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3740

1814

1420

1680

c¶·¶Æ¾ÈÃÑ»Æ¶½Â»ÆÑ¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ

ɽɯɯ ɱɧɷɹɬɷɧɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰɱɵɷɵɨɱɯ
ɸɧɶɺɴɮɧɳɬɴɬɴɴɧɵɹɱɷʂɹɺʅɹɷɺɨɱɺ 
ɾɹɵ ɯɸɱɲʅɾɯɲɵɩɵɮɳɵɭɴɵɸɹʃɩɵɮ
ɴɯɱɴɵɩɬɴɯʆɯɮɨʂɹɵɾɴɵɪɵɫɧɩɲɬɴɯʆ
ɩɱɧɷɹɬɷɬɱɵɷɵɨɱɯ
ɖɵɩʂɸɯɲɯɸʃ ɹɷɬɨɵɩɧɴɯʆɶɵɫɯɸɨɧ
ɲɧɴDɺ ɯɪɬɵɳɬɹɷɯɾɬɸɱɵɰɹɵɾɴɵɸɹɯ
ɯɮɪɵɹɵɩɲɬɴɯʆɱɧɷɫɧɴɴʂɼɩɧɲɵɩ ɾɹɵ
ɶɵɮɩɵɲɯɲɵ ɺɳɬɴʃɿɯɹʃɿɺɳɯɩɯɨ
ɷɧɽɯɯ ɯɺɩɬɲɯɾɯɹʃɷɬɸɺɷɸɱɧɷɫɧɴ
ɴʂɼɩɧɲɵɩ
ɉ ɹɵɷɳɵɮɴɵɰɸɯɸɹɬɳɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬ
ɴʂ ɴɵɩʂɬɩɧɱɺɺɳɴʂɰɺɸɯɲɯɹɬɲʃ
ɯ ɧɲʅɳɯɴɯɬɩʂɰɪɲɧɩɴʂɰɹɵɷ
ɳɵɮɴɵɰ ɽɯɲɯɴɫɷ ɺɴɯɻɯɽɯɷɵ
ɩɧɴɴʂɬ ɸɧɴɧɲɵɪɯɾɴʂɳɯɺɮɲɧɳɯ
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ -BEB,BMJOB ɩɷɬɮɺɲʃ
ɹɧɹɬɺɫɧɲɵɸʃɸɴɯɮɯɹʃɺɸɯɲɯɬɴɧɶɬ
ɫɧɲɯɹɵɷɳɵɮɧ

ɔɧ ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʃɸɹɧɲɯɺɸɹɧɴɧɩɲɯ
ɩɧɹʃ ɷɺɲɬɩɵɬɺɶɷɧɩɲɬɴɯɬɸɪɯɫɷɵ
ɺɸɯɲɯɹɬɲɬɳ
ɉɶɬɷɬɫɴɬɰɶɵɫɩɬɸɱɬɶɵʆɩɯɲɯɸʃɴɵ
ɩʂɬɴɯɭɴɯɬɷʂɾɧɪɯɸɸɧɰɲɬɴɹɨɲɵ
ɱɧɳɯ ɺɩɬɲɯɾɬɴɴɵɰɷɧɮɳɬɷɴɵɸɹɯ 
ɯɶɵɩɵɷɵɹɴʂɬɱɺɲɧɱɯɵɹɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ
$IFWSPMFU /JWBɚɩɬɲɯɾɯɲɯɫɯɧɳɬɹɷ 
ɵɸɯ ɴɯɭɴɬɪɵɷʂɾɧɪɧɯɺɸɹɧɴɵɩɯɲɯ 
ɴɵɩʂɬ ɿɧɷɵɩʂɬɵɶɵɷʂɸɱɵɩɧɴʂɳ 
ɱɵɷɶɺɸɵɳ
ɉ ɮɧɫɴɬɰɶɵɫɩɬɸɱɬɧɳɵɷɹɯɮɧɹɵɷʂ
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂ ɨɲɯɭɬɱɩɬɷɹɯɱɧɲɯ
ɯ ɯɮɳɬɴɯɲɧɸʃɱɯɴɬɳɧɹɯɱɧɮɧɸɾɬɹ
ɺɸɹɧɴɵɩɱɯ ɴɯɭɴɯɼɿɹɧɴɪɶɵɫɺɪ
ɲɵɳɱɶɷɵɫɵɲʃɴɵɰɵɸɯɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ 
ʄɹɵɶɵɮɩɵɲɯɲɵɺɳɬɴʃɿɯɹʃɶɵɶɬɷɬɾ
ɴʂɬ ɯɺɪɲɵɩʂɬɶɬɷɬɳɬʀɬɴɯʆɮɧɫ
ɴɬɪɵ ɳɵɸɹɧ ɺɳɬɴʃɿɯɹʃɷʂɸɱɧɴʃɬ


ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɶɷɯɶɬɷɬɬɮɫɬɴɬɷɵɩ
ɴɵɸɹɬɰɯɸɴɯɮɯɹʃʄɻɻɬɱɹɶɵɫɷɺɲɯ
ɩɧɴɯʆɮɧɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧ
ɑɷɵɳɬ ɹɵɪɵ ɩɶɬɷɬɫɴɬɰɯɮɧɫɴɬɰ
ɶɵɫɩɬɸɱɧɼɸɹɧɲɯɺɸɹɧɴɧɩɲɯɩɧɹʃɴɵ
ɩʂɬ ɧɳɵɷɹɯɮɧɹɵɷʂɉɷɬɮɺɲʃɹɧɹɬ
ɩɸɬɼ ɯɮɳɬɴɬɴɯɰɧɩɹɵɳɵɨɯɲʃɸɹɧɲ
ɲɬɪɾɬ ɺɶɷɧɩɲʆɹʃɸʆɯɲɺɾɿɬɫɬɷ
ɭɧɹʃ ɫɵɷɵɪɺɱɧɱɴɧɧɸɻɧɲʃɹɬ ɹɧɱ
ɯɴɧɨɬɮɫɵɷɵɭʃɬ
ɔɧ ɮɧɫɴɬɳɸɯɫɬɴʃɬɶɵʆɩɯɲɯɸʃ
ɱɷɬɶɲɬɴɯʆɸɯɸɹɬɳʂ*TPGJY ɾɹɵɶɵɮ
ɩɵɲʆɬɹ ɺɸɹɧɴɵɩɯɹʃɩɧɩɹɵɳɵɨɯɲɬ
ɸɷɧɮɺɫɩɧɫɬɹɸɱɯɼɱɷɬɸɲɧ

q¸ÉÇÆÈÊÅÓ½¼¸ÅÅÓ½
¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃ·

d¶ÃÃÑ» Ä·¶¸ÈÄÂÄ·¾Á»ÅÆ¾¸»º»ÃÑ
¸ È¶·Á¾ÍÀ» ½¶ÀÆ»ÅÁ»ÃÃÄ¿Ã¶¹ÄÆ¾
½ÄÃÈ¶ÁÒÃÄ¿ÅÄÁÀ»Ï¾ÈÀ¶Å»Æ»ºÀ¶

Во второй сверху строке таблички
указан номер одобрения типа транспортного средства.
Третья строка сверху в табличке – идентификационный номер автомобиля
–
расшифровывается
по международным стандартам следующим образом:
– первые три буквы (ХТА) обозначают код завода-изготовителя; шесть
следующих цифр (212140) – модель
автомобиля;
– следующая за цифрами буква латинского алфавита (В) (или
цифра) – модельный год выпуска автомобиля – 2011 г.;
– последние семь цифр – номер кузова.
Цифры в колонке таблички сверху
вниз обозначают:
1610 – допустимую полную массу автомобиля, кг;
2210 – допустимую массу автомобиля с прицепом, оборудованным тормозами, кг;
1–780 – допустимую нагрузку на переднюю ось, кг;
2–830 – допустимую нагрузку на заднюю ось, кг.
Номер для запасных частей соответствует порядковому номеру выхода автомобиля с конвейера.
Идентификационный номер продублирован…

¡Ã¶ ÅÆ¶¸ÄÂ·ÆÑ½¹Ä¸¾À»ÂÄÈÄÆÃÄ¹Ä
ÄÈÇ»À¶¡

¡¾ Ã¶ÅÄÁÉ·¶¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»
Ã¾µ ÇÅÆ¶¸Ä¿ÇÈÄÆÄÃÑ ºÁµºÄÇÈÉÅ¶
À Ã»ÂÉÄÈ¹¾·¶»ÂÀÆ¶¿ÀÄ¸Æ¾À¶·¶
¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ 

lÄº»ÁÒ ¾ÃÄÂ»Æº¸¾¹¶È»Áµ¸Ñ·¾ÈÑ
Ç»¹ÄÁ»¸Ä¿ÇÈÄÆÄÃÑÃ¶¹ÄÆ¾½ÄÃÈ¶ÁÒ
ÃÄ¿ÅÁÄÏ¶ºÀ»·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

reumhweqjheu`p`jrephqrhjh`brnlnahk
u¶Æ¶ÀÈ»Æ¾ÇÈ¾À¶

o¶Æ¶Â»ÈÆ

n·Ï¾»º¶ÃÃÑ»
r¾ÅÀÉ½Ä¸¶
w¾ÇÁÄº¸»Æ»¿
w¾ÇÁÄÂ»ÇÈ ÅÆ¾ÇÁÄ¼»ÃÃÄÂ½¶ºÃ»ÂÇ¾º»ÃÒ»
qÃ¶Æµ¼»ÃÃ¶µÂ¶ÇÇ¶ À¹
cÆÉ½ÄÅÄºÐ»ÂÃÄÇÈÒ À¹
oÄÁÃ¶µÂ¶ÇÇ¶ À¹

Цельнометаллический, несущий,
трехдверный универсал
3
4–5 (2)
1210
400
1610

dÄÆÄ¼ÃÑ¿ÅÆÄÇ¸»È¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁµÇÅÄÁÃÄ¿Ã¶¹ÆÉ½ÀÄ¿
ÅÆ¾ÇÈ¶È¾Í»ÇÀÄÂÆ¶º¾ÉÇ»Î¾ÃÂÂ 3 ÂÂ Ã»Â»Ã»»
ºÄÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑÅ»Æ»ºÃ»¿ÅÄº¸»ÇÀ¾

ºÄ·¶ÁÀ¾½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶

221
213

oÄÁÃ¶µÂ¶ÇÇ¶·ÉÀÇ¾ÆÉ»ÂÄ¹ÄÅÆ¾Ì»Å¶ À¹

Ã»Ä·ÄÆÉºÄ¸¶ÃÃÄ¹ÄÈÄÆÂÄ½¶Â¾

Ä·ÄÆÉºÄ¸¶ÃÃÄ¹ÄÈÄÆÂÄ½¶Â¾

300
600

m¶¾Â»ÃÒÎ¾¿Æ¶º¾ÉÇÅÄ¸ÄÆÄÈ¶
ÅÄÇÁ»ºÉÃ¶ÆÉ¼ÃÄ¹ÄÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÀÄÁ»Ç¶ Â

5,5



o¸Ð¿¼È¹¼»¼Ä¿¶
reumhweqjheu`p`jrephqrhjh`brnlnahk
u¶Æ¶ÀÈ»Æ¾ÇÈ¾À¶

o¶Æ¶Â»ÈÆ

l¶ÀÇ¾Â¶ÁÒÃ¶µÇÀÄÆÄÇÈÒ ÀÂÍ
bÆ»ÂµÆ¶½¹ÄÃ¶ ÇÂ»ÇÈ¶ºÄÀÂÍ Ç
l¶ÀÇ¾Â¶ÁÒÃÑ¿ÅÄºÐ»Â ÅÆ»ÄºÄÁ»¸¶»ÂÑ¿¶¸ÈÄÂÄ·¾Á»ÂÇÅÄÁÃÄ¿
Ã¶¹ÆÉ½ÀÄ¿·»½Æ¶½¹ÄÃ¶Ã¶Å»Æ¸Ä¿Å»Æ»º¶Í» 
rÄÆÂÄ½ÃÄ¿ÅÉÈÒ¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁµÅÆ¾ÓÀÇÈÆ»ÃÃÄÂÈÄÆÂÄ¼»Ã¾¾
ÇÆ¶½Æ»Î»ÃÃÄ¿Â¶ÀÇ¾Â¶ÁÒÃÄ¿Â¶ÇÇÄ¿ÇÄÇÀÄÆÄÇÈ¾ÀÂÍ
Ã¶¹ÄÆ¾½ÄÃÈ¶ÁÒÃÄÂÉÍ¶ÇÈÀ»ÆÄ¸ÃÄ¹Ä¶ÇÊ¶ÁÒÈ¾ÆÄ¸¶ÃÃÄ¹Ä
ÎÄÇÇ» Ã»·ÄÁ»» Â

ÅÆ¾¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶Ã¾¾Æ¶·ÄÍ»¿Ç¾ÇÈ»ÂÑ

ÅÆ¾¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶Ã¾¾ÄºÃÄ¹Ä¾½ÀÄÃÈÉÆÄ¸Æ¶·ÄÍ»¿Ç¾ÇÈ»ÂÑ
p¶ÇËÄºÈÄÅÁ¾¸¶ ÅÆ¾ÇÂ»Î¶ÃÃÄÂÌ¾ÀÁ»
Ã¶ÀÂÅÉÈ¾ Á Ã»·ÄÁ»»
d¸¾¹¶È»ÁÒ
lÄº»ÁÒ
r¾Å

142
17
58

40
90
10,8
ВАЗ-21214
Четырехтактный, бензиновый

w¾ÇÁÄ¾Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã¾»Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

