.
Перед сборкой головки блока цилин-
дров удаляем металлической щеткой 
нагар с поверхности камер сгора-
ния. Тщательно промываем головку 
блока цилиндров керосином и про-
дуваем масляные каналы сжатым 
воздухом. Сборку проводим в обрат-
ной последовательности.
Перед установкой клапанов очища-
ем их от нагара и наносим на стерж-
ни клапанов тонкий слой моторного 
масла.
Собрав клапанный механизм…

Перед установкой патрубков систе-
мы охлаждения очищаем привалоч-
ные поверхности патрубков и головки 
блока от остатков старых прокладок.
Устанавливая новые прокладки, на-
носим на них тонкий слой герметика.

Снимаем со свечей зажигания нако-
нечники высоковольтных проводов 
(см. «Проверка состояния и замена 
свечей зажигания», с. 31). Вынимаем 
указатель уровня масла из направ-
ляющей трубки (см. «Проверка 

уровня масла в поддоне картера дви-
гателя», с. 18). Выворачиваем из от-
верстия в голов ке блока цилиндров 
штуцер трубки подвода масла к гид-
равлическому натяжителю цепи 
привода ГРМ и отворачиваем болт 
и гайку крепления держателей труб-
ки (см. «Снятие трубки подвода мас-
ла к гидравлическому натяжителю 
цепи привода ГРМ», с. 81).

Соединение крышки и блока цилинд-
ров уплотнено паронитовой проклад-
кой.



Наворачиваем на шпильку маслоот-
делителя две гайки М8.

Выворачиваем шпильку за нижнюю 
гайку ключом «на 13»…

Промываем детали маслоотделителя 
бензином или керосином и устанав-

ливаем в обратной последователь-
ности.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем грязезащитные щитки мо-
торного отсека (см. «Снятие грязеза-
щитных щитков моторного отсека», 
с. 282).
Для демонтажа подушки правой опо-
ры подвески силового агрегата…

Подставляем регулируемый упор под 
кронштейн генератора и приподни-
маем силовой агрегат.

Аналогично снимаем подушку левой 
опоры силового агрегата. При этом...

…а опору подставляем под болт 
крепления поддона картера (с левой 
стороны).



Если на подушках опор имеются тре-
щины, разрывы или отслоения рези-
ны, заменяем подушки новыми.
Устанавливаем подушки левой 
и правой опор силового агрегата 
в обратной последовательности.

Для снятия задней опоры силового 
агрегата…

Окончательно отвернув болт крепле-
ния опоры к поперечине...

Для демонтажа поперечины задней 
подвески силового агрегата снимаем 
ее со шпилек, поворачиваем и выво-
дим ее левый край из-за переднего 
карданного вала.

Устанавливаем поперечину и за-
днюю опору подвески силового агре-
гата в обратной последовательности.

Заменяем прокладку при обнару-
жении течи масла по стыку поддо-
на картера и блока цилиндров, когда 
подтяжкой болтов крепления поддо-
на не удается устранить течь.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем грязезащитные щитки мо-
торного отсека (см. «Снятие грязеза-
щитных щитков моторного отсека», 
с. 282). Сливаем масло из двигате-
ля (см. «Замена масла в двигателе 
и масляного фильтра», с. 18).
Отворачиваем гайки крепления по-
душек левой и правой опор силового 
агрегата к кронштейнам поперечи-
ны передней подвески (см. «Замена 
опор силового агрегата», c. 97).
Отворачиваем гайки и болт креп-
ления редуктора переднего моста 
к кронштейнам подвески силового 
агрегата и блока цилиндров двигате-
ля (см. «Снятие редуктора переднего 
моста», c. 191).
Подставив регулируемый упор под 
картер сцепления...

Для фиксации силового агрегата…



…и опускаем регулируемый упор.

Выводим прокладку поддона картера 
из-под приемного патрубка масля-
ного насоса и направляющей трубки 
указателя уровня масла.

Очистив привалочные поверхности 
блока цилиндров и поддона карте-
ра, устанавливаем новую прокладку. 
Сборку проводим в обратной после-
довательности.

Снимаем масляный насос для ремон-
та или замены.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.

Снимаем маслоотделитель систе-
мы вентиляции картера двигателя 
(см. «Снятие маслоотделителя сис-
темы вентиляции картера», c. 96).
Отсоединяем поддон картера от бло-
ка цилиндров (последовательность 
операций см. «Замена прокладки 
поддона картера», c. 98).

Опустив масляный насос в поддон 
картера...

Установив новые прокладки, мон-
тируем масляный насос и поддон 
картера в обратной последователь-
ности.

Разбираем масляный насос для 
оценки технического состояния его 
деталей и их замены.



Промываем детали насоса бензином 
или керосином и продуваем сжатым 
воздухом. Оцениваем техническое 
состояние деталей насоса. При на-
личии трещин и сильном износе кор-
пуса, крышки и шестерен заменяем 
насос. На сопрягаемых поверхнос-
тях редукционного клапана и крышки 
насоса не должно быть забоин и за-
усенцев, которые могут привести к 
снижению давления масла в системе 
смазки двигателя.
Сборку насоса проводим в обратной 
последовательности. Смазываем 
детали насоса моторным маслом. 
После сборки при проворачивании 
рукой ведущего валика шестерни 
должны вращаться плавно, без за-
еданий.

При необходимости демонтаж ШПГ 
двигателя можно выполнить на авто-
мобиле, не снимая двигатель.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.

Снимаем головку блока цилиндров 
в сборе с выпускным коллектором, 
ресивером, дроссельным узлом, топ-
ливной рампой с форсунками и впус-
кной трубой (см. «Снятие головки 
блока цилиндров», с. 94).
Снимаем поддон картера двигате-
ля (см. «Снятие масляного насоса», 
с. 99).



Аналогично демонтируем поршни 
с шатунами других цилиндров.
Установку ШПГ проводим в обрат-
ной последовательности (см. так-
же «Разборка и сборка двигателя», 
с. 103).

Устанавливаем шатун с поршнем 
в цилиндр.

Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.

Снимаем двигатель для ремонта или 
замены.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем капот и запасное колесо. 
Демонтируем опору и трубу запасно-
го колеса.
Сбрасываем давление в системе 
питания (см. «Замена топливного 
фильтра», с. 32). 
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи. 
Отсоединяем от трубок топливной 
рампы и регулятора давления топ-
лива наконечники топливных шлан-
гов (см. «Снятие топливной рампы 
и форсунок», с. 130). 
Сливаем из двигателя масло 
(см. «Замена масла в двигателе 
и масляного фильтра», c. 18) и ох-
лаждающую жидкость (см. «Замена 
охлаждающей жидкости», c. 20). 
Снимаем воздушный фильтр с дат-
чиком массового расхода воздуха 
(см. «Снятие воздушного фильтра», 
c. 136). 
Снимаем радиатор (см. «Снятие ра-
диатора», с. 140) и электровенти-
ляторы (см. «Снятие вентиляторов, 
замена электродвигателя», с. 141). 
Снимаем термостат со шлангами 
системы охлаждения (см. «Снятие 
и проверка термостата», с. 139).

…и снимаем шланги с патрубков ра-
диатора.
Отсоединяем от штуцера ресивера 
шланг вакуумного усилителя тормо-
зов (см. «Снятие ресивера», c. 90), 
а от штуцера клапана продувки ад-
сорбера шланг, соединяющий кла-
пан с адсорбером (см. «Снятие 
электромагнитного клапана продув-
ки адсорбера», c. 135).
Отсоединяем колодки жгута про-
водов системы управления дви-
гателем от разъемов катушки 
зажигания (см. «Снятие катушки за-
жигания», c. 121), дроссельного уз-
ла (см. «Снятие дроссельного узла», 
c. 132), клапана продувки адсорбера 
(см. «Снятие электромагнитного кла-
пана продувки адсорбера», c. 135), 
топливной рампы (см. «Снятие топ-
ливной рампы и форсунок», c. 130) 
и датчиков: детонации (см. «Снятие 
датчика детонации», c. 118; положе-
ния коленчатого вала (см. «Снятие 
датчика положения коленчатого ва-
ла», c. 116); фаз (см. «Снятие датчика 
фаз», с. 116); температуры охлаж-
дающей жидкости (см. «Снятие дат-
чика температуры охлаждающей 
жидкости», c. 116); указателя тем-
пературы охлаждающей жидкости 
(см. «Замена датчика указателя тем-
пературы охлаждающей жидкости», 
c. 139); контрольной лампы недоста-
точного давления масла (см. «Замена 
датчика контрольной лампы недоста-
точного давления масла», c. 80).
Отводим жгут проводов системы уп-
равления в сторону от двигателя.
Отсоединяем приемную трубу системы 
выпуска отработавших газов от вы-
пускного коллектора (см. «Снятие при-
емной трубы», c. 144).



Отсоединяем наконечник провода 
«массы» от шпильки головки бло-
ка цилиндров (см. «Снятие впускной 
трубы и выпускного коллектора», 
с. 91). 
Снимаем стартер (см. «Снятие 
и проверка стартера», c. 264) и от-
соединяем наконечники проводов 
от генератора (см. «Снятие генерато-
ра», c. 261).
Двигатель можно демонтировать 
в сборе с насосом гидроусилите-
ля руля или без него, сняв насос, 
не отсоединяя от него подводящий 
шланг и шланг высокого давления 
(см. «Снятие насоса гидроусилителя 
руля», с. 233). При демонтаже двига-
теля без насоса гидроусилителя ру-
ля располагаем насос со шлангами 
на левом крыле автомобиля и подвя-
зываем его шнуром.
Отворачиваем болты крепления ра-
бочего цилиндра гидропривода 
сцепления (см. «Снятие рабочего ци-
линдра гидропривода сцепления», 
с. 148) и отводим цилиндр на шланге 
в сторону от коробки передач.
Отворачиваем болты крепления 
крышки к картеру сцепления и болты 
крепления картера сцепления к бло-
ку цилиндров (см. «Снятие коробки 
передач», с. 156).
С правой стороны автомобиля…

С левой стороны…

Чтобы средняя рулевая тяга не пре-
пятствовала демонтажу двигателя…

Вынимаем болты крепления кронш-
тейна маятникового рычага…

Закрепляем трос подъемного ус-
тройства на двигателе: с правой 
стороны – за передний рым; с ле-
вой стороны – за болт, ввернутый 
в сквозное нижнее резьбовое от-
верстие блока цилиндров (предна-
значенное для крепления коробки 
передач).
Приподнимая двигатель, выводим 
шпильки подушек левой и правой 
опор силового агрегата из отверстий 
в кронштейнах подвески двигателя.



Слегка развернув двигатель в мо-
торном отсеке, чтобы он ни за что 
не зацеплялся…

Для фиксации коробки передач 
вставляем враспор между картером 
сцепления и стабилизатором попе-
речной устойчивости деревянный 
брусок подходящего размера.
Устанавливаем двигатель на автомо-
биль в последовательности, обрат-
ной снятию.

Демонтируем двигатель с автомоби-
ля (см. «Снятие и установка двигате-
ля», с. 101).
Перед разборкой очищаем двига-
тель от грязи.

…и снимаем кронштейн в сборе с по-
душкой левой опоры.
После снятия кронштейна на его кре-
пежные шпильки и резьбовые отвер-
стия в блоке цилиндров монтируем 
плиту разборочного стенда и закреп-
ляем двигатель на стенде. Снимаем 

сцепление (см. «Замена кожуха ведо-
мого диска сцепления», с. 149).
Снимаем маховик и крышку карте-
ра сцепления (см. «Замена заднего 
сальника коленчатого вала», с. 86).
Снимаем генератор (см. «Снятие ге-
нератора», с. 261).

Головкой «на 17» отворачиваем три 
болта крепления к блоку цилиндров 
кронштейна генератора…

Головкой «на 13» отворачиваем три 
болта крепления насоса охлаждаю-
щей жидкости к блоку цилиндров…



Демонтируем: катушку зажигания (см. 
«Снятие катушки зажигания», c. 121); 
датчик детонации (см. «Снятие дат-
чика детонации», c. 118); маслоотде-
литель системы вентиляции картера 
(см. «Снятие маслоотделителя сис-
темы вентиляции картера», c. 96); 
масляный насос (см. «Снятие мас-
ляного насоса», c. 99); головку бло-
ка цилиндров в сборе с ресивером, 
впускной трубой и выпускным коллек-
тором (см. «Снятие головки блока ци-
линдров», c. 94); цепь привода ГРМ, 
башмак натяжителя цепи, звездоч-
ку коленчатого вала (см. «Снятие це-
пи и звездочек привода ГРМ», c. 88); 
валик привода масляного насоса (см. 
«Снятие валика привода масляного 
насоса», c. 90).

…и снимаем его в сборе с сальни-
ком.

Снимаем прокладку держателя зад-
него сальника.
Накидным ключом «на 10» отвора-
чиваем болт крепления кронштей-
на сливной трубки маслоотделителя 
системы вентиляции картера двига-
теля…

Вынимаем верхний вкладыш под-
шипника из нижней головки шатуна.
Аналогично извлекаем поршни с ша-
тунами из других цилиндров.
Слегка зажимаем шатун в тиски 
с накладками губок из мягкого ме-
талла.



Таким же образом снимаем…

Для снятия поршня с шатуна…

Таким же образом вынимаем второе 
стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец…

Если детали шатунно-поршневой 
группы не повреждены и мало изно-
шены, то они могут быть снова ис-
пользованы. Поэтому при разборке 
помечаем детали, чтобы установить 
их на прежние места.

Таким же образом снимаем еще че-
тыре крышки коренных подшипников.



После разборки двигателя тщатель-
но промываем бензином и очища-
ем от нагара детали для проверки их 
технического состояния.
Для определения износа цилиндра…

В зоне первого пояса (до 8 мм) ци-
линдр практически не изнашивается. 
Поэтому по разности замеров в пер-
вом и остальных поясах можно опре-
делить износ цилиндра.
Если износ цилиндра превышает 
0,15 мм, необходимо на СТО расто-
чить и отхонинговать цилиндры до 
ремонтного (увеличенного на 0,4 или 
0,8 мм) размера.
Для определения износа юбки пор-
шня…

Микрометром измеряем диаметры 
всех…

Шейки коленчатого вала шлифуем 
до ближайшего ремонтного размера, 
если их износ или овальность боль-
ше 0,03 мм, а также если на шейках 
есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчато-
го вала…

…тщательно промыть и продуть сжа-
тым воздухом каналы для удаления 
остатков абразива. 
Шлифовку шеек коленчатого вала, 
удаление и установку новых заглу-
шек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной пос-
ледовательности.
Устанавливаем новые вкладыши 
подшипников коленчатого вала но-
минального или ремонтного размера 
(после шлифовки шеек вала).
В первую, вторую, четвертую и пя-
тую опоры блока цилиндров устанав-
ливаем верхние вкладыши коренных 
подшипников с проточками…

Наносим на рабочие поверхности 
вкладышей коренных подшипников 
тонкий слой моторного масла и укла-
дываем коленчатый вал в опоры.

С передней стороны пятой опоры 
устанавливаем сталеалюминиевое 
полукольцо, а с задней стороны – 
металлокерамическое (желтого 
цвета).



При этом замки верхнего и нижнего 
вкладышей каждого коренного под-
шипника должны быть расположены 
с одной стороны.

Поршни к цилиндрам подбираются 
по классам.

Стрелка 1 на днище поршня при ус-
тановке его в цилиндр должна быть 
направлена в сторону привода ГРМ.
Перед сборкой шатунно-поршневой 
группы необходимо подобрать пальцы 
к поршням и шатунам. У новых дета-
лей класс отверстий под палец в шату-
не и поршне должен соответствовать 
классу пальца. У деталей, бывших в 
эксплуатации, для правильного сопря-

жения необходимо, чтобы поршневой 
палец, смазанный моторным маслом, 
входил в отверстие поршня или шату-
на с усилием руки и не выпадал из них 
при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке пор-
шневого кольца вставляем кольцо 
в цилиндр и выравниваем кольцо 
днищем поршня.

Смазываем моторным маслом ка-
навки на поршнях. Устанавливаем на 
поршни кольца.

Если на кольце около замка нане-
сена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то 
кольцо устанавливаем меткой вверх. 
Кольца должны проворачиваться 
в канавках свободно, без заеданий.
Располагаем кольца следующим об-
разом:
• замок верхнего компрессионного 

кольца ориентируем под углом 45° 
к оси поршневого кольца;

• замок нижнего компрессионного 
кольца – под углом 180° к оси за-
мка верхнего кольца;

• замок маслосъемного кольца – 
под углом 90° к оси замка верхне-
го компрессионного кольца (стык 
расширителя располагаем со сто-
роны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ сма-
зываем цилиндры, поршни с кольца-
ми и шатунные вкладыши моторным 
маслом.

…и, стягивая ее, сжимаем поршне-
вые кольца.
Устанавливаем поршень с шату-
ном в цилиндр, ориентируя поршень 
стрелкой на его днище в сторону 
привода ГРМ.

Сняв оправку, досылаем рукояткой 
молотка поршень в цилиндр до упо-
ра, контролируя с другой стороны 
блока цилиндров посадку нижней го-
ловки шатуна (с вкладышем) на шей-
ку коленчатого вала. 

Гайки крепления шатуна затягива-
ем предписанным моментом (см. 
«Приложения», c. 308).
Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.
Уплотнительные прокладки и саль-
ники заменяем новыми.



 – датчик температуры охлаждающей жидкости;  – 
дроссельный узел;  – датчик массового расхода воздуха; * – датчик детонации; * – управляющий датчик концентрации кислорода; 

* – диагностический датчик концентрации кислорода; *– датчик скорости автомобиля; * – форсунки; *– датчик положения педали 
«газа»; * – датчик положения педали тормоза; * – контрольная лампа (сигнализатор) неисправности системы управления; 12* – 
датчик положения педали сцепления; 13* – блок иммобилайзера; * – контроллер; * – диагностический разъем; * – свечи зажи-
гания; * – катушка зажигания;  – датчик положения коленчатого вала;  – датчик фаз

* Элемент на фото не виден.



аккумуляторная батарея;  – главное реле;  – замок зажигания;  – диагнос-
тический датчик концентрации кислорода;  – каталитический нейтрализатор отработавших газов;  – управляющий датчик концентрации 
кислорода;  – адсорбер;  – клапан продувки адсорбера;  – форсунка;  – топливная рампа;  – регулятор давления топлива;  – диа-
гностический разъем;  – тахометр;  – датчик массового расхода воздуха;  – блок иммобилайзера;  – датчик положения педали 
«газа»;  – блок управления дроссельным узлом;  – контрольная лампа неисправности системы управления двигателем;  – датчик 
фаз;  – катушка зажигания;  – датчик температуры охлаждающей жидкости;  – датчик положения педали сцепления;  – конт-
роллер;  – датчик положения педали тормоза;  – датчик положения коленчатого вала;  – правый вентилятор системы охлаждения; 

 – реле правого вентилятора системы охлаждения;  – левый вентилятор системы охлаждения;  – реле левого вентилятора системы 
охлаждения;  – реле топливного насоса;  – топливный модуль;  – топливный фильтр;  – датчик скорости;  – гравитационный кла-
пан;  – датчик детонации











При включении зажигания кон-
троллер на 2 с запитывает ре-
ле топливного насоса для создания 
необходимого давления в топлив-
ной рампе. Если в течение этого вре-
мени проворачивание коленчатого 
вала стартером не началось, контрол-
лер выключает реле и вновь включа-
ет его после начала проворачивания. 
Если зажигание включалось три ра-
за подряд без проворачивания старте-
ром коленчатого вала, то следующее 
включение реле топливного насоса 
произойдет только с началом прово-
рачивания. Во время пуска двигателя 
топливо подается в цилиндры двига-
теля асинхронно – независимо от по-
ложения коленчатого вала. Как только 
частота вращения коленчатого вала 
двигателя достигнет определенного 
значения (зависящего от температуры 
охлаждающей жидкости), контроллер 
сформирует фазированный импульс 
включения форсунок – топливо пода-
ется в цилиндры синхронно (в зависи-
мости от положения коленчатого вала). 
При этом контроллер по информации, 
поступающей от датчиков системы, 
рассчитывает момент включения каж-
дой форсунки: топливо впрыскивается 

один раз за один полный рабочий цикл 
соответствующего цилиндра. Если при 
проворачивании коленчатого вала 
двигателя стартером дроссельная за-
слонка открыта более чем на 75 %, кон-
троллер воспринимает ситуацию как 
режим продувки цилиндров и не вы-
дает импульсы на форсунки, перекры-
вая подачу топлива. Так поступают, 
если есть подозрение, что смесь пе-
реобогащена и потому не воспламе-
няется (двигатель «залит» топливом). 
Если в ходе продувки двигатель на-
чнет работать и его обороты достигнут 
400 мин-1, контроллер включит подачу 
топлива. При работе двигателя состав 
смеси регулируется длительностью 
управляющего импульса, подаваемо-
го на форсунки (чем длиннее импульс, 
тем больше подача топлива). При от-
сутствии сигнала с датчика положения 
коленчатого вала (вал не вращается, 
неисправен датчик или его цепи) кон-
троллер отключает подачу топлива 
в цилиндры. Подача топлива отключа-
ется и при выключении зажигания, что 
предотвращает самовоспламенение 
смеси в цилиндрах двигателя. Во вре-
мя торможения двигателем (при вклю-
ченных передаче и сцеплении), когда 
дроссельная заслонка полностью за-
крыта, а частота вращения коленча-
того вала двигателя велика, впрыск 
топлива не производится для сниже-
ния токсичности отработавших газов. 
При падении напряжения в борто-
вой сети автомобиля контроллер уве-
личивает время накопления энергии 
в катушке зажигания (для надежного 
поджигания горючей смеси) и длитель-
ность импульса впрыска (для компен-
сации увеличения времени открытия 
форсунки). При возрастании напряже-
ния в бортовой сети время накопления 
энергии в катушке зажигания и дли-
тельность подаваемого на форсунки 
импульса уменьшаются. Контроллер 
управляет включением вентиляторов 
системы охлаждения (через реле) в за-
висимости от температуры двигателя 
и частоты вращения коленчатого ва-
ла. Вентиляторы системы охлаждения 
включаются, если температура охлаж-
дающей жидкости превысит пороговое 
значение.



Снимаем контроллер для замены, 
а также для проверки электрических 
цепей датчиков и исполнительных 
устройств системы управления.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Повернув фиксатор колодки жгута 
проводов системы управления дви-
гателем…

Устанавливаем контроллер в обрат-
ной последовательности.



Снимаем датчик положения коленча-
того вала для проверки или замены, 
а также при демонтаже крышки при-
вода ГРМ и шкива привода вспомо-
гательных агрегатов.

Подключив щупы тестера (в режиме 
омметра) к выводам электрического 
разъема датчика, измеряем его со-
противление.

Устанавливаем датчик положения 
коленчатого вала в обратной после-
довательности.

Снимаем датчик фаз для замены са-
мого датчика или его уплотнитель-
ного кольца, а также при ремонте 
головки блока цилиндров.

Соединение уплотняется резиновым 
кольцом. При повреждении кольца 
или потере им эластичных свойств 
заменяем кольцо новым и наносим 
на него тонкий слой моторного мас-
ла. Устанавливаем датчик фаз в об-
ратной последовательности.

Датчик снимаем для его проверки 
или замены.
Работу выполняем на холодном дви-
гателе.
Отсоединяем от патрубка дроссель-
ного узла рукав подвода воздуха 
(см. «Снятие дроссельного узла», 
с. 132).
При выворачивании датчика из от-
верстия отводящего патрубка ру-
башки охлаждения двигателя может 
вытечь небольшое количество ох-
лаждающей жидкости, поэтому под-
ставляем под двигатель в зоне 
датчика емкость для сбора жидкости.



 Для проверки опускаем датчик в со-
суд с охлаждающей жидкостью и 
подогреваем сосуд. Контролируем 
температуру охлаждающей жидкос-
ти по термометру.

Тестером измеряем сопротивление 
датчика при разных значениях тем-
пературы.
Сравниваем полученные результаты 
с контрольными (см. таблицу).

180
330
670

1460
3520
9420

– 16180

Устанавливаем датчик в обратной 
последовательности. Момент затяж-
ки датчика 9–15 Н·м.
Доливаем до нормы охлаждающую 
жидкость.

Снимаем датчик для замены.



Перед установкой датчика массо-
вого расхода надеваем на его пат-
рубок уплотнительное кольцо. 
Устанавливаем датчик в обратной 
последовательности.
Момент затяжки болтов крепления 
датчика 8–10 Н·м.

Снимаем датчик для замены в сборе 
с педалью «газа».

Для наглядности операции показы-
ваем при снятой панели приборов.

…отсоединяем колодку жгута прово-
дов от разъема датчика положения 
педали.
Устанавливаем педаль «газа» в сбо-
ре с датчиком ее положения в обрат-
ной последовательности.

Датчик детонации снимаем для его 
замены и при ремонте двигателя.
Отсоединив резиновый рукав под-
вода воздуха от патрубков дрос-
сельного узла и крышки корпуса 
воздушного фильтра…

Демонтируем передний опор-
ный кронштейн впускной трубы 
(см. «Снятие впускной трубы и вы-
пускного коллектора», с. 91).



…и снимаем датчик с болтом.

Устанавливаем датчик детонации 
в обратной последовательности. 
Момент затяжки болта крепления 
датчика 20–25 Н·м.