4, в ряд

oÄÆµºÄÀÆ¶·ÄÈÑÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸

1–3–4–2

d¾¶Â»ÈÆÌ¾Á¾ÃºÆ¶¾ËÄºÅÄÆÎÃµ ÂÂ
p¶·ÄÍ¾¿Ä·Ð»Â ÇÂ



qÈ»Å»ÃÒÇ¼¶È¾µ
mÄÂ¾Ã¶ÁÒÃ¶µÂÄÏÃÄÇÈÒÅÄcnqr§ Ã»ÈÈÄ ÀbÈ ÁÇ
w¶ÇÈÄÈ¶¸Æ¶Ï»Ã¾µÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶ÅÆ¾ÃÄÂ¾Ã¶ÁÒÃÄ¿
ÂÄÏÃÄÇÈ¾ Â¾Ã §
l¶ÀÇ¾Â¶ÁÒÃÑ¿ÀÆÉÈµÏ¾¿ÂÄÂ»ÃÈ m·Â À¹Ç·Â ÅÄcnqr§
Ã»ÈÈÄ
w¶ÇÈÄÈ¶¸Æ¶Ï»Ã¾µÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶ÅÆ¾Â¶ÀÇ¾Â¶ÁÒÃÄÂ
ÀÆÉÈµÏ»ÂÂÄÂ»ÃÈ» Â¾Ã §
l¾Ã¾Â¶ÁÒÃ¶µÍ¶ÇÈÄÈ¶¸Æ¶Ï»Ã¾µÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶Ã¶Æ»¼¾Â»
ËÄÁÄÇÈÄ¹ÄËÄº¶ Â¾Ã §

82s80
1690
9,3
59,5 (80,9)
5000
127,5 (13,0)
4000
820–880

q¾ÇÈ»Â¶Å¾È¶Ã¾µ

Распределенный впрыск

rÄÅÁ¾¸Ä

Неэтилированный бензин
с октановым числом 95

q¾ÇÈ»Â¶½¶¼¾¹¶Ã¾µ
m¶Í¶ÁÒÃÑ¿É¹ÄÁÄÅ»Æ»¼»Ã¾µ½¶¼¾¹¶Ã¾µ ¹Æ¶º

Микропроцессорная
Регулировке не подлежит

rÆ¶ÃÇÂ¾ÇÇ¾µ
qÌ»ÅÁ»Ã¾»
oÆ¾¸Äº¸ÑÀÁÔÍ»Ã¾µÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ
jÄÆÄ·À¶Å»Æ»º¶Í
o»Æ»º¶ÈÄÍÃÑ»Í¾ÇÁ¶ÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í

µÅ»Æ»º¶Í¶

µÅ»Æ»º¶Í¶

µÅ»Æ»º¶Í¶

µÅ»Æ»º¶Í¶

µÅ»Æ»º¶Í¶

½¶ºÃ¾¿ËÄº
p¶½º¶ÈÄÍÃ¶µÀÄÆÄ·À¶
* Замеряется по специальной методике.

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


reumhweqjheu`p`jrephqrhjh`brnlnahk
u¶Æ¶ÀÈ»Æ¾ÇÈ¾À¶
o»Æ»º¶ÈÄÍÃÄ»Í¾ÇÁÄÆ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾

ÅÄ¸ÑÎ»ÃÃ¶µÅ»Æ»º¶Í¶

ÅÄÃ¾¼»ÃÃ¶µÅ»Æ»º¶Í¶
oÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÑ¿¸¶Á ÄÈÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í
ÀÆ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À»
o»Æ»ºÃ¾¿¾½¶ºÃ¾¿À¶Æº¶ÃÃÑ»¸¶ÁÑ
ÄÈÆ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾ÀÅ»Æ»ºÃ»ÂÉ¾½¶ºÃ»ÂÉÂÄÇÈ¶Â
cÁ¶¸Ã¶µÅ»Æ»º¶Í¶ Å»Æ»ºÃ»¹Ä¾½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈÄ¸
o»Æ»º¶ÈÄÍÃÄ»Í¾ÇÁÄ¹Á¶¸ÃÄ¿Å»Æ»º¶Í¾
oÆ¾¸ÄºÅ»Æ»ºÃ¾ËÀÄÁ»Ç
oÆ¾¸Äº½¶ºÃ¾ËÀÄÁ»Ç

o¶Æ¶Â»ÈÆ
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

oÄº¸»ÇÀ¶ ËÄºÄ¸¶µÍ¶ÇÈÒ
o»Æ»ºÃµµÅÄº¸»ÇÀ¶

g¶ºÃµµÅÄº¸»ÇÀ¶
jÄÁ»Ç¶

Æ¶½Â»ÆÄ·Äº¶



¸ÑÁ»È er Æ¶ÇÇÈÄµÃ¾»ÄÈÅÆ¾¸¶ÁÄÍÃÄ¿ÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈ¾
º¾ÇÀ¶ºÄÇ»Æ»º¾ÃÑÄ·Äº¶ ÂÂ

p¶½Â»ÆÎ¾Ã

Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с телескопическими
гидравлическими амортизаторами
и стабилизатором поперечной устойчивости
Зависимая (жесткая балка), на четырех продольных и одном поперечном рычагах, с цилиндрическими пружинами и телескопическими
гидравлическими амортизаторами
Дисковые штампованные или легкосплавные
5Js16 или 51/2Js16; 51/2Js15;
6Js15; 61/2Js15
58 или 48–58
(только для колес из легких сплавов)
185/75R16 или 195/70R15; 205/70R15

pÉÁ»¸Ä»ÉÅÆ¶¸Á»Ã¾»
pÉÁ»¸Ä¿Â»Ë¶Ã¾½Â
o»Æ»º¶ÈÄÍÃÄ»Í¾ÇÁÄÆÉÁ»¸Ä¹ÄÂ»Ë¶Ã¾½Â¶
pÉÁ»¸Ä¿ÅÆ¾¸Äº

Типа «винт – шариковая гайка – сектор»,
с гидроусилителем
14,5
Трехзвенный: с одной средней и двумя боковыми
разрезными тягами, с маятниковым рычагом

rÄÆÂÄ½Ã¶µÇ¾ÇÈ»Â¶
p¶·ÄÍ¶µÈÄÆÂÄ½Ã¶µÇ¾ÇÈ»Â¶
o»Æ»ºÃ¾¿ÈÄÆÂÄ½
g¶ºÃ¾¿ÈÄÆÂÄ½

Гидравлическая, с вакуумным усилителем,
двухконтурная
Дисковый, невентилируемый, с подвижным
суппортом, трехпоршневой
Барабанный, с автоматической регулировкой
зазора между колодками и барабаном

}Á»ÀÈÆÄÄ·ÄÆÉºÄ¸¶Ã¾»
qË»Â¶ÓÁ»ÀÈÆÄÄ·ÄÆÉºÄ¸¶Ã¾µ

Однопроводная; отрицательные выводы
источников питания и потребителей соединены
с «массой» – кузовом и силовым агрегатом

mÄÂ¾Ã¶ÁÒÃÄ»Ã¶ÅÆµ¼»Ã¾» b

12

`ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆÃ¶µ·¶È¶Æ»µ
c»Ã»Æ¶ÈÄÆ
qÈ¶ÆÈ»Æ

Емкостью 55 А·ч при 20-часовом режиме разряда
Переменного тока, со встроенным выпрямителем
и регулятором напряжения, максимальный ток отдачи 80 А при частоте вращения ротора 6000 мин–1
Постоянного тока, с электромагнитным тяговым
реле и муфтой свободного хода. Мощность 1,2 кВт



sfvnikabfhoparnorsi
pqiobrltgicaniiiqfmonsf
Помещение, где проводятся ремонтные работы, должно хорошо проветриваться, дверь – легко открываться как
изнутри, так и снаружи, проход к двери – всегда оставаться свободным.
В помещении обязательно должны
находиться переносной огнетушитель и аптечка.
При работе двигателя (особенно
на пусковых режимах) выделяется
оксид углерода (угарный газ) – ядовитый газ без цвета и запаха. Опасная
для жизни концентрация оксида углерода может образоваться даже при
открытых воротах гаража, поэтому
перед пуском двигателя обеспечьте
принудительный отвод отработавших
газов за пределы гаража. При отсутствии принудительной вытяжки можно
пускать двигатель на короткое время, надев на выпускную трубу отрезок шланга, выведенный за пределы
гаража. При этом система выпуска
и ее соединение со шлангом должны
быть герметичны.
При ремонте электрических цепей
и электрооборудования автомобиля отсоединяйте клемму провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Перед разъединением трубопроводов
системы питания во время обслуживания и ремонта необходимо сбрасывать давление топлива в системе.
Для защиты рук от порезов и ушибов
во время «силовых» операций надевайте перчатки (лучше кожаные). Для
защиты глаз при работе с электроинструментом надевайте очки (лучше
специальные, с боковыми щитками).
Не применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся» зевом или смятыми губками,
отвертки со скругленным, скрученным
лезвием или неправильно заточенные, пассатижи с плохо закрепленными пластмассовыми ручками, молотки
с незафиксированной ручкой и т. п.
При вывешивании автомобиля с помощью домкрата работу следует

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

m» Æ¶·ÄÈ¶¿È»ÅÄº¶¸ÈÄÂÄ·¾Á»Â »Ç
Á¾ ÄÃ¸Ñ¸»Î»ÃÈÄÁÒÀÄÃ¶ºÄÂÀÆ¶È»
dÁµÇÈÆ¶ËÄ¸À¾¾ÇÅÄÁÒ½É¿È»ÅÄºÇÈ¶¸
ÀÉ½¶¸ÄºÇÀÄ¹Ä¾½¹ÄÈÄ¸Á»Ã¾µ

qÈÄ¿ÀÉºÁµÃ¶º»¼ÃÄÇÈ¾ÇÁ»ºÉ»ÈÉÇÈ¶
Ã¶¸Á¾¸¶ÈÒÅÄº¹Ã»½ºÄºÁµºÄÂÀÆ¶È¶
Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более домкратах,
используйте подставки и опорные
стойки заводского изготовления.
Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате (садиться в него, снимать или
устанавливать двигатель). При ремонте автомобиля с демонтированным двигателем (силовым агрегатом)
учитывайте, что развесовка по осям
меняется: при вывешивании на домкрате такой автомобиль может упасть.
Отработанные масла содержат канцерогенные соединения. При попадании масла на руки вытрите их

ветошью, а затем протрите специальным «средством для чистки рук»
(или подсолнечным маслом) и вымойте теплой водой с мылом.



g¶ÅÆ»Ï¶»ÈÇµÂÑÈÒÆÉÀ¾¹ÄÆµ
Í»¿¸ÄºÄ¿ È¶ÀÀ¶ÀÅÆ¾ÓÈÄÂ
¸Æ»ºÃÑ»¸»Ï»ÇÈ¸¶Á»¹ÀÄÅÆÄ
Ã¾À¶ÔÈÍ»Æ»½ÀÄ¼É

При попадании на руки бензина также
вытрите их чистой ветошью, а затем
вымойте с мылом. В охлаждающей
жидкости (антифризе) системы охлаждения двигателя содержится этиленгликоль, который ядовит при
попадании в организм и – в меньшей
степени – при попадании на кожу. При
отравлении антифризом нужно немедленно вызвать рвоту, промыть желудок, а в тяжелых случаях принять
солевое слабительное (например,
глауберову соль) и обратиться к врачу, при попадании на кожу – смыть
большим количеством воды. То же самое следует сделать и при отравлении тормозной жидкостью.
Электролит при попадании на кожу вызывает жжение, покраснение.
Если электролит попал на руки или
в глаза, вначале смойте его большим
количеством холодной воды. Затем
руки можно промыть раствором питьевой соды или нашатырного спирта (из автомобильной аптечки). При
работе с аккумуляторной батареей
надевайте защитные очки и одежду
(резиновые перчатки желательны).
Отработанные материалы складывайте в специальные контейнеры для
утилизации. Бензин, масла, тормозная жидкость, резинотехнические изделия и пластмассы практически
не разлагаются естественным путем
и требуют промышленной переработки. Свинцовые аккумуляторы, помимо
свинца, содержат сурьму и другие элементы, образующие высокотоксичные
для организма человека соединения,
долго сохраняющиеся в почве.
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oÄºÀ¶ÅÄÈÃÄ»ÅÆÄÇÈÆ¶ÃÇÈ¸Ä¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ ºÄÂÀÆ¶È¾½¶Å¶ÇÃÄ»ÀÄÁ»ÇÄºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÇÃµÈÑ  – расширительный бачок системы охлаждения двигателя;  – воздушный фильтр;  – аккумуляторная батарея;  – крышка маслозаливной горловины;  – указатель
(щуп) уровня масла в двигателе;  – бачок главного тормозного цилиндра;  – бачок гидропривода сцепления;  – бачок гидроусилителя рулевого управления;  – бачок омывателя ветрового стекла;  – адсорбер системы улавливания паров топлива;  – ремень
привода насоса гидроусилителя рулевого управления;  – наконечники высоковольтных проводов;  – ремень привода вспомогательных агрегатов (насоса охлаждающей жидкости и генератора);  – генератор;  – крышка радиатора системы охлаждения двигателя
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p¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã¾»É½ÁÄ¸¾¶¹Æ»¹¶ÈÄ¸ ¸¾ºÇÃ¾½É ·ÆÑ½¹Ä¸¾À¾ÂÄÈÄÆÃÄ¹ÄÄÈÇ»À¶ºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÇÃµÈÑ  – нижний рычаг передней подвески;  – тормозной механизм переднего колеса;  – вал привода переднего колеса;  – боковая рулевая тяга;  – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;  – растяжка;  – редуктор переднего моста;  – коробка передач;  – передний карданный вал;  – раздаточная коробка;  – задний карданный вал;  – верхняя продольная штанга;  – нижняя
продольная штанга;  – трубопроводы гидропривода тормозной системы;  – трос стояночного тормоза;  – балка заднего моста;  – поперечная штанга;  – основной глушитель системы выпуска отработавших газов;  – амортизатор задней подвески;  – пружина задней подвески;  – дополнительный глушитель системы
выпуска отработавших газов;  – топливный фильтр;  – топливный трубопровод;  – диагностический датчик концентрации кислорода;  – теплозащитный экран;
 – каталитический нейтрализатор отработавших газов;  – металлокомпенсатор;  – средняя рулевая тяга;  – двигатель;  – поперечина передней подвески;  –
буксирная проушина;  – радиатор системы охлаждения двигателя






s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼


qÈÆº½ÈÂ¸¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃ·
Для обеспечения безопасности движения и увеличения срока службы
автомобиля необходимо периодически проводить наружный и внутренний осмотр автомобиля.
Продолжительность осмотра зависит
от того, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль и как часто им
пользуетесь.
В процессе эксплуатации своего автомобиля вы узнаете о темпах
расходования масла в двигателе
и трансмиссии, тормозной и охлаждающей жидкостей, надежности работы различных систем и приборов.
Это позволит вам в дальнейшем планировать 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 ежемесячной проверкой.