Управляющий датчик концентра-
ции кислорода установлен на прием-
ной трубе на входе в каталитический 
нейтрализатор, а диагностический 
датчик – за каталитическим нейтра-
лизатором.
Работу проводим на холодном двига-
теле на смотровой канаве или эста-
каде.
Для замены управляющего датчи-
ка кислорода отжимаем в моторном 
отсеке фиксатор колодки жгута про-
водов системы управления двигате-
лем…

Отсоединяем от кронштейна пласт-
массовый держатель жгута проводов 
датчика кислорода.
В процессе эксплуатации датчик мо-
жет «прикипеть» к приемной трубе 
и тогда, как правило, рожковым клю-
чом отвернуть датчик не удастся – 
будут срываться его грани. В этом 
случае отвернуть датчик можно на-
кидным ключом «на 22». Чтобы на-
деть ключ на шестигранник датчика, 
можно разобрать колодку жгута про-
водов датчика, вынув из нее нако-
нечники проводов…

Для замены диагностического датчи-
ка концентрации кислорода…



Устанавливаем управляющий и диа-
гностический датчики концентрации 
кислорода в обратной последова-
тельности.
Чтобы в процессе эксплуатации 
датчик не «прикипел» к прием-
ной трубе, перед установкой датчи-
ка наносим на его резьбовую часть 
тонкий слой противопригарной вы-
сокотемпературной присадки на ос-
нове графита.

Снимаем датчик положения педали 
сцепления для замены.

Устанавливаем датчик положе-
ния педали сцепления в обратной 
последовательности. Регулируем 
положение датчика, вращая его в от-
верстии педального узла, и затягива-
ем контргайку.

Датчик положения педали тормоза 
снимаем для замены.



Устанавливаем датчик положения 
педали тормоза в обратной последо-
вательности. Регулируем положение 
датчика, вращая его в отверстии пе-
дального узла, и затягиваем контр-
гайку.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Выключаем зажигание. Снизу ав-
томобиля на передней части разда-
точной коробки сжимаем пружинные 
фиксаторы колодки жгута проводов 
системы управления двигателем…

Устанавливаем датчик скорости ав-
томобиля в обратной последова-
тельности. При этом валик датчика 
скорости должен войти в отверстие 
валика ведомой шестерни привода.

Снимаем катушку зажигания для за-
мены и при ремонте блока цилинд-
ров.

Отжав фиксатор колодки жгута про-
водов системы управления двигате-
лем…

Устанавливаем катушку зажигания 
в обратной последовательности.
Для правильного подсоединения на-
конечников высоковольтных прово-
дов…



Блок управления автомобильной 
противоугонной системой (иммоби-
лайзер) расположен в салоне авто-
мобиля под обивкой левой передней 
боковины.
Перед снятием блока отсоединяем 
клемму провода от «минусового» вы-
вода аккумуляторной батареи.

Для снятия индикатора состояния 
системы…

С внутренней стороны панели прибо-
ров корпус индикатора зафиксиро-
ван стопорной скобой.

Устанавливаем индикатор и блок уп-
равления АПС в обратной последо-
вательности.



– впускная труба;  – топливная рампа;  – электрический разъем блока управления дроссельным узлом  – 
дроссельный узел;  – ресивер;  – регулятор давления топлива;  – клапан продувки адсорбера;  –топливный фильтр;  – вен-
тиляционная трубка;  – наливная труба;  – гравитационный клапан;  – сепаратор;  – топливный модуль;  – топливный 
бак;  – адсорбер;  – форсунки



 – регулятор 
давления топлива;  – форсунки;  – топ-
ливная рампа



 – воздушный фильтр; 
 – корпус датчика массового расхода 

воздуха;  – гофрированный резиновый 
рукав;  – воздухозаборник



Работу проводим для очистки сетча-
того фильтра, замены датчика ука-
зателя уровня топлива, топливного 
насоса и топливного модуля в сборе.
Сбрасываем давление топлива (см. 
«Замена топливного фильтра», с. 32).
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной 
батареи. Снимаем заднее сиденье 
(см. «Снятие заднего сиденья», с. 299).

Отгибаем вперед обивку багажного 
отделения…



Предварительно помечаем шланги, 
например, с помощью краски, чтобы 
не перепутать их при последующей 
установке топливного модуля.

При этом надо быть готовым к тому, 
что небольшое количество топлива 
вытечет из шланга.
Аналогичным образом отсоединяем 
шланг нагнетательной магистрали.

Сливаем оставшееся в модуле топли-
во в заранее подготовленную емкость.

Во избежание попадания предме-
тов в топливный бак закрываем его 
горловину отрезком полиэтиленовой 
пленки.
Топливный модуль разбираем для 
замены топливного насоса, указате-
ля уровня топлива и для промывки 
сетчатого фильтра.



Для снятия сетчатого фильтра…

Для снятия датчика указателя уровня 
топлива…

Для снятия топливного насоса…



Сдвинув хомут в направлении крыш-
ки…

Сборку и установку топливного мо-
дуля проводим в обратной последо-
вательности.
При установке сетчатого фильтра 
обратите внимание на состояние сто-
порной шайбы. Если она деформиро-
вана, ее необходимо заменить.
Одноразовые хомуты необходимо 
заменить новыми.
Наконечники шлангов нагнетатель-
ной и сливной магистралей надеваем 
в соответствии с метками на трубки 
крышки топливного модуля до щел-
чков фиксаторов. Перед установ-
кой крышки отсека топливного бака 
необходимо убедиться в герметич-
ности соединений топливного моду-
ля. Для этого подсоединяем клемму 

провода к «минусовому» выводу ак-
кумуляторной батареи и включаем 
зажигание.

Снимаем регулятор давления топли-
ва для замены регулятора или его 
уплотнительных колец.
Сбрасываем давление топлива 
в системе питания (см. «Замена топ-
ливного фильтра», с. 32).



…и снимаем ее.

Устанавливаем регулятор давления 
топлива в обратной последователь-
ности.
Если резиновые уплотнительные 
кольца повреждены или потеряли 
эластичность, заменяем их новыми. 
При установке уплотнительные коль-
ца смазываем моторным маслом.

Топливную рампу снимаем для про-
верки работы форсунок и их заме-
ны, а также при демонтаже впускной 
трубы.
Сбрасываем давление в системе 
питания (см. «Замена топливного 
фильтра», с. 32).

Аналогично отсоединяем колод-
ки проводов от разъемов остальных 
форсунок.



Для проверки работы форсунок под-
соединяем наконечники шлангов 
подвода и отвода топлива к трубкам 
топливной рампы и регулятора дав-
ления топлива до положения сраба-
тывания фиксаторов.
Включив зажигание, проверяем гер-
метичность соединения наконечни-
ков шлангов и трубок. Поочередно 
проверяем каждую форсунку, рас-
положив под ней емкость для сбора 
топлива. При включенном зажигании 
двумя проводами напрямую подаем 
на форсунку от аккумуляторной ба-
тареи напряжение 12 В.

Отсоединив провода от форсунки, 
проверяем, не подтекает ли топ-
ливо через отверстие распыли-
теля. Утечка топлива не должна 
превышать одной капли в минуту. 
Таким же образом проверяем дру-
гие форсунки. Если электрическое 
сопротивление форсунки не соот-
ветствует норме (12–16 Ом), ко-
личество распыляемого топлива 
и факел распыления сильно отлича-
ются от показателей других форсу-
нок или форсунка негерметична, ее 
необходимо заменить.
Для снятия форсунки…

Уплотнительные кольца форсунки 
разные. 
Аналогично демонтируем другие 
форсунки. Уплотнительные кольца 
заменяем новыми. Сборку и установ-
ку топливной рампы с форсунками 
проводим в обратной последова-
тельности. Перед монтажом наносим 
на уплотнительные кольца форсунок 
тонкий слой моторного масла.



После установки рампы при вклю-
ченном зажигании проверяем гер-
метичность соединений топливных 
трубок и наконечников шлангов.

Дроссельный узел снимаем для про-
мывки от загрязнений на дроссель-
ной заслонке и для замены самого 
дроссельного узла.

Устанавливаем дроссельный узел 
в обратной последовательности.

Топливный бак снимаем для его про-
мывки или замены.

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем крышку отсека топливно-
го бака и отсоединяем от топливного 
модуля колодку жгута проводов и на-
конечники шлангов нагнетательной 
и сливной магистралей (см. «Снятие 
и разборка топливного модуля» 
с. 126).
Снимаем правую обивку салона 
(см. «Снятие обивок салона», с. 299).



Для снятия наливной трубы…

Устанавливаем наливную трубу 
и топливный бак в обратной после-
довательности.



Снимаем сепаратор и гравитацион-
ный клапан при их замене, а также 
при кузовном ремонте задней пане-
ли правой боковины.
Снимаем правую обивку салона 
(см. «Снятие обивок салона», с. 299).

Для снятия сепаратора…

Устанавливаем сепаратор и грави-
тационный клапан в обратной пос-
ледовательности. Хомуты крепления 
шлангов заменяем новыми.

Адсорбер снимаем для замены при 
нарушении герметичности его кор-
пуса (определяем по запаху бензина 
или визуально).
Снимаем трубу и опору запасного 
колеса.
Для наглядности работа показана при 
снятых главном тормозном цилиндре 
и вакуумном усилителе тормозов.



Устанавливаем адсорбер в обратной 
последовательности.

Работу проводим для замены клапана.



Для наглядности на двух нижних фо-
то показано снятие клапана на де-
монтированном кронштейне.

Устанавливаем электромагнитный 
клапан продувки адсорбера в обрат-
ной последовательности.

Снимаем воздушный фильтр для за-
мены его корпуса (при механическом 
повреждении), а также для доступа 
к стартеру и приемной трубе систем 
выпуска отработавших газов.

Устанавливаем корпус воздушного 
фильтра в сборе с воздухозаборни-
ком в обратной последовательности. 
Для облегчения установки резиновых 
опор в отверстия кронштейнов нано-
сим на опоры проникающую смазку 
типа WD-40.



– отводящий шланг радиатора;  – шланг расширительного бачка;  – термостат;  – расшири-
тельный бачок;  – соединительный шланг;  – байпасный шланг;  – датчик температуры охлаждающей жидкости для системы уп-
равления двигателем;  – отводящий патрубок головки блока цилиндров;  – корпус насоса охлаждающей жидкости;  – крышка 
насоса охлаждающей жидкости;  – шкив насоса охлаждающей жидкости;  – подводящий шланг радиатора;  – радиатор;  – 
кожух электровентиляторов;  – левый электровентилятор;  – правый электровентилятор



 – корпус пробки;  – прокладка 
горловины;  – выпускной клапан;  –  
впускной клапан

 – крыльчатка;  – самоподжимной 
сальник;  – крышка;  – ступица шкива

 – вход жидкости из радиато-
ра;  – вход жидкости из головки блока ци-
линдров;  – выход жидкости к насосу



Сливаем из двигателя охлаждаю-
щую жидкость (см. «Замена охлаж-
дающей жидкости», с. 20).
Сдвигаем с датчика защитный кол-
пачок…

Головкой «на 21» выворачиваем дат-
чик температуры из отверстия голо-
вки блока цилиндров.

Устанавливаем датчик в обратной 
последовательности. 
Затягиваем датчик моментом 15–
20 Н·м (1,5–2 кгс·м).

Неисправность термостата можно 
проверить, не демонтируя его. При 
исправном термостате после пус-
ка холодного двигателя отводящий 
(нижний) шланг радиатора некоторое 
время должен оставаться холодным, 
а затем быстро нагреваться, указы-
вая на начало циркуляции охлаждаю-
щей жидкости по большому кругу.
Для демонтажа термостата сли-
ваем охлаждающую жидкость 
(см. «Замена охлаждающей жидкос-
ти, с. 20).

Ослабляем хомуты шланга подвода 
жидкости в насос...

…и отводящего шланга радиатора.
Отсоединив шланги…

Для проверки термостата опус-
каем его в сосуд с охлаждающей 
жидкостью, подогреваем сосуд 
и контролируем по термометру на-
чало открытия основного клапана.
Устанавливаем термостат в обрат-
ной последовательности.

Снимаем рукав подвода воздуха 
к дроссельному узлу.



Сливаем охлаждающую жидкость 
в подставленную емкость.

…и, отсоединив шланг от патрубка 
бачка...

Устанавливаем бачок в обратной 
последовательности.

Снимаем трубу запасного колеса 
(см. «Снятие трубы и опоры запас-
ного колеса», с. 283). Сливаем ох-
лаждающую жидкость (см. «Замена 
охлаждающей жидкости», с. 20). 
На фото капот снят для наглядности.

Болт правого крепления радиато-
ра одновременно служит для фикса-
ции кронштейна воздухозаборника. 
Воздухозаборник на фото демонтиро-
ван для наглядности.

Снизу радиатор опирается на крон-
штейны кузова через две резиновые 
подушки. Устанавливаем радиатор 
в обратной последовательности.



Блок электровентиляторов снимаем 
при необходимости замены электро-
двигателя или при появлении сильной 
вибрации, вызванной налипанием 
грязи на крыльчатки.

Работу можно выполнить из моторно-
го отсека на ощупь, но для нагляднос-
ти операцию показываем снизу при 
снятых грязезащитных щитках мо-
торного отсека. Снимаем трубу за-
пасного колеса (см. «Снятие трубы 
и опоры запасного колеса», с. 283). 
Отворачиваем болты крепления ра-
диатора (см. «Снятие радиатора», 
с. 140).

Для снятия электродвигателя…

Аналогично демонтируем элект-
родвигатель другого вентилятора. 
Сборку и установку электровентиля-
торов выполняем в обратной после-
довательности.

Сливаем из двигателя охлаждаю-
щую жидкость (см. «Замена охлаж-
дающей жидкости», с. 20).
Снимаем ремень привода вспомо-
гательных агрегатов (см. «Проверка 
состояния и замена ремня привода 
вспомогательных агрегатов», с. 30).

Шкив от проворачивания удержива-
ем шлицевой отверткой, поочередно 
вставляя ее враспор между головкой 
каждого болта крепления и буртиком 
ступицы шкива. 
Отвернув болты крепления...



Стык крышки и корпуса насоса ох-
лаждающей жидкости уплотнен про-
кладкой.
Монтаж крышки насоса охлаждаю-
щей жидкости проводим в обратной 
последовательности.
Для снятия насоса охлаждающей 
жидкости в сборе…

Установку насоса охлаждающей 
жидкости проводим в обратной пос-
ледовательности.



– уплотнительная прокладка;  – приемная труба;  – металлокомпенсатор;  – нейтрализатор отработавших га-
зов;  – хомут крепления приемной трубы;  – уплотнительная прокладка;  – кронштейны подвески основного глушителя;  – основной 
глушитель;  – резиновые подушки подвески основного глушителя;  – хомут соединения трубы основного глушителя с трубой допол-
нительного глушителя;  – диагностический датчик концентрации кислорода;  – управляющий датчик концентрации кислорода;  – 
дополнительный глушитель



Снимаем приемную трубу для за-
мены в случае выхода из строя 
каталитического нейтрализатора от-
работавших газов или прогорания 
металлокомпенсатора.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде при холодном дви-
гателе.
Снимаем управляющий и диагнос-
тический датчики концентрации 
кислорода (см. «Замена датчиков 
концентрации кислорода», с. 119). 
Для удобства выполнения операций 
снимаем корпус воздушного филь-
тра (см. «Снятие воздушного филь-
тра», с. 136).
В моторном отсеке…

Снизу автомобиля…

Снимаем приемную трубу.
Устанавливаем приемную трубу 
в обратной последовательности.
Заменяем уплотнительные проклад-
ки новыми.



Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Операции выполняем на холодном 
двигателе.
Отсоединяем фланец трубы допол-
нительного глушителя от фланца 
приемной трубы (см. «Снятие прием-
ной трубы», с. 144)

В случае, если перемещение хомута 
по трубе затруднено (вследствие кор-
розии), полностью отворачиваем гай-
ку, вынимаем болт и разжимаем хомут 
при помощи шлицевой отвертки.

В случае тугой посадки труб глуши-
телей наносим удары молотком че-
рез деревянную проставку по торцу 
дополнительного глушителя.

Устанавливаем дополнительный глу-
шитель в обратной последователь-
ности.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Операции выполняем на холодном 
двигателе.
Ослабляем затяжку хомута креп-
ления трубы основного глушителя 
к трубе дополнительного глушителя 
и сдвигаем хомут по трубе основно-
го глушителя (см. «Снятие дополни-
тельного глушителя», с. 145)

Разъединив трубы основного и до-
полнительного глушителей…

Для замены подушки подвески ос-
новного глушителя...

Аналогично заменяем другую по-
душку.
Основной глушитель монтируем 
в обратной последовательности, про-
следив, чтобы элементы выпускной 
системы не касались кузова при ко-
лебаниях.



  – вил ка вы клю че ния сце п ле ния;  – крон штейн;  – ра бо чий ци линдр гид ро при-
во да сце п ле ния;  – шту цер для про кач ки;  – цен т раль ная диа фраг мен ная на жим ная пру жи на;  – на жим ной диск; 

 – ма хо вик;  – пру жи на демп фе ра;  – ве до мый диск;  – тру бка;  – кар тер сце п ле ния;  – глав ный ци линдр гид ро при во-
да сце п ле ния;  – ба чок гид ро при во да сце п ле ния;  – пе даль сце п ле ния;  – пер вич ный вал ко роб ки пе ре дач;  – зад ний 
под шип ник пер вич но го ва ла;  – на пра в ля ю щая втул ка;  – муф та под шип ни ка вы клю че ния сце п ле ния;  – под шип ник вы клю-
че ния сце п ле ния;  – ша ро вая опо ра вил ки вы клю че ния сце п ле ния;  – пе ред ний под шип ник пер вич но го ва ла;  – кожух; 

 – толкатель



Снимаем бачок гидропривода сцеп-
ления для замены при его поврежде-
нии.

…и ре зи но вой гру шей от ка чи ва ем 
из бач ка тор моз ную жид кость.
Ос ла бив хо мут креп ле ния шлан га…

  – центрирующая втулка картера сцепления;  – центрирующий штифт кожуха сцепления;  – передний подшипник 
первичного вала;  – маховик;  – нажимной диск;  – диафрагменная пружина;  – кожух;  – пружина демпфера;  – ступица ведо-
мого диска;  – пружинная пластина;  – накладка ведомого диска;  – картер сцепления;  – первичный вал коробки передач; 

 – подшипник выключения сцепления;  – вилка выключения сцепления;  – чехол вилки выключения сцепления



Ус та на в ли ва ем ба чок в об рат ной по-
с ле до ва тель но сти. За ли ва ем тор-
моз ную жид кость и про ка чи ва ем 
гид ро при вод сце п ле ния.

Главный цилиндр сцепления снима-
ем для замены в случае выхода его 
из строя.
Ос ла бив затяжку хо мута креп ле ния 
шлан га…

Сли ва ем тор моз ную жид кость из 
бач ка ги д ро при во да сцеп ле ния в 
под став лен ную ем кость или за кры-
ва ем от вер стие шлан га за глуш кой.

…и от во дим труб ку от ци лин д ра.

Ниж нюю гай ку от во ра чи ва ем го ло-
вкой «на 13» с длин ным уд ли ни те лем.

Ус та нав ли ва ем глав ный ци линдр 
в об рат ной по сле до ва тель но с ти. Про-

ка чи ва ем ги д ро при вод (см. «Про-
кач ка ги д ро при во да сцеп ле ния, 
замена жидкости», с. 26). Если не-
обходимо за ме нить пла с ти ко вый 
шту цер или его уп лот не ние, под де-
ва ем от верт кой…

Устанавливаем штуцер в обратной 
последовательности.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.



Обратите внимание – прижимная 
пластина установлена выпуклой сто-
роной к цилиндру.

Устанавливаем рабочий цилиндр 
в обратной последовательности.
Если при установке рабочего ци-
линдра шланг оказался чрезмерно 
закручен, необходимо ослабить за-
тяжку штуцера трубки подвода жид-
кости в верхнем наконечнике шланга 
(см. «Снятие шланга гидроприво-
да сцепления», с. 149). Затем пово-
ротом верхнего наконечника шланга 
необходимо устранить перекручива-
ние шланга и затянуть штуцер.
Прокачиваем гидропривод сцепле-
ния (см. «Прокачка г идропривода 
сцепления, замена жидкости», c. 26). 

Шланг гидропривода сцепления за-
меняем при наличии на нем меха-
нических дефектов – потертостей, 
трещин или разрывов, вздутий, а так-
же в случае обнаружения потеков 
жидкости через шланг.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
В моторном отсеке…

Отворачиваем нижний наконечник 
шланга от корпуса рабочего цилинд-
ра, не отворачивая болты крепления 
кронштейна цилиндра.

Устанавливаем шланг в обратной 
последовательности.
Прокачиваем гидропривод сцепле-
ния (см. «Прокачка гидропривода 
сцепления, замена жидкости», с. 26).

Снимаем коробку передач (см. 
«Снятие коробки передач», с. 156). 



Для того чтобы болты крепления ко-
жуха сцепления легко отвернулись, 
слегка обстукиваем их головки мо-
лотком с наконечником из мягкого 
металла.
Вворачиваем болт крепления карте-
ра сцепления в отверстие блока ци-
линдров двигателя. Для того чтобы 
удержать маховик от проворачива-
ния, опираемся монтажной лопаткой 
на болт и вставляем ее конец между 
зубьями венца маховика.

Болты отворачиваем последователь-
но, каждый — не более чем на один 
оборот за проход, чтобы не дефор-
мировать кожух сцепления.

…равномерно (по одному оборо-
ту за проход) заворачивая болты. 
Окончательно затягиваем болты тре-
буемым моментом (см. «Приложения», 
с. 308).
Вынимаем центрирующую оправку. 
Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.

Снимаем коробку передач (см. 
«Снятие коробки передач», с. 156).



Для замены направляющей втул-
ки муфты подшипника выключения 
сцепления разъединяем картеры 
сцепления и коробки передач (см. 

«Замена сальника первичного ва-
ла», c. 154).

При установке втулки надеваем на 
нее новое резиновое кольцо и нано-
сим на посадочную поверхность тон-
кий слой пластичной смазки.

Устанавливаем детали механизма 
привода в обратной последователь-
ности, нанося пластичную смазку 
на рабочие поверхности вилки и на-
правляющей втулки муфты  подшип-
ника выключения сцепления.
При установке вилки выключения 
сцепления…



  – первичный вал;  – сальник первичного вала;  – картер сцепления;  – пружинная шайба;  – сапун;  – 
игольчатый подшипник вторичного вала;  – зубчатый венец синхронизатора IV передачи;  – вилка переключения III и IV передач; 

 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач;  – ступица муфты синхронизатора III и IV передач;  – шестерня и зубча-
тый венец синхронизатора III передачи;  – шестерня и зубчатый венец синхронизатора II передачи;  – вилка переключения I и II 
передач;  – муфта синхронизатора I и II передач;  – шестерня и зубчатый венец синхронизатора I передачи;  – промежуточ-
ный подшипник вторичного вала;  – ведомая шестерня передачи заднего хода;  – пружинная шайба;  – муфта синхронизато-
ра V передачи;  – стопорное кольцо;  –  корпус рычага переключения передач;  – рычаг переключения передач;  – ведомая 
шестерня V передачи;  – маслоотражательная шайба;  – распорная втулка;  – фланец эластичной муфты;  – вторичный вал; 

– сальник вторичного вала;  – задний подшипник вторичного вала;  – подшипник блока шестерен;  – блок шестерен V пе-
редачи и заднего хода;  – болт крепления блока шестерен;  – упорная шайба;  – ступица муфты синхронизатора V передачи; 

 – промежуточная шестерня заднего хода;  – задняя крышка;  – задний подшипник промежуточного вала;  – нижняя крышка; 
 – картер коробки передач;  – пробка заливного отверстия;  – промежуточный вал;  – передний подшипник промежуточного вала; 
 – задний подшипник первичного вала;  – направляющая втулка подшипника выключения сцепления



 – картер сцепления;  – первичный вал;  – на-
правляющая втулка подшипника выключения сцепления;  – подшипник выключения 
сцепления;  – вилка выключения сцепления 



Сальник заменяем при появлении течи 
трансмиссионного масла в соединении 
блока цилиндров и картера сцепления.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем коробку передач 
(см. «Снятие коробки передач», 
c. 156).

Поддев монтажной лопаткой или от-
верткой сальник...

Смазав рабочую поверхность 
сальника тонким слоем смазки 
Литол-24...

Сборку проводим в обратной после-
довательности.
Уплотнительную прокладку между 
картерами заменяем новой и сма-
зываем тонким слоем силиконового 
герметика.



Операции выполняем при появлении 
течи масла через задний сальник.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем раздаточную коробку с про-
межуточным валом (см. «Снятие раз-
даточной коробки», c. 176).

Смазав рабочую поверхность саль-
ника тонким слоем смазки Литол-24, 
запрессовываем его подходящим 
отрезком трубы. Демонтированные 
детали устанавливаем в обратном 
порядке.

Подшипник снимаем для его замены. 
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем маховик двигателя 
(см. «Замена заднего сальника ко-
ленчатого вала», с. 86).



Для снятия подшипника можно ис-
пользовать простейший съемник. 
Болт М8 длиной 60–80 мм вставля-
ем головкой в отверстие внутренне-
го кольца подшипника так, чтобы она 
зацепилась за заднюю кромку коль-
ца. Расклиниваем болт М8 любым 
стержнем диаметром 7 мм (можно 
использовать болт или шпильку М8, 
сточенные или сплющенные до раз-
мера 7 мм). На болт надеваем под-
ходящий отрезок трубы (внутренним 
диаметром 36–40 мм), большую шай-
бу и наживляем гайку.

Подшипник также можно выбить из 
гнезда...

Мелкозернистой шкуркой зачища-
ем посадочную поверхность под 
подшипник в отверстии фланца ко-
ленчатого вала.
Запрессовываем новый подшипник 
инструментальной головкой или от-

резком трубы подходящего размера, 
опираясь только на внешнее кольцо 
подшипника.

Коробку передач снимаем для заме-
ны или ремонта.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Отсоединяем провода от «минусово-
го вывода» аккумуляторной батареи.
Снимаем раздаточную коробку с про-
межуточным валом (см. «Снятие раз-
даточной коробки», c. 176).
Отсоединяем провода от выключате-
ля света заднего хода (см. «Замена 
выключателя света заднего хода», 
c. 272).
Отвернув болты крепления рабочего 
цилиндра сцепления к картеру сцеп-
ления (см. «Снятие рабочего цилинд-
ра гидропривода сцепления», c. 148), 
отводим цилиндр вперед, не разъ-
единяя гидропривод.

Сняв рукоятку со стержня рычага...

Операции по снятию стержня рычага 
для наглядности показаны на демон-
тированной коробке передач.
Нажав на стержень рычага вниз...



Отворачиваем болты крепления стар-
тера к картеру сцепления (см. «Снятие 
и проверка стартера», с. 264).

Снимаем стартер (см. «Снятие и про-
верка стартера», с. 264).



При снятии или установке коробки 
передач нельзя опирать первичный 
вал коробки передач на узлы сцепле-
ния, чтобы их не повредить.
Устанавливаем коробку передач 
в обратной последовательности.
Перед установкой наносим тон-
кий слой смазки ШРУС-4 на шлице-
вый конец первичного вала. Болты 
крепления коробки передач затя-
гиваем предписанным моментом 
(см. «Приложения», c. 308).

Сливаем масло из коробки передач 
(см. «Замена масла в коробке пере-
дач», с. 21).
Снимаем вилку и муфту подшипника 
выключения сцепления (см. «Снятие 
механизма привода выключения 
сцепления», с. 150).
Демонтируем фланец эластич-
ной муфты с носка вторичного вала 
(см. «Замена сальника вторичного 
вала», с. 155).
Устанавливаем рычаг выбора пере-
дач в нейтральное положение.

Механизм выбора передач мож-
но демонтировать на автомобиле, 
не снимая коробки передач. Для на-
глядности эти операции выполняем 
на снятой коробке передач.



Отвернув еще одну гайку...

Вынув одну направляющую планку 
с двумя пружинами...



Устанавливаем коробку передач 
с картером сцепления на верстак.



Для замены подшипника блока шес-
терен V передачи и передачи задне-
го хода…

... и вынимаем ролики из сепаратора.

Для стопорения валов от проворачи-
вания необходимо включить две пе-
редачи, II передача была включена 
при снятии задней крышки. Перед 
тем как включить передачу задне-
го хода или V передачу, необходи-
мо освободить вилку включения этих 
передач. Для этого…



Зажимаем блок шестерен V переда-
чи и заднего хода в тиски с наклад-
ками губок из мягкого металла.





Отвернув гайки крепления картера 
сцепления (см. «Замена сальника 
первичного вала», с. 154)...

Зажимаем в тиски с накладками гу-
бок из мягкого металла шлицевую 
часть первичного вала.

При снятии подшипника его заднее 
внутреннее кольцо может остаться 
на валу.



Опираем торец наружного кольца 
подшипника о губки тисков.



Блокирующие кольца синхронизато-
ров других передач снимаются ана-
логично.



Зажав вторичный вал в тиски с на-
кладками губок из мягкого металла...

Изношенные детали заменяем но-
выми.
Сборку коробки передач проводим 
в обратной последовательности.
Если при снятии переднего двухряд-
ного подшипника промежуточного 
вала его заднее внутреннее кольцо 
осталось на валу, то перед установкой 
подшипник необходимо собрать. Для 
этого из наружного кольца подшипни-
ка отверткой аккуратно вынимаем се-
паратор с шариками и надеваем его 
на внутреннее кольцо (снятое с вала).

При сборке первичного вала…

После установки в картер коробки 
передач вторичного и промежуточно-
го валов запрессовываем передний 
и задний подшипники промежуточно-
го вала, промежуточный подшипник 
вторичного вала и внутреннее коль-
цо подшипника блока шестерен. 
Для установки стопорного коль-
ца в проточку вторичного вала не-
обходимо сжать пружинную шайбу. 
Устанавливаем стопорное кольцо на 
вторичный вал...

–

При этом стопорное кольцо распола-
гается в проточке вала. Проверяем 
надежность фиксации кольца.
Наружное кольцо подшипника бло-
ка шестерен V передачи и передачи 
заднего хода…

Вставляем в наружное кольцо под-
шипника сепаратор и ролики.
Для предотвращения отворачива-
ния болта крепления блока шесте-
рен V передачи и передачи заднего 
хода наносим резьбовой герметик на 
резьбу болта.
Для удобства монтажа задней крыш-
ки устанавливаем на вторичный вал 
задний подшипник в сборе.
При сборке картеров и установке 
крышек вместо прокладок можно 
применить герметик-формирователь 
прокладок.



  – эла стич ная муф та;  – болт кре п ле ния эла стич ной муф ты;  – фла нец эла стич ной муф ты;  – за щит ный че-
хол;  – ко жух;  – се па ра тор;  – ша рик;  – шпиль ка кре п ле ния корпуса шарнира к флан цу раз да точ ной ко роб ки;  – кор пус шар ни ра; 

 – за глуш ка;  – сто пор ное коль цо;  – обой ма шар ни ра;  – хо муты;  – ба лан си ро воч ная шай ба;  – цен т ри ру ю щая втул ка



Снимаем раздаточную коробку 
в сборе с промежуточным валом
(см. «Снятие раздаточной коробки», 
с. 176).

Устанавливаем промежуточный вал 
на раздаточную коробку в обратной 
последовательности.
Перед установкой промежуточного 
вала в сборе с раздаточной короб-
кой…

Промежуточный вал разбираем для 
замены эластичной (резиновой) 
муфты или шарнира равных угловых 
скоростей.
Помечаем расположение муфты от-
носительно фланца...



Оттянув резиновый чехол...

Разборка и оценка состояния дета-
лей шарнира аналогичны соответс-
твующим операциям, описанным 
в главе «Приводы передних колес», 
с. 194.
Собираем промежуточный вал в об-
ратной последовательности. В пе-
ребранный или новый шарнир 
закладываем 20 см3 смазки ШРУС-4. 
Перед соединением шарнира с флан-
цем эластичной муфты устанав-
ливаем малый хомут резинового 
защитного чехла.

Бывшую в употреблении муфту рас-
полагаем по меткам относительно 
фланца, а прежние балансировочные 
шайбы  – по меткам относительно 
муфты. При установке новой муфты 
может потребоваться балансировка 
вала в сборе. 



  – вилка муфты блокировки дифференциала;  – шток вилки блокировки диффе-
ренциала;  – защитный чехол штока;  – стопорная шайба;  – втулка оси рычага;  – ось рычага;  – стопорный болт 
вилки;  – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;  – шток вилки переключения передач;  – рычаг бло-
кировки дифференциала;  – дистанционная втулка;  – ось рычага переключения передач;  – кронштейны;  – вилка муф-
ты переключения передач;  – рычаг переключения передач;  – втулка пружины фиксатора;  – пружина и шарик фиксатора;

 – фланец ведущего вала;  – передняя крышка;  – сальник ведущего вала;  – упорное кольцо подшипника;  – пере-
дний подшипник ведущего вала;  – шестерня высшей передачи;  – муфта переключения передач;  – картер раздаточной ко-
робки;  – шестерня низшей передачи;  – установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала;  – задний подшипник 
ведущего вала;  – ведущий вал;  – втулка;  – ступица;  – задняя крышка;  – задний подшипник промежуточного ва-
ла;  – промежуточный вал;  – задний подшипник дифференциала;  – подшипник вала привода заднего моста;  – фланец;

 – сальник вала привода заднего моста;  – задний корпус дифференциала;  – опорная шайба шестерни;  – шестерня приво-
да заднего моста;  – ось сателлитов;  – стопорное кольцо;  – пружинная шайба;  – кронштейн подвески;  – упорная шай-
ба сателлита;  – картер привода переднего моста;  – сателлит;  – ведомая шестерня дифференциала;  – передний корпус 
дифференциала;  – стопорное кольцо;  – пружинная шайба;  – муфта блокировки дифференциала;  – передний подшипник 
корпуса дифференциала;  – маслоотражатель;  – сальник вала привода переднего моста;  – вал привода переднего моста; 

 – фланец вала привода переднего моста;  – подшипник вала привода переднего моста;  – пробка слива масла;  – ведомая 
шестерня привода датчика скорости;  – установочное кольцо переднего подшипника дифференциала;  – роликовый подшипник 
промежуточного вала;  – ведущая шестерня привода датчика скорости;  – заливная пробка





·
Запоминаем скорость автомобиля 
и обороты двигателя, при которых 
возникает вибрация в зоне крепле-
ния раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле перево-
дим рычаги коробки передач и раз-
даточной коробки в нейтральное 
положение и пускаем двигатель. 
Устанавливаем число оборотов ко-
ленчатого вала, соответствующее 
скорости автомобиля, при которой 
возникали вибрации. Если вибра-
ция сохраняется, проверяем состо-
яние и крепление опор силового 
агрегата.
Если вибраций не обнаружено, пов-
торяем предыдущее испытание, 
включив прямую передачу в коробке 
передач. Если на этот раз вибрация 
появилась, неисправен промежуточ-
ный вал (ослабло крепление флан-
цев, заедание шарнира, трещины 
эластичной муфты и др.).
Если вибраций нет, разгоняем ав-
томобиль чуть выше отмеченной 
скорости и переводим рычаги ко-
робки передач и раздаточной ко-
робки в нейтральное положение. 
Причины вибрации в этом случае – 
дисбаланс межосевого диффе-
ренциала, переднего или заднего 
карданного вала, заедание их шар-
ниров.

Также проверяем крепление разда-
точной коробки к кузову: состояние 
резинометаллических опор (разрывы 
и отслоения резины недопустимы), 
затяжку гаек, отсутствие усталост-
ных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной 
коробки проверяем состояние опор 
силового агрегата и правильность 
их установки (центрирующие шайбы 
подушек двигателя должны входить 
в соответствующие отверстия боко-
вых кронштейнов). Устанавливаем 
раздаточную коробку на автомо-
биль, не затягивая до конца гайки 
крепления кронштейнов ее подвес-
ки. Перемещая раздаточную ко-
робку в продольном, поперечном 
и вертикальном направлениях (под-
тягивая или ослабляя гайки ее креп-
ления), добиваемся минимального 
и равномерного зазора между флан-
цами промежуточного вала и ве-
дущего вала раздаточной коробки 
(фланцы должны быть на одном 
уровне и параллельны друг другу). 
Зазор между полом кузова и опо-
рами заполняем регулировочными 
прокладками и совмещаем цент-
рирующие пояски фланцев, слегка 
сдвинув раздаточную коробку впе-
ред (на величину зазора между 
фланцами). Окончательно затягива-
ем гайки крепления опор раздаточ-
ной коробки.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Сальники валов приводов перед-
него и заднего мостов заменяем, 
отсоединив фланцы карданных ва-
лов (см. «Снятие карданного ва-
ла», с. 186). Сальник ведущего вала 
раздаточной коробки меняем толь-
ко после ее демонтажа. Операции 
по замене всех трех сальников одина-
ковы – покажем их на примере саль-
ника вала привода заднего моста.



Снимаем шайбу…

Смазываем рабочую поверхность но-
вого сальника смазкой Литол-24…

Установку демонтированных дета-
лей проводим в обратном порядке. 
Гайку фланца затягиваем динамо-
метрическим ключом предписанным 
моментом (см. «Приложения», 
с. 308). Проверяем уровень масла 
(см. «Замена масла в раздаточной 
коробке», c. 21) и при необходимости 
доливаем масло.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем датчик скорости и металли-
ческую шайбу с валика ведомой шес-
терни привода (см. «Снятие датчика 
скорости», с. 121).
Для наглядности работу показываем 
на демонтированной раздаточной ко-
робке.



Сборку проводим в обратной после-
довательности. Прокладку и резино-
вый уплотнитель заменяем новыми.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Чтобы после замены кронштейна 
подвески раздаточная коробка заня-
ла прежнее положение...

Подставляем под раздаточную ко-
робку регулируемую опору.

Опустив раздаточную коробку на ре-
гулируемой опоре...

Правый кронштейн снимаем анало-
гично.
Кронштейны подвески раздаточной 
коробки устанавливаем в обратной 
последовательности, сориентировав 
их по меткам.

Выключатель контрольной лампы 
блокировки дифференциала заменя-
ем из салона автомобиля.
Снимаем облицовку тоннеля пола 
(см. «Снятие облицовки тоннеля по-
ла», с. 297).

Аналогично снимаем рукоятку рыча-
га блокировки дифференциала.



Устанавливаем выключатель контроль-
ной лампы блокировки диф ференциала 
в обратной последовательности.

Работу проводим на смотровой канаве 
или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Отсоединяем колодки проводов 
от выключателя контрольной лам-
пы блокировки дифференциала 
(см. «Замена выключателя контроль-
ной лампы блокировки дифференци-
ала», с. 175).
Отсоединяем колодку проводов 
от датчика скорости (см. «Снятие 
датчика скорости», с. 121).
Отсоединяем передний и задний кар-
данные валы от раздаточной коробки 
(см. «Снятие карданного вала», с. 186).

…и отсоединяем шланг вентиляции 
от штуцера раздаточной коробки.

Аналогично отворачиваем гайки 
двух других болтов.

При отсутствии хомута большой дли-
ны используем два более коротких, 
вставив язычок одного в замок дру-
гого.

Устанавливаем регулируемый упор 
под раздаточную коробку. Помечаем 
на кузове положение двух кронштей-
нов подвески раздаточной коробки 
и отворачиваем четыре гайки креп-
ления кронштейнов (см. «Снятие 
кронштейнов подвески раздаточной 
коробки», с. 175).



Раздаточную коробку можно снять 
и без промежуточного вала, отсо-
единив его крепление к фланцу ве-
дущего вала раздаточной коробки 
(см. «Снятие промежуточного вала», 
с. 169).
Устанавливаем раздаточную ко-
робку в обратной последователь-
ности.
После установки ее необходимо 
отцентрировать. Для этого выве-
шиваем переднюю и заднюю оси 
автомобиля. Под балку заднего мос-
та подставляем опоры так, чтобы 
задний мост принял такое же по-
ложение, в каком он находится, ког-
да автомобиль стоит на колесах. 
Включаем раздаточную коробку, пус-
каем двигатель, включаем прямую 
передачу коробки передач и увели-
чиваем обороты двигателя. При воз-
никновении вибрации раздаточной 
коробки останавливаем двигатель 
и ослабляем гайки крепления крон-
штейнов ее подвески. Перемещая 
раздаточную коробку, добиваемся 
устранения ее вибрации при рабо-
тающем двигателе (для этого могут 
потребоваться регулировочные про-
кладки, которые устанавливают-
ся между кронштейнами и кузовом). 
В этом положении окончательно за-
тягиваем гайки крепления кронштей-
нов подвески раздаточной коробки.

Сливаем масло из раздаточной ко-
робки (см. «Замена масла в разда-
точной коробке», с. 21).
Снимаем раздаточную коробку 
(см. «Снятие раздаточной коробки», 
с. 176) и очищаем ее от грязи.
Ослабляем затяжку гаек трех флан-
цев валов раздаточной коробки 
(см. «Замена сальников валов раз-
даточной коробки», с. 173).
Снимаем корпус привода датчика 
скорости (см. «Снятие корпуса при-
вода датчика скорости», с. 174).

Снимаем выключатель контрольной 
лампы блокировки дифференциала 
(см. «Замена выключателя контроль-
ной лампы блокировки дифференци-
ала», с. 175).



Отворачиваем до конца ослаблен-
ную ранее гайку крепления фланца 
и снимаем шайбу.



Вал привода заднего моста вынима-
ем из задней крышки и разбираем 
аналогично разборке вала передне-
го картера.

Рычаг переключения передач отсо-
единяем от кронштейна аналогично 
снятию рычага блокировки диффе-
ренциала.
Отвернув окончательно гайку флан-
ца ведущего вала...



Снимаем со штока вилки переключе-
ния передач пружину рычага и сдви-
гаем чехол штока.

Чтобы шарик и пружина фиксатора 
не выскочили...

Штоки вилки блокировки дифферен-
циала и вилки переключения передач 
уплотняются резиновыми кольцами. 
Покажем их снятие на примере коль-
ца штока вилки переключения пере-
дач.



В отверстия фланца вставляем бол-
ты крепления карданного вала и на-
деваем фланец на шлицы ведущего 
вала раздаточной коробки.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем 
фланец ведущего вала.

Остальные гайки этой крышки были 
отвернуты при демонтаже крышки 
переднего подшипника ведущего ва-
ла, картера привода переднего моста 
и кронштейна рычага переключения 
передач.



Устанавливаем в отверстие передне-
го корпуса дифференциала подходя-
щий упор для винта съемника…

При необходимости аналогично сни-
маем задний подшипник.
На передний и задний корпуса диф-
ференциала наносим метки, чтобы 
при сборке не нарушить балансиров-
ку узла.
Зажав корпус дифференциала в тис-
ки с накладками губок из мягкого ме-
талла...

При этом ведомая шестерня остает-
ся на переднем корпусе.



Для снятия ведущего и промежуточ-
ного валов…

Аналогично демонтируем кольцо 
заднего подшипника промежуточно-
го вала.

Зажимаем шлицевую часть ведуще-
го вала в тиски с накладками губок 
из мягкого металла...

Зажимаем промежуточный вал 
в тиски с накладками губок из мягко-
го металла.



Задний подшипник промежуточного 
вала снимаем так же, как передний 
подшипник ведущего вала.
Для проверки технического состо-
яния деталей раздаточной коробки 
тщательно очищаем и промываем их 
керосином или уайт-спиритом.
На картерах и крышках коробки 
не должно быть трещин, а на по-
верхностях расточек под подшип-
ники не допускаются износ или 
повреждения (сколы, вмятины и т. п.). 
Повреждения на поверхностях при-
легания картеров и крышек могут 
вызвать несоосность валов и утеч-
ку масла. Мелкие повреждения 
у страняем надфилем, при значитель-
ных повреждениях и износе заменя-
ем детали новыми.
На рабочих поверхностях, резьбо-
вой части и шлицах валов поврежде-
ния не допускаются. На посадочных 
поверхностях шестерен не долж-
но быть задиров или следов износа. 
Не допускается выкрашивание или 
чрезмерный износ зубьев шестерен.
Шариковые и роликовые под-
шипники не должны иметь пов-
реждений на беговых дорожках, 
сепараторах, роликах или шариках, 
а также трещин и сколов на коль-
цах. Радиальные зазоры в под-
шипниках не должны превышать 
0,05 мм. Вращение колец подшипни-

ков должно быть ровномерным, без 
заеданий. Поврежденные подшипни-
ки заменяем новыми.
Не допускается деформация вилок 
и заедание штоков в отверстиях кар-
теров.
Проверяем отсутствие следов заеда-
ний на ступице муфты переключения 
передач, а также на шлицах корпуса 
дифференциала. Заусенцы и задиры 
зачищаем напильником. При смятии 
или разрушении торцов зубьев муф-
ты заменяем муфту.
Проверяем состояние поверхности 
оси сателлитов и отверстий в корпусе 
дифференциала; при незначительных 
повреждениях шлифуем поверхности 
мелкозернистой наждачной бумагой. 
Проверяем состояние поверхностей 
шеек шестерен приводов мостов и их 
посадочных отверстий в корпусах 
дифференциала, а также состояние 
поверхностей опорных шайб шесте-
рен и сопрягаемых с ними торцевых 
поверхностей на корпусах и шес-
тернях приводов мостов.
Перед сборкой раздаточной коробки 
очищаем привалочные поверхности 
картеров и крышек от остатков старых 
прокладок и герметика. Собираем 
раздаточную коробку в обратной пос-
ледовательности.
При сборке межосевого дифферен-
циала совмещаем метки на его кор-
пусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов 
устанавливаем со стороны глухого 
отверстия на торце оси.
Отрезками труб или инструменталь-
ными головками подходящего раз-
мера напрессовываем…

Таким же образом напрессовываем 
подшипник вала привода заднего 
моста, задний подшипник проме-
жуточного вала, передний и задний 
подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы ус-
танавливаем в картер раздаточной 
коробки одновременно.
На все уплотнительные прокладки 
наносим тонкий слой силиконового 
герметика.
Затянув гайки задних подшипни-
ков ведущего и промежуточно-
го валов предписанным моментом 
(см. «Приложения», с. 308), стопо-
рим гайки, вдавливая их буртики 
в пазы хвостовиков валов.
После сборки заливаем масло
(см. «Замена масла в раздаточной 
коробке», с. 21).



  – фланец-вилка карданного шарнира;  – передний карданный вал;  – наконечник карданного вала;  – обойма 
сальника;  – сальник;  – скользящая вилка;  – промежуточный вал;  – пресс-масленка;  – раздаточная коробка;  – задний кар-
данный вал;  – крестовина карданного вала



Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
В процессе работы потребуется про-
ворачивать карданный вал, поэтому 
следует установить рычаг переклю-
чения передач в нейтральное поло-
жение и опустить рычаг стояночного 
тормоза. Можно вывесить машину 
на одной стойке спереди или сза-
ди (в зависимости от того, какой 
карданный вал необходимо снять). 
В этом случае не придется перекаты-
вать автомобиль для проворачива-
ния карданного вала.
Операции по снятию переднего и зад-
него карданных валов аналогичны.
Работа показана на примере заднего 
карданного вала.
Перед снятием карданного вала ре-
комендуется…

Это поможет при последующей сбор-
ке установить карданный вал в преж-
нее положение.

Вставлять отвертку следует только 
с указанной стороны во избежание 
повреждения…

После отворачивания четырех гаек 
на одном фланце карданного вала 
рекомендуется оставить в отверс-
тии один болт с наживленной гайкой 
(чтобы зафиксировать вал в подве-
шенном состоянии).
Аналогично отворачиваем четыре 
гайки на переднем фланце кардан-
ного вала…



Таким же образом снимаем пере-
дний карданный вал.
Устанавливаем карданные валы 
в обратной последовательности.

Разбираем карданный шарнир для 
замены крестовины в сборе с под-
шипниками.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем карданный вал (см. «Снятие 
карданного вала», с. 186).

Помечаем детали шарнира так, 
чтобы при сборке расположить их 
в том же положении.

Устанавливаем съемник на вилку 
фланца шарнира.

При отсутствии съемника опира-
ем вилку фланца карданного вала 
на опору (губки тисков)…

Аналогично выпрессовываем корпус 
подшипника, расположенный с про-
тивоположной стороны вилки кар-
данного вала.
Оперев вилку карданного вала 
на губки тисков, поочередно вы-
прессовываем корпуса подшипников 
из гнезд фланца.
При обоих способах выпрессовки 
корпуса подшипников из отверстий 
вилок полностью не выходят...

Для окончательной выпрессовки 
корпус подшипника необходимо за-
жать в тиски. Чтобы он не провора-
чивался в губках тисков...

Теперь корпус подшипника можно 
надежно зажать в тиски за лыски.

Корпус одного из подшипников крес-
товины, установленных во фланце, 
выпрессовываем так же, как и корпус 
подшипника вилки карданного вала.



Зажав вилку карданного вала в тиски, 
выколоткой выбиваем корпус друго-
го подшипника, оставшийся в вилке. 
Аналогично выбиваем корпус под-
шипника, оставшийся во фланце.
Перед установкой новой крестовины 
убеждаемся в наличии смазки в под-
шипниках – в каждый подшипник за-
кладывается 0,8–1,2 г смазки Фиол-1.
Надеваем сальники на шипы кресто-
вины и вставляем крестовину в гнез-
да вилки карданного вала.

При этом вставляем шип крестови-
ны в гнездо подшипника так, чтобы 
иглы подшипника не выпали. В про-
цессе запрессовки покачиванием 
контролируем легкость вращения 
крестовины в подшипнике.

Аналогично запрессовываем подшип-
ник в другое гнездо вилки вала до упо-
ра противолежащего подшипника 
в торец стопорного кольца и устанав-
ливаем второе стопорное кольцо.
Ориентируя фланец по меткам от-
носительно вилки карданного вала, 
вставляем шипы крестовины в гнез-
да фланца.

…и устанавливаем стопорные коль-
ца в его проточки.
После сборки карданного шарнира 
наносим удары молотком с пласт-
массовым бойком по вилке и фланцу 
для того, чтобы выбрать зазоры меж-
ду торцами корпусов подшипников 
и стопорных колец (подбор толщи-
ны стопорных колец см. в описании 
конструкции).
Проверяем легкость проворачивания 
карданного шарнира.

Снимаем карданный вал (см. «Снятие 
карданного вала», с. 186).

Собираем узел в обратной последова-
тельности. Надеваем обойму и новый 
сальник (большим наружным диа-
метром к вилке) на вал. Смазываем 
шлицевое соединение вала смазкой 
Фиол-1. При соединении вала и вил-
ки совмещаем сделанные метки. 
Прижимаем сальник обоймой до упо-
ра в торец вилки и обжимаем обойму 
на проточке вилки.