Чем привычнее станут для вас действия по осмотру автомобиля, тем
меньше времени вы будете на них
тратить.
Снаружи автомобиля проверяем:
– давление воздуха в шинах и осматриваем их на предмет повреждений;
– затяжку гаек крепления колес;
– исправность приборов освещения
и сигнализации. Проверку работы
сигналов торможения можно выполнить без помощника, нажав на
педаль тормоза и наблюдая в зеркало заднего вида за отражением
света сигналов от стены, например,
гаража;
– отсутствие следов подтекания масла, 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 бачке главного тормозного цилиндра;
– уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода сцепления;
– уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления;

– уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла;
– натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов;
– натяжение ремня привода насоса
гидроусилителя рулевого управления;
– состояние аккумуляторной батареи.
В салоне автомобиля проверяем:
– величину люфта рулевого колеса в
положении прямолинейного движения автомобиля;
– исправность вакуумного усилителя
тормозов;
– величину хода рычага стояночного
тормоза;
– исправность звукового сигнала;
– исправность очистителей и омывателей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения;
– исправность указателей поворота;
– исправность контрольно-измерительных приборов;
– уровень топлива в баке;
– регулировку зеркал заднего вида;
– исправность механизмов блокировки дверных замков;
– работу приводов сцепления, коробки передач и раздаточной коробки.
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d¸¾¹¶È»ÁÒ¾»¹ÄÇ¾ÇÈ»ÂÑ
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
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Проверка работоспособности термостата
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Проверка токсичности отработавших газов
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Проверка отсутствия в памяти контроллера кодов
неисправностей ЭСУД. Если коды имеются, устранение
причин их возникновения и удаление их из памяти
контроллера
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фильтрующего элемента воздушного фильтра
свечей зажигания
масла в двигателе и масляного фильтра*
охлаждающей жидкости**
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Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода
сцепления
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Проверка свободного хода педали сцепления
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Проверка уровней масла в коробке передач, раздаточной
коробке, редукторах переднего и заднего мостов
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Замена масла в коробке передач, раздаточной коробке,
редукторах переднего и заднего мостов
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Замена тормозной жидкости в системе гидропривода
сцепления
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Смазка шлицевых соединений и подшипников крестовин
карданных валов
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rÆ¶ÃÇÂ¾ÇÇ¾µ
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

uÄºÄ¸¶µÍ¶ÇÈÒ
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

–

–

–

+

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

–

+

–

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

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 состояния гидравлических амортизаторов
Подтяжка креплений элементов передней и задней
подвесок

pÉÁ»¸Ä»ÉÅÆ¶¸Á»Ã¾»
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

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

rÄÆÂÄ½Ã¶µÇ¾ÇÈ»Â¶
Проверка состояния колодок передних тормозных
механизмов

–

+

+

+

+

+

+

+

+

Проверка состояния колодок задних тормозных
механизмов

–

–

+

–

+

–

+

–

+






p»¹Á¶Â»ÃÈÈ»ËÃ¾Í»ÇÀÄ¹ÄÄ·ÇÁÉ¼¾¸¶Ã¾µ
oÆÄ·»¹ ÈÑÇÀÂ

m¶¾Â»ÃÄ¸¶Ã¾»ÄÅ»Æ¶Ì¾¾
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**



















–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

–

–

+

–

–

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

–

–

+

–

–

}Á»ÀÈÆÄÄ·ÄÆÉºÄ¸¶Ã¾»
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

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

+

–

–

–

+

–

–

–

+

–

–

+

–

–

–

–

+

–

+

–

+

–

+

+

–

+

–

+

–

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

jÉ½Ä¸
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.
oÆ¾Â»Í¶Ã¾»
Интервалы технического обслуживания, приведенные в таблице, соответствуют минимально допустимой частоте проведения обслуживания, рекомендованной 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.







s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼

qÈÆº½ÈÂ¸ÉÆÉÊÆ·ÅÀ·
ÂÆÃ½ÉÀÐÀÅ
Для безопасности движения и продления срока эксплуатации шин необходимо визуально проверять их перед
выездом, выявляя появившиеся повреждения (порезы, проколы), удалять
застрявшие в шашках протектора или
между ними посторонние предметы. На наружных боковинах шин могут возникать трещины, потертости
о бордюры при неудачных парковках.
Необходимо поддерживать в шинах
(в том числе и в запасном колесе) требуемое давление, регулярно (не реже
одного раза в две недели) проверять
манометром и доводить его до нормы.
Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или повышении температуры
окружающего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние.
При установке на автомобиль шин размерностью 185/75R16 давление воздуха в них должно составлять 2,1 бар для
передних и 1,9 бар для задних колес.
Давление воздуха в шинах размерностью 195/70R15 или 205/70R15 должно
быть равно 1,9 бар для всех колес.
При продолжительном движении автомобиля, особенно на высокой скорости, шины нагреваются и давление
в них возрастает. Поэтому давление
воздуха следует проверять на холодных шинах до поездки.
Если нет возможности измерить
давление на холодных шинах, необходимо учитывать увеличение давления воздуха в шинах от нагрева
на 0,2–0,3 бар.
Для проверки давления воздуха
в шине...

ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÀÄÁÅ¶ÍÄÀÀÄÁ»ÇÃÄ¹Ä
¸»ÃÈ¾Áµ¡

¡¾ ÅÄºÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀ¸»ÃÈ¾ÁÔÎ¾Ã
ÃÑ¿Â¶ÃÄÂ»ÈÆ¾Á¾Ã¶ÇÄÇÇÂ¶ÃÄÂ»È
ÆÄÂ
Если давление ниже требуемого,
шинным насосом или компрессором
накачиваем шину, контролируя давление по манометру.
Если давление выше требуемого, надавив специальным выступом
манометра (или подходящим инструментом) на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями
и проверяем давление.
На шинах не должно быть вздутий,
отслоений протектора и повреждений, обнажающих корд.



h½ÃÄÎ»ÃÃÉÔÎ¾ÃÉÇÁ»ºÉ»È
Ã»Â»ºÁ»ÃÃÄ Ã»ºÄ¼¾º¶µÇÒ»»
¶¸¶Æ¾¿ÃÄ¹ÄÆ¶½ÆÉÎ»Ã¾µ ½¶Â»
Ã¾ÈÒÃÄ¸Ä¿

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

dÁµ ÀÄÃÈÆÄÁµ¾½ÃÄÇ¶ÅÆÄÈ»ÀÈÄÆ¶
¸ »¹ÄÀ¶Ã¶¸À¶Ë¸ÑÅÄÁÃ»ÃÑ¾Ãº¾
À¶ÈÄÆÑ ¸¸¾º»¸ÑÇÈÉÅÄ¸¸ÑÇÄÈÄ¿
 ÂÂ

b Â»ÇÈ¶ËÃ¶ËÄ¼º»Ã¾µ¾Ãº¾À¶ÈÄÆÄ¸
¾½ÃÄÇ¶ Ã¶·ÄÀÄ¸¾ÃÑÎ¾ÃÃ¶Ã»Ç»
ÃÑ Â»ÈÀ¾¸¸¾º»ÈÆ»É¹ÄÁÒÃ¾ÀÄ¸¾Á¾
·ÉÀ¸58*
При критическом износе на протекторе по его ширине индикаторы
образуют заметные поперечные полосы.

dÁµ ÀÄÃÈÆÄÁµÈ»ÀÉÏ»¹ÄÇÄÇÈÄµÃ¾µ
ÅÆÄÈ»ÀÈÄÆ¶ ¾½Â»Æµ»ÂÄÇÈ¶ÈÄÍÃÉÔ
¹ÁÉ·¾ÃÉÀ¶Ã¶¸ÄÀÎÈ¶Ã¹»ÃÌ¾ÆÀÉÁ»Â
Регулярно проверяем затяжку гаек
крепления колес и при необходимости подтягиваем гайки.
При появлении вибраций во время
движения на ровном участке дороги в ограниченном диапазоне скоростей необходимо отбалансировать
колеса в шиномонтажной мастерской. Вибрация на всех скоростях
движения может быть вызвана пятнистым износом шины, появлением

qË»Â¶Å»Æ»ÇÈ¶ÃÄ¸À¾ÀÄÁ»Ç


на ней вздутий или других повреждений, а также деформацией колесного диска.
Для обеспечения равномерного износа шин завод-изготовитель рекомендует через каждые 10 тыс. км
пробега переставлять колеса в соответствии со схемой перестановки,
включающей запасное колесо.
eÇÁ¾ Ê¾ÁÒÈÆ½¶¹Æµ½Ã»Ã ÈÄ¸ÑÃ¾Â¶
»Â¾ÅÆÄÂÑ¸¶»Â»¹Ä¸ÄºÄ¿

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ½Á
¾À¼ÂÆÉÊÀº¹¸ÏÂ¸Í
ÆÄÓº¸Ê½Ã½Á
º½ÊÈÆºÆ»ÆÉÊ½ÂÃ¸
ÀÉÊ½ÂÃ¸¼º½ÈÀ
¹¸»¸¾ÅÆ»ÆÆÊ¼½Ã½ÅÀ·
Следует периодически проверять
уровни жидкости в бачках омывателей ветрового стекла и стекла двери
багажного отделения и при необходимости доливать жидкость.
При температуре окружающего воздуха +2 °С и ниже следует заливать
в бачки омывателей только специальную стеклоомывающую жидкость
или концентрат, разбавленный водой
в необходимых пропорциях. Вода либо сильно разбавленная стеклоомывающая жидкость может замерзнуть
в бачках, трубопроводах или форсунках омывателя. Чистая вода допустима для применения только в теплое
время года.
Бачок омывателя ветрового стекла
расположен в моторном отсеке с левой стороны, перед запасным колесом.
Для доливки жидкости…

¡ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÀÆÑÎÀÉ½¶Á¾¸ÃÄ¿
¹ÄÆÁÄ¸¾ÃÑ·¶ÍÀ¶

dÄÁ¾¸¶»Â ¼¾ºÀÄÇÈÒ¸·¶ÍÄÀ¾½¶¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»ÂÀÆÑÎÀÉ
Бачок омывателя стекла двери багажного отделения расположен в полости левого заднего крыла.
Для доливки жидкости открываем
дверь багажного отделения…

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ½¶Á¾¸ÃÄ¿¹ÄÆ
ÁÄ¸¾ÃÑ

dÄÁ¾¸¶»Â¼¾ºÀÄÇÈÒ¸·¶ÍÄÀ¡
…и закрываем крышку.
Для регулировки направления струи
жидкости из форсунки омывателя…

¡¸ÇÈ¶¸Áµ»Â ¾¹ÁÉ¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»Æ¶Ç
ÅÑÁ¾È»ÁµÊÄÆÇÉÃÀ¾¾ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Æ¶ÇÅÑÁ¾È»ÁÒ¸ÃÉ¼ÃÄ»ÅÄÁÄ¼»Ã¾»

i¸Ä½Å¸Ñ½ÊÆÂ
ÆÏÀÉÊÀÊ½Ã½Á
º½ÊÈÆºÆ»ÆÉÊ½ÂÃ¸
ÀÉÊ½ÂÃ¸¼º½ÈÀ
¹¸»¸¾ÅÆ»ÆÆÊ¼½Ã½ÅÀ·
Замену щеток проводим при ухудшении качества очистки стекла,
примерно раз в год – лучше перед
началом осенне-зимнего периода.
Длина обеих щеток очистителя ветрового стекла составляет 330 мм,
а щетки стекла двери багажного отделения – 305 мм. Щетки следует периодически промывать под краном
теплой водой с мылом. Если щетки сильно загрязнены или покрыты
льдом, их следует снять и очистить.
Для этого отводим рычаг со щеткой
от стекла.



aÉºÒÈ»ÄÇÈÄÆÄ¼ÃÑÅÆ¾ÇÃµÈ¾¾
Ï»ÈÄÀÆÑÍ¶¹ÅÄºº»¿ÇÈ¸¾»Â
ÅÆÉ¼¾ÃÑÂÄ¼»ÈÆ»½ÀÄÄÅÉÇ
È¾ÈÒÇµÃ¶ÇÈ»ÀÁÄ¾Æ¶ÇÀÄÁÄÈÒ
»¹Ä

m¶¼¾Â¶µÃ¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÏ»ÈÀ¾¡



s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼
в камеры сгорания цилиндров, а продукты сгорания масла могут вывести
из строя каталитический нейтрализатор отработавших газов.

¡ÇÃ¾Â¶»Â»»ÇÆÑÍ¶¹¶
Аналогично снимаем другую щетку
очистителя ветрового стекла и щетку очистителя стекла двери багажного отделения.
Устанавливаем щетки в обратной
последовательности.

jÆÄÂÀ¶Â¶ÇÁµÃÄ¿ÅÁ»ÃÀ¾ºÄÁ¼Ã¶Ã¶
ËÄº¾ÈÒÇµÂ»¼ºÉÂ»ÈÀ¶Â¾.*/¾."9
ÉÀ¶½¶È»ÁµÉÆÄ¸ÃµÂ¶ÇÁ¶
Эксплуатация автомобиля с уровнем масла ниже метки MIN может
привести к поломке двигателя и как
следствие к его дорогостоящему ремонту.
Если уровень масла ниже метки
MIN…

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ·
Ä¸ÉÃ¸ºÇÆ¼¼ÆÅ½
Â¸ÈÊ½È¸¼ºÀ»¸Ê½Ã·
Проверку уровня масла в поддоне
картера проводим на горизонтальной площадке при неработающем
двигателе. Если перед проверкой
двигатель работал, то останавливаем его. Ждем не менее трех минут
(масло должно успеть стечь в поддон
картера двигателя)…

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÉÀ¶½¶È»ÁÒÉÆÄ¸ÃµÂ¶Ç
Á¶ ÏÉÅ 
Протираем указатель чистой ветошью и вставляем в направляющую
трубку до упора.
Снова вынимаем указатель и по кромке масляной пленки на нем определяем уровень масла в поддоне картера
двигателя.

i¸Ä½Å¸Ä¸ÉÃ¸
º¼ºÀ»¸Ê½Ã½
ÀÄ¸ÉÃ·ÅÆ»ÆÌÀÃÔÊÈ¸
Замену масла в двигателе выполняем в соответствии с регламентом
технического обслуживания каждые
10 тыс. км пробега, а в сложных условиях эксплуатации – через 5 тыс. км.
Замену проводим на неработающем
двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем задний брызговик моторного отсека для доступа к сливному
отверстию в поддоне картера двигателя (см. «Снятие грязезащитных
щитков моторного отсека», с. 282).

¡ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÅÆÄÈ¾¸Í¶ÇÄ¸Ä¿
ÇÈÆ»ÁÀ¾¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉÂ¶ÇÁÄ½¶
Á¾¸ÃÄ¿¹ÄÆÁÄ¸¾ÃÑ

dÄÁ¾¸¶»Â Â¶ÇÁÄÃ»·ÄÁÒÎ¾Â¾ÅÄÆ
Ì¾µÂ¾
Доливать нужно масло той же марки,
что было залито в двигатель.
Ждем не менее трех минут, чтобы долитая порция масла успела
стечь в поддон, и вновь проверяем
уровень. Устанавливаем указатель
уровня на место. Доливая масло,
не допускайте превышения максимально допустимого уровня. В противном случае масло через систему
вентиляции картера будет попадать

x»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾ÀÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ÅÆÄ·ÀÉÇÁ¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
ÅÄººÄÃ¶ À¶ÆÈ»Æ¶ ÅÆ»º¸¶Æ¾È»ÁÒÃÄ
ÅÄºÇÈ¶¸¾¸ ÅÄºÄÈ¸»ÆÇÈ¾»»ÂÀÄÇÈÒ
ºÁµ ÄÈÆ¶·ÄÈ¶ÃÃÄ¹ÄÂ¶ÇÁ¶Ä·Ð»ÂÄÂ
Ã»Â»Ã»»Á



aÉºÒÈ»ÄÇÈÄÆÄ¼ÃÑ§Â¶ÇÁÄ
¹ÄÆµÍ»»

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



nÇÁ¶·Áµ»Â ½¶Èµ¼ÀÉÂ¶ÇÁµÃÄ¹Ä
Ê¾ÁÒÈÆ¶  Ã¶ÅÆ¾Â»Æ Ì»ÅÃÑÂÇÐ»Â
Ã¾ÀÄÂ
При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить
штуцер двигателя) и отворачиваем
фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

qÃ¾Â¶»ÂÂ¶ÇÁµÃÑ¿Ê¾ÁÒÈÆ
Очищаем посадочное место фильтра
на блоке цилиндров от грязи и потеков масла.

в двигателе и потеки из-под пробки
и фильтра отсутствуют. При необходимости подтягиваем масляный
фильтр и пробку сливного отверстия. Останавливаем двигатель, через несколько минут (чтобы масло
стекло в поддон картера) проверяем
уровень масла (см. «Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя», с. 18) и доводим его до нормы.

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ·
À¼ÆÃÀºÂ¸
ÆÍÃ¸¾¼¸ÖÑ½Á
¾À¼ÂÆÉÊÀ
Проверку уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения 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 устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку. Проверку
проводим на холодном двигателе.
Проверяем уровень жидкости в радиаторе. Жидкость должна стоять в горловине радиатора не ниже 20 мм от края.

Когда двигатель прогрет до рабочей
температуры, уровень охлаждающей жидкости в бачке может немного превышать указанный.
Если уровень расположен на метке
MIN или ниже, доливаем в бачок жидкость, рекомендованную заводомизготовителем (см. «Приложения»,
с. 308).



m¶ÅÆÄ¹Æ»ÈÄÂº¸¾¹¶È»Á»
¼¾ºÀÄÇÈÒ¸Ç¾ÇÈ»Â»ÄËÁ¶¼
º»Ã¾µÃ¶ËÄº¾ÈÇµÅÄº¾½·ÑÈÄÍ
ÃÑÂº¶¸Á»Ã¾»ÂbÄ¾½·»¼¶Ã¾»
Ä¼Ä¹Ä¸Ã»ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶¿È»
ÀÆÑÎÀÉÆ¶ÇÎ¾Æ¾È»ÁÒÃÄ¹Ä·¶Í
À¶ ÅÄÀ¶º¸¾¹¶È»ÁÒÃ»ÄÇÈÑÃ»È
ºÄ·»½ÄÅ¶ÇÃÄ¿È»ÂÅ»Æ¶ÈÉÆÑ

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

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÀÆÑÎÀÉÆ¶ÇÎ¾Æ¾
È»ÁÒÃÄ¹Ä·¶ÍÀ¶¡
m¶ÃÄÇ¾Â ÂÄÈÄÆÃÄ»Â¶ÇÁÄÃ¶ÉÅÁÄÈ
Ã¾È»ÁÒÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÃÄ¸Ä¹ÄÊ¾ÁÒÈÆ¶
Масляный
фильтр
заворачиваем от руки до соприкосновения
его уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Затем доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для
герметизации соединения. Через
маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,75 л масла.
Заворачиваем крышку горловины
по часовой стрелке. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся,
что в комбинации приборов погасла контрольная лампа недостаточного (аварийного) давления масла

m¶ ·ÄÀÄ¸ÉÔÇÈ»ÃÀÉ·¶ÍÀ¶ Ä·Æ¶Ï»Ã
ÃÉÔ Àº¸¾¹¶È»ÁÔ Ã¶Ã»Ç»Ã¶Â»ÈÀ¶
.*/sÆÄ¸»ÃÒ¼¾ºÀÄÇÈ¾Ã¶ËÄÁÄºÃÄÂ
º¸¾¹¶È»Á» ºÄÁ¼»ÃÃ¶ËÄº¾ÈÒÇµÅÆ¾
·Á¾½¾È»ÁÒÃÄ Ã¶ÂÂ¸ÑÎ»ÓÈÄ¿
Â»ÈÀ¾ ºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÅÄÀ¶½¶ÃÄ
ÅÆ¾ ÇÃµÈÄÂÆÉÀ¶¸»ÅÄº¸Äº¶¸Ä½ºÉË¶
ÀºÆÄÇÇ»ÁÒÃÄÂÉÉ½ÁÉ 

¡¾ºÄÁ¾¸¶»Â¸·¶ÍÄÀÄËÁ¶¼º¶ÔÏÉÔ
¼¾ºÀÄÇÈÒ
Потеки охлаждающей жидкости удаляем ветошью. Заворачиваем крышку расширительного бачка.





eÇÁ¾ÉÆÄ¸»ÃÒ¼¾ºÀÄÇÈ¾¸Æ¶Ç
Î¾Æ¾È»ÁÒÃÄÂ·¶ÍÀ»ÅÄÇÈÄµÃÃÄ
ÇÃ¾¼¶»ÈÇµ ÈÄ¸Ç¾ÇÈ»Â»ÄËÁ¶¼
º»Ã¾µ ÇÀÄÆ»»¸Ç»¹Ä ¾Â»»ÈÇµ
È»ÍÒbÓÈÄÂÇÁÉÍ¶»Ã»Ä·ËÄº¾
ÂÄÅÆÄ¸»Æ¾ÈÒ¹»ÆÂ»È¾ÍÃÄÇÈÒ
Ç¾ÇÈ»ÂÑÄËÁ¶¼º»Ã¾µ¾ÉÇÈÆ¶
Ã¾ÈÒÃ»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈÒ

i¸Ä½Å¸ÆÍÃ¸¾¼¸ÖÑ½Á
¾À¼ÂÆÉÊÀ
Охлаждающую жидкость следует заменять каждые 60 тыс. км пробега
или через три года, в зависимости
от того, что наступит ранее.
Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе
охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка (см. «Проверка
уровня и доливка охлаждающей
жидкости», с. 19).
Подставляем широкую емкость объемом не менее 11 л под сливное отверстие, выполненное в нижней
части левого бачка радиатора. Для
снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент
крышку заливной горловины радиатора не отворачиваем.

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÅÆÄ·ÀÉÇÁ¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µÆ¶º¾¶ÈÄÆ¶¡
…и сливаем охлаждающую жидкость из радиатора в подставленную
емкость.
Пробка сливного отверстия уплотнена резиновым кольцом. Порванное,
потрескавшееся или потерявшее
эластичность кольцо заменяем.
Отворачиваем крышки расширительного бачка…

s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼

¡¾Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶
Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем емкость под сливное
отверстие, расположенное на левой стороне блока цилиндров рядом
с модулем зажигания.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÇÉºÁ¾Ã¾È»Á»ÂÄÈ
¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÅÆÄ·ÀÉÇÁ¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»Æ
ÇÈ¾µ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸¡
…и сливаем жидкость из двигателя.
Для слива жидкости из расширительного бачка отстегиваем резиновый
ремень крепления бачка и приподнимаем бачок выше уровня заливной
горловины радиатора. Таким образом жидкость по соединительной
трубке расширительного бачка стечет через радиатор.
Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров,
расширительный бачок устанавливаем на место.
В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба,
не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем
моментом 25–30 Н·м.

g¶Á¾¸¶»Â ¼¾ºÀÄÇÈÒ¸Ç¾ÇÈ»ÂÉÄË
Á¶¼º»Ã¾µº¸¾¹¶È»ÁµÍ»Æ»½½¶Á¾¸ÃÉÔ

¹ÄÆÁÄ¸¾ÃÉ Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶ºÄ»»¸»ÆËÃ»¿
ÀÆÄÂÀ¾
Заправочный объем системы составляет 10,7 л.
Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня приблизительно на 20 мм выше метки
MIN. Заворачиваем крышки заливной горловины радиатора и расширительного бачка и пускаем
двигатель. При прогреве двигателя
отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем – быстро нагреться,
что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения
вентилятора системы охлаждения,
останавливаем двигатель.
После остывания двигателя проверяем уровень охлаждающей жидкости
в бачке и доводим его до нормы.

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ·
Ä¸ÉÃ¸ºÂÆÈÆ¹Â½
Ç½È½¼¸Ï
Проверять уровень масла в коробке
передач необходимо через каждые
10 тыс. км пробега, а также при обнаружении потеков масла на картере
коробки передач.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Уровень масла проверяем на остывшей коробке передач.
Ветошью очищаем картер коробки
передач вокруг заливного отверстия.

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ÅÆÄ·ÀÉ½¶Á¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
Ç Á»¸Ä¿ÇÈÄÆÄÃÑÀ¶ÆÈ»Æ¶ÀÄÆÄ·À¾
Å»Æ»º¶Í


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

nÍ¾Ï¶»ÂÂ¶¹Ã¾ÈÅÆÄ·À¾¾½¶¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»ÂÅÆÄ·ÀÉÃ¶Â»ÇÈÄ
Заливаем трансмиссионное масло
(1,6 л) в коробку передач до требуемого уровня (см. «Проверка уровня
масла в коробке передач», с. 20).
¡ÎÅÆ¾Ì»Â ºÁµ½¶Á¾¸À¾ÈÆ¶ÃÇÂ¾Ç
Ç¾ÄÃÃÄ¹Ä Â¶ÇÁ¶ºÄÁ¾¸¶»ÂÂ¶ÇÁÄ
ºÄÃ¾¼Ã»¿ÀÆÄÂÀ¾½¶Á¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»Æ
ÇÈ¾µ Â¶ÇÁÄÃ¶ÍÃ»È¸ÑÈ»À¶ÈÒ¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µ 
Когда излишки масла вытекут, ветошью удаляем потеки масла.
Заворачиваем пробку.

i¸Ä½Å¸Ä¸ÉÃ¸
ºÂÆÈÆ¹Â½Ç½È½¼¸Ï
Заменять масло в коробке передач
необходимо через каждые 40 тыс. км
пробега. На новом автомобиле масло необходимо заменить после пробега 2 тыс. км и далее менять через
40 тыс. км.
Заменять
масло
рекомендуется на прогретой коробке передач.
Лучше спланировать замену масла
после продолжительной поездки.
Очищаем картер коробки передач вокруг сливного отверстия.
Подставляем под сливное отверстие
емкость объемом не менее 2,0 л.

x»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾ÀÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ÅÆÄ·ÀÉÇÁ¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
¾ ÇÁ¾¸¶»ÂÂ¶ÇÁÄ¸ÅÄºÇÈ¶¸Á»ÃÃÉÔ
»ÂÀÄÇÈÒ

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ·
Ä¸ÉÃ¸ºÈ¸¿¼¸ÊÆÏÅÆÁ
ÂÆÈÆ¹Â½
Проверять уровень масла в раздаточной коробке необходимо через
каждые 10 тыс. км пробега, а также при обнаружении потеков масла
на картере раздаточной коробки.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Уровень масла проверяем на холодной раздаточной коробке.
Ветошью очищаем картер раздаточной коробки вокруг заливного отверстия.

x»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾ÀÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â ÅÆÄ·ÀÉ½¶Á¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
¸À¶ÆÈ»Æ»Æ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾
При нормальном количестве масла
в раздаточной коробке его уровень
должен доходить до нижнего края
заливного отверстия, это можно проверить пальцем. Если уровень масла
значительно ниже требуемого…

¡ÎÅÆ¾Ì»Â ºÁµ½¶Á¾¸À¾ÈÆ¶ÃÇÂ¾Ç
Ç¾ÄÃÃÄ¹Ä Â¶ÇÁ¶ºÄÁ¾¸¶»ÂÂ¶ÇÁÄ
ºÄÃ¾¼Ã»¿ÀÆÄÂÀ¾½¶Á¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»Æ
ÇÈ¾µ Â¶ÇÁÄÃ¶ÍÃ»È¸ÑÈ»À¶ÈÒ¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µ 
Когда излишки масла вытекут, ветошью удаляем потеки масла.
Заворачиваем пробку на место.

i¸Ä½Å¸Ä¸ÉÃ¸
ºÈ¸¿¼¸ÊÆÏÅÆÁ
ÂÆÈÆ¹Â½
Заменять масло в раздаточной коробке необходимо через каждые
40 тыс. км пробега. На новом автомобиле масло необходимо заменить
после пробега 2 тыс. км и далее менять через 40 тыс. км.
Заменять
масло
рекомендуется
на прогретой раздаточной коробке.
Лучше спланировать замену масла
после продолжительной поездки.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Очищаем картер раздаточной коробки вокруг сливного отверстия.
Подставляем под сливное отверстие
емкость объемом не менее 1,0 л.

x»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾ÀÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»ÂÅÆÄ·ÀÉÇÁ¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¡



¡¾ÇÁ¾¸¶»ÂÂ¶ÇÁÄ¸ÅÄºÇÈ¶¸Á»ÃÃÉÔ
»ÂÀÄÇÈÒ
Очищаем магнит пробки и заворачиваем пробку на место.
Заливаем трансмиссионное масло
(0,79 л) в раздаточную коробку до требуемого уровня (см. «Проверка уровня
масла в раздаточной коробке», с. 21).