  – передняя крышка;  – прокладка передней крышки;  – шпилька крепления переднего моста;  – картер;  – ве-
домая шестерня главной передачи;  – сателлит;  – шестерня полуоси;  – ось сателлитов;  – коробка дифференциала;  – сапун; 

 – регулировочное кольцо ведущей шестерни;  – передний подшипник ведущей шестерни;  – ведущая шестерня;  – задний 
подшипник ведущей шестерни;  – маслоотражатель;  – сальник ведущей шестерни;  – фланец ведущей шестерни;  – гайка 
крепления фланца;  – распорная втулка;  – прокладка нижней крышки картера;  – нижняя крышка картера;  – пробка залив-
ного отверстия;  – подшипник коробки дифференциала;  – корпус левого внутреннего шарнира;  – установочное кольцо под-
шипника корпуса внутреннего шарнира;  – сальник корпуса внутреннего шарнира;  – стопорное кольцо;  – подшипник корпуса 
внутреннего шарнира;  – крышка подшипника корпуса внутреннего шарнира;  – регулировочная гайка подшипника коробки диф-
ференциала;  – шпилька крепления крышки подшипника дифференциала;  – крышка подшипника коробки дифференциала;  – 
опорная шайба шестерни полуоси



Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Отсоединяем от редуктора передне-
го моста карданный вал (см. «Снятие 
карданного вала», с. 186).
Выводим корпуса внутренних шар-
ниров приводов передних колес 
из зацепления с шестернями при-
водов редуктора переднего моста 
(см. «Снятие редуктора переднего 
моста», с. 191).
Динамометром проворачиваем 
по часовой стрелке ведущую шес-
терню за гайку крепления фланца 
и определяем момент ее сопротив-
ления вращению (аналогично опера-
ции, приведенной в главе «Задний 
мост» в разделе «Замена сальника 
ведущей шестерни главной переда-
чи», с. 201).

Смазав рабочую поверхность но-
вого сальника смазкой Литол-24, 
запрессовываем его отрезком тру-
бы подходящего размера, уста-
навливаем фланец и затягиваем 
гайку крепления фланца, прове-
ряя момент сопротивления враще-
нию ведущей шестерни (аналогично 
операциям, приведенным в главе 
«Задний мост» в работе «Замена 
сальника ведущей шестерни глав-
ной передачи», с. 201).
Дальнейшую сборку проводим в пос-
ледовательности, обратной разборке.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем правый привод переднего 
колеса (см. «Снятие приводов пере-
дних колес», с. 194).



Для замены кронштейна крепления 
переднего моста…

Смазав поверхность нового сальни-
ка смазкой Литол-24, запрессовы-
ваем его в крышку отрезком трубы 
подходящего размера.
Сборку и установку узла проводим 
в обратной последовательности.
Аналогично заменяем подшипник 
и сальник корпуса внутреннего шар-
нира левого привода.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Сливаем масло из редуктора перед-
него моста (см. «Замена масла в ре-
дукторе переднего моста», с. 22).
Отсоединяем от редуктора передне-
го моста карданный вал (см. «Снятие 
карданного вала», с. 186).
Демонтируем правый привод 
(см. «Снятие приводов передних ко-
лес», с. 194).
Отсоединяем левую нижнюю шаро-
вую опору от рычага (см. «Снятие 
нижней шаровой опоры», с. 211).

Снимаем левую растяжку передней 
подвески (см. «Снятие растяжки», 
с. 215).

Монтажной лопаткой поддеваем 
крышку подшипника…

Ставим упор под редуктор.
Накидным ключом «на 19» отворачи-
ваем две гайки крепления редуктора...



Убрав упор из-под редуктора...

Устанавливаем редуктор в обратной 
последовательности.

Перед снятием очищаем редуктор 
от грязи. Демонтированный редуктор 
устанавливаем на верстак.

…и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную 
пластину правой крышки.

Для снятия крышки правого подшип-
ника вворачиваем болт в отверстие 
крепления стопорной пластины…



Снятие ведомой шестерни и раз-
борка дифференциала редуктора 
переднего моста аналогичны соот-
ветствующим работам, описанным 
в разделе «Разборка и сборка редук-
тора заднего моста», с. 202.
Извлекаем из гнезда картера ре-
дуктора сальник ведущей шестерни 
(см. «Замена сальника ведущей 
шестерни», с. 190).

Аналогично демонтируем наружное 
кольцо заднего подшипника.
При подтекании масла из-под 
нижней крышки картера редуктора 
переднего моста…

Проверку технического состояния де-
талей см. в работе «Разборка и сбор-
ка редуктора заднего моста», с. 202. 
Кроме того, проверяем состояние 
подшипников корпусов внутренних 
шарниров приводов. На посадочных 
местах картера редуктора не долж-
но быть трещин и следов износа. 
Изношенные и поврежденные дета-
ли заменяем новыми.

Сборка и регулировка редукто-
ра переднего моста аналогичны 
операциям, описанным в работе 
«Разборка и сборка редуктора зад-
него моста», с. 202.
Для установки предварительно-
го натяга подшипников коробки 
дифференциала последовательно 
и равномерно затягиваем обе ре-
гулировочные гайки подшипников 
до достижения расстояния между 
крышками 0,08–0,11 мм.
Уплотнительные прокладки крышек 
редуктора заменяем новыми. Перед 
установкой наносим на прокладки 
герметик.



Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Операции показываем на примере 
правого привода – его демонтаж бо-
лее трудоемок.
Сливаем масло из редуктора пе-
реднего моста (см. «Замена мас-
ла в редукторе переднего моста», 
с. 22).
Отворачиваем регулировочную гай-
ку подшипников ступицы и снимаем 
конусную втулку (см. «Замена под-
шипников ступицы», с. 217).
Отсоединяем нижнее крепление 
амортизатора от опорной чашки пру-
жины нижнего рычага (см. «Снятие 
амортизатора», с. 210).
Отсоединяем нижнюю шаровую опо-
ру от нижнего рычага передней под-
вески (см. «Снятие нижней шаровой 
опоры», с. 211).

  – грязеотражательное кольцо сальника;  – корпус внутреннего шарнира;  – боль-
шой хомут;  – фиксатор;  – защитный чехол внутреннего шарнира;  – малый хомут;  – вал привода колеса; 

 – защитный кожух чехла наружного шарнира;  – защитный чехол;  – упорное кольцо обоймы;  – сепаратор; 
 – шарик;  – обойма наружного шарнира;  – стопорное кольцо;  – корпус наружного шарнира



Прокладка несимметричная, поэтому 
она устанавливается на шпильки кар-
тера редуктора только в одном поло-
жении.
Левый привод снимаем аналогично, 
за исключением того, что три гайки…

Устанавливаем приводы передних ко-
лес в обратной последовательности.

Работу проводим при замене шарни-
ра, его чехла и смазки.
Снимаем привод с автомобиля 
(см. «Снятие приводов передних ко-
лес», с. 194).
При замене чехла очищаем шарнир 
снаружи и зажимаем вал в тиски с на-
кладками губок из мягкого металла.



Очищаем и протираем торцевую 
часть шарнира от старой смазки.

Выколотка не должна передавать 
усилие на сепаратор или шарики 
во избежание их повреждения.

Шарнир фиксируется на валу стопор-
ным кольцом, расположенным в про-
точке на конце вала.

Для замены упорного кольца…

Устанавливаем шарнир в обратной 
последовательности.
При установке старого шарни-
ра предварительно очищаем его 
от смазки.
Очистив вал, наносим тонкий слой 
новой смазки ШРУС-4М и наде-
ваем на вал кожух и новый чехол. 
Устанавливаем на вал новое стопор-
ное кольцо.
Вкладываем в полость шарнира 
60 см3 смазки ШРУС-4М.

Надеваем чехол на корпус шарнира. 
Устанавливаем новые хомуты (перед 
затяжкой хомутов выпускаем избы-
ток воздуха из чехла, поддев отверт-
кой посадочный поясок чехла).

Работу проводим при замене шарни-
ра, его чехла и смазки.
Снимаем привод с автомобиля 
(см. «Снятие приводов передних ко-
лес», с. 194).
Снимаем крышку подшипника 
(см. «Замена подшипника и саль-
ника корпуса внутреннего шарнира 
привода колеса», с. 190).



Зажимаем вал привода в тиски с на-
кладками губок из мягкого металла.

…и снимаем его.
Помечаем взаимное расположение 
корпуса, сепаратора и обоймы.

…и вынимаем их.

Промываем корпус, сепаратор, обой-
му и шарики. Следы коррозии, зади-
ры и вмятины в канавках шарнира 
не допускаются. В случае их обнару-
жения заменяем шарнир.
Собираем шарнир в обратной после-
довательности.
При сборке устанавливаем на вал 
новые стопорное кольцо и резино-
вый чехол.
Закладываем в шарнир 150 см3 
смазки ШРУС-4М.
Устанавливаем новые хомуты (перед 
затяжкой хомутов выпускаем избы-
ток воздуха из чехла, поддев отверт-
кой посадочный поясок чехла).



  – шпилька крепления колеса;  – колпак колеса;  – тормозной барабан;  – тормозной цилиндр;  – тормозной щит; 
 – подшипник полуоси;  – запорное кольцо подшипника;  – сальник полуоси;  – тормозная колодка;  – опорная чашка пружи-

ны;  – полуось;  – подшипник коробки дифференциала;  – коробка дифференциала;  – сапун;  – сателлит;  – ведомая 
шестерня главной передачи;  – болты крепления редуктора к балке заднего моста;  – полуосевая шестерня;  – подшипники 
ведущей шестерни;  – сальник ведущей шестерни;  – фланец;  – гайка ведущей шестерни;  – грязеотражательное кольцо; 

 – распорная втулка;  – регулировочное кольцо;  – ведущая шестерня;  – ось сателлитов;  – картер редуктора;  – балка 
заднего моста 

.

.

.



.

:  — 
балка;  — фланец редуктора;  — гайка крепления фланца;  — картер редуктора;  — 
винт крепления картера редуктора;  — пробка сливного отверстия



Вывешиваем и снимаем заднее ко-
лесо. Снимаем задние тормозные 
колодки (см. «Замена задних тор-
мозных колодок», с. 238).
Снимаем кронштейн заднего амор-
тизатора — при этом отворачиваем 
три гайки болтов крепления кронш-
тейна амортизатора и пластины под-
шипника полуоси к фланцу балки 
(см. «Снятие амортизатора», с. 220).
Накидным ключом «на 17» отворачи-
ваем гайку четвертого болта крепле-
ния пластины подшипника полуоси 
к фланцу балки.

Взявшись за колесо, рывком сдвигаем…

При деформации полуоси, износе 
ее шлицев, а также при износе под-
шипника заменяем полуось на новую 
в сборе с подшипником и запор-
ным кольцом (самостоятельно заме-
нять подшипник или запорное кольцо 
не рекомендуется).
Устанавливаем полуось в обратной 
последовательности.
Проверяем уровень масла в заднем 
мосту (см. «Проверка уровня масла 
в редукторе заднего моста», с. 22) 
и при необходимости доливаем.



Вывешиваем и снимаем заднее ко-
лесо. Снимаем тормозной барабан 
(см. «Замена задних тормозных ко-
лодок», с. 238).

Вставляем новую шпильку в отверс-
тие фланца, ориентируя ее так, что-
бы лыска головки шпильки была 
обращена к цилиндрическому высту-
пу полуоси.
Надеваем на шпильку втулку и на-
живляем гайку крепления запасного 
колеса.

Работу проводим на смотровой ка-
наве или эстакаде. Сливаем мас-
ло из картера заднего моста 
(см. «Замена масла в редукторе зад-
него моста», с. 23). Вывешиваем за-
дний мост.
Снимаем обе полуоси (см. «Снятие 
полуоси и замена сальника», с. 200).
Отсоединяем задний карданный вал 
от фланца редуктора заднего м оста 

(см. «Снятие карданного вала», 
с. 186).



Наносим на рабочую поверхность но-
вого сальника тонкий слой смазки 
Литол-24…

Устанавливаем фланец и шай-
бу на ведущую шестерню. Удержи-
вая фланец, затягиваем гайку его 
крепления моментом 118–255 Н.м 
(12–26 кгс.м) и периодически про-
веряем момент сопротивления 
вращению ведущей шестерни (про-
ворачиванием шестерни динамомет-
ром по часовой стрелке).
Если первоначально замеренный мо-
мент сопротивления вращению был 
не ниже 59,0 Н.см (6 кгс.см), то новый 
момент должен быть больше этой ве-

личины на 9,8–19,6 Н.см (1–2 кгс.см). 
Если же первоначальный момент был 
меньше 59,0 Н.см (6 кгс.см), то гайку 
крепления фланца затягиваем до до-
стижения момента сопротивления вра-
щению 59,0–88,0 Н.см (6–9 кгс.см), 
не превышая при этом момент затяги-
вания 118–255 Н.м (12–26 кгс.м). Если 
при затягивании гайки момент сопро-
тивления вращению ведущей шес-
терни превысил 88,0 Н.см (9 кгс.см), 
что указывает на завышенный пред-
варительный натяг подшипников, за-
меняем распорную втулку редуктора 
(см. «Разборка и сборка редуктора 
заднего моста», с. 202) и вновь прово-
дим регулировку.
Дальнейшую сборку и установку уз-
лов проводим в обратной последова-
тельности.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем редуктор для его замены, 
ремонта или замены балки заднего 
моста.
Сливаем масло из картера заднего 
моста (см. «Замена масла в редукто-
ре заднего моста», с. 23). 
Вывешиваем задний мост.
Снимаем обе полуоси (см. «Снятие 
полуоси и замена сальника», с. 200).
Отсоединяем задний карданный вал 
от фланца редуктора заднего мос-
та (см. «Снятие карданного вала», 
с. 186).

…и уплотнительную прокладку.
Устанавливаем редуктор в обратной 
последовательности.
Перед установкой редуктора очи-
щаем привалочную плоскость 
балки. Устанавливаем новую уп-
лотнительную прокладку. Перед за-
ворачиванием болтов крепления 
редуктора к балке заднего моста 
наносим на резьбу болтов герметик.

Очищаем редуктор и устанавливаем 
на верстак.



Аналогично снимаем стопорную 
пластину регулировочной гайки ле-
вого подшипника.

Аналогично снимаем крышку, вынима-
ем регулировочную гайку и снимаем 
наружное кольцо левого подшипника 
коробки дифференциала.
Если подшипники коробки диффе-
ренциала не меняем, то помечаем 
их наружные кольца, для того чтобы 
не перепутать при сборке.



Извлекаем из гнезда картера редук-
тора сальник (см. «Замена сальника 
ведущей шестерни главной переда-
чи», с. 201).

Перевернув картер, аналогично вы-
биваем наружное кольцо заднего 
подшипника ведущей шестерни.
Для разборки дифференциала…

При отсутствии съемника вставляем 
зубило между торцом внутреннего 
кольца подшипника и коробкой диф-
ференциала.

Аналогично спрессовываем внут-
реннее кольцо другого подшипника.
Зажав коробку дифференциала 
в тиски с накладками губок из мягко-
го металла…



Перед сборкой промываем де-
тали редуктора в керосине 
и осматриваем их. Проверяем со-
стояние зубьев шестерен главной 
передачи. Повреждения хотя бы од-
ного зуба (выкрашивание, задиры 
рабочей поверхности) недопусти-
мы. Мелкозернистой шкуркой устра-
няем незначительные повреждения 

оси сателлитов, шеек шестерен по-
луосей и их посадочных отверстий 
в коробке дифференциала. При серь-
езных повреждениях деталей заме-
няем их новыми. При обнаружении 
даже незначительных повреждений 
поверхностей опорных шайб шесте-
рен полуосей заменяем шайбы но-
выми (с подборкой толщины шайб). 
Подшипники ведущей шестерни 
и коробки дифференциала должны 
быть без износа, с гладкими рабо-
чими поверхностями. Плохое состоя-
ние подшипников является причиной 
шума и заедания зубьев шестерен.
Внутренние кольца подшипников ко-
робки дифференциала с сепарато-
рами и роликами напрессовываем 
на коробку подходящим отрезком 
трубы. Закрепляем ведомую шестер-
ню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала сма-
зываем трансмиссионным маслом 
шестерни полуосей с опорными 
шайбами и сателлитами и устанав-
ливаем их в коробку дифферен-
циала. Проворачиваем сателлиты 
и шестерни полуосей, так чтобы 
совместить ось вращения сател-
литов с осью отверстий в коробке 
дифференциала, и вставляем ось 
сателлитов. Осевой зазор каждой 
шестерни полуоси не должен пре-
вышать 0,1 мм. При увеличенном 
зазоре заменяем опорные шайбы 
шестерен полуосей новыми — боль-
шей толщины. Момент сопро-
тивления вращению шестерен 
дифференциала не должен превы-
шать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) — шес-
терни проворачиваются рукой.

Аналогично запрессовываем наруж-
ное кольцо заднего подшипника.
Правильное положение ведущей 
шестерни относительно ведомой 
обеспечивается подбором толщи-
ны регулировочного кольца, уста-
новленного между торцом ведущей 
шестерни и внутренним кольцом 
заднего подшипника. При замене 
главной пары редуктора или под-
шипников ведущей шестерни под-
бираем регулировочное кольцо. Для 
этого изготавливаем приспособле-
ние из старой ведущей шестерни: 
привариваем к ней пластину длиной 
80 мм и шлифуем в размер 50–0,02 мм 
относительно торца шестерни (плос-
кости прилегания регулировочного 
кольца).

Протачиваем (или обрабатываем 
мелкой шкуркой) место установ-
ки заднего подшипника на ведущей 
шестерне, для того чтобы внутрен-
нее кольцо подшипника устанав-
ливалось по скользящей посадке. 
На изготовленное приспособление 
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устанавливаем внутреннее кольцо 
заднего подшипника с сепаратором 
и роликами и вставляем приспособ-
ление в картер. Затем устанавли-
ваем внутреннее кольцо переднего 
подшипника с сепаратором и роли-
ками и фланец ведущей шестерни. 
Проворачивая за фланец шестер-
ню для правильной установки ро-
ликов подшипников, затягиваем 
гайку крепления фланца моментом 
7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).
Закрепляем картер на верстаке, 
чтобы его привалочная плоскость 
располагалась горизонтально. 
Устанавливаем лекальную линей-
ку в постели подшипников ребром, 
для того чтобы касание линейки 
постелей происходило по линии.

Толщину регулировочного кольца 
определяем по разнице между зазо-
ром и отклонением от номинального 
положения новой шестерни (с уче-
том знака отклонения).

Например, измеренный зазор ра-
вен 2,90 мм, а на шестерне нанесено 
отклонение от номинального поло-
жения –15. Переводим отклонение 
в миллиметры:
–15 . 0,01 = –0,15.
Требуемая толщина регулировочного 
кольца составит:
2,90 – (–0,15) = 3,05 мм.
Устанавливаем регулировочное 
кольцо требуемой толщины на новую 
ведущую шестерню. Извлекаем при-
способление из картера редуктора 
и снимаем внутренние кольца перед-
него и заднего подшипников с сепа-
раторами и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в кар-
тер редуктора. Устанавливаем но-
вую распорную втулку, внутреннее 
кольцо переднего подшипника с се-
паратором и роликами и маслоотра-

жатель. Нанеся на рабочую кромку 
нового сальника смазку Литол-24, 
запрессовываем его в гнездо карте-
ра. Устанавливаем фланец ведущей 
шестерни.

Предварительный натяг подшипни-
ков ведущей шестерни контролиру-
ем динамометром…

Если момент сопротивления вра-
щению оказался менее 157 Н.см 
(16 кгс.см) для новых подшипников, 
а для подшипников после 30 км про-
бега — менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), 
то подтягиваем гайку крепления 
фланца, не превышая момент за-
тяжки. После этого вновь проверяем 
момент сопротивления вращению 
ведущей шестерни.
Если момент сопротивления оказался 
более 197 Н.см (20 кгс.см) для новых 
подшипников, а для приработанных 
подшипников — более 59,0 Н.см 
(6 кгс.см), то предварительный натяг 
подшипников превышен.
В этом случае необходимо заменить 
чрезмерно деформированную рас-



порную втулку новой и повторно про-
вести сборку и регулировку.
Устанавливаем в картер редуктора 
дифференциал в сборе с подшип-
никами и регулировочные гайки, 
так чтобы они соприкасались с на-
ружными кольцами подшипников. 
Затягиваем болты крышек подшип-
ников требуемым моментом.
Из стальной пластины шириной 
49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготав-
ливаем специальный ключ для за-
тяжки регулировочных гаек.
Регулировку бокового зазора в за-
цеплении шестерен главной пе-
редачи и предварительный натяг 
подшипников коробки дифферен-
циала проводим одновременно, 
в несколько этапов.

Заворачиваем левую регулировоч-
ную гайку (со стороны ведомой шес-
терни) до полного устранения зазора 
в зацеплении шестерен главной пе-
редачи.

Затягивая левую гайку, устанав-
ливаем требуемый боковой зазор 
(0,08–0,13 мм) в зацеплении шесте-
рен главной передачи.
При этом зазоре, покачивая ведомую 
шестерню, пальцами руки ощуща-
ем минимальный люфт в зацеплении 
шестерен, сопровождающийся лег-
ким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшип-
ников коробки дифференциала рас-
ходятся и расстояние между ними 
увеличивается.
Для установки предварительно-
го натяга подшипников коробки 
дифференциала последовательно 
и равномерно затягиваем обе ре-
гулировочные гайки подшипни-
ков так, чтобы измеренное между 
крышками подшипников расстоя-
ние увеличилось на 0,14–0,18 мм. 
Установив предварительный натяг 
подшипников, окончательно прове-

ряем боковой зазор в зацеплении 
шестерен главной передачи, ко-
торый не должен измениться. Для 
этого…

Если зазор в зацеплении окажется 
больше требуемого (0,08–0,13 мм), 
вращением регулировочных гаек 
приближаем ведомую шестерню к ве-
дущей, если зазор меньше — отод-
вигаем. Чтобы при этом сохранить 
установленный предварительный на-
тяг подшипников, ведомую шестерню 
перемещаем, подтягивая одну из ре-
гулировочных гаек и ослабляя дру-
гую на тот же угол.
После регулировки устанавливаем 
стопорные пластины регулировоч-
ных гаек и закрепляем их болтами.



  – тормозной диск;  – ступица колеса;  – шпилька;  – нижняя шаровая опора;  – колпачок;  – регулиро-
вочная гайка;  – конусная втулка;  – корпус наружного шарнира привода;  – подшипники ступицы;  – сальники;  – грязеотра-
жательное кольцо;  – резиновая подушка штанги стабилизатора;  – обойма крепления штанги стабилизатора;  – поворотный 
кулак;  – кузов;  – растяжка;  – защитный чехол шарового пальца;  – верхняя шаровая опора;  – подушки крепления штока 
амортизатора;  – верхний рычаг;  – поперечина;  – регулировочные шайбы;  – ось верхнего рычага;  – резинометалличес-
кий шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;  – буфер хода отбоя;  – кронштейн буфера хода отбоя;  – верхняя опорная чаш-
ка пружины;  – верхняя изоляционная прокладка пружины;  – пружина;  – болт крепления растяжки к поперечине;  – шайбы 
нижнего рычага;  – ось нижнего рычага;  – резинометаллический шарнир нижнего рычага;  – нижний рычаг;  – нижняя изоля-
ционная прокладка пружины;  – нижняя опорная чашка пружины;  – буфер хода сжатия;  – амортизатор;  – кронштейн креп-
ления штанги стабилизатора к кузову;  – штанга стабилизатора





4°50’±30’

0°30’±20’
(3±1) мм

Вывешиваем и снимаем переднее 
колесо.

Устанавливаем амортизатор в об-
ратной последовательности.
Гайку нижнего крепления амортиза-
тора окончательно затягиваем в по-
ложении «автомобиль на колесах».

Операция проводится при замене 
шаровой опоры или чехла (пыльни-
ка) шарового пальца.
Вывешиваем и снимаем колесо. 
Выводим резиновую муфту тормозно-
го шланга из отверстия кронштейна.



Снимаем кронштейн крепления тор-
мозного шланга.

Аналогично отворачиваем гайки 
двух других болтов.
Вынимаем болты и отводим поворот-
ный кулак с шаровой опорой от верх-
него рычага.

При отсутствии съемника, отвер-
нув гайку пальца шаровой опо-
ры, снимаем кронштейн тормозного 
шланга (см. фото выше). Сжимаем 
пружину подвески регулируемым упо-
ром, установленным под нижний ры-
чаг. Вставляем деревянный брусок 
между верхним рычагом и кронштей-
ном поперечины. Наживляем гайку 
пальца шаровой опоры. Убираем упор 
из-под нижнего рычага.

Отворачиваем гайку пальца опоры.

Снимаем шаровую опору.
Устанавливаем шаровую опору в об-
ратной последовательности.

Вывешиваем и снимаем колесо.
Отворачиваем регулировочную гай-
ку подшипников передней ступицы 

(см. «Проверка и регулировка зазо-
ра в подшипниках ступицы передне-
го колеса», с. 28).

Устанавливаем упор под нижний ры-
чаг.

Аналогично отворачиваем гайки 
двух других болтов.



…и снимаем шаровую опору.
Устанавливаем нижнюю шаровую 
опору в обратной последователь-
ности.

Вывешиваем переднюю часть авто-
мобиля и снимаем колесо.
Отсоединяем от чашки пружины 
нижнее крепление амортизатора 
(см. «Снятие амортизатора», с. 210) 
и обойму подушки штанги стабили-
затора (см. «Снятие стабилизатора 
поперечной устойчивости», с. 215).
Отворачиваем на несколько обо-
ротов гайку оси нижнего рыча-
га (см. «Снятие нижнего рычага», 
с. 214).
Подставив упор под нижний рычаг, 
отсоединяем от него шаровую опору 
(см. «Снятие нижней шаровой опо-
ры», с. 211).
Уменьшаем высоту регулируемого 
упора или, при жестком упоре, при-
поднимаем автомобиль.