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ·
Ä¸ÉÃ¸ºÈ½¼ËÂÊÆÈ½
Ç½È½¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸
Проверять уровень масла в редукторе переднего моста необходимо
через каждые 40 тыс. км пробега,
а также при обнаружении потеков
масла на картере редуктора.
Уровень масла проверяем на холодном редукторе.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем задний грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного отсека», с. 282).
Ветошью очищаем картер редуктора
вокруг заливного отверстия.

jÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ÅÆÄ·ÀÉ½¶Á¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ 
¸À¶ÆÈ»Æ»Æ»ºÉÀÈÄÆ¶Å»Æ»ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶
При нормальном количестве масла
в редукторе его уровень должен доходить до нижнего края заливного отверстия – проверяем пальцем. Если
уровень масла значительно ниже требуемого…

s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼

¡ÎÅÆ¾Ì»Â ºÁµ½¶Á¾¸À¾ÈÆ¶ÃÇÂ¾Ç
Ç¾ÄÃÃÄ¹Ä Â¶ÇÁ¶ºÄÁ¾¸¶»ÂÂ¶ÇÁÄ
ºÄÃ¾¼Ã»¿ÀÆÄÂÀ¾½¶Á¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»Æ
ÇÈ¾µ Â¶ÇÁÄÃ¶ÍÃ»È¸ÑÈ»À¶ÈÒ¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µ 
Когда излишки масла вытекут, ветошью удаляем потеки масла.
Заворачиваем пробку.

¡¾ÇÁ¾¸¶»ÂÂ¶ÇÁÄ¸ÅÄºÇÈ¶¸Á»ÃÃÉÔ
»ÂÀÄÇÈÒ
Очищаем магнит пробки и заворачиваем пробку на место.
Заливаем трансмиссионное масло
(1,5 л) в редуктор переднего моста
до требуемого уровня (см. «Проверка
уровня масла в редукторе переднего
моста»).

i¸Ä½Å¸Ä¸ÉÃ¸
ºÈ½¼ËÂÊÆÈ½
Ç½È½¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ·
Ä¸ÉÃ¸ºÈ½¼ËÂÊÆÈ½
¿¸¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸

На новом автомобиле масло в редукторе переднего моста необходимо заменить после пробега 2 тыс. км
и далее менять через 40 тыс. км пробега.
Заменять масло рекомендуется на
прогретом редукторе. Лучше спланировать замену масла после продолжительной поездки.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем задний грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков отсека»,
с. 282). Ветошью очищаем картер редуктора вокруг сливного отверстия.
Подставляем под сливное отверстие
емкость объемом не менее 1,5 л.

Проверять уровень масла в редукторе заднего моста необходимо через
каждые 10 тыс. км пробега, а также при обнаружении потеков масла
на картере редуктора.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Уровень масла проверяем на холодном редукторе.
Ветошью очищаем картер редуктора
вокруг заливного отверстия.

x»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾ÀÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»ÂÅÆÄ·ÀÉÇÁ¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¡

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÅÆÄ·ÀÉ½¶Á¾¸
ÃÄ¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¸À¶ÆÈ»Æ»Æ»ºÉÀÈÄÆ¶
½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶
При нормальном количестве масла в редукторе его уровень должен
доходить до нижнего края заливного отверстия – проверяем пальцем.
Если уровень масла значительно
ниже требуемого…


так и контрольной лампы в комбинации приборов или их электроцепей.

¡ÎÅÆ¾Ì»Â ºÁµ½¶Á¾¸À¾ÈÆ¶ÃÇÂ¾Ç
Ç¾ÄÃÃÄ¹Ä Â¶ÇÁ¶ºÄÁ¾¸¶»ÂÂ¶ÇÁÄ
ºÄÃ¾¼Ã»¿ÀÆÄÂÀ¾½¶Á¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»Æ
ÇÈ¾µ Â¶ÇÁÄÃ¶ÍÃ»È¸ÑÈ»À¶ÈÒ¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µ 
Когда излишки масла вытекут, ветошью удаляем потеки масла.
Заворачиваем пробку.

i¸Ä½Å¸Ä¸ÉÃ¸
ºÈ½¼ËÂÊÆÈ½
¿¸¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸
Заменять масло в редукторе заднего моста необходимо через каждые
40 тыс. км пробега. На новом автомобиле масло необходимо заменить
после пробега 2 тыс. км и далее менять через 40 тыс. км.
Заменять
масло
рекомендуется на прогретом редукторе. Лучше
спланировать замену масла после
продолжительной поездки.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Очищаем картер редуктора вокруг
сливного отверстия. Подставляем
под сливное отверстие емкость объемом не менее 1,5 л.

x»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾ÀÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»ÂÅÆÄ·ÀÉÇÁ¾¸ÃÄ¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¡

¡¾ÇÁ¾¸¶»ÂÂ¶ÇÁÄ¸ÅÄºÇÈ¶¸Á»ÃÃÉÔ
»ÂÀÄÇÈÒ
Очищаем магнит пробки и заворачиваем пробку на место.
Заливаем трансмиссионное масло (1,3 л) в редуктор заднего моста
до требуемого уровня (см. «Проверка
уровня масла в редукторе заднего
моста», с. 22).

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ·
¾À¼ÂÆÉÊÀº¹¸ÏÂ½
»À¼ÈÆÇÈÀºÆ¼¸
ÊÆÈÄÆ¿Æº
Запас тормозной жидкости гидропривода тормозов находится в бачке, расположенном слева на щитке
передка.
Для контроля уровня тормозной жидкости в крышке бачка установлен
датчик. При падении уровня тормозной жидкости ниже допустимого
в комбинации приборов загорается контрольная лампа аварийного
состояния рабочей тормозной системы. Если в тормозной системе
утечки жидкости нет, то уровень
жидкости в бачке понижается только вследствие выдвигания поршней из рабочих цилиндров передних
(и в меньшей степени задних) колес
по мере уменьшения толщины накладок тормозных колодок в результате
износа. Даже при наличии датчика
рекомендуем время от времени визуально проверять уровень рабочей
жидкости в бачке, так как в процессе эксплуатации может возникнуть
неисправность как самого датчика,

m¶·¶ÍÀ»¸ÑÅÄÁÃ»Ã¶Â»ÈÀ¶."9
При снятой крышке бачка и новых
тормозных колодках уровень жидкости в бачке должен находиться
на метке MAX.



m»ºÄÅÉÇÀ¶¿È»ÅÄÃ¾¼»Ã¾µ
ÉÆÄ¸Ãµ¼¾ºÀÄÇÈ¾ ÅÆ¾ÀÄÈÄÆÄÂ
½¶¹ÄÆ¶»ÈÇµÀÄÃÈÆÄÁÒÃ¶µÁ¶ÂÅ¶
¶¸¶Æ¾¿ÃÄ¹ÄÇÄÇÈÄµÃ¾µÆ¶·ÄÍ»¿
ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿Ç¾ÇÈ»ÂÑ}ÀÇÅÁÉ¶
È¶Ì¾µ¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ¸ÓÈÄÂÇÁÉ
Í¶»½¶ÅÆ»Ï»Ã¶

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

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÎÀÉ¸Â»ÇÈ»Çº¶ÈÍ¾
ÀÄÂ

dÄÁ¾¸¶»Â¼¾ºÀÄÇÈÒÈ¾Å¶%n5¸·¶
ÍÄÀºÄÂ»ÈÀ¾."9


... и устанавливаем крышку бачка
с датчиком.



rÄÆÂÄ½Ã¶µ¼¾ºÀÄÇÈÒ ÅÄÅ¶¸
Î¶µÃ¶Á¶ÀÄÀÆ¶ÇÄÍÃÄ»ÅÄÀÆÑ
È¾» ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ñ»º»È¶Á¾
¾ÅÆÄ¸ÄºÀÉ¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ ÂÄ
¼»È¸Ñ½¸¶ÈÒ¾ËÅÄ¸Æ»¼º»Ã¾»
m»Â»ºÁ»ÃÃÄÉº¶Á¾È»»»Í¾Ç
ÈÄ¿¸»ÈÄÎÒÔ

Для проверки исправности датчика
уровня жидкости включаем зажигание…

¡¾Ã¶¼¾Â¶»ÂÅ¶ÁÒÌ»ÂÃ¶Ì»ÃÈÆ¶ÁÒ
ÃÉÔ Í¶ÇÈÒ½¶Ï¾ÈÃÄ¹ÄÀÄÁÅ¶ÍÀ¶º¶È
Í¾À¶¡
…при этом должна загореться контрольная лампа в комбинации приборов.
Если уровень тормозной жидкости в бачке постоянно понижается,
то в системе, скорее всего, имеется
течь. В этом случае необходимо проверить герметичность гидропривода тормозной системы и устранить
неисправность.

qÈÆÂ¸ÏÂ¸
»À¼ÈÆÇÈÀºÆ¼¸
ÊÆÈÄÆ¿ÅÆÁÉÀÉÊ½ÄÓ
¿¸Ä½Å¸¾À¼ÂÆÉÊÀ
Прокачиваем тормоза для удаления
воздуха из гидропривода после его
разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров
тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены
рабочей жидкости или когда педаль
тормоза становится «мягкой».

s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼
Воздух из системы удаляем при
неработающем двигателе сначала
из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:
– тормозной механизм правого заднего колеса;
– тормозной механизм левого заднего колеса;
– тормозной механизм правого переднего колеса, верхний штуцер;
– тормозной механизм левого переднего колеса, верхний штуцер;
– тормозной механизм правого переднего колеса, нижний штуцер;
– тормозной механизм левого переднего колеса, нижний штуцер.
При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только
этот контур, а не весь гидропривод.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода 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 кронштейна заднего моста (см. «Проверка
работоспособности и регулировка
привода регулятора давления задних
тормозных механизмов», с. 29)…

¡¾  ÅÆ»ÄºÄÁ»¸¶µÉÅÆÉ¹ÄÇÈÒÆÑÍ¶¹¶
Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶ ¸ÇÈ¶¸Áµ»ÂÂ»¼ºÉ»¹ÄÃ¶
ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÄÂ¾·¶ÁÀÄ¿½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶
º»Æ»¸µÃÃÉÔ Æ¶ÇÅÄÆÀÉºÁ¾ÃÄ¿ÅÆ¾
·Á¾½¾È»ÁÒÃÄÂÂ
Таким образом поршень регулятора
утапливается в его корпусе, обеспечивая поступление жидкости к тормозным механизмам задних колес.
Очищаем от грязи штуцер прокачки
тормозного механизма правого заднего колеса…

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÇÃ»¹Ä½¶Ï¾ÈÃÑ¿ÀÄÁÅ¶
ÍÄÀ¡

¡¾Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÇÁ¶·
Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉÎÈÉÌ»Æ¶ÅÆÄÀ¶ÍÀ¾
Надеваем на штуцер шланг, а свободный
его
конец
погружаем
в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать
педаль тормоза до упора 4–5 раз
и удерживать ее нажатой.

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÎÈÉ
Ì»ÆÅÆÄÀ¶ÍÀ¾Ã¶§Ä·ÄÆÄÈ¶
При этом из шланга будет вытекать
жидкость с пузырьками воздуха,
а педаль тормоза следует дожимать
до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем
штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости
не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо


вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Таким же образом прокачиваем тормозной механизм левого заднего колеса.
Затем…

¡ÇÃ¾Â¶»Â ½¶Ï¾ÈÃÑ¿ÀÄÁÅ¶ÍÄÀ
Ç ¸»ÆËÃ»¹ÄÎÈÉÌ»Æ¶ÅÆÄÀ¶ÍÀ¾·ÁÄÀ¶
Æ¶·ÄÍ¾Ë Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ÅÆ¶¸Ä¹ÄÅ»Æ»º
Ã»¹ÄÀÄÁ»Ç¶
Накидным ключом «на 8» ослабляем
затяжку штуцера прокачки…

¡¾ ÅÆÄÀ¶Í¾¸¶»ÂÆ¶·ÄÍ¾¿Ì¾Á¾ÃºÆ
ÅÆ¶¸Ä¹ÄÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÀÄÁ»Ç¶
Аналогично удаляем воздух из верхнего штуцера прокачки блока тормозных цилиндров левого переднего
колеса.
Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров прокачки блоков рабочих цилиндров…

…и левого передних колес.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
Если при нажатии педали тормоза ощущаются ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе
остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока 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, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Негерметичные соединения
подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем
(см. «Тормозная система», с. 235).
Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы проводим в соответствии с регламентом
технического обслуживания – через
30 тыс. км пробега или через три года, в зависимости от того, что наступит ранее.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей. Заливаем в бачок новую
жидкость. Прокачиваем гидропривод
тормозной системы до тех пор, пока
новая жидкость (более светлая, чем
старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.
После прокачки тормозов доводим
уровень жидкости в бачке гидропривода тормозной системы до нормы (см. «Проверка уровня жидкости
в бачке гидропривода тормозов»,
с. 23).