Для снятия нижней опорной чашки 
пружины…

Отворачиваем и вынимаем еще три 
болта крепления чашки.

Снятые детали устанавливаем в об-
ратной последовательности.
Гайки оси нижнего рычага и бол-
та нижнего крепления амортизатора 
окончательно затягиваем в положе-
нии «автомобиль на колесах».

Вывешиваем и снимаем переднее 
колесо. Отсоединяем от рычага вер-
хнюю шаровую опору (см. «Снятие 
верхней шаровой опоры», с. 210).



Зажав ось рычага в тиски...

Для выпрессовки сайлент-блоков ус-
танавливаем на рычаг съемник так, 
чтобы…

Сняв сайлент-блок с оси, устанавли-
ваем ее в проушины рычага и съем-
ником выпрессовываем второй 
сайлент-блок.
При отсутствии съемника...

Для установки новых сайлент-бло-
ков…

Перед запрессовкой второго сай-
лент-блока зажимаем рычаг в тиски, 
вставляем ось с упорными шайбами 
в проушины рычага и навинчиваем 
на ось гайку со стороны запрессо-
ванного сайлент-блока. Вставляем 
в отверстие проушины второй сай-
лент-блок.



При отсутствии съемника опира-
ем торец проушины рычага на губки 
тисков.

Устанавливаем рычаг в обратной 
последовательности.

Вывешиваем и снимаем переднее 
колесо. Отсоединяем от рычага ниж-
нюю шаровую опору (см. «Снятие 
нижней шаровой опоры», с. 211). 
Отсоединяем от нижней опорной 
чашки пружины крепление амор-
тизатора (см. «Снятие амортиза-
тора», с. 210) и обойму подушки 
штанги стабилизатора (см. «Снятие 
стабилизатора поперечной устой-
чивости», с. 215). Снимаем пружину 
(см. «Снятие пружины», с. 212).



При отсутствии съемника опира-
ем торец проушины рычага на губки 
тисков…

Новый сайлент-блок запрессовыва-
ем в проушину рычага…

Устанавливаем рычаг в обратной 
последовательности. Гайку крепле-
ния оси рычага окончательно затя-
гиваем в положении «автомобиль 
на колесах».

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем задний грязезащитный щи-
ток моторного отсека (см. «Снятие 
грязезащитных щитков моторного 
отсека», с. 282).

Аналогично отсоединяем левую 
обойму.

Аналогично снимаем левый кронш-
тейн.

Перед установкой новых подушек 
очищаем и смазываем мыльным 
раствором штангу стабилизатора.
Устанавливаем стабилизатор в об-
ратной последовательности.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Снимаем задний грязезащитный щи-
ток моторного отсека (см. «Снятие 
грязезащитных щитков моторного 
отсека», с. 282).



Устанавливаем растяжку в обратной 
последовательности. При этом…

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Вывешиваем и снимаем передние 
колеса.
Снимаем грязезащитные щитки 
моторного отсека. Снимаем верх-
ние и нижние рычаги подвески. 
Снимаем поворотные кулаки в сбо-
ре с верхними и нижними шаро-
выми опорами, ступицами колес, 
передними тормозными механиз-
мами. Отворачиваем гайки крепле-
ния резинометаллических подушек 
подвески силового агрегата от крон-
штейнов поперечины (см. соответс-
твующие разделы).
Устанавливаем опоры…



Аналогично снимаем левый кронш-
тейн буфера хода отбоя...

…и две гайки крепления к левому 
лонжерону.

При необходимости разъединения 
поперечины и верхней опоры пружи-
ны срезаем гайки.

У исправной поперечины это рассто-
яние составляет (736±1,5) мм. При 
деформации поперечины (измене-
нии расстояния) заменяем ее.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде. Вывешиваем пере-
днюю часть автомобиля и снимаем 
колесо.
Отсоединяем суппорт с направля-
ющей колодок (см. «Разборка пе-
реднего тормозного механизма», 
с. 244)…

Отворачиваем регулировочную гайку 
подшипников ступицы (см. «Проверка 
и регулировка зазора в подшипниках 
ступицы переднего колеса», с. 28).

Аналогично расконтриваем гайку 
заднего крепления.

Аналогично отворачиваем гайку пе-
реднего крепления.



Отсоединяем тормозные шланги 
от поворотного кулака (см. «Замена 
переднего тормозного шланга», 
с. 246).
Отсоединяем крепление верхней 
и нижней шаровых опор от рычагов 
(см. «Снятие верхней шаровой опо-
ры», с. 210 и «Снятие нижней шаро-
вой опоры», с. 211).

При затруднении в разъединении де-
талей зажимаем поворотный кулак 
в тиски…

Для разъединения ступицы и тор-
мозного диска навинчиваем гайку 
на шпильку…

Аналогично демонтируем другие 
шпильки.

Для демонтажа сальников и подшип-
ников ступицы зажимаем поворот-
ный кулак в тиски.



Аналогично вынимаем сальник, 
кольцо и внутреннее кольцо другого 
(внутреннего) подшипника с сепара-
тором и роликами.

Аналогично выбиваем наружное 
кольцо внутреннего подшипника.
Сборку проводим в обратной после-
довательности.
Перед установкой подшипников очи-
щаем внутреннюю полость поворот-
ного кулака от смазки.
Отрезком трубы подходящего разме-
ра запрессовываем…

Закладываем в полость поворотного 
кулака и в сепараторы подшипников 
40 г смазки Литол-24.

Установив грязезащитное кольцо...

Соединив тормозной диск со ступи-
цей...

Чтобы болты крепления рычага к по-
воротному кулаку при его установке 
на автомобиль не выпали...

Вставив хвостовик наружного шар-
нира привода в шлицы ступицы...

По окончании сборки регулируем за-
зор в подшипниках (см. «Проверка 
и регулировка зазора в подшипниках 
ступицы переднего колеса», с. 28).



Заменяем амортизатор при поте-
ре им рабочих свойств, разрушении 
или сильном износе сайлент-блоков 
проушин амортизатора. Чтобы рабо-

– кронштейн крепления амортизатора;  – нижняя опорная чашка пружины;  – пружина подвески;  – верхняя 
изоляционная прокладка пружины;  – поперечная штанга;  – нижняя продольная штанга;  – нижняя изоляционная прокладка пру-
жины;  – верхняя продольная штанга;  – балка заднего моста;  – амортизатор



чие характеристики левого и правого 
амортизаторов не различались, за-
менять следует оба амортизатора.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.

Для снятия кронштейна нижнего 
крепления амортизатора…

Аналогично снимаем амортизатор 
и его кронштейн с другой стороны 
автомобиля.
Устанавливаем кронштейны и амор-
тизаторы в обратной последова-
тельности. Если при установке 
кронштейна болты его крепления 
перемещаются внутрь тормозно-
го механизма и при этом невозмож-
но затянуть гайки, необходимо снять 
тормозной барабан и удерживать 
болты от проворачивания. Болты 
крепления амортизатора затягива-
ем в положении «автомобиль на ко-
лесах».

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Отсоединяем рычаг привода регу-
лятора давления задних тормозов 
от тяги кронштейна заднего моста. 
Вывешиваем заднюю часть автомо-
биля.

Отсоединяем нижнее крепление 
амортизатора (см. «Замена аморти-
затора», с. 220).

Для замены буфера хода сжатия…



Перед установкой пружины…

Дальнейшую сборку проводим в об-
ратной последовательности.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.

Устанавливаем штангу в обратной 
последовательности. Гайки болтов 
крепления штанги затягиваем в по-
ложении «автомобиль на колесах».

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.

Выбиваем болт молотком с пласт-
массовым бойком или через выко-
лотку из мягкого металла и выводим 
задний наконечник штанги из про-
ушины кронштейна балки заднего 
моста.

Выбиваем болт молотком с пласт-
массовым бойком или через выко-
лотку из мягкого металла…

Устанавливаем штангу в обратной 
последовательности. Гайки болтов 
крепления штанги затягиваем в по-
ложении «автомобиль на колесах».

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.



…и выводим задний наконечник 
штанги из проушины кронштейна 
балки.

Выбиваем болт молотком с пласт-
массовым бойком или через выко-
лотку из мягкого металла…

Устанавливаем поперечную штан-
гу в обратной последовательности. 
Гайки болтов крепления штанги за-
тягиваем в положении «автомобиль 
на колесах».

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Вывешиваем заднюю часть авто-
мобиля и снимаем задние коле-
са. Отсоединяем карданный вал 
от фланца ведущей шестерни глав-
ной передачи (см. «Снятие кардан-
ного вала», с. 186). Демонтировав 
тормозные барабаны, снимаем нако-
нечники заднего троса стояночного 
тормоза с рычагов ручного привода 
колодок (см. «Замена задних тормоз-
ных колодок», с. 238). Отворачиваем 
болты крепления держателей обо-
лочки заднего троса стояночной 
тормозной системы к тормозным 
щитам и выводим наконечники тро-
са из их отверстий (см. «Снятие 
узлов стояночной тормозной систе-
мы», с. 251). Отсоединяем задний 
тормозной шланг от штуцера, рас-

положенного на балке заднего мос-
та (см. «Замена заднего тормозного 
шланга», с. 247). Отсоединяем нако-
нечник рычага регулятора давления 
задних тормозов от тяги кронштей-
на заднего моста (см. «Проверка 
работоспособности и регулиров-
ка привода регулятора давления 
задних тормозных механизмов», 
с. 29). Отсоединяем от кронштейнов 
балки верхние продольные штан-
ги (см. «Снятие верхней продольной 
штанги», с. 222) и поперечную штан-
гу («Снятие поперечной штанги», 
с. 222).
Подставляем под балку упор.
Отсоединяем от кронштейнов бал-
ки заднего моста амортизато-
ры (см «Замена амортизатора», 
с. 220) и нижние продольные штан-
ги (см. «Снятие нижней продольной 
штанги» с. 222).
Опуская балку, снимаем пружины за-
дней подвески.

Устанавливаем балку заднего мос-
та в обратной последовательности. 
Гайки болтов крепления штанг и бол-
ты крепления амортизаторов затя-
гиваем в положении «автомобиль 
на колесах».
Прокачиваем гидропривод тормоз-
ной системы (см. «Прокачка гидро-
привода тормозной системы, замена 
жидкости», с. 24).



 – наружный наконечник тяги;  – регулировочная муфта;  – внутренний наконечник тя-
ги;  – кронштейн маятникового рычага;  – рулевой механизм;  – вал винта;  – промежуточный вал;  – кронштейн рулевого вала; 

 – рулевое колесо;  – кронштейн натяжного устройства;  – насос гидроусилителя;  – кронштейн насоса;  – болт регулировки 
натяжения приводного ремня;  – шкив насоса гидроусилителя;  – подводящий шланг насоса;  – бачок;  – отводящий шланг 
рулевого механизма;  – напорный шланг;  – сошка;  – средняя тяга;  – маятниковый рычаг



Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Вывешиваем и снимаем колесо.
Для снятия левой боковой тяги пово-
рачиваем руль до упора вправо.

Шаровой палец из рычага выпрессо-
вываем при помощи съемника.
При отсутствии съемника…

Извлекаем шплинт, фиксирующий 
гайку крепления шарового пальца 
к сошке...



Аналогично снимаем правую боко-
вую тягу.
Устанавливаем боковую тягу в об-
ратной последовательности так, 
чтобы к рычагу поворотного кула-
ка крепился длинный наконечник. 
Заменив тягу, проверяем углы схож-
дения колес.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.

Аналогично выпрессовываем шаро-
вой палец тяги из сошки.

Устанавливаем среднюю тягу в об-
ратной последовательности.

При этом тягу при установке на авто-
мобиль ориентируем так...

Грязезащитные колпачки и наконеч-
ники рулевых тяг можно заменить 
на автомобиле. Для наглядности эти 
операции выполняем на снятой тяге.
Для замены грязезащитного кол-
пачка…

Очищаем шаровой шарнир от старой 
смазки и грязи. Если на шаровом 
пальце обнаружены следы коррозии 
и ощущается свободный ход пальца 
в корпусе, заменяем шаровой шар-
нир с наконечником тяги. Новый гря-
зезащитный колпачок…



Перед заменой наконечника тяги…

Собираем тягу в обратной последо-
вательности. Регулируем длину тя-
ги так, чтобы она была такой же, как 
перед заменой наконечника. После 
регулировки затягиваем стяжные хо-
муты на муфте. Заменив наконечни-
ки, проверяем схождение колес.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или подъемнике.
Снимаем правое переднее колесо. 
Выпрессовываем из отверстий ма-
ятникового рычага шаровые пальцы 
тяг: средней (см. «Снятие средней 
тяги», с. 226) и боковой (см. «Снятие 
боковой тяги», с. 225).

Аналогично отворачиваем верхний 
болт крепления кронштейна.

Зажимаем маятниковый рычаг 
в тиски.



…и нижний.

…и нижнюю.
Для замены оси рычага…

Заменить пластмассовые втул-
ки и ось кронштейна маятниково-
го рычага можно на автомобиле, 
не отворачивая болты крепления 
кронштейна к лонжерону.
Отсоединив от маятникового рычага 
шаровые пальцы средней и боковой 
тяг, отворачиваем регулировочную 
гайку…

Собираем кронштейн в обратной пос-
ледовательности. Самоконтрящуюся 
гайку оси затягиваем требуемым мо-
ментом (см. «Приложения», с. 308). 
Смазываем пластмассовые втулки 
и заполняем полость между ними 
в кронштейне смазкой Литол-24. 
Верхнюю шайбу устанавливаем вы-
давками вверх. После затягивания 
регулировочной гайки рычаг должен 
поворачиваться под действием силы 
9,8–19,6 Н (1–2 кгс), приложенной 



на его конце. Если усилие поворо-
та рычага превышает эту величину, 
то отворачиваем регулировочную 
гайку, приподнимаем верхнюю шай-
бу и снова затягиваем гайку так, что-
бы добиться необходимого усилия 
поворота рычага.

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Устанавливаем передние колеса в по-
ложение прямолинейного движения.
Мелом наносим установочные метки 
на панель приборов и рулевое колесо.

Полностью отворачиваем гайку креп-
ления рулевого колеса…

Для разборки рулевого колеса…



Для снятия контактного кольца…

Собираем и устанавливаем рулевое 
колесо в обратной последователь-
ности, ориентируясь на установоч-
ные метки.

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем кожухи рулевой колонки 
и отсоединяем колодки проводов под-
рулевого переключателя (см. «Снятие 
подрулевого переключателя», с. 274).
Отсоединяем колодку жгута про-
водов от выключателя зажигания 
(см. «Снятие выключателя зажига-
ния», с. 258).

Два болта переднего крепления 
кронштейна вала рулевого управле-
ния имеют срезные головки.

Аналогично отворачиваем другой 
болт.



Для снятия промежуточного вала…

Собираем и устанавливаем рулевую 
колонку в обратной последователь-
ности.

Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Вынимаем болт крепления вилки 
нижнего карданного шарнира проме-
жуточного вала к валу винта рулево-
го механизма (см. «Снятие рулевой 
колонки», с. 230).

Снимаем адсорбер (см. «Снятие ад-
сорбера системы улавливания паров 
топлива», с. 134).
Вывешиваем и снимаем левое колесо.
Выпрессовываем из отверстий сош-
ки шаровые пальцы тяг: средней 
(см. «Снятие средней тяги», с. 226) 
и боковой (см. «Снятие боковой тя-
ги», с. 225).
Отводим тяги вниз.
Для наглядности работу показываем 
при снятых главном тормозном ци-
линдре и вакуумном усилителе тор-
мозов.

Сливаем гидравлическую жидкость 
в заранее подготовленную емкость.
Соединение уплотнено медными 
шайбами, установленными на болт-
штуцер с обеих сторон наконечника 
шланга.

Соединение наконечника напорно-
го шланга уплотнено таким же об-
разом, как соединение наконечника 
отводящего шланга: двумя медными 
шайбами.
Если вакуумный усилитель тормозов 
не снят, болты-штуцеры шлангов от-
ворачиваем накидными ключами со-
ответствующего размера. Причем 
удобнее сначала отвернуть болт-
штуцер напорного шланга.

Аналогично вынимаем два других 
болта.



Если вакуумный усилитель тормозов 
не снят, выводим рулевой механизм 
из моторного отсека вниз.

Устанавливаем рулевой механизм 
в обратной последовательности, 
не затягивая полностью гайки болтов 
его крепления.
Крепим среднюю и боковую рулевые 
тяги к сошке, а вал винта рулевого 
механизма – к промежуточному валу 
рулевого управления. Помощник пово-
рачивает рулевое колесо два-три ра-
за вправо и влево до упора. При этом 
проверяем самоустановку узлов ру-
левого управления. Затягиваем гайки 
болтов крепления рулевого механизма 
окончательно. Прокачиваем систему 
гидроусилителя руля (см. «Прокачка 
системы гидроусилителя руля», с. 232).

Прокачка системы гидроусилителя 
необходима при замене жидкости, 
а также для удаления воздуха, попав-
шего в гидропривод при ремонте или 
замене отдельных узлов гидросис-
темы. Для прокачки гидросистемы 
открываем крышку бачка гидроуси-
лителя рулевого управления и до-

ливаем жидкость до нижней метки 
на указателе крышки бачка. Пускаем 
двигатель и на холостом ходу прове-
ряем уровень жидкости в бачке. При 
падении уровня жидкости доливаем 
ее до нижней метки. Несколько раз 
поворачиваем рулевое колесо влево 
и вправо до упора, следя при этом, 
чтобы уровень жидкости в бачке на-
ходился на нижней метке.

Надеваем на головку штуцера про-
зрачный шланг, опустив его свобод-
ный конец в сосуд.

При появлении в шланге сплош-
ного потока жидкости без пузырь-
ков воздуха заворачиваем штуцер 
и надеваем на него резиновый кол-
пачок. Возвращаем управляемые ко-

леса в положение прямолинейного 
движения автомобиля и даем порабо-
тать двигателю еще две-три минуты. 
Нормальная работа гидроусилителя 
не должна сопровождаться шумом. 
Вновь поворачиваем рулевое колесо 
до упора влево и вправо и при необ-
ходимости доливаем жидкость в ба-
чок до нижней метки. После прогрева 
и стабилизации температуры гидрав-
лической жидкости ее уровень должен 
находиться на верхней метке, а в хо-
лодном состоянии не должен опускать-
ся ниже метки минимального уровня.
Закрываем крышку бачка гидроуси-
лителя рулевого управления.

Снимаем бачок гидроусилителя руля 
для замены при его повреждении.
Сняв крышку бачка, откачиваем 
из него резиновой грушей рабочую 
жидкость в заранее приготовленную 
емкость.

Сдвинув хомуты по шлангам, отсо-
единяем от штуцеров бачка...



Устанавливаем бачок гидроусилите-
ля руля в обратной последователь-
ности. Заливаем в бачок рабочую 
жидкость и прокачиваем систему гид-
роусилителя руля (см. «Прокачка си-
стемы гидроусилителя руля», с. 232).

Снимаем запасное колесо.
Снимаем ремень привода насо-
са гидроусилителя рулевого управ-
ления (см. «Проверка состояния 
и замена ремня привода насоса гид-
роусилителя рулевого управления», 
с. 31).
Труба и опора запасного колеса для 
наглядности сняты.

Наконечник шланга уплотняется 
с двух сторон медными шайбами.



Для снятия шкива, придерживая 
вал насоса от проворачивания 
шестигранником «на 9», ключом 
«на 13» отворачиваем три болта 
крепления шкива к фланцу вала на-
соса…

Для снятия кронштейна натяжного 
устройства…

Для демонтажа кронштейна…

Устанавливаем кронштейн натяжно-
го устройства и насос гидроусилите-
ля рулевого управления в обратной 
последовательности. Заливаем в ба-
чок рабочую жидкость и прокачива-
ем систему гидроусилителя рулевого 
управления (см. «Прокачка системы 
гидроусилителя руля», с. 232).



  – бачок главного цилиндра;  – главный цилиндр;  – трубопровод контура передних тормозов;  – тру-
бопровод контура передних и задних тормозов;  – тормозной механизм переднего колеса;  – вакуумный усилитель;  – рычаг 
стояночного тормоза;  – педаль тормоза;  – передний трос стояночного тормоза;  – направляющая заднего троса;  – регу-
лятор давления;  – задний трос стояночного тормоза;  – рычаг привода регулятора давления;  – тормозной механизм зад-
него колеса





Замену колодок проводим в случае 
предельно допустимого износа их 
накладок. Колодки также необходи-
мо заменить при замене диска тор-
мозного механизма, замасливании 
накладок или наличии на них глубо-
ких борозд, трещин и сколов, а так-
же в случае отслоения накладок 
от основания колодок.

Замена колодок только одного тор-
мозного механизма может привес-

ти к уводу автомобиля в сторону при 
торможении.
Вывешиваем и снимаем переднее ко-
лесо. Желательно очистить поверх-
ности и обработать соединения оси 
и шплинта проникающей смазкой ти-
па  WD-40. 

Перед установкой новых тормозных 
колодок необходимо переместить 
поршни как можно дальше внутрь 
цилиндров.



Можно утопить поршни в цилиндры 
и другим способом. Для этого встав-
ляем наружную колодку в направ-
ляющую и, установив суппорт на 
место...

Дальнейшую сборку узла проводим 
в обратной последовательности.
Для облегчения установки оси при-
жимного рычага напильником…

Перед установкой ось прижимного 
рычага смазываем графитовой смаз-
кой.

После установки тормозных колодок 
необходимо несколько раз нажать на 
педаль тормоза, чтобы поршни ци-
линдров подвели колодки к тормоз-
ному диску.

Замену колодок проводим в случае 
предельно допустимого износа их 
накладок или барабана тормозного 
механизма заднего колеса. Колодки 
также необходимо заменить при 
замасливании накладок, наличии 
на них глубоких борозд и сколов или 
в случае отслоения накладок от ос-
нования колодок.
Максимально допустимый внутрен-
ний диаметр барабана – 251 мм.

Замена колодок только одного тор-
мозного механизма может привес-
ти к уводу автомобиля в сторону при 
торможении.
Замену колодок показываем на пра-
вом заднем колесе.
Устанавливаем автомобиль на смот-
ровую канаву или эстакаду.
Снимаем заднее колесо и ослабляем 
трос привода стояночной тормозной 
системы (см. «Регулировка стояноч-
ного тормоза», с. 29).
Для снятия тормозного барабана 
перед отворачиванием болтов его 
крепления к фланцу полуоси…

Для крепления тормозного бара-
бана используются болты с умень-
шенной высотой головки. Поэтому 
для их отворачивания лучше приме-
нить шестигранную инструменталь-
ную головку, рабочие грани которой 
начинаются сразу от ее торца (при 
необходимости головку можно про-
торцевать).

Для демонтажа барабана снятые 
болты можно ввернуть в два резьбо-
вых отверстия барабана (в отличие 
от крепежных отверстий резьбовые 
отверстия расположены симметрич-
но). Болты при заворачивании будут 
упираться во фланец полуоси и сдви-
гать барабан. Однако усилия, созда-
ваемого болтами, часто оказывается 
недостаточно для отделения бараба-
на от фланца полуоси. Снимаем ба-
рабан…



Показываем два способа снятия тор-
мозных колодок.
При снятии первым способом…

Снимаем опорную стойку задней ко-
лодки.

При снятии тормозных колодок вто-
рым способом снимаем опорные 
стойки обеих колодок.



Операцию выполняем аккуратно, 
чтобы не повредить пыльники колес-
ного цилиндра.

Для снятия рычага ручного привода 
колодок…

Сборку и установку колодок прово-
дим в обратной последовательности 
(в зависимости от способа разбор-
ки). При втором способе перед ус-
тановкой второй тормозной колодки 
первую колодку фиксируем от пере-
мещений, установив опорную стойку.



При установке новых колодок необ-
ходимо вдавить поршни внутрь ко-
лесного цилиндра. Эту операцию 
можно выполнить следующим обра-
зом...

После установки новых тормозных 
колодок необходимо отрегулиро-
вать стояночную тормозную систему 
(см. «Регулировка стояночного тор-
моза», с. 29).

Бачок главного тормозного цилинд-
ра снимаем для замены.



Устанавливаем бачок главного тор-
мозного цилиндра в обратной после-
довательности. Доливаем тормозную 
жидкость. Прокачиваем гидропривод 
тормозной системы (см. «Прокачка 
гидропривода тормозной системы, 
замена жидкости», с. 24).

Работу проводим при замене главно-
го тормозного цилиндра и снятии ва-
куумного усилителя тормозов.
Снимаем кронштейн опоры запасно-
го колеса (см. «Снятие трубы и опо-
ры запасного колеса», с. 283).
Отворачиваем крышку бачка главно-
го тормозного цилиндра.

Для замены штуцера главного тор-
мозного цилиндра…

Поддев отверткой резиновую соеди-
нительную втулку…

Для снятия главного тормозного ци-
линдра…



Устанавливаем главный тормозной ци-
линдр в обратной последовательности.
После установки главного тормозно-
го цилиндра прокачиваем гидропривод 
тормозной системы (см. «Прокачка гид-
ропривода тормозной системы, замена 
жидкости», с. 24) и проверяем работос-
пособность вакуумного усилителя тормо-
зов (см. «Проверка работоспособности 
вакуумного усилителя тормозов», с. 27).

Вакуумный усилитель тормозов сни-
маем для замены в случае его выхо-
да из строя.
Снимаем главный тормозной цилиндр 
(см. «Снятие главного тормозного ци-
линдра», с. 242). Резиновые шлан-
ги отсоединять от штуцеров главного 
тормозного цилиндра не нужно.



Устанавливаем вакуумный усили-
тель тормозов в обратной последова-
тельности. При установке обратного 
клапана смачиваем его и уплотни-
тель проникающей жидкостью типа 
WD-40. После сборки прокачиваем 
гидропривод тормозной системы 
(см. «Прокачка гидропривода тормоз-
ной системы, замена жидкости», с. 24). 
Убеждаемся в работо способности ва-
куумного усилителя (см. «Проверка 
работоспособности вакуумного усили-
теля тормозов», с. 27).
При неработающем двигателе регу-
лируем свободный ход педали тор-
моза.
Выключатель сигналов торможения 
установлен на кронштейне педали 
тормоза под панелью приборов.

Для удобства проведения работы 
снимаем нижний кожух рулевой ко-
лонки (см. «Снятие подрулевого пе-
реключателя», с. 274).

Рукой заворачиваем выключатель 
в резьбе кронштейна до упора в кон-
тактную площадку педали и отвора-
чиваем на 0,5–1 оборот.
Свободный ход педали тормоза при 
этом должен составлять 3–5 мм.
Контргайку затягиваем осторож-
но во избежание срезания резьбы 
на пластмассовом корпусе выключа-
теля стальной контргайкой.
Подсоединяем к выключателю ко-
лодку проводов и проверяем работу 

сигналов торможения: при отпущен-
ной педали тормоза они не должны 
гореть, при нажатой – должны заго-
раться.
Для снятия выключателя сигналов 
торможения отсоединяем колодку 
проводов, ослабляем затяжку контр-
гайки (см. выше), рукой выворачи-
ваем выключатель из кронштейна 
педального узла…

Устанавливаем выключатель сигна-
лов торможения в обратной последо-
вательности.
Регулируем свободный ход педали 
тормоза.

Работу проводим при замене отде-
льных элементов переднего тормоз-
ного механизма.
Вы ве ши ва ем и сни ма ем пе ред нее 
ко ле со.



Вы ни ма ем тор моз ные ко лод ки.

Сдви нув блок ци лин д ров на 1,5–
2,0 мм, вы ни ма ем стер жень.
Мо лот ком с пласт мас со вым бой ком 
или ки ян кой выбиваем блок ци лин д-
ров из на прав ля ю щих суп пор та.

Сбор ку и ус та нов ку пе ред не го тор-
моз но го ме ха низ ма про во дим в об-
рат ной по сле до ва тель но с ти.



Уто пив фик са тор в гнез до бло ка, 
встав ля ем блок в па зы суп пор та.
Мо лот ком с пласт мас со вым бой ком 
за би ва ем блок ци лин д ров, пока фик-
са тор не вой дет в от вер стие суп пор та.
Для сня тия на прав ля ю щей ко ло док…

Де мон ти ро вать тор моз ной диск и 
его за щит ный ко жух мож но толь ко 
по сле сня тия сту пи цы (см. «За ме на 
под шип ни ков сту пи цы», с. 217).
При за тяж ке пе ре пу ск ных бол тов 
об ра ти те вни ма ние, что по ло же ние 
тор моз ных шлан гов оп ре де ля ют на-
прав ля ю щие крон штей ны.
Сборку проводим в обратной после-
довательности. После сборки необ-
ходимо прокачать гидропривод 
тормозной системы (см. «Прокачка 
гидропривода тормозной системы, 
замена жидкости», с. 24).

Тормозной шланг заменяем при на-
личии на нем механических де-

фектов – потертостей, трещин или 
разрывов, вздутий, а также в слу-
чае обнаружения течи тормозной 
жидкости через шланг. Желательно 
провести принудительную замену 
шлангов обоих тормозных механиз-
мов передних колес после пяти–семи 
лет эксплуатации автомобиля.
Вы ве ши ва ем и сни ма ем пе ред нее 
ко ле со.
От со е ди ня ем шланг от бло ка тор-
моз ных ци лин д ров (см. «Раз бор ка 
пе ред не го тор моз но го ме ха низ ма», 
с. 244).



Ана ло гич но сни ма ем вто рой тор моз-
ной шланг.
Ус та нав ли ва ем шлан ги в об рат ной 
по сле до ва тель но с ти.

После установки шланга прокачива-
ем гидропривод тормозной системы 
(см. «Прокачка гидропривода тор-
мозной системы, замена жидкости», 
с. 24).

Тормозной шланг заменяем при на-
личии на нем механических де-
фектов – потертостей, трещин или 
разрывов, а также в случае обна-
ружения течи тормозной жидкос-
ти через шланг или при появлении 
вздутий резины при нажатии педа-
ли тормоза. Желательно провес-
ти принудительную замену шлангов 
тормозных механизмов после пяти–
семи лет эксплуатации.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.

Для уменьшения потери тормоз-
ной жидкости целесообразно надеть 
на конец трубки защитный колпачок 

штуцера прокачки цилиндра тормоз-
ного механизма.

Устанавливаем новый тормозной 
шланг в обратной последователь-
ности.
После установки шланга прокачива-
ем гидропривод тормозной системы 
(см. «Прокачка гидропривода тор-
мозной системы, замена жидкости», 
с. 24).



Операции выполняем при механи-
ческом повреждении деталей.
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на-
ве или эстакаде.
От со е ди ня ем тор моз ную труб ку от 
зад не го ко лес но го ци лин д ра (см. 
«За ме на зад не го ко лес но го ци лин-
д ра»).

Пра вую тор моз ную труб ку дер жат 
две при жим ные ско бы, ле вую – од на.

Ана ло гич но сни ма ем ле вую тор моз-
ную труб ку.
Для за ме ны трой ни ка от со е ди ня-
ем от не го шту це ры тор моз ных тру-
бок и на ко неч ник тор моз но го шлан га 
(см. «Замена зад не го тор моз но го 
шлан га», с. 247).
От вер нув гай ку креп ле ния трой ни ка 
к бал ке зад не го мос та…

Ус та нав ли ва ем трой ник и тор моз ные 
труб ки в об рат ной по сле до ва тель но-
с ти.
После установки шланга необходимо 
прокачать гидропривод тормозной 
системы (см. «Прокачка гидроприво-
да тормозной системы, замена жид-
кости», с. 24).

Колесный (рабочий) цилиндр тор-
мозного механизма заднего колеса 
заменяем при снижении эффектив-
ности торможения колеса из-за за-
клинивания поршня в цилиндре или 
течи тормозной жидкости через уп-
лотнительные манжеты цилиндра.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Снимаем тормозной барабан 
(см. «Проверка состояния тормозных 
механизмов эадних колес», с. 28).
Для замены колесного цилиндра сни-
маем тормозные колодки или выво-
дим их упоры из прорезей поршней 
цилиндра, сдвинув колодки вниз (см. 
«Замена задних тормозных коло-
док» – второй способ, с. 238).



Во избежание потерь тормозной жид-
кости на конец трубки надеваем за-
щитный колпачок штуцера прокачки.

Устанавливаем колесный цилиндр 
в обратной п оследовательности. 
После установки колодок и тормоз-
ного барабана прокачиваем тор-
мозную систему (см. «Прокачка 
гидропривода тормозной системы, 
замена  жидкости», с. 24).

Регулятор давления заменяем при 
обнаружении изменений эффек-
тивности торможения задних колес 
(ранней или поздней блокировке 
по отношению к передним колесам) 
или неустраняемой течи тормозной 
жидкости в соединении регулятора 
давления с тормозными трубками.
Ра бо ту про во дим на смо т ро вой ка на-
ве или эстакаде.
От со е ди ня ем на ко неч ник ры ча-
га ре гу ля то ра от тя ги крон штей-
на зад не го мос та (см. «Про вер ка 
ра бо то спо соб но с ти и ре гу ли ров-
ка при во да ре гу ля то ра дав ле ния 
зад них тор моз ных механизмов», 
с. 29).



Для сня тия крон штей на ре гу ля то ра 
дав ле ния…

Для сня тия крон штей на опор ной 
втул ки ры ча га…

Для сня тия тя ги со еди не ния ры ча га 
ре гу ля то ра дав ле ния с крон штей ном 
зад не го мос та…

Установку деталей привода ре-
гулятора задних тормозных ме-
ханизмов проводим в обратной 
последовательности. Наносим тон-
кий слой графитовой смазки на ось 



регулятора и выступающую часть 
поршня. Устанавливаем регулятор 
на место. Прокачиваем гидропривод 
тормозной системы (см. «Прокачка 
гидропривода тормозной системы, 
замена жидкости», с. 24) и регули-
руем привод регулятора давления 
(см. «Проверка работоспобности 
и регулировка привода регулятора 
давления задних тормозных меха-
низмов», с. 27).

Операции выполняем при замене 
элементов стояночной тормозной 
системы.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Для снятия переднего троса и рычага 
привода стояночной тормозной сис-
темы опускаем рычаг в нижнее поло-
жение.



Для снятия заднего троса привода 
стояночной тормозной системы от-
соединяем его наконечники от рыча-
гов ручного привода задних колодок 
(см. «Замена задних тормозных ко-
лодок», с. 238).

Таким же образом освобождаем дру-
гой конец заднего троса.

Устанавливаем трос в обратной пос-
ледовательности. Регулируем сто-
яночную тормозную систему (см. 
«Регулировка стояночного тормоза», 
с. 29).



 – шкив;  – передняя крыш-
ка;  – задняя крышка;  – стяжной болт; 

 – кожух;  – вывод «D»;  – вывод «B+»



 – болт крепления «массы» 
неизолированных щеток;  – защитная 
крышка;  – стяжная шпилька;  – задняя 
крышка;  – контактные болты;  – тяго-
вое реле;  – корпус стартера;  – пере-
дняя крышка;  – ось рычага привода; 

 – приводная шестерня

 – оптический элемент;  – винт 
крепления оптического элемента;  – уп-
лотнитель проводов;  – корпус фары; 

 – рабочий цилиндр гидрокорректора; 
 – колодка проводов

 – рассеиватель; 
 – секция габаритного света;  – секция 

переднего указателя поворота



 – блок 
предохранителей системы управления 
двигателем;  – реле очистителя ветро-
вого стекла;  – блоки предохранителей; 
 – блок реле системы управления двига-

телем

Переключатель электродвигателя вентилятора отопителя, 
выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, 
электродвигатель очистителя стекла двери багажного 
отделения, выключатель очистителя и омывателя стекла двери 
багажного отделения (насос омывателя ветрового стекла)
Подрулевой переключатель, электродвигатель очистителя 
ветрового стекла, выключатель аварийной сигнализации, 
реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), 
выключатель света заднего хода, комбинация приборов 
(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель 
уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей 
поворота, блокировки дифференциала, стояночного 
тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, 
недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда 
аккумуляторной батареи)
Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения 
дальнего света
Правая фара (дальний свет)
Левая фара (ближний свет)
Правая фара (ближний свет)
Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем 
фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная 
лампа включения габаритного света
Лампы габаритного света в правом переднем и правом 
заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов, 
прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением 
и вентиляцией
Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель 
(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева 
стекла двери багажного отделения
Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы 
сигналов торможения в задних фонарях
Резерв
Резерв
Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
Прикуриватель
Резерв
Резерв

 – лампа света заднего 
хода;  – лампа противотуманного света; 

 – держатель ламп;  – лампа указателя 
поворота;  – лампа габаритного света; 

 – лампа сигнала торможения;  – кор-
пус фонаря



Работу проводим при выходе 
из строя предохранителей и реле.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Для замены предохранителя…

Аналогично снимаем крышку основ-
ного блока.

 – основной; 
 – дополнительный

 – реле зажигания;  – главное 
реле;  – реле правого электровентилято-
ра;  – реле левого электровентилятора; 

 – реле топливного насоса;  – предохра-
нитель топливного насоса (F5, 15 А)

 – 
реле заднего противотуманного света;  – 
реле включения обогрева стекла двери 
багажного отделения;  – реле ближнего 
света фар;  – реле дальнего света фар

Контакты реле правого электровентилятора
Контакты реле левого электровентилятора
Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, 
контроллер, форсунки, катушка зажигания
Элементы обогрева управляющего и диагностического 
датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик 
массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера



Неисправный предохранитель опре-
деляем по перегоревшей перемычке.
Новый предохранитель устанавлива-
ем в обратной последовательности.

Для замены предохранителя систе-
мы управления двигателем…

Новый предохранитель устанавлива-
ем в обратной последовательности.
Для замены реле зажигания…

Этим саморезом крепится реле за-
жигания и главное реле.

Новое реле зажигания устанавлива-
ем в обратной последовательности.
Для замены остальных реле…

Для замены реле очистителя вет-
рового стекла снимаем переднюю 
обивку левой боковины кузова 
(см. «Снятие контроллера», с. 115).



Устанавливаем новое реле очистите-
ля ветрового стекла в обратной пос-
ледовательности.
Для замены реле заднего противо-
туманного света под панелью прибо-
ров…

Устанавливаем новое реле заднего 
противотуманного света в обратной 
последовательности.
Аналогично заменяем остальные 
реле.
Для замены реле блокировки старте-
ра открываем капот.

Снимаем пружинную шайбу…

Устанавливаем новое реле в обрат-
ной последовательности.

Выключатель зажигания снимаем 
для замены выключателя в сборе 
или его контактной группы.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем кожухи рулевой колонки 
(см. «Снятие подрулевого переклю-
чателя», с. 274).
Вставляем ключ в выключатель за-
жигания и поворачиваем его в поло-
жение «0».



Для замены контактной группы, под-
дев отверткой…

Перед установкой новой контактной 
группы…

Вынимаем ключ из выключателя за-
жигания и вставляем контактную 
группу в корпус выключателя так, 
чтобы широкий выступ контактной 
группы вошел в широкий паз корпу-
са выключателя. При этом…

…выводы «15» и «30» должны рас-
полагаться напротив запорного 
стержня выключателя.
Устанавливаем на место стопорное 
кольцо контактной группы.
Перед установкой выключателя 
вставляем в него ключ и поворачива-
ем ключ в положение «0».
Устанавливаем выключатель зажига-
ния в обратной последовательности.

Аналогично снимаем клемму прово-
да с «плюсового» вывода.

Выводим крючок передней стяжки 
из отверстия в полке аккумулятор-
ной батареи…

Устанавливаем аккумуляторную ба-
тарею в обратной последователь-
ности.



Пускаем двигатель, даем ему по-
работать несколько минут и до-
водим обороты коленчатого вала 
двигателя до 3000 мин-1. Включаем 
все потребители: дальний свет фар, 
обогрев стекла двери багажного от-
деления, вентилятор отопителя и т. д. 
Вольтметром замеряем напряже-
ние на выводах аккумуляторной ба-
тареи, которое должно быть выше 
13,6 В. Если это не так, неисправны 
регулятор напряжения, обмотки ге-
нератора или окислены контактные 
кольца ротора генератора. Для того 
чтобы убедиться в исправности регу-
лятора напряжения, выключаем все 
потребители, кроме дальнего све-
та фар, и вновь измеряем напряже-
ние. Оно должно быть в пределах 
13,6–14,7 В.
Для проверки регулятора напряже-
ния, снятого с генератора…

В первом случае лампа должна го-
реть, во втором – нет. Если лампа 
горит в обоих случаях – в регуля-
торе пробой, если не горит – обрыв 
или нарушен контакт между щетками 
и выводами регулятора напряжения. 
В обоих случаях щеткодержатель 
с регулятором напряжения необходи-
мо заменить.
Для проверки обмотки ротора нуж-
но снять щеткодержатель с регулято-
ром напряжения.
Для проверки короткого замыкания 
обмотки ротора на «массу»…

Тестер должен показать бесконеч-
ность, в противном случае обмотка 
замкнута на «массу» и ротор нужно 
заменить.
Для проверки обрыва обмотки ро-
тора...

Если тестер покажет бесконечность, 
значит, в обмотке есть обрыв и ротор 
необходимо заменить.
Осматриваем обмотки статора. На 
изоляции обмоток не должно быть 
следов перегрева, который являет-
ся следствием короткого замыкания 
в вентилях выпрямительного блока. 
Если на обмотках есть следы пере-
грева, статор необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора нужно 
отсоединить выводы обмоток от вы-
прямительного блока.
Для проверки обрыва в обмотках...

Если тестер покажет бесконеч-
ность, значит, в обмотке есть обрыв. 
Аналогично проверяем остальные об-
мотки. Для проверки короткого замы-
кания обмотки статора на «массу»...

Тестер должен показать бесконеч-
ность, в противном случае обмот-
ка замкнута на «массу». Аналогично 
проверяем остальные обмотки. 

Тестер должен показать бесконеч-
ность. В противном случае и в блоке 
положительных, и в блоке отрица-
тельных вентилей короткое замыка-
ние.
Для проверки замыкания в положи-
тельных вентилях...



Тестер должен показать беско-
нечность. Если тестер показывает 
наличие цепи, пробиты один или не-
сколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в отрица-
тельных вентилях...

Тестер должен показать бесконеч-
ность. Если тестер показывает нали-
чие цепи, пробиты один или несколько 
отрицательных вентилей или обмотки 
статора замыкают на «массу».
Замыкание дополнительных диодов 
можно проверить, подключив «плюс» 
тестера (в режиме омметра) к вы-
воду «D» генератора, а «минус» – 
к выводу одной из фазных обмоток 
(к одному из болтов крепления вы-
прямительного блока). Тестер дол-
жен показать бесконечность. Если 
тестер показывает наличие цепи, 
пробиты один или несколько допол-
нительных диодов.
Неисправный выпрямительный блок 
заменяем новым.

Снимаем генератор на смотровой ка-
наве или эстакаде.
Снимаем правый грязезащитный щи-
ток моторного отсека (см. «Снятие 
грязезащитных щитков моторного 
отсека», с. 282).
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
В моторном отсеке сдвигаем защит-
ный колпачок с вывода «В+» генера-
тора…

…и вынимаем болт крепления гене-
ратора к регулировочной планке.
Сдвинув генератор к двигателю, сни-
маем ремень со шкива генератора.
Снизу автомобиля…

Устанавливаем генератор в обрат-
ной последовательности.

Разбираем генератор для проверки 
и замены регулятора напряжения, 
выпрямительного блока, ротора, ста-
тора и подшипников.





Маркером помечаем положение кры-
шек генератора относительно друг 
друга.
Надеваем на гайку крепления шкива 
накидной ключ «на 24». Ослабляем 
затяжку гайки, используя инерцию 
массивного ротора. Для этого...

…и снимаем конусную шайбу.
 Снимаем наружную…

…и снимаем переднюю крышку гене-
ратора.

Надавив пальцем на пластмассовую 
втулку (опору подшипника)…

Поддев отверткой…

Тестером проверяем обмотки стато-
ра и ротора на обрыв или замыкание 
на корпус (см. «Проверка генерато-
ра», с. 260).
Сборку генератора проводим в об-
ратной последовательности.
Для напрессовки заднего подшипни-
ка на вал ротора опираем передний 
конец вала о деревянный брусок.



Статор и крышки устанавливаем по 
ранее нанесенным меткам.

При установке на вал ротора конус-
ной шайбы ориентируем ее выпук-
лой поверхностью к гайке.

Стартер снимаем на смотровой кана-
ве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем задний грязезащитный щи-
ток моторного отсека (см. «Снятие 
грязезащитных щитков моторного 
отсека», с. 282).

…и снимаем задний опорный кронш-
тейн впускной трубы.
Снимаем щиток стартера (см. «Снятие 
впускной трубы и выпускного коллек-
тора», с. 91).
Снизу автомобиля…

В моторном отсеке сдвигаем стартер 
вперед…

Для оценки исправности привода 
стартера…

Шестерня должна проворачиваться 
в одном направлении с валом при-
вода, а в другом – на валу привода. 
В противном случае заменяем при-
вод новым.



Шестерня должна легко, без заеда-
ний перемещаться по валу. Если 
шестерня заедает на валу, привод 
необходимо заменить.
Для проверки стартера соединя-
ем проводами для «прикуривания» 
«плюсовой» вывод аккумуляторной 
батареи с верхним контактным бол-
том тягового реле, а «минусовой» – 
с корпусом стартера.

При этом должна выдвинуться шес-
терня привода и должен включиться 
электродвигатель стартера. В про-
тивном случае проверяем электро-
двигатель и тяговое реле стартера.
Для проверки электродвигателя…

При этом вал электродвигателя дол-
жен вращаться. В противном случае 
электродвигатель неисправен.
Для проверки тягового реле соединя-
ем проводами…

При этом шестерня привода должна 
выдвинуться. Если этого не происхо-
дит, тяговое реле неисправно.
Устанавливаем стартер в обратной 
последовательности.

Разбираем стартер для замены тяго-
вого реле, изолированных и неизо-
лированных щеток и элементов 
привода.

Снимаем уплотнительное кольцо 1 
тягового реле и пружину 2 якоря.



…и прокладку крышки.

…и вынимаем болт крепления плас-
тины неизолированных щеток.
Снимаем с вала якоря упорную шайбу.

Аналогично вынимаем пружину вто-
рой неизолированной щетки.

Поддев отверткой, вынимаем пружи-
ны изолированных щеток.
Вынимаем уплотнитель вывода изо-
лированных щеток из выемки корпу-
са стартера…



При этом из крышки выпадают рези-
новая заглушка и опора рычага при-
вода.

Расположив губки рожкового ключа 
«на 14» на ограничительном кольце 
хода шестерни привода…



Внешним осмотром проверяем со-
стояние коллектора и обмоток 
якоря. Обугливание обмоток не до-
пускается. При незначительном об-
горании коллектора зачищаем его 
пластины мелкой абразивной шкур-
кой. При сильном обгорании и из-
носе коллектора якорь следует 
заменить. Задиры и наволакивание 
материала подшипников скольже-
ния на шейки вала якоря устраня-
ем самой мелкозернистой шкуркой 
с последующей полировкой. Концы 
обмоток должны быть хорошо припа-
яны к ламелям. Почернение обмоток 
и отделение от них лаковой изоля-
ции не допускается. Подсоединив 
щупы омметра к коллектору и сер-
дечнику якоря, проверяем замы-
кание обмотки якоря на «массу». 
Сопротивление должно быть очень 
большим (стремиться к бесконечнос-
ти). Неисправный якорь заменяем.
Если на щетках заметны трещины, 
сколы, а также при сильном износе 
заменяем щетки.
Постоянные магниты в корпусе стар-
тера удерживаются в основном 
за счет притяжения, поэтому перед 
сборкой стартера…

Если сепаратор вытолкнули стяжные 
шпильки, устанавливаем сепаратор 
на место…

Если это не так, сдвигаем магниты 
в корпусе стартера так, чтобы щет-
кодержатель занял правильное поло-
жение.
Устанавливаем привод на вал якоря 
в последовательности, обратной раз-
борке.



Дальше стартер собираем в обрат-
ной последовательности.
После сборки регулируем вы-
лет приводной шестерни. Для это-
го подсоединяем проводами «для 
прикуривания» «плюсовой» вывод 
аккумуляторной батареи к управля-
ющему выводу тягового реле, а «ми-
нусовой» вывод – к корпусу стартера 
(при этом шестерня выдвинется). 
В этом положении штангенциркулем 
измеряем зазор между приводной 
шестерней и ограничительным коль-
цом. Зазор должен быть в преде-
лах 3–5 мм. Если зазор отличается 
от указанного, ослабляем затяж-
ку гайки оси рычага и, поворачивая 
ось отверткой, добиваемся требуе-
мого зазора. Удерживая ось, затяги-
ваем гайку оси.

Работу проводим на правой фаре, 
на левой фаре работа выполняется 
аналогично.
Снимаем облицовку радиатора 
(см. «Снятие облицовки радиатора», 
с. 281).
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

Поворачиваем ободок против часо-
вой стрелки…

Вынимаем оптический элемент 
из корпуса фары…

Сжав концы пружинного фиксатора, 
выводим их из зацепления с отража-
телем…

Новую лампу Н4 устанавливаем в об-
ратной последовательности.
Для снятия корпуса фары…

…вынимаем его. Через отверстие 
в брызговике выводим колодку про-
водов фары в арку переднего колеса.
Нажав на фиксатор, поворачиваем 
против часовой стрелки и снимаем 
рабочий цилиндр гидрокорректора 
с корпуса фары.



Устанавливаем корпус фары в об-
ратной последовательности.
После установки фар регулиру-
ем направление пучка света фар 
(см. «Регулировка направления пуч-
ков света фар», с. 39).

Работа показана на правом фонаре, 
на левом фонаре работа выполняет-
ся аналогично.
Открываем капот…

Нажав на лампу, поворачиваем ее 
против часовой стрелки до упора…

Если кольцо порвано, потрескалось 
или потеряло эластичность, заменя-
ем его новым.
Устанавливаем новую лампу P21W 
указателя поворота в обратной пос-
ледовательности.

Для снятия фонаря вынимаем оба 
патрона с лампами.

Устанавливаем фонарь в обратной 
последовательности.

Работа показана на правом указате-
ле поворота. На левом указателе ра-
боту выполняем аналогично, но для 
снятия указателя нужно снять бачок 
гидроусилителя рулевого управле-
ния.
Для замены лампы, повернув против 
часовой стрелки до упора…

Устанавливаем новую лампу W5W 
в обратной последовательности.



Для снятия указателя поворота вы-
нимаем из него патрон с лампой.

Устанавливаем боковой указатель 
поворота в обратной последователь-
ности.

Работа показана на правом фонаре, 
на левом фонаре работу выполняем 
аналогично.
Открыв дверь багажного отделения…

Для снятия левой крышки обивки 
крестообразной отверткой отворачи-
ваем саморез крепления крышки.
Для замены ламп…

Нажав на лампу, поворачиваем ее 
до упора против часовой стрелки…

Устанавливаем новую лампу P21W 
в обратной последовательности.
Аналогично меняем остальные лампы.