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ·
¾À¼ÂÆÉÊÀº¹¸ÏÂ½
»À¼ÈÆÇÈÀºÆ¼¸
ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ·
¡ÅÆ¶¸Ä¹Ä¡

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном в моторном

отсеке с левой стороны, рядом с бачком гидропривода тормозов. Уровень
тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной
горловины. При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута
крепления бачка.
Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно
свидетельствует (при герметичном
гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.
Чтобы долить тормозную жидкость
в бачок, отворачиваем против часовой стрелки…

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ·¶ÍÀ¶

dÄÁ¾¸¶»Â¼¾ºÀÄÇÈÒÈ¾Å¶%n5¸·¶
ÍÄÀºÄÃ»Ä·ËÄº¾ÂÄ¹ÄÉÆÄ¸Ãµ
Устанавливаем на место крышку
и плотно заворачиваем ее.



rÄÆÂÄ½Ã¶µ¼¾ºÀÄÇÈÒ ÅÄÅ¶¸
Î¶µÃ¶Á¶ÀÄÀÆ¶ÇÄÍÃÄ»ÅÄÀÆÑ
È¾» ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ñ»º»È¶Á¾
¾ÅÆÄ¸ÄºÀÉ¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ ÂÄ
¼»È¸Ñ½¸¶ÈÒ¾ËÅÄ¸Æ»¼º»Ã¾»
m»Â»ºÁ»ÃÃÄÉº¶Á¾È»»»Í¾Ç
ÈÄ¿¸»ÈÄÎÒÔ


qÈÆÂ¸ÏÂ¸
»À¼ÈÆÇÈÀºÆ¼¸
ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ·¿¸Ä½Å¸
¾À¼ÂÆÉÊÀ
Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха
после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего
цилиндра, шлангов, трубок, а также
в случае замены рабочей жидкости.
Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости
доливаем жидкость (см. «Проверка
уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления», с. 23). Прокачку
гидропривода проводим с помощником.

qÃ¾Â¶»Â½¶Ï¾ÈÃÑ¿ÀÄÁÅ¶ÍÄÀÇÄÎÈÉ
Ì»Æ¶ÅÆÄÀ¶ÍÀ¾Æ¶·ÄÍ»¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â
½¶Èµ¼ÀÉÎÈÉÌ»Æ¶ÅÆÄÀ¶ÍÀ¾Æ¶·ÄÍ»¹Ä
Ì¾Á¾ÃºÆ¶
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в ем-

s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼
кость, частично заполненную рабочей жидкостью.

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

qÈÆº½ÈÂ¸ËÈÆºÅ·
¾À¼ÂÆÉÊÀº¹¸ÏÂ½
»À¼ÈÆËÉÀÃÀÊ½Ã·
ÈËÃ½ºÆ»ÆËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ·

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÎÈÉ
Ì»ÆÅÆÄÀ¶ÍÀ¾Ã¶§Ä·ÄÆÄÈ¶
Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль
сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие
из шланга. При этом необходимо
следить за уровнем жидкости в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер
прокачки.
Снимаем шланг, насухо вытираем
штуцер прокачки и надеваем на него
защитный колпачок.
Если воздух не удается удалить,
проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов,
главного и рабочих цилиндров.
Негерметичные соединения подтягиваем, неисправные главный
и рабочие цилиндры заменяем
(см. «Сцепление», с. 146).
Замену рабочей жидкости в гидроприводе
сцепления
проводим
в соответствии с регламентом технического обслуживания – через три
года.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Заливаем в бачок новую жидкость.
Прокачиваем гидропривод сцепления до тех пор, пока новая жидкость
(более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцера прокачки
рабочего цилиндра.
После прокачки доводим уровень
жидкости в бачке гидропривода

Залитая в гидропривод усилителя рулевого управления жидкость
рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля. Уровень жидкости
в бачке гидроусилителя проверяем
при каждом техническом обслуживании, а также при обнаружении течи
жидкости из гидропривода усилителя, при снижении эффективности
рулевого управления или появлении
постороннего шума (воя) при вращении рулевого колеса.
Важно определить место подтекания
как можно точнее, так как в этом случае, скорее всего, потребуется замена изношенной или поврежденной
детали. Наибольшие трудности в определении места подтекания рабочей
жидкости вызывают случаи, когда
жидкость вытекает мелкими каплями.
Рекомендуется использовать следующую методику:
– при выключенном двигателе протираем насухо все элементы рулевого
управления;
– проверяем
уровень
жидкости
в бачке гидроусилителя и, если необходимо, доводим его до нормы;
– пускаем двигатель и несколько раз
вращаем рулевое колесо до крайнего левого, а затем до крайнего правого положения;
– находим точное место подтекания
и устраняем причину.
Бачок гидроусилителя рулевого управления расположен в левом переднем углу моторного отсека.
Проверку уровня рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого
управления выполняем на горизонтальной поверхности, при холодном,
неработающем двигателе.



nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÀÆÑÎÀÉ·¶ÍÀ¶ÅÆÄÈ¾¸
Í¶ÇÄ¸Ä¿ÇÈÆ»ÁÀ¾¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ

sÆÄ¸»ÃÒ ¼¾ºÀÄÇÈ¾ºÄÁ¼»ÃÃ¶ËÄ
º¾ÈÒÇµÂ»¼ºÉº¸ÉÂµÆ¾ÇÀ¶Â¾ÉÀ¶½¶
È»ÁµÀÆÑÎÀ¾·¶ÍÀ¶
Если уровень жидкости в бачке ниже
нижней риски, доливаем жидкость
до уровня верхней риски.



зов при неработающем двигателе
5–6 раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, пускаем двигатель. При
исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль
должна слегка податься вперед.
Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно
(нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием), нужно
проверить герметичность соединений шланга подвода разрежения
к вакуумному усилителю и исправность обратного клапана усилителя
или самого усилителя.

qÈÆº½ÈÂ¸ÉÆÉÊÆ·ÅÀ·
ÊÆÈÄÆ¿ÅÓÍ
Ä½Í¸ÅÀ¿ÄÆº
Ç½È½¼ÅÀÍÂÆÃ½É
Проверяем
состояние
колодок
и дисков тормозных механизмов
в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые
10 тыс. км. Для проверки снимаем
поочередно передние колеса.

m»ºÄÅÉÇÀ¶»ÈÇµÇÂ»Î¾¸¶ÈÒ
¼¾ºÀÄÇÈ¾Æ¶½Á¾ÍÃÑËÈ¾ÅÄ¸

Плотно заворачиваем крышку бачка.

qÈÆº½ÈÂ¸
È¸¹ÆÊÆÉÇÆÉÆ¹ÅÆÉÊÀ
º¸ÂËËÄÅÆ»ÆËÉÀÃÀÊ½Ã·
ÊÆÈÄÆ¿Æº
Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормо-

oÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶µº¾ÇÀÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÂ»Ë¶
Ã¾½Â¶ ÄÇÂ¶ÈÆ¾¸¶»Â»¹ÄÆ¶·ÄÍ¾»ÅÄ
¸»ÆËÃÄÇÈ¾ÇÄ·»¾ËÇÈÄÆÄÃ
На рабочих поверхностях диска допускается наличие легких царапин,
но не должно быть трещин и глубоких борозд.

w»Æ»½ ÄÀÃÄÇÉÅÅÄÆÈ¶ÄÌ»Ã¾¸¶»Â
ÈÄÁÏ¾ÃÉÃ¶ÀÁ¶ºÄÀÈÄÆÂÄ½ÃÑËÀÄÁÄ
ºÄÀ
Заменяем колодки тормозных механизмов обоих передних колес, если
толщина фрикционной накладки любой из колодок достигла предельно
допустимого значения – 1,5 мм.

xÈ¶Ã¹»ÃÌ¾ÆÀÉÁ»Â ¾½Â»Æµ»ÂÈÄÁ
Ï¾ÃÉ º¾ÇÀ¶ ÀÄÈÄÆ¶µºÄÁ¼Ã¶·ÑÈÒ
Ã»Â»Ã»» ÂÂ
Если в результате износа на максимальном диаметре диска образовался высокий буртик, который мешает
сделать точный замер, удаляем буртик напильником или иным способом
либо измеряем толщину диска микрометром.
Тормозной диск с дефектами рабочих поверхностей или предельным
износом заменяем.
Осматриваем тормозные шланги.
На тормозных шлангах не должно
быть трещин, разрывов и потертостей. Проверяем состояние каждого
шланга, создав давление жидкости
в тормозной системе. Для этого помощник должен с усилием нажать
педаль тормоза и удерживать ее
во время осмотра. Появление вздутий резины или течи тормозной
жидкости из шланга и его наконечников не допускается. При обнаружении повреждений заменяем
шланги.


qÈÆº½ÈÂ¸
ÀÈ½»ËÃÀÈÆºÂ¸¿¸¿ÆÈ¸
ºÇÆ¼ÐÀÇÅÀÂ¸Í
ÉÊËÇÀÎÓÇ½È½¼Å½»Æ
ÂÆÃ½É¸
Проверку зазора в подшипниках ступиц передних колес в соответствии
с регламентом технического обслуживания проводим через каждые
10 тыс. км.
Снимаем переднее колесо.

s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼
Если зазор превышает 0,15 мм, его
необходимо отрегулировать.
Для этого…

в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 30 тыс. км.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Степень износа колодок тормозного
механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки,
которая изнашивается быстрее задней.

¡·ÄÆÄºÀÄÂ Æ¶ÇÅÆ¶¸Áµ»Â½¶ÂµÈÑ¿
·ÉÆÈ¾ÀÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÄ¿¹¶¿À¾

dÁµ ÓÈÄ¹Ä¸Ï¾È»ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÂ»Ë¶
Ã¾½Â¶ ¸ÑÅÄÁÃ»ÃÄÇÂÄÈÆÄ¸Ä»ÄÀÃÄ 
½¶ÀÆÑÈÄ»Æ»½¾ÃÄ¸Ä¿½¶¹ÁÉÎÀÄ¿
gÉ·¾ÁÄÂ ÄÈº»Áµ»ÂÀÄÁÅ¶ÍÄÀÄÈÇÈÉ
Å¾ÌÑ
Снимаем
тормозные
колодки
(см. «Замена передних тормозных
колодок», с. 237).
Закрепляем на поворотном кулаке держатель индикатора часового типа. Ножку индикатора упираем
в ступицу колеса как можно ближе
к регулировочной гайке. Надеваем
на две шпильки ступицы кольца накидных ключей (например, «на 17»)
и закрепляем их гайками крепления
колеса. За ключи проворачиваем
и перемещаем ступицу в осевом направлении.

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»ÂÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÉÔ¹¶¿ÀÉÅÄºÎ¾Å
Ã¾ÀÄ¸ÇÈÉÅ¾ÌÑ
Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем гайку моментом 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 зазор в подшипниках, он должен быть
в пределах 0,02–0,08 мм. При необходимости повторяем регулировку.
После регулировки стопорим гайку,
замяв ее буртик в паз хвостовика наружного шарнира привода колеса.

qÈÆº½ÈÂ¸ÉÆÉÊÆ·ÅÀ·
ÊÆÈÄÆ¿ÅÓÍ
Ä½Í¸ÅÀ¿ÄÆº
¿¸¼ÅÀÍÂÆÃ½É
g¶Â»Æµ»Â¸»Á¾Í¾ÃÉÄÇ»¸Ä¹ÄÅ»Æ»Â»
Ï»Ã¾µ ½¶½ÄÆ¶ ÇÈÉÅ¾ÌÑÅÄ¾Ãº¾À¶
ÈÄÆÉ

Проверку состояния колодок тормозных механизмов задних колес

bÑÃ¾Â¶»Â½¶¹ÁÉÎÀÉ

w»Æ»½ÄÀÃÄÄÌ»Ã¾¸¶»ÂÇÄÇÈÄµÃ¾»Å»
Æ»ºÃ»¿ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿ÀÄÁÄºÀ¾
При толщине накладки менее 2,0 мм
колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить.


r½»ËÃÀÈÆºÂ¸
ÉÊÆ·ÅÆÏÅÆ»ÆÊÆÈÄÆ¿¸
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23 %.
Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять
7–13 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора рычага.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Вывешиваем задние колеса.
Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.

sº»Æ¼¾¸¶µ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ Æ»¹É
Á¾ÆÄ¸ÄÍÃÉÔ ¹¶¿ÀÉ ÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»
Æ¶½Â»Æ¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉÀÄÃÈÆ
¹¶¿À¾

sº»Æ¼¾¸¶µ Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾Ã¶ÀÄÃ»Í
Ã¾ÀÈÆÄÇ¶ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ¸Æ¶Ï¶»Â
Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÉÔ ¹¶¿ÀÉÅÄÍ¶ÇÄ¸Ä¿
ÇÈÆ»ÁÀ» Ã¶Èµ¹¾¸¶µÈÆÄÇÑºÄÈ»ËÅÄÆ 
ÅÄÀ¶½¶ºÃ¾»ÀÄÁ»Ç¶Ã»ÇÈ¶ÃÉÈÇÈÆÉ
ºÄÂÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶ÈÒÇµ
После этого отворачиваем гайку
до момента, когда задние колеса
станут вращаться свободно.
Удобно регулировать натяжение троса высокой головкой с трещоткой
и удлинителем. При этом контргайку
полностью не отворачиваем, а, совместив ее грани с гранями регулировочной гайки, надеваем на гайки
высокую головку «на 13» и вращаем

сразу обе гайки (оттяжная пружина
при этом должна быть снята).
Проверяем регулировку стояночного тормоза – при полном ходе рычага 7–9 зубцов храпового устройства
задние колеса не должны вращаться,
а при опущенном рычаге вывешенные
колеса должны вращаться свободно.
Контргайкой фиксируем регулировочную гайку. При необходимости повторяем регулировку. В том случае если
невозможно отрегулировать стояночный тормоз, нужно проверить состояние тормозных механизмов задних
колес и при необходимости заменить
колодки, барабаны и тросы привода
стояночного тормоза.

qÈÆº½ÈÂ¸
È¸¹ÆÊÆÉÇÆÉÆ¹ÅÆÉÊÀ
ÀÈ½»ËÃÀÈÆºÂ¸
ÇÈÀºÆ¼¸È½»ËÃ·ÊÆÈ¸
¼¸ºÃ½ÅÀ·¿¸¼ÅÀÍ
ÊÆÈÄÆ¿ÅÓÍ
Ä½Í¸ÅÀ¿ÄÆº
Проверку работоспособности регулятора давления в соответствии
с регламентом технического обслуживания 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 должны иметь повреждений. Не допускается подтекание тормозной жидкости
из регулятора и его тормозных трубок.

qÃ¾Â¶»Â½¶Ï¾ÈÃÑ¿Í»ËÄÁÆ»¹ÉÁµÈÄ
Æ¶º¶¸Á»Ã¾µ

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

¡Ã¶·ÁÔº¶»Â ½¶Å»Æ»Â»Ï»Ã¾»Â¸Ñ
ÇÈÉÅ¶ÔÏ»¿ Í¶ÇÈ¾ÅÄÆÎÃµÆ»¹ÉÁµÈÄ
Æ¶ÄÈÃÄÇ¾È»ÁÒÃÄ»¹ÄÀÄÆÅÉÇ¶
Если
поршень
перемещается
на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, регулятор давления работоспособен. Если при нажатии
на педаль тормоза поршень остается неподвижным, регулятор давления неисправен и его следует
заменить.
Регулировка привода регулятора
давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его
крепления, а также после любых
работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин
и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля.