Для снятия заднего фонаря…



Устанавливаем задний фонарь в об-
ратной последовательности.

Выключатель установлен на задней 
крышке коробки передач, ближе 
к правому борту автомобиля.
Работу проводим на смотровой кана-
ве или эстакаде.

Если уплотнительная шайба сильно 
обжата, заменяем ее новой.
Устанавливаем выключатель света 
заднего хода в обратной последо-
вательности. Затягиваем выключа-
тель предписанным моментом (см. 
«Приложения», с. 308).

Снимаем накладку двери багажно-
го отделения (см. «Снятие наружной 
накладки двери багажного отделе-
ния», с. 293).

Новую лампу C5W устанавливаем 
в обратной последовательности.
Аналогично меняем лампу в другом 
фонаре освещения номерного знака.



Снимаем обивку двери багажного от-
деления (см. «Снятие обивки двери 
багажного отделения», с. 293).

Устанавливаем новую лампу W5W 
в обратной последовательности.

Аналогично меняем остальные лампы.

Работа показана на правом пла-
фоне, на левом плафоне работу вы-
полняем аналогично.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

…и вынимаем его из отверстия 
в центральной стойке.

Устанавливаем новую лампу C5W 
в обратной последовательности.
Для снятия плафона вынимаем его 
из центральной стойки…

Для снятия правого дверного выклю-
чателя открываем дверь.

При установке выключателя, подби-
рая количество регулировочных про-
кладок, добиваемся того, чтобы при 
закрытой двери плафоны освещения 
салона не горели.
Аналогично снимаем левый дверной 
выключатель.



Реле-прерыватель находится за ком-
бинацией приборов.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем комбинацию приборов 
(см. «Снятие комбинации приборов, 
замена ламп», с. 279).
Для наглядности работу показываем 
при снятой панели приборов.

Устанавливаем реле-прерыватель 
в обратной последовательности.

Снимаем нижнюю часть кожуха ру-
левой колонки (см. «Снятие подруле-
вого переключателя», с. 274).

Устанавливаем выключатель ава-
рийной сигнализации в обратной 
последовательности.

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем рулевое колесо 
(см. «Снятие рулевого колеса», 
с. 229).



Устанавливаем подрулевой пере-
ключатель в обратной последо-
вательности. Перед установкой 
рулевого колеса поворачиваем по-
водковое кольцо подрулевого пере-
ключателя так, чтобы…

Снимаем звуковой сигнал для заме-
ны или регулировки, когда звук сиг-
нала становится хриплым или тихим.
Отсоединяем клемму провода от «ми-
нусового» вывода аккумуляторной 
батареи.
Снимаем облицовку радиатора 
(см. «Снятие облицовки радиатора», 
с. 281).

Для регулировки звучания сигнала 
зажимаем кронштейн сигнала в тис-
ки. С помощью проводов подаем 
на выводы сигнала питание от ак-
кумуляторной батареи и, вращая 
отверткой регулировочный винт (по-
казан на фото стрелкой), добива-
емся громкого и чистого звучания 
сигнала. В том случае, если звучание 
сигнала отрегулировать не удается, 
заменяем сигнал новым.
Устанавливаем звуковой сигнал 
в обратной последовательности.

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.



Если рычаг не удается снять…

Аналогично снимаем другой рычаг 
со щеткой.

Аналогичные операции выполняем 
на другом валу рычага.

Выводим валы рычагов из отверстий 
кузова…

Помечаем расположение кривошипа 
относительно кронштейна.

Сборку и установку очистителя вет-
рового стекла проводим в обратной 
последовательности. Для установ-
ки вала мотор-редуктора в исходное 
положение надеваем клемму прово-
да на «минусовой» вывод аккумуля-
торной батареи. Затем соединяем 



колодки проводов мотор-редуктора 
и жгута проводов. Включаем мотор-
редуктор подрулевым переключа-
телем, после чего выключаем его 
и дожидаемся остановки вала мо-
тор-редуктора. Разъединяем колодки 
проводов мотор-редуктора и жгута 
проводов. В этом положении вала 
мотор-редуктора…

Рычаги со щетками устанавлива-
ем на шлицы валиков так, чтобы 
в парковочном состоянии щетки 
располагались на ветровом стекле 
практически параллельно нижней 
части уплотнителя стекла.

Снимаем запасное колесо.
Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
При наличии омывающей жидкос-
ти в бачке, сняв крышку бачка, от-
качиваем из него резиновой грушей 
жидкость в заранее приготовленную 
емкость.

Если уплотнительная втулка порвана 
или потеряла эластичность, заменя-
ем ее новой.
Устанавливаем насос омывателя 
ветрового стекла в обратной пос-
ледовательности. При этом присо-
единяем розовый провод с белой 
полосой к выводу «+» насоса, а чер-
ный – к выводу «–».

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем обивку двери багажного от-
деления (см. «Снятие обивки двери 
багажного отделения», с. 293).



Устанавливаем очиститель стекла 
двери багажного отделения в обрат-
ной последовательности.

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Снимаем левую обивку салона 
(см. «Снятие обивок салона», с. 299).
При наличии омывающей жидкости 
в бачке откачиваем из него резино-
вой грушей жидкость в заранее при-
готовленную емкость.

Устанавливаем насос омывателя 
стекла двери багажного отделения 
в обратной последовательности. При 
этом присоединяем красный провод 
с черной полосой к выводу «+» насо-
са, а черный – к выводу «–».

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.



Выводим регулятор из-под панели 
приборов…

Устанавливаем регулятор освеще-
ния приборов в обратной последова-
тельности.

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.

…и снимаем комбинацию приборов.

Новую лампу и комбинацию прибо-
ров устанавливаем в обратной пос-
ледовательности.

Отсоединяем клемму провода 
от «минусового» вывода аккумуля-
торной батареи.
Потянув вверх, снимаем бачок омы-
вателя с кронштейна и отводим 
бачок в сторону, не отсоединяя про-
вода и шланг от насоса омывателя.

Устанавливаем датчик температуры 
наружного воздуха в обратной пос-
ледовательности.



  – облицовка радиатора;  – накладка переднего бампера;  – держатель накладки переднего бампера; 
 – боковая накладка переднего бампера;  – кронштейн переднего бампера;  – передний бампер;  – соединитель переднего бам-

пера;  – капот;  – окантовка уплотнителя ветрового стекла;  – ветровое стекло;   – уплотнитель ветрового стекла;  – дверь 
багажного отделения;  – уплотнитель стекла двери багажного отделения;  – стекло двери багажного отделения;  – окантовка 
уплотнителя стекла двери багажного отделения;  – окантовка уплотнителя стекла окна боковины;  – стекло окна боковины;  – 
уплотнитель стекла окна боковины;  – накладка заднего бампера; – держатель накладки заднего бампера;  – боковая наклад-
ка заднего бампера;  – кронштейн заднего бампера;  – задний бампер;  – соединитель заднего бампера;  – окантовка стекла 
двери;  – стекло двери;  – уплотнитель стекла двери;  – дверь;  – наружное зеркало заднего вида



Облицовку радиатора снимаем для 
замены, а также при демонтаже зву-
кового сигнала.

Тем же инструментом отворачиваем 
два винта с левой стороны…

Устанавливаем облицовку радиато-
ра в обратной последовательности.

Замок капота и тягу его привода сни-
маем для замены.
Открываем капот.

Вы п ря м ля ем тя гу и сни ма ем труб ку-
фи к са тор.



Устанавливаем тягу привода и замок 
(по меткам) в обратной последова-
тельности. При необходимости регу-
лируем положение замка. Ослабив 
затяжку двух гаек крепления замка 
к кронштейну, перемещаем замок 
в пределах крепежных отверстий, 
добиваясь его четкой работы.

Капот снимаем для его замены, 
а также при демонтаже двигателя.
Работу следует выполнять с помощ-
ником.

Устанавливаем капот в обратной 
последовательности.

Грязезащитные щитки снимаем для 
получения доступа к деталям и уз-
лам автомобиля снизу.
Работу выполняем на смотровой ка-
наве или эстакаде.



Устанавливаем грязезащитные щит-
ки моторного отсека в обратной пос-
ледовательности.

Трубу и опору запасного колеса сни-
маем для получения лучшего досту-
па к главному тормозному цилиндру, 

радиатору и агрегатам, расположен-
ным на левой стороне двигателя.
Снимаем запасное колесо.



Устанавливаем трубу запасного ко-
леса и опору в обратной последова-
тельности.

Для сня тия пе ред не го бам пе ра де-
монтируем передний грязезащит-
ный щиток моторного отсека (см. 
«Снятие грязезащитных щитков мо-
торного отсека», с. 282).

Ана ло гич но от со еди ня ем кре п ле ние 
бу к сир ной про уши ны и со еди ни те ля 
бам пе ра к пра во му лон же ро ну.

Для сня тия зад не го бам пе ра…

Ана ло гич но от во ра чи ва ем болт кре-
п ле ния со еди ни те ля бам пе ра к ле-
во му зад не му лон же ро ну. Зад ний 
бам пер и ре зи но вые уп лот ни те ли 
сни ма ем так  же, как пе ред ние.
Для сня тия зад них бу к сир ных про-
ушин…



Пе ред ний и зад ний бам пе ры раз би-
ра ют ся оди на ко во – по ка зы ва ем на 
при ме ре пе ред не го.
Для де мон та жа со еди ни те ля…

Для сня тия бо ко вой пла ст мас со вой 
на клад ки…

Для сня тия ре зи но вой на клад ки…

Для сня тия ме тал ли че ско го крон-
штей на…

Со би ра ем и устанавливаем бам перы 
в об рат ной по с ле до ва тель но сти.

Сни ма ем ве т ро вое сте к ло для его за-
ме ны или де мон та жа обив ки кры ши. 
Сни ма ем поводки сте к ло очи сти те-
лей (см. «Сня тие очи сти те ля ве т ро-
во го сте к ла», с. 275).
Сни ма ем воз ду хо вод обо г ре ва ве-
т ро во го сте к ла (см. «Сня тие цен-
т раль ных со пл и воз ду хо во дов 
обо г ре ва сте кол», с. 307).
Сни ма ем солн це за щит ные ко зырь ки.
Ак ку рат но вы да в ли ва ем по вре ж ден-
ное ве т ро вое сте к ло на ру жу про ема, 
при этом по мощ ник при дер жи ва ет 
стекло.
Ес ли сте к ло не об хо ди мо снять це-
лым, то на чи на ем ра бо ту с верх не го 
уг ла ве т ро во го сте к ла. 

Сна ча ла ос во бо ж да ем верх нюю 
часть сте к ла, а за тем две бо ко вые. 
Од нов ре мен но с двух сто рон вы да в-
ли ва ем сте к ло из про ема...



Сни ма ем окан тов ку и уп лот ни тель 
со сте к ла. Уп лот ни тель с за твер-
дев шей ре зи ной или по рван ный 
за ме ня ем, при год ный очи ща ем 
и про мы ва ем.
Ук ла ды ва ем сте к ло на мяг кую ткань.

Сма зы ва ем паз уп лот ни те ля мыль-
ным рас тво ром или про ни ка ю щей 
жидкостью ти па WD-40.
Пе ре вер нув сте к ло, за пра в ля ем 
в паз уп лот ни те ля шнур тол щи ной 
4–6 мм и дли ной чуть боль ше пе ри-
мет ра сте к ла.

При к ла ды ва ем сте к ло к про ему ку зо-
ва и цен т ри ру ем сте к ло.
По мощ ник сна ру жи ос то рож но на-
жи ма ет на ниж нюю часть сте к ла, 
а в са ло не вы тя ги ва ем шнур из уп-
лот ни те ля, сна ча ла за один ко нец, 
а за тем за вто рой. 

Та ким об ра зом осаживаем всю ниж-
нюю часть сте к ла.

Вы тя ги ва ем шнур по бо ко вым сто ро-
нам сте к ла.

По мощ ник, на жи мая сна ру жи ру кой 
на уп лот ни тель, са жа ет его глуб же 
на от бор тов ку.
Де мон ти ро ван ные де та ли и уз лы ус-
та на в ли ва ем в об рат ном по ряд ке.

Наружное зеркало заднего вида сни-
маем для замены.
Для снятия левого наружного зерка-
ла заднего вида…

Аналогично снимаем заглушку пе-
реднего винта.



Правое наружное зеркало заднего 
вида снимаем аналогично.
Устанавливаем зеркала в обратной 
последовательности.
Для замены зеркального элемента…

Устанавливаем зеркальный элемент, 
нажав на него пальцами до щелчка 
фиксаторов.

Обив ку две ри сни ма ем для до с ту па 
к ме ха низ мам зам ка и сте к ло подъ-
ем ни ка.



Вы во дим верх нюю кром ку обив ки из-
под от бор тов ки…

Под обив кой на хо дит ся па ро изо ля-
ци он ная плен ка.
Для за ме ны пи с то на…

Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие 
обив ки две ри», с. 287).

Под ве дя руч ку к ок ну вну т рен ней па-
не ли две ри…



Для об лег че ния до с ту па к зам ку не-
об хо ди мо от ве с ти на пра в ля ю щую 
сте к ла. Для это го… При ус та нов ке но во го фи к са то ра на-

бор про кла док со хра ня ем.
Сма зы ва ем но вый за мок лю бой пла-
стич ной смаз кой, под со е ди ня ем к не-
му тя гу с руч кой и ус та на в ли ва ем на 
ма ши ну в по ряд ке, об рат ном сня тию. 
Ус та на в ли ва ем фи к са тор и про ве ря-
ем ра бо ту зам ка.

Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие 
обив ки две ри», с. 287).
От со е ди ня ем тя гу вы клю че ния зам-
ка от ва ли ка вы клю че ния зам ка (см. 
«Сня тие зам ка две ри», с. 288).



За ме ня ем ли чин ку но вой, сма зы ва-
ем ее сна ру жи пла стич ной смаз кой и 
ус та на в ли ва ем руч ку в об рат ной по с-
ле до ва тель но сти.

Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие 
обив ки две ри», с. 287).

Ана ло гич но сни ма ем на руж ный уп-
лот ни тель сте к ла.

Опу с тив пе ред ний ко нец сте к ла 
внутрь двери…

Ес ли сте к ло, при об ре тен ное вза-
мен раз би то го, не име ет обой м с 
крон штей на ми, то очи ща ем ста рые 
обой мы от ос кол ков сте к ла и ста рой 
ре зи но вой про клад ки. На но вом сте-
к ле ста вим мет ки так…

Для ус та нов ки дер жа те лей вы ре за ем 
два ку с ка но вой сы рой ре зи ны.



…и ус та на в ли ва ем на сте к ло по мет-
кам. 
Опи ра ем сте к ло на мяг кое ос но ва-
ние…

Ана ло гич но на прес со вы ва ем вто рую 
обой му по мет кам.
Пе ред ус та нов кой сте к ла…

Ус та на в ли ва ем сте к ло в об рат ной 
по с ле до ва тель но сти.

Ме ха низм сте к ло подъ ем ни ка сни ма-
ем для его за ме ны или при пол ной 
раз бор ке две ри.
Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие 
обив ки две ри», с. 287).

От со е ди ня ем кре п ле ние тро са сте к-
ло подъ ем ни ка к пе ред не му и зад не-
му дер жа те лям сте к ла (см. «За ме на 
сте к ла две ри», с. 290).
Под ни ма ем сте к ло ру ка ми… 

Ес ли ме ха низм сте к ло подъ ем ни ка 
не за ме ня ем, а сни ма ем при пол ной 
раз бор ке две ри… 

Опу с ка ем сте к ло ру ка ми до ре зи-
но во го бу фе ра (см. «За ме на сте к ла 
две ри», с. 290).
Сни ма ем трос с че ты рех ро ли ков…

При сбор ке, ус та но вив крон штейн 
на тяж но го ро ли ка, болт его кре п ле-
ния не за тя ги ва ем. 
Под няв сте к ло, фи к си ру ем его. 



Про де ва ем шпиль ки ме ха низ ма сте-
к ло подъ ем ни ка в от вер стия и кре пим 
ме ха низм. 
Для на тя же ния тро са слег ка за тя-
ги ва ем болт крон штей на на тяж но го 
ро ли ка. 

…сме ща ем ро лик вниз, на тя ги вая 
трос. Окон ча тель но за тя ги ва ем болт.
На жи в ля ем вин ты двух при жим ных 
пла нок крон штей нов обой мы сте к ла 
и не мно го под тя ги ва ем вин ты план ки 
пе ред не го крон штей на.
Вра ща ем про тив ча со вой стрел ки 
на де тую на вал ме ха низ ма сте к ло-
подъ ем ни ка руч ку до мо мен та, по ка 
вра ще ние ба ра ба на ме ха низ ма сте-
к ло подъ ем ни ка не пре кра тит ся. Под-
ни ма ем сте к ло ру ка ми до упо ра и, 
при дер жи вая его в этом по ло же нии, 
по во ра чи ва ем на де тую на вал ме ха-
низ ма сте к ло подъ ем ни ка руч ку по 
ча со вой стрел ке на пол-обо ро та.

Опу с ка ем сте к ло до то го уров ня, при 
котором че рез ок но вну т рен ней па-

не ли две ри мож но бу дет за тя нуть 
вин ты план ки зад не го крон штей на 
обой мы сте к ла (см. «За ме на сте к ла 
две ри», с. 290).
Про ве рив ра бо ту ме ха низ ма сте к ло-
подъ ем ни ка, сма зы ва ем трос и ро ли-
ки смаз кой Ли тол-24.

Сни ма ем обив ку две ри (см. «Сня тие 
обив ки две ри», с. 287).



Сма зы ва ем ог ра ни чи тель тех ни че-
ским ва зе ли ном и ус та на в ли ва ем 
в об рат ной по с ле до ва тель но сти.

От со е ди ня ем ог ра ни чи тель от кры-
ва ния две ри от стой ки ку зо ва (см. 
«Сня тие ог ра ни чи те ля от кры ва ния 
две ри», с. 292).
Удар ной от верт кой с кре сто об раз-
ным на ко неч ни ком №3 ос лаб ля ем...

Пока по мощ ник при дер жи ва ет 
дверь, от во ра чи ва ем вин ты.

Устанавливаем дверь в обратном 
порядке. Окон ча тель но за тя ги ва ем 
вин ты кре п ле ния пе тель к ку зо ву, 
убе див шись в пра виль ном рас по ло-
же нии две ри в про еме ку зо ва.

Накладку двери багажного отделе-
ния снимаем для замены.

Сместив среднюю часть вставки вверх, 
освобождаем две нижние защелки.

…и вынимаем вставку из наружной 
накладки.

Устанавливаем наружную накладку 
двери багажного отделения в обрат-
ной последовательности.

Обивку двери багажного отделения 
снимаем для замены.



Выводим провода из отверстия 
в обивке…

Устанавливаем обивку двери багаж-
ного отделения в обратной последо-
вательности.

Сни ма ем ле вую обив ку са ло на (см. 
«Сня тие обив ок са ло на», с. 299).

На вну т рен ней сто ро не па не ли на-
хо дит ся крон штейн, из про уши ны 
ко то ро го вы ни ма ем упор обо лоч ки 
при во да…



Вы тя ги ва ем при вод из-за вну т рен ней 
па не ли бо ко ви ны…

За ме нить руч ку при во да зам ка мож-
но, не де мон ти руя при вод. Для на-
гляд но сти за ме на руч ки по ка за на на 
сня том при во де.

Сдви нув втул ку…

Со би ра ем при вод в об рат ной по с ле-
до ва тель но сти.

Сни ма ем об ли цов ку по ро га две ри 
багажного отделения и от со еди ня-
ем трос при во да зам ка (см. «Сня тие 
при во да зам ка две ри багажного от-
деления», с. 294).

Для до с ту па к кре п ле нию руч ки и фи к  са-
то ра зам ка сни ма ем обив ку две ри зад-
ка (см. «Сня тие обив ки две ри багажного 
отделения», с. 293).

При ус та нов ке фи к са то ра ре гу ли ру-
ем по ло же ние его про уши ны от но-
си тель но зам ка, сме щая фи к са тор 
вле во-впра во по па зам кре пеж ных 
от вер стий.
За кры тие две ри по глу би не ре гу ли-
ру ем, сдви гая кор пус зам ка по па зам 
кре пеж ных от вер стий.

Под пи ра ем дверь багажного отделе-
ния де ре вян ным бру ском под хо дя-
щей дли ны.



Устанавливаем упор в обратной по-
следовательности.

От со е ди ня ем разъ ем элек т ро дви-
га те ля очи сти те ля сте к ла две ри ба-
гажного отделения (см. «Сня тие 
очи сти те ля сте к ла двери багажного 
отделения», с. 277).
По ме ча ем по ло же ние клемм в ко-
лод ке.

От вя зы ва ем от ре зок про во да от жгу-
та, ос та вив провод в по ло с ти две-
ри для по с ле ду ю ще го про тя ги ва ния 
жгута про во дов.

…и вы тя ги ва ем труб ку из по ло с ти 
две ри.

От со е ди ня ем га зо на пол нен ные упо-
ры от две ри багажного отделения (см. 
«Сня тие га зо на пол нен ных упо ров 
две ри багажного отделения», с. 295).
По мощ ник при дер жи ва ет дверь.

…и две гай ки кре п ле ния ле вой пет ли.

Для за ме ны пет ли две ри багажного 
отделения…



В са ло не автомобиля в верх нем уг лу…

Ус та на в ли ва ем пет ли и дверь в об рат-
ном по ряд ке, за ме нив уп лот ни тель-
ные про клад ки но выми. Окон ча тель но 
за тя ги ва ем гай ки кре п ле ния пет ли 
к ку зо ву, убе див шись в пра виль ном 
рас по ло же нии две ри в про еме ку зо ва.

Об ли цов ку тон не ля по ла сни ма ем 
для до с ту па к ры ча гам уп ра в ле ния 
ко роб кой пе ре дач и раз да точ ной ко-
роб кой.

При под няв об ли цов ку…

Ус та на в ли ва ем об ли цов ку в об рат-
ной по с ле до ва тель но сти.



Ве ще вую пол ку сни ма ем при де мон-
та же па не ли кре п ле ния ра дио при ем-
ни ка или за ме не кра на ото пи те ля.
Кре сто об раз ной от верт кой от во ра чи-
ва ем са мо ре зы кре п ле ния ве ще вой 
пол ки...

…и сни ма ем пол ку.
Ус та на в ли ва ем пол ку в об рат ной по-
с ле до ва тель но сти. Сна ча ла удоб но 
на жи вить все са мо ре зы, а за тем за-
тя нуть их.

Панель крепления радиоприемника 
снимаем при демонтаже панели при-
боров и для доступа к отопителю.
Снимаем вещевую полку (см. 
«Снятие вещевой полки»).

Аналогично отворачиваем саморез 
левого крепления панели радиопри-
емника.
Поддев отверткой сверху в двух мес-
тах панель крепления радиоприем-
ника…

Устанавливаем панель крепления 
радиоприемника в обратной после-
довательности.

Ото дви нув си де нье на зад до упо ра…



Ото дви нув си де нье впе ред до упо ра, 
тем же ин ст ру мен том от во ра чи ва ем 
два бол та зад не го кре п ле ния са ла-
зок си де нья к ку зо ву.
Вы ни ма ем си де нье.
Для сня тия са лазок…

…и винт зад не го кре п ле ния са лаз ки.

Со би ра ем и ус та на в ли ва ем пере-
днее си де нье в об рат ной по с ле до ва-
тель но сти.

Заднее сиденье снимаем при его за-
мене, а также для доступа к топлив-
ному модулю, при снятии топливного 
бака или обивок салона.

Устанавливаем заднее сиденье в об-
ратной последовательности.

Правую обивку салона снимаем для 
доступа к сепаратору системы улав-
ливания паров топлива, гравитаци-
онному клапану, а также к наливной 
трубе топливного бака. Левую обив-
ку снимаем для демонтажа тро-
са привода замка двери багажного 
отделения, ручки привода замка 
и бачка омывателя стекла двери ба-
гажного отделения.
Снимаем заднее сиденье (см. «Снятие 
заднего сиденья», с. 299).



Для снятия левой обивки салона, 
в дополнение к вышеперечисленным 
операциям…

Снимаем левую обивку салона.
Установку обивок салона проводим 
в обратной последовательности.

Работу проводим для замены пане-
ли приборов, жгута проводов панели, 
элементов системы отопления и вен-
тиляции.
Отсоединяем главный цилиндр гидро-
корректора фар от панели приборов.
Отсоединяем выключатель освеще-
ния приборов от панели приборов 
(см. «Снятие регулятора освещения 
приборов», с. 278).
Снимаем комбинацию приборов 
(см. «Снятие комбинации приборов, 
замена ламп», с. 279).



Отсоединяем два разъема индика-
тора состояния АПС (см. «Снятие 
блока управления и индикатора со-
стояния автомобильной противоугон-
ной системы (АПС)», с. 122).
Снимаем панель крепления радио-
приемника (см. «Снятие панели 
крепления радиоприемника», с. 298).

Аналогично снимаем облицовку ле-
вой стойки ветрового окна.

Аналогично отворачиваем само-
рез крепления панели приборов 
в нижней правой части. Снимаем панель приборов со шпи-

лек, потянув на себя…

Устанавливаем панель приборов 
в обратной последовательности.

Крышку лючка снимаем для подбора 
краски автомобиля.
Открыв крышку лючка, отворачива-
ем пробку наливной трубы топливно-
го бака.

Устанавливаем крышку лючка топ-
ливного бака в обратной последова-
тельности.