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ÉÅÆÉ
¹Ä¹Ä ÆÑÍ¶¹¶Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶ÀÈµ¹»ÀÆÄÃ
ÎÈ»¿Ã¶ ½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶ Éº»Æ¼¾¸¶µ
·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÈÄ
¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶
Вынимаем наконечник рычага из проушины тяги.



s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼

qÈÆº½ÈÂ¸
ÉÆÉÊÆ·ÅÀ·À¿¸Ä½Å¸
È½ÄÅ·ÇÈÀºÆ¼¸
ºÉÇÆÄÆ»¸Ê½ÃÔÅÓÍ
¸»È½»¸ÊÆº
jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â·ÄÁÈÑ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»¹ÉÁµÈÄÆ¶ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ

sÅ¾Æ¶»ÂÀÄÃ»ÌÁ¾Ã»¿À¾¸ÅÄÁÀÉ½Ä¸¶
Поднимая и опуская конец рычага, удерживаем его на расстоянии
150 мм от пола с привлечением помощника или с помощью деревянной распорки подходящего размера,
вставив ее между балкой заднего
моста и рычагом.

o»Æ»Â»Ï¶µ Æ»¹ÉÁµÈÄÆÃ¶·ÄÁÈ¶ËÄÈ
ÃÄÇ¾È»ÁÒÃÄÅÆÄÆ»½¾ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¡
…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня
с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем
болты его крепления.
При правильно настроенном регуляторе во время торможения
на горизонтальном участке дороги
с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного
раньше задних.

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку
состояния ремня привода вспомогательных агрегатов проводим через
каждые 10 тыс. км пробега.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Для проверки натяжения ремня…

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶
Èµ¼ÀÉ ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶
ÀÃ¶Èµ¼ÃÄ¿ÅÁ¶ÃÀ»¾Çº¸¾¹¶»Â¹»Ã»
Æ¶ÈÄÆ ÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ÁÄÅ¶ÈÀÄ¿ ¸ÇÈ¶¸
Á»ÃÃÄ¿
Â»¼ºÉ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆÄÂ
¾·ÁÄÀÄÂÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸
Проверив натяжение ремня, затягиваем гайку крепления генератора
к натяжной планке. Затягиваем гайку болта нижнего крепления генератора.


¡Ã¶¼¾Â¶»Â Å¶ÁÒÌ»ÂÃ¶Æ»Â»ÃÒÅÄ
Ç»Æ»º¾Ã» Â»¼ºÉÎÀ¾¸¶Â¾¹»Ã»Æ¶ÈÄ
Æ¶¾Ã¶ÇÄÇ¶ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿¼¾ºÀÄÇÈ¾
При усилии нажатия около 10 кгс
прогиб ремня должен составлять
12–17 мм.
Для регулировки натяжения ремня
снимаем левый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного
отсека», с. 282).
Снизу автомобиля…

¡Ã¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ¹¶¿À¾
·ÄÁÈ¶ Ã¾¼Ã»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¹»Ã»Æ¶ÈÄ
Æ¶ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ
Для натяжения ремня…

m»Å»Æ»Èµ¹¾¸¶¿È»Æ»Â»ÃÒ
wÆ»½Â»ÆÃÄ»Ã¶Èµ¼»Ã¾»Æ»Â
ÃµÅÆ¾¸Äº¾ÈÀÅÆ»¼º»¸Æ»Â»Ã
ÃÄÂÉ¸ÑËÄºÉ¾½ÇÈÆÄµÆ»ÂÃµ 
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶¾Ã¶
ÇÄÇ¶ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿¼¾ºÀÄÇÈ¾

Замену ремня привода вспомогательных агрегатов проводим при
обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой
основы. Снимаем ремень привода
насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка состояния
и замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»,
с. 31).

qÃ¾Â¶»Â º¶ÈÍ¾ÀÅÄÁÄ¼»Ã¾µÀÄÁ»Ã
Í¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶ ÇÂqÃµÈ¾»º¶ÈÍ¾À¶ÅÄ
ÁÄ¼»Ã¾µÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶ Ç 
Ослабив затяжку гаек верхнего
и нижнего креплений генератора
(см. выше)…



¡Çº¸¾¹¶»Â ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆÀ·ÁÄÀÉÌ¾
Á¾ÃºÆÄ¸

qÃ¾Â¶»Â Æ»Â»ÃÒÅÆ¾¸Äº¶¸ÇÅÄÂÄ
¹¶È»ÁÒÃÑË ¶¹Æ»¹¶ÈÄ¸ÇÄÎÀ¾¸Ä¸¹»
Ã»Æ¶ÈÄÆ¶  Ã¶ÇÄÇ¶ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿
¼¾ºÀÄÇÈ¾¾ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶
Ремень привода вспомогательных
агрегатов полностью идентичен ремню привода насоса гидроусилителя рулевого управления (ширина
10,7 мм, длина 944 мм). Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности. После установки
регулируем натяжение ремня.

qÈÆº½ÈÂ¸ÉÆÉÊÆ·ÅÀ·
À¿¸Ä½Å¸È½ÄÅ·
ÇÈÀºÆ¼¸Å¸ÉÆÉ¸
»À¼ÈÆËÉÀÃÀÊ½Ã·
ÈËÃ½ºÆ»ÆËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ·
В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня привода насоса
гидроусилителя рулевого управления проводим через каждые 10 тыс.
км пробега.
Работу выполняем, установив автомобиль на ровной площадке.
Для проверки натяжения ремня…

¡Ã¶¼¾Â¶»Â Å¶ÁÒÌ»ÂÆÉÀ¾Ã¶Æ»
Â»ÃÒ ÅÄÇ»Æ»º¾Ã»Â»¼ºÉÎÀ¾¸¶Â¾
Ã¶ÇÄÇ¶¹¾ºÆÄÉÇ¾Á¾È»Áµ¾ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ
¹Ä¸¶Á¶
При усилии нажатия около 10 кгс
прогиб ремня должен составлять
около 15–20 мм.
Для регулировки натяжения ремня…

¡¾ Çº¸¾¹¶»ÂÃ¶ÇÄÇ¹¾ºÆÄÉÇ¾Á¾È»Áµ
ÆÉÁµÀ·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸

qÃ¾Â¶»Â Æ»Â»ÃÒÇÄÎÀ¾¸Ä¸Ã¶ÇÄÇ¶
¹¾ºÆÄÉÇ¾Á¾È»Áµ¾ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶
Новый ремень (ширина 10,7 мм, длина 944 мм) устанавливаем в обратной последовательности.
После установки регулируем натяжение ремня.
¡Ã¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÇÁ¶·
Áµ»Â ½¶Èµ¼ÀÉ¹¶¿À¾·ÄÁÈ¶¸»ÆËÃ»
¹Ä ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶Ã¶ÇÄÇ¶
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÃ¶Èµ¼ÃÄ¹ÄÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸¶

o»Æ»Â»Ï¶µ ÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ÁÄÅ¶ÈÀÄ¿
·ÄÁÈ ¸»ÆËÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶ÇÄÇ¶
¸ ÅÆÄÆ»½µËÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ Ã¶Èµ¹¾¸¶»Â
Æ»Â»ÃÒ¾½¶Èµ¹¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
Замену ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления
проводим при обнаружении на нем
трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы.
Для замены ремня ослабляем затяжку гайки болта верхнего крепления
кронштейна насоса к кронштейну натяжного устройства…

qÈÆº½ÈÂ¸ÉÆÉÊÆ·ÅÀ·
À¿¸Ä½Å¸Éº½Ï½Á
¿¸¾À»¸ÅÀ·
Завод-изготовитель рекомендует применять отечественные свечи зажигания А17 ДВРМ или импортные аналоги
(см. Приложения, с. 308).
В соответствии с регламентом технического обслуживания заменяем
свечи через каждые 30 тыс. км.
Работу проводим на холодном двигателе.

qÃ¾Â¶»ÂÇÄÇ¸»Í¾Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¸ÑÇÄ
ÀÄ¸ÄÁÒÈÃÄ¹ÄÅÆÄ¸Äº¶



s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼



wÆ»½Â»ÆÃ¶µ½¶Èµ¼À¶Ç¸»Í»¿
½¶¼¾¹¶Ã¾µÂÄ¼»ÈÅÆ¾¸»ÇÈ¾
ÀÅÄ¸Æ»¼º»Ã¾ÔÆ»½Ò·Ñ¸Ç¸»Í
ÃÑËÄÈ¸»ÆÇÈ¾µË¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶
Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

Аналогично заменяем
свечи зажигания.

q¸»ÍÃÑÂÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¸ÑÇÄÀÄ¿¹ÄÁÄ
¸ÀÄ¿Ã¶ ÇÉºÁ¾Ã¾È»Á»Â¡

¡¸Ñ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÇ¸»ÍÉ½¶¼¾¹¶Ã¾µ

oÆÄ¸»Æµ»Â ÀÆÉ¹ÁÑÂÏÉÅÄÂ½¶½ÄÆ
Â»¼ºÉÓÁ»ÀÈÆÄº¶Â¾Ç¸»Í¾
Если зазор не соответствует норме
(1,0–1,1 мм), аккуратно подгибаем
боковой электрод, добиваясь требуемого зазора.
При вворачивании свечи необходимо
вращать удлинитель с головкой или
свечной ключ рукой, а не воротком
или трещоткой во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае
необходимо полностью вывернуть
свечу и, очистив резьбу, повторно
завернуть.
Окончательно затягиваем свечу моментом 31–39 Н·м.

остальные

i¸Ä½Å¸
ÊÆÇÃÀºÅÆ»ÆÌÀÃÔÊÈ¸
В соответствии с регламентом технического обслуживания замену топливного фильтра проводим через
каждые 30 тыс. км пробега.
Если автомобиль эксплуатируется
в условиях большой запыленности
или при низком качестве топлива, замену фильтра необходимо проводить
чаще, чем указано в регламенте.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

rÄÅÁ¾¸ÃÑ¿Ê¾ÁÒÈÆÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»ÃÇÃ¾½É
¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ¸É¹ÁÉ·Á»Ã¾¾ºÃ¾Ï¶Ã¶º
ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÑÂ ¹ÁÉÎ¾È»Á»ÂÇ¾ÇÈ»
ÂÑ¸ÑÅÉÇÀ¶ÄÈÆ¶·ÄÈ¶¸Î¾Ë¹¶½Ä¸
Топливо в системе питания (при
включенном зажигании и некоторое
время после его выключения) находится под давлением. Поэтому, если
замену фильтра выполняем сразу же
после поездки или после включения
зажигания, в системе питания необходимо сбросить давление топлива.
Если же зажигание не включалось
в течение суток и более, давление
топлива в системе, как правило, отсутствует. Это можно проверить, отвернув колпачок штуцера топливной
рампы и нажав на стержень золотника (см. «Система питания», с. 123).

При замене фильтра нужно учитывать, что он расположен ниже топливного бака и при демонтаже фильтра
топливо может самотеком вытекать
из бака через отсоединенную трубку. Поэтому подставляем под фильтр
емкость для сбора топлива.
Для сброса давления в системе снимаем облицовку левой передней боковины (см. «Снятие контроллера»,
с. 115).

m¶¼¶¸Ã¶º¸¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶ Æ¶½Ð»º¾Ãµ
»ÂÀÄÁÄºÀÉÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸Ä
ºÄ¸Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»Á»Â
¾½¶ºÃ»¹Ä¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸
Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем
включаем стартер на 2–3 с. После
этого давление в системе питания
будет сброшено.

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
·ÄÁÈ¶ ËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä
Ê¾ÁÒÈÆ¶

oÆ¾º»Æ¼¾¸¶µÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÀÄÆÅÉÇ 
ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹ÄÊ¾ÁÒÈÆ¶½¶Î»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾À 
ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÎÈÉÌ»Æ
ÈÆÉ·À¾ÅÄº¸Äº¶ÈÄÅÁ¾¸¶ÀÊ¾ÁÒÈÆÉ




bÑ¸Äº¾Â
Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÈÆÉ·À¾
¾½ Ê¾ÁÒÈÆ¶¾¸Ä¾½·»¼¶Ã¾»ÉÈ»ÍÀ¾
ÈÄÅÁ¾¸¶ ¾½·¶À¶Ã¶º»¸¶»ÂÃ¶Ã¶ÀÄ
Ã»ÍÃ¾À ÀÄÁÅ¶ÍÄÀÎÈÉÌ»Æ¶ÅÆÄÀ¶ÍÀ¾
ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÂ»Ë¶Ã¾½Â¶

`Ã¶ÁÄ¹¾ÍÃÄ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÎÈÉÌ»Æ
Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ ÈÆÉ·À¾ÅÄº¸Äº¶ÈÄÅÁ¾
¸¶ÀÆ¶ÂÅ»¡

¡¾ ¸Ñ¸Äº¾ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÈÆÉ·À¾
¾½Ê¾ÁÒÈÆ¶

qÈÆ»ÁÀ¶ Ã¶ÀÄÆÅÉÇ»Ê¾ÁÒÈÆ¶ºÄÁ¼
Ã¶·ÑÈÒÄÆ¾»ÃÈ¾ÆÄ¸¶Ã¶ÅÄÃ¶ÅÆ¶¸Á»
Ã¾Ô º¸¾¼»Ã¾µÈÄÅÁ¾¸¶ ÀÅ»Æ»ºÃ»¿
Í¶ÇÈ¾¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ 
Перед соединением топливных трубок с фильтром проверяем состояние…

¡ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÑË Æ»½¾ÃÄ¸ÑËÀÄ
Á»Ì  Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃÑËÃ¶Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾
À¶ËÈÆÉ·ÄÀ
При повреждении кольца (разрывы,
трещины, замятия) или потере им
эластичных свойств заменяем кольцо.
После установки фильтра соединяем колодку соединения жгута проводов системы управления двигателем
и заднего жгута проводов. Включаем
зажигание и проверяем герметичность соединений.

i¸Ä½Å¸
ÉÄ½ÅÅÆ»ÆÕÃ½Ä½ÅÊ¸
ºÆ¿¼ËÐÅÆ»ÆÌÀÃÔÊÈ¸

qº¸¾¹¶»Â Ê¾ÁÒÈÆ¸Å»Æ»º¾¸ÑÃ¾Â¶
»Â»¹Ä¾½ËÄÂÉÈ¶
Сливаем оставшееся в фильтре топливо в емкость.
Новый фильтр устанавливаем в обратной последовательности.