  – боковое сопло;  – воздухопровод бокового сопла;  – воздухопровод обогрева ветрового стекла;  – центральные со-
пла;  – тяга управления заслонкой воздухопритока;  – заслонка воздухопритока;  – радиатор;  – уплотнитель отопителя;  – кожух 
радиатора;  – отводящий патрубок;  – подводящий патрубок;  – кран;  – воздухораспределительная крышка;  – кожух вен-
тилятора;  – крыльчатка;  – электродвигатель;  – тяга управления краном;  – тяга управления заслонкой обогрева ветрового 
стекла;  – кронштейн рычагов управления отопителем;  – рукоятка управления заслонкой воздухопритока;  – рукоятка управле-
ния заслонкой обогрева ветрового стекла;  – рукоятка управления краном



Сли ва ем жид кость из си с те мы ох-
ла ж де ния при от кры том кра не ото-
пи те ля (см. «За ме на ох ла ж да ю щей 
жид ко сти», с. 20). 
Для на гляд но сти опе ра ции, про во-
ди мые в мо тор ном от се ке, пока за ны 
при де мон ти ро ван ном дви га те ле.

…и сни ма ем шланг с па т руб ка 
(шланг с верх не го па т руб ка ра ди а-
то ра ото пи те ля снят при де мон та же 
дви га те ля). 

В са ло не сни ма ем ве ще вую пол ку 
(см. «Сня тие ве ще вой пол ки», с. 298).

  – воздухораспределительная крышка;  – кожух вентиля-
тора;  – электродвигатель вентилятора;  – крыльчатка;  – радиатор; – подводящий 
патрубок;  – отводящий патрубок;  – кожух радиатора;  – заслонка воздухопритока; 

 – коробка воздухопритока;  – воздухопровод обогрева ветрового стекла;   – за-
слонка центрального сопла;  – центральное сопло;  – рукоятка управления краном; 

 – рукоятка управления заслонкой обогрева ветрового стекла;  – рукоятка управ-
ления заслонкой воздухопритока;  – кронштейн рычагов управления;  – заслонка 
обогрева ветрового стекла;  – тяга управления заслонкой обогрева ветрового стекла



Кран ото пи те ля кре пит ся к ра ди а то-
ру мод. 2105 (алю ми ни е во му) дву мя 
бол та ми, к ра ди а то ру мод. 2101 (ла-
тун но му) дву мя гай ка ми.

Ус та на в ли ва ем кран в об рат ной по с-
ле до ва тель но сти. 
Ниж няя гай ка кре п ле ния кра на 
к алю ми ни е во му ра ди а то ру… 

При ус та нов ке гай ки на ме с то за кре-
п ля ем ее в гнез де пла сти ли ном. 

От со е ди ня ем клемму про вода от 
«ми ну со вого» вывода ак ку му ля тор-
ной ба та реи.
Сни ма ем па нель кре п ле ния ра дио-
при ем ни ка (см. «Сня тие па не ли кре-
п ле ния ра дио при ем ни ка», с. 298).

На этой же шпиль ке кре пят ся еще 
две клем мы «ми ну со вых» про во дов.
На фо то па нель при бо ров для на-
гляд но сти сня та.



Под де ва ем шли це вой от верт кой сто-
пор ную шай бу…

Сбор ку и ус та нов ку вен ти ля то ра ото-
пи те ля про во дим в об рат ной по с ле-
до ва тель но сти.

От со е ди ня ем клемму про вода от «ми-
ну со вого» вывода ак ку му ля тор ной 
ба та реи. От со е ди ня ем ко жух вен ти-

ля то ра от ко жу ха ра ди а то ра ото пи-
те ля, сни ма ем на пра в ля ю щий ко жух 
вен ти ля то ра (см. «Сня тие вен ти ля то-
ра ото пи те ля», с. 304).
Для на гляд но сти опе ра ции по де-
мон та жу до пол ни тель но го ре зи сто ра 
вен ти ля то ра ото пи те ля вы пол не ны 
на снятом с ав то мо би ля ко жу хе вен-
ти ля то ра.

Сбор ку про во дим в об рат ной по с ле-
до ва тель но сти.



Сли ва ем жид кость из си с те мы ох-
ла ж де ния при от кры том кра не ото-
пи те ля (см. «За ме на ох ла ж да ю щей 
жид ко сти», c. 20). 
Снимаем шлан ги с па т руб ков ото пи-
те ля и уп лот ни тель (см. «Сня тие кра-
на ото пи те ля», с. 303). 
Демонтируем вен ти ля тор ото пи те ля 
(см. «Сня тие вен ти ля то ра ото пи те-
ля», с. 304). При этом «ми ну со вой» 
про вод элек т ро дви га те ля мож но не 
от со еди нять.

Со би ра ем и ус та на в ли ва ем ра ди а тор 
ото пи те ля 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 дви га те ля жид ко стью и про ве ря ем 
гер ме тич ность со еди не ний.

Сни ма ем ра ди а тор ото пи те ля с кра-
ном (см. «Сня тие ра ди а то ра ото пи те-
ля с кра ном», с. 306).

Вы ни ма ем бол ты.

Со е ди не ние ко роб ки воз ду хо при то-
ка с ку зо вом уп лот не но про клад кой 
из губ ча той ре зи ны, при кле ен ной к 
флан цу ко роб ки воз ду хо при то ка.

Снять ко жух ра ди а то ра не по з во ля-
ет гиб кая тя га управления заслонкой 
воз ду хо при то ка.



При не об хо ди мо сти ана ло гич но от со-
еди ня ем… 

Для сня тия крон штей на ры ча гов уп-
ра в ле ния ото пи те лем от во ра чи ва ем 
вин ты кре п ле ния крон штей на к па-
не ли при бо ров (см. «Сня тие па не ли 
при бо ров», с. 300) и от во дим кронш-
тейн вниз.

Вы во дим тя гу из от вер стия ры ча га.
От со е ди нив все три тя ги от крон-
штей на ры ча гов уп ра в ле ния ото пи-
те лем, сни ма ем его.
Сбор ку про во дим в об рат ной по с ле-
до ва тель но сти. Обес пе чи ва ем пол-
но ту от кры тия и за кры тия за сло нок и 
кра на ото пи те ля, вы би рая ме с та кре-
п ле ния обо ло чек тяг ско ба ми.

Сни ма ем па нель при бо ров (см. «Сня-
тие па не ли при бо ров», с. 300).
С об рат ной сто ро ны па не ли при бо-
ров…

Для сня тия воз ду хопро во дов обо г ре-
ва сте кол…

Ана ло гич но сни ма ем ле вый воз ду-
хопро вод обо г ре ва бо ко во го сте к ла.
От со е ди ня ем тя гу за слон ки воз ду хо-
про во да обо г ре ва ве т ро во го сте к ла 
(см. «Сня тие ко роб ки воз ду хо при то ка, 
ко жу ха ра ди а то ра, гиб ких тяг при во да 
ото пи те ля и крон штей на ры ча гов уп-
ра в ле ния ото пи те лем», с. 306).
От во дим верх ний край воз ду хо про-
во да обо г ре ва ве т ро во го сте к ла, при 
этом про уши ны схо дят со шпи лек 
кре п ле ния па не ли при бо ров. По тя-
нув вверх, вы во дим па т ру бок воз ду-
хопро во да из ко жу ха ра ди а то ра…

Ус та на в ли ва ем воз ду хо прово ды в об-
рат ной по с ле до ва тель но сти.







Двигатель 

Болт крепления крышки 
коренного подшипника М10 1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)

Болт крепления масляного 
насоса М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)

Болт крепления поддона 
картера М6 5,10–8,20 (0,50–0,85)

Шпилька крышки 
маслоотделителя М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)

Гайка крепления крышки 
маслоотделителя М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)

Болт крепления головки блока 
цилиндров М12 1,25 см. гл. «Двигатель»

Болт крепления головки блока 
цилиндров М8 31,36–39,1 (3,2–3,99)

Гайка крепления впускной 
трубы и выпускного 
коллектора

М8 20,87–25,77 (2,13–2,6)

Гайка болта крышки шатуна М9 1 43,32–53,51 (4,42–5,4)

Болт крепления маховика М10 1,25 60,95–87,42 (6,22–8,92)

Болт крепления башмака 
натяжителя цепи М10 1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)

Гайка крепления крышки 
головки блока цилиндров М6 1,96–4,60 (0,20–0,47)

Гайка крепления 
корпуса подшипников 
распределительного вала

М8 18,33–22,6 (1,87–2,3)

Болт крепления звездочки 
распределительного вала М10 1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)

Болт крепления звездочки 
вала привода масляного 
насоса

М10 1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)

Гидроопора рычага клапана М24 1,5 15,0–20,0 (1,5–2,0)

Свеча зажигания М14 1,25 30,67–39,0 (3,13–3,99)
Болт крепления насоса 
охлаждающей жидкости

М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)

Гайка шпильки крепления 
отводящего патрубка рубашки 
охлаждения

М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)

Гайка крепления шкива 
привода вспомогательных 
агрегатов

М20 1,5 101,3–125,6 (10,3–12,8)

Болт крепления кронштейна 
генератора

М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)

Гайка крепления натяжной 
планки к генератору

 М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)

Гайка болта крепления 
генератора к кронштейну

 М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)

Гайка крепления кронштейна 
боковой опоры силового 
агрегата

М8 18,33–22,6 (1,87–2,3)

Гайка крепления боковой 
опоры к кронштейну 
поперечины

М10 1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)

Гайка крепления поперечины 
задней опоры силового 
агрегата к кузову

М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления задней 
опоры силового агрегата 
к коробке передач

М8 28,3–28,8 (2,38–2,94

Болт крепления задней 
опоры силового агрегата 
к поперечине

М10 1,25 28–45 (2,8–4,5)

Сцепление
Болт крепления кожуха 
сцепления к маховику М8

19,1–30,91 (1,95–3,15)

Гайка крепления главного 
цилиндра сцепления 
к кронштейну педального узла

М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)

Штуцер соединительной 
трубки гидропривода 
сцепления

М12 1,25 24,5–31,4 (2,5–3,2)

Болт крепления рабочего 
цилиндра сцепления к картеру 
сцепления

М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Коробка передач
Выключатель фонаря света 
заднего хода М14 1,5 28,4–45,1 (2,9–4,6)

Болт крепления картера 
сцепления к  блоку цилиндров 
двигателя

М12 1,25 53,9–87,2 (5,5–8,9)

Гайка крепления картера 
сцепления к коробке передач М10 1,25 31,8–51,4 (3,25–5,25)

Гайка крепления картера 
сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

Болт крепления крышки 
фиксаторов штоков М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней 
крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка крепления корпуса 
рычага переключения передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)

Гайка крепления нижней 
крышки М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)

Гайка крепления фланца 
эластичной муфты 
к вторичному валу

М20 1,0 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Болт крепления зажимной 
шайбы переднего подшипника 
промежуточного вала

М12 1,25 79,4–98 (8,1–10,0)

Болт крепления блока 
шестерен V передачи 
и передачи заднего хода 
к промежуточному валу

М10 1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Болт крепления вилки к штоку 
переключения передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)

Промежуточный вал
Гайка болта крепления 
эластичной муфты к фланцу М12 1,25 57,8–71,5 (5,9–7,3)

Гайка крепления корпуса 
шарнира к фланцу ведущего 
вала раздаточной коробки 

М8 27,4–34,3 (2,8–3,5)

Раздаточная коробка

Гайка крепления кронштейна 
подвески к раздаточной 
коробке

М10 1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)

Гайка крепления кронштейна 
подвески к кузову М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления поперечины 
задней опоры к кузову М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления кронштейна 
задней опоры к раздаточной 
коробке

М8 28,3–28,8 (2,38–2,94)

Гайка болта крепления задней 
опоры к поперечине

М8 15,9–25,7 (1,62–2,62)



Гайки крепления крышки 
картера раздаточной коробки, 
картера привода переднего 
моста, корпуса привода датчи-
ка скорости, кронштейна 
рычага управления

М8 14,7–24,5 (1,5–2,5)

Выключатель контрольной 
лампы блокировки 
дифференциала

М16 1,5 28,4–45 (2,9–4,6)

Болт крепления вилки к штоку 
включения передач

М6 11,8–18,6 (1,2–1,9)

Болт крепления вилки к штоку 
блокировки дифференциала

М6 11,8–18,6 (1,2–1,9)

Болт крепления ведомой 
шестерни

М10 1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайки крепления заднего 
подшипника ведущего вала 
и заднего подшипника 
промежуточного вала

М18 1,5 96,0–117,6 (9,8–12,0)

Гайки крепления фланцев 
к ведущему валу и к валам 
привода переднего и заднего 
мостов

М16 1,5 96,0–117,6 (9,8–12,0)

Карданная передача

Гайки болтов крепления 
фланцев карданного вала 
к фланцам редуктора 
переднего (заднего) моста 
и раздаточной коробки

М8 27,4–34,3 (2,8–3,5)

Передний мост

Болт крепления редуктора 
переднего моста к поперечине 
передней подвески

М10 1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)

Гайка крепления переднего 
моста к штанге стабилизатора

М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления крышки 
подшипника корпуса 
внутреннего шарнира

М8 19,6–24,5 (2,0–2,5)

Гайка крепления крышки 
подшипника дифференциала

М12 1,25 62,7–75,4 (6,3–7,7)

Болт крепления стопорной 
пластины регулировочной 
гайки

М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)

Болт крепления ведомой 
шестерни

М10 1,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)

Задний мост

Болт крепления картера 
редуктора к балке заднего 
моста

М8 35,0–43,2 (3,57–4,41)

Болт крепления крышки 
подшипника дифференциала

М10 1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)

Болт крепления ведомой 
шестерни

М10 1,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)

Гайка крепления фланца 
к ведущей шестерне

М16 1,5
См. главу «Задний 
мост»

Гайка болта крепления 
упорной пластины подшипника 
полуоси

М10 1,25 41,6–51,4 (4,25–5,25)

Рулевое управление

Гайка болта крепления 
картера рулевого механизма

М10 1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)

Гайка болта крепления 
кронштейна маятникового 
рычага

М10 1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)

Гайка шарового пальца тяг 
рулевого привода**

М14 1,5 42,1–53 (4,3–5,4)

Гайка стяжного болта 
наконечника карданного 
шарнира

М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)

Гайка крепления рулевого 
колеса

М16 1,5 31,4–51 (3,2–5,2)

Гайка крепления кронштейна 
вала рулевого управления 
к кузову

М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления 
сошки

М20 1,5 199,9–247 (20,4–25,2)

Гайка оси маятникового 
рычага 

М14 1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)

  Тормозная система

Штуцер соединительных 
трубок гидропривода 
тормозов

М10 1,25 
М12 1

14,7–18,6 (1,5–1,9)
14,7–18,6 (1,5–1,9)

Болт-штуцер соединителя 
цилиндров переднего 
тормозного механизма

М10 1,25 19,5–24,2 (2,0–2,5)

Гайка крепления главного 
тормозного цилиндра 
к корпусу вакуумного 
усилителя

М8 19,5–24,2 (2,0–2,5)

Гайка крепления корпуса 
вакуумного усилителя 
к кронштейну педалей

М8 19,5–24,2 (2,0–2,5)

Болт крепления 
направляющей колодок 
к поворотному кулаку

М10 1,25 41,6–51,4 (4,25–5,25)

Болт крепления заднего 
колесного цилиндра 
к тормозному щиту

М6 11,8–18,6 (1,2–1,9)

Болт крепления держателя 
оболочки троса ручного 
тормоза к тормозному щиту

М5 1,96–4,6 (0,2–0,47)

Болт крепления регулятора 
давления задних тормозов 
к кронштейну кузова

М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)

Передняя подвеска

Гайка болта нижнего 
крепления кронштейна 
к поперечине

М10 1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайка болта верхнего 
крепления  кронштейна 
к поперечине

М12 1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов 
поперечины к лонжеронам 
кузова

М12 1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка болта крепления оси 
верхнего рычага

М12 12,5 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка оси верхнего рычага М14 1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)

Гайка крепления штока 
амортизатора

М10 1,25 27,4–34 (2,8–3,46)

Гайка болта крепления 
нижнего конца амортизатора

М10 1,25 50–61,7 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступицы 
переднего колеса

М18 1,5 
См. главу «Техническое 
обслуживание»

Гайка крепления штанги 
стабилизатора поперечной 
устойчивости

М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления пальца 
шаровой опоры к поворотному 
кулаку

М14 1,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)



Гайка болта крепления 
шаровой опоры к рычагу

М8 20,6–25,75 (2,1–2,63)

Болт крепления растяжки 
к поперечине подвески

М12 1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления растяжки 
к кузову

М16 1,5 104,9–169,5 (10,7–17,3)

Гайка оси нижнего рычага М16 1,5 114,7–185,2 (11,7–18,9)

Гайка болта крепления 
опорной чашки пружины 
к нижнему рычагу

М10 1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайка крепления колеса М12 1,25 62,4–77,1 (6,37–7,87)

Гайка болта крепления 
поворотного рычага к кулаку

М12 1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Задняя подвеска

Гайка болта крепления 
амортизатора

М12 1,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)

Болт крепления амортизатора М12 1,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)

Гайка болта крепления 
поперечной (продольной) 
штанги

М12 1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

* При практическом применении допускается округление значений моментов затяжки до десятых значений Н·м (кгс·м) в пределах допуска.
** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку гайки (на угол меньше 60°) для обеспечения шплинтовки.

Топливный бак 42 л Автомобильный бензин с октановым числом 95
Система охлаждения двигателя, включая 
систему отопления салона

10,7 л Охлаждающая жидкость с температурой замерзания 
не выше –40 С 

Система смазки двигателя, включая 
масляный фильтр, при температуре 
окружающего воздуха:
от 15° до 45 С
от 20° до 35 С
от 20° до 30 С
от 25° до 35 С
от 25° до 30 С
от 35° до 35 С

3,75 л

Моторные масла (с уровнем качества по API: SJ, SL, 
SM) с классом вязкости по SAE:
15W-40
10W-40
10W-30
5W-40
5W-30
0W-40

Картер коробки передач
Картер раздаточной коробки

1,6 л
0,79 л

Трансмиссионные масла с уровнем качества по API 
GL4 или универсальные GL4/GL5 с вязкостью 75W-90, 
80W-90

Картер переднего моста
Картер заднего моста

1,15 л
1,3 л

Трансмиссионные масла с уровнем качества по API 
GL5 с вязкостью 80W-90, 85W-90

Гидроусилитель руля 1,7 л Жидкость Pentosin CHF
Система гидропривода выключения 
сцепления
Система гидропривода тормозов

0,2 л
0,5 л

Тормозная жидкость DOT-4, DOT-5

Бачок омывателя ветрового стекла
Бачок омывателя стекла двери багажного 
отделения

2,8 л

2,0 л
Cтеклоомывающая жидкость на основе спирта

Поводковое кольцо привода стартера – Смазка Литол-24 или импортные аналоги 
Подшипники передних колес – Смазка Литол-24 или импортные аналоги
Подшипники крестовин карданных 
шарниров

–
Смазка Фиол-1 или импортные аналоги

Ограничители открывания дверей – Смазка ШРУС-4М
Салазки перемещения сидений – Смазка Фиол-1 или импортные аналоги
Шарниры рулевых тяг и пальцы шаровых 
опор передней подвески

–
Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги

Выводы и клеммы аккумуляторной батареи
– Смазки ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, 

ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24, Фиол-1 
или импортные аналоги

Замки дверей и капота – Смазка ФИОЛ-1

Шарниры привода передних колес – ШРУС-4М

Шарнир промежуточного вала – ШРУС-4М



Фара:
лампа ближнего и дальнего света H4 60/55 1

Передний фонарь:
лампа указателя поворота;
лампа габаритного света

Р21W 
R5W

21
5

2
3

Задний фонарь:
лампа указателя поворота;
лампа габаритного света;
лампа сигнала торможения;
лампа противотуманного света;
лампа света заднего хода

P21W 
Т4W 

P21W 
P21W
P21W

21
4

21
21
21

2
5
2
2
2

Лампа бокового указателя поворота W5W 4 6
Лампа фонаря освещения номерного знака C5W 5 4
Лампа плафона освещения салона C5W 5 4
Лампа подсветки прикуривателя Т4W 4 5
Лампа подсветки комбинации приборов W1,2W 1,2 8
Сигнализаторы (контрольные лампы) 
комбинации приборов

W1,2W 1,2 8

Лампы подсветки клавиш выключателей W1,2W 1,2 7

Калильное число 17
Длина резьбовой части корпуса, мм 19

Размер шестигранника «под ключ», мм 21

Искровой промежуток, мм 1,0–1,1

Сопротивление помехоподавительного 
резистора, кОм 4–10

BOSCH WR7DC

BERU 14R-7DUX

CHAMPION RN9YC4

FINWHALE F510

NGK BPR6E



  – правый передний фонарь;  – правый боковой указатель поворота;  – ко-
лодка соединения со жгутом проводов правого фонаря и бокового указателя поворотов;  – правая фара;  – колодка соединения 
со жгутом проводов правой фары;  – стартер;  – аккумуляторная батарея;  – генератор;  – левая фара;  – колодка соединения 
со жгутом проводов левой фары;  – левый передний подфарник;  – левый боковой указатель поворота;  – колодка соединения 
со жгутом проводов правого переднего фонаря;  – звуковой сигнал;  – датчик температуры наружного воздуха;  – очиститель 
ветрового стекла;  – датчик температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов;  – датчик контрольной лампы ава-
рийного давления масла;  – омыватель ветрового стекла;  – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;  – реле 
блокировки стартера;  – колодка соединения со жгутом панели приборов
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 – место перехода жгу-
та проводов из моторного отсека в салон;  – клапан продувки адсорбера;  – дроссельный узел;  – датчик температу-
ры охлаждающей жидкости;  – правый вентилятор системы охлаждения;  – левый вентилятор системы охлаждения; 
 – катушка зажигания;  – свечи зажигания;  – датчик массового расхода воздуха;  – датчик положения коленчатого вала;  – 

колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода;  – управляющий датчик концентра-
ции кислорода;  – датчик фаз;  – датчик детонации;  – колодка соединения со жгутом проводов форсунок;  – форсунки;
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 – педаль газа;  – колодка соединения со жгу-
том проводов панели приборов;  – главное реле;  – реле правого вентилятора системы охлаждения;  – реле левого вентилятора систе-
мы охлаждения;  – реле топливного насоса;  – предохранитель топливного насоса;  – колодка соединения с задним жгутом проводов 
(к топливному модулю);  – колодка диагностики;  – клемма соединения жгута проводов с «массой» в салоне автомобиля;  – блок 
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предохранителей системы управления двигателем; – колодка соединения зеленого цвета со жгутом проводов индикатора состояния АПС 
(светодиод);  – колодка соединения черного цвета со жгутом проводов индикатора состояния АПС (катушка связи);  – блок управления 
автомобильной противоугонной системы (АПС);  – колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кисло-
рода;  – диагностический датчик концентрации кислорода;  – электронный блок управления двигателем (контроллер) «Bosch» МЕ17. 9.7
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 – колодка соединения с передним жгутом проводов;  – колодка со-
единения со жгутом проводов системы управления двигателем;  – выключатель аварийной сигнализации;  – выключатель на-
ружного освещения;  – реле поворотов;  – реле включения противотуманных ламп в задних фонарях;  – комбинация приборов; 

 – переключатель очистителя и омывателя стекла двери багажного отделения;  – переключатель отопителя;  – трех рычажный 
подрулевой переключатель;  – выключатель зажигания;  – датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов тормо-
жения;  – датчик положения педали сцепления;  – реле обогрева стекла двери багажного отделения;  – реле дальнего света; 

 – реле ближнего света;  – реле зажигания;  – выключатель обогрева стекла двери багажного отделения;  – выключатель
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заднего противотуманного света;  – реле стеклоочистителя ветрового стекла;  – лампы подсветки блока управления отопле-
ния и вентиляции;  – выключатель света заднего хода;  – датчик включения блокировки дифференциала;  – дополнительный 
блок предохранителей;  – основной блок предохранителей;  – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;  – дат-
чик скорости автомобиля;  – вентилятор отопителя;  – дополнительный резистор отопителя;  – прикуриватель;  – блок кон-
трольных ламп;  – индикатор включения обогрева стекла двери багажного отделения;  – индикатор включения блокировки 
дифференциала;  – регулятор освещения приборов;  – колодка соединения с задним жгутом проводов;  – колодка подключе-
ния к аудиосистеме
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 – колодка соединения со жгутом проводов системы управления двигателем; – ко-
лодка соединения со жгутом проводов панели приборов;  – правый плафон освещения салона;  – концевой выключатель правой 
двери;  – топливный модуль;  – концевой выключатель левой двери;  – левый плафон освещения салона;  – очиститель стекла 
двери багажного отделения;  – колодка соединения со жгутом проводов очиститель стекла двери багажного отделения;  – фона-
ри освещения номерного знака;  – элемент обогрева стекла двери багажного отделения;  – омыватель стекла двери багажного 
отделения;  – задний правый фонарь;  – дополнительный сигнал торможения;  – задний левый фонарь

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1
4
3

1 2 3

XS4

S29

S28

S30

S31

S32

S33

1
XP3

2

2
3
4
5
8
9

10
11
12
13
14
15
16

15

10

13
11

3
7

2/14

2/15

2/12

2/13

2/11

14/6

14/5

14/2

14/1

16/1

16/4

14/4

2/5

2/2

2/8

5/1

9/4

9/1

1/2
1/1

5/2

S26

S27

3
2/9

2/3

2/4

S29

S27

S26

S32

S30

S33

S31

S29

S26
S29

2/10

S28

S30

2/16

S31

S31

S30
S33

S32