Сменный
элемент
воздушного
фильтра необходимо заменять через каждые 30 тыс. км пробега.
При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами элемента следует сократить
в 1,5–2 раза. Деформированный или
поврежденный элемент необходимо
заменить независимо от пробега.

m»ÀÄÃº¾Ì¾ÄÃÃÑ¿Á¾·ÄÇ¾ÁÒ
ÃÄ½¶¹Æµ½Ã»ÃÃÑ¿ÓÁ»Â»ÃÈ
¸Ä½ºÉÎÃÄ¹ÄÊ¾ÁÒÈÆ¶ÂÄ¼»È
ÅÆ¾¸»ÇÈ¾ÀÅÄ¸ÑÎ»ÃÃÄÂÉ
¾½ÃÄÇÉ¾ÇÃ¾¼»Ã¾ÔÂÄÏÃÄÇÈ¾
º¸¾¹¶È»Áµ

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¾Á¾¹Ä
ÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
ËÄÂÉÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶ÅÄº¸Äº¶
¸Ä½ºÉË¶ÀÅ¶ÈÆÉ·ÀÉÀÄÆÅÉÇ¶º¶ÈÍ¾À¶
Â¶ÇÇÄ¸Ä¹ÄÆ¶ÇËÄº¶¸Ä½ºÉË¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â Í»ÈÑÆ»¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆÑÎÀ¾ ÀÄÆÅÉÇ¶¸Ä½ºÉÎÃÄ¹ÄÊ¾ÁÒ
ÈÆ¶¡

¡¾  ÅÆ¾ÅÄºÃµ¸ÀÆÑÎÀÉ ÄÈ¸Äº¾Â»» 
¸ÇÈÄÆÄÃÉ Ã»Ã¶Èµ¹¾¸¶µ¼¹ÉÈÅÆÄ¸ÄºÄ¸
º¶ÈÍ¾À¶Â¶ÇÇÄ¸Ä¹ÄÆ¶ÇËÄº¶¸Ä½ºÉË¶



s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Осматриваем резинометаллические
шарниры…

bÑÃ¾Â¶»ÂÇÂ»ÃÃÑ¿ÓÁ»Â»ÃÈ¾½ÀÄÆ
ÅÉÇ¶¸Ä½ºÉÎÃÄ¹ÄÊ¾ÁÒÈÆ¶
Очищаем полости корпуса и крышки
воздушного фильтра и устанавливаем новый элемент.

cÄÊÆÑÊ¾ÁÒÈÆÉÔÏ»¹ÄÓÁ»Â»ÃÈ¶ÅÆ¾
ÉÇÈ¶ÃÄ¸À»ºÄÁ¼ÃÑ·ÑÈÒÆ¶ÇÅÄÁÄ¼»
ÃÑ Å¶Æ¶ÁÁ»ÁÒÃÄÇÈÆ»ÁÀ» Ã¶Ã»Ç»Ã
ÃÄ¿¸ÃÉÈÆ¾ÀÄÆÅÉÇ¶Ê¾ÁÒÈÆ¶
Сборку выполняем в обратной последовательности.

qÈÆº½ÈÂ¸
ÉÆÉÊÆ·ÅÀ·ÊÈ¸ÅÉÄÀÉÉÀÀ
ÀÇÆ¼º½ÉÆÂ
Проверку состояния трансмиссии
и подвесок проводим в соответствии
с регламентом технического обслуживания через каждые 10 тыс. км
пробега.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости,
поперечине передней подвески, балке заднего моста, амортизаторах
и пружинах) и трансмиссии (валах
приводов передних колес и карданных валах) не должно быть деформаций, трещин и других механических
повреждений, влияющих на форму
и прочность деталей.

верхней части при сохранении характеристик не является неисправностью.
Поочередно вывешивая передние
колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован
на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц передних колес.


¡Ã¾¼Ã¾Ë¡

¡¾ ¸»ÆËÃ¾ËÆÑÍ¶¹Ä¸Å»Æ»ºÃ»¿ÅÄº
¸»ÇÀ¾
Резинометаллические шарниры подлежат замене:
– при разрывах и одностороннем
вспучивании резины;
– при подрезании и износе резины
по торцам шарнира;
– при радиальном смещении наружной втулки шарнира относительно
внутренней более 2,5 мм;
– если ширина резинового пояска между торцами наружной втулки
и упорной шайбы шарнира не укладывается в пределы 3,0–7,5 мм.
Осматриваем подушки стабилизатора поперечной устойчивости.
Порванные, растрескавшиеся или
имеющие разбитые отверстия подушки необходимо заменить.
Осматриваем амортизаторы и пружины передней и задней подвесок.
Пружины не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания
и сильная деформация резиновых
втулок, подушек и буферов сжатия
амортизаторов недопустимы. Не допускается
подтекание
жидкости
из амортизаторов. Незначительное
«отпотевание» амортизатора в его

hÇÅÄÁÒ½É¿È»ÄÅÄÆÃÑ»
ÇÈÄ¿À¾ÈÄÁÒÀÄ½¶¸ÄºÇÀÄ¹Ä
¾½¹ÄÈÄ¸Á»Ã¾µ

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

¡Ç¾ÁÒÃÄ ÅÄÀ¶Í¶¸½¶¸»ÆËÃÔÔÍ¶ÇÈÒ
ÀÄÁ»ÇÄ ¸ÅÁÄÇÀÄÇÈ¾ Å»ÆÅ»Ãº¾ÀÉ
ÁµÆÃÄ¿ ÅÆÄºÄÁÒÃÄ¿ÄÇ¾¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ
ÅÆ¾ ÓÈÄÂÃ»Ä·ËÄº¾ÂÄ ÍÈÄ·ÑÅÄ
ÂÄÏÃ¾ÀÃ¶¼¶ÁºÄÉÅÄÆ¶Å»º¶ÁÒÈÄÆ
ÂÄ½¶ 


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





¡ÇÁ»º¾Â ½¶Å»Æ»Â»Ï»Ã¾»ÂÀÄÆÅÉ
Ç¶ Î¶ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÑÄÈÃÄÇ¾È»ÁÒÃÄ
ÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶
При наличии люфта в соединении
заменяем шаровую опору.
Для проверки состояния нижней шаровой опоры снимаем переднее колесо…
oÄºÇÈ¶¸Áµ»Â ÅÄºÃ¾¼ÃÔÔÎ¶ÆÄ¸ÉÔ
ÄÅÄÆÉ º»Æ»¸µÃÃÑ¿ÉÅÄÆ¾ÄÅÉÇÀ¶»Â
Ã¶Ã»¹Ä¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒºÄÅÄÁÃÄ¹ÄÇ¼¶
È¾µÅÆÉ¼¾ÃÑ
Длинной монтажной лопаткой поочередно качаем верхний рычаг передней подвески…

¡¾ ÅÄºÇÈ¶¸¾¸ÉÅÄÆÅÄºÃ¾¼Ã¾¿ÆÑ
Í¶¹ À¶ÀÂÄ¼ÃÄ·Á¾¼»ÀÎ¶ÆÄ¸Ä¿
ÄÅÄÆ»  ÄÅÉÇÀ¶»ÂÃ¶Ã»¹Ä¶¸ÈÄÂÄ
·¾ÁÒºÄÅÄÁÃÄ¹ÄÇ¼¶È¾µÅÆÉ¼¾ÃÑ
Длинной монтажной лопаткой поочередно качаем верхний рычаг
передней подвески вниз и вверх
(см. выше)…
¡¸Ã¾½¡

¡¾¸¸»ÆË¡
…создавая нагрузку, соответственно на вдавливание и на вытягивание
пальца шаровой опоры из корпуса
опоры. При этом…

¡Ã¶·ÁÔº¶µ ½¶Å»Æ»Â»Ï»Ã¾»ÂÀÄÆ
ÅÉÇ¶ Ã¾¼Ã»¿Î¶ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÑÄÈÃÄ
Ç¾È»ÁÒÃÄÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶
При наличии люфта в соединении
заменяем нижнюю шаровую опору.
Поочередно вращая и поворачивая
передние колеса (при вывешенной
передней части автомобиля)…

¡ÄÇÂ¶ÈÆ¾¸¶»Â ½¶Ï¾ÈÃÑ»Í»ËÁÑÃ¶
ÆÉ¼ÃÑË Î¶ÆÃ¾ÆÄ¸ÅÆ¾¸ÄºÄ¸Å»Æ»
ºÃ¾ËÀÄÁ»Ç

nÇÂ¶ÈÆ¾¸¶»Â½¶Ï¾ÈÃÑ»Í»ËÁÑ¸ÃÉÈ
Æ»ÃÃ¾Ë Î¶ÆÃ¾ÆÄ¸ÅÆ¾¸ÄºÄ¸Å»Æ»
ºÃ¾ËÀÄÁ»Ç¡
…проверяем надежность крепления чехлов шарниров хомутами.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Осматриваем крепление продольных
и поперечной штанг задней подвески. Штанги с порванными, растрескавшимися
или
выдавленными
с одной стороны резиновыми втулками необходимо заменить.

bÇÈ¶¸Áµ»ÂÂÄÃÈ¶¼ÃÉÔÁÄÅ¶ÈÀÉÂ»¼
ºÉÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÄÂ¾ÅÆÄÉÎ¾ÃÄ¿ÎÈ¶Ã
¹¾¾ÇÈ¶Æ¶»ÂÇµÇº¸¾ÃÉÈÒÎÈ¶Ã¹É
Если штанга сдвигается по резиновой втулке, заменяем штангу.



s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼
Для смазки подшипников крестовин
карданных валов необходим шприц
с узким наконечником, так как наконечник стандартного размера не входит в зазор между вилками.
Если шприц с узким наконечником отсутствует, отсоединяем карданный вал от фланца или снимаем
его (см. «Снятие карданного вала»,
с. 186).

nÇÂ¶ÈÆ¾¸¶»Â ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÑÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÆ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾¡

¡¾ ÄÅÄÆÑÇ¾ÁÄ¸Ä¹Ä¶¹Æ»¹¶È¶½¶
ºÃÔÔ¡

oÄÀ¶Í¾¸¶µ ÄÈÃÄÇ¾È»ÁÒÃÄºÆÉ¹ºÆÉ
¹¶ ¸¾ÁÀ¾Î¶ÆÃ¾Æ¶À¶Æº¶ÃÃÄ¹Ä¸¶Á¶ 
ÅÆÄ¸»Æµ»Â Ã¶Á¾Í¾»ÁÔÊÈ¶¸ÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶ËÀÆ»ÇÈÄ¸¾ÃÑ
Если заметен люфт, необходимо заменить крестовину карданного вала.

sÄ¸¿Â¸ÇÆ¼ÐÀÇÅÀÂÆº
ÂÈ½ÉÊÆºÀÅ
ÀÐÃÀÎ½ºÓÍ
ÉÆ½¼ÀÅ½ÅÀÁ
Â¸È¼¸ÅÅÓÍº¸ÃÆº
Смазку подшипников крестовин в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через
каждые 10 тыс. км пробега.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Очищаем пресс-масленки от грязи
и пыли.

¡¾º¸»Å»Æ»ºÃ¾»
Кронштейны и опоры с порванной
или отслоившейся от металла резиной необходимо заменить.

nÇÂ¶ÈÆ¾¸¶»Â ÓÁ¶ÇÈ¾ÍÃÉÔÂÉÊÈÉ
ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶
При наличии на ней трещин или отслоений резины от металлических
вкладышей муфту необходимо заменить.

qÂ¶½Ñ¸¶»Â ÎÁ¾Ì»¸Ä»ÇÄ»º¾Ã»Ã¾»
ÇÀÄÁÒ½µÏ»¿ ¸¾ÁÀ¾½¶ºÃ»¹ÄÀ¶Æº¶Ã
ÃÄ¹Ä¸¶Á¶ Ã¶¹Ã»È¶µÇÂ¶½ÀÉÎÅÆ¾Ì»Â
Í»Æ»½ ÅÆ»ÇÇÂ¶ÇÁ»ÃÀÉºÄ¸ÑËÄº¶
ÇÂ¶½À¾¾½ÅÄºÉÅÁÄÈÃ»Ã¾µ
Таким же образом смазываем шлицевое соединение переднего карданного вала.

dÁµ Ä·»ÇÅ»Í»Ã¾µºÄÇÈÉÅ¶ÀÂ¶ÇÁ»Ã
À»ÄÈÀÁÄÃµ»Â¸¾ÁÀÉÀ¶Æº¶ÃÃÄ¹ÄÎ¶Æ
Ã¾Æ¶ Ã¶Â¶ÀÇ¾Â¶ÁÒÃÄ¸Ä½ÂÄ¼ÃÑ¿
É¹ÄÁ ¾Ã¶¹Ã»È¶»ÂÇÂ¶½ÀÉÎÅÆ¾Ì»Â
ºÄ ¸ÑËÄº¶ÇÂ¶½À¾¾½ÅÄºÉÅÁÄÈÃ»
Ã¾¿¸Ç»ËÍ»ÈÑÆ»ËÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸
Таким образом смазываем подшипники всех четырех крестовин обоих
карданных валов.

qÈÆº½ÈÂ¸ÉÆÉÊÆ·ÅÀ·
ÈËÃ½ºÆ»ÆËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ·
Проверку состояния рулевого управления в соответствии с регламентом
технического обслуживания проводим через каждые 10 тыс. км пробега. Работу проводим на смотровой
канаве или эстакаде.
На элементах рулевого управления
не должно быть механических повреждений. Гайки крепления картера
рулевого механизма и кронштейна
маятникового рычага должны быть
затянуты.
Для проверки свободного хода рулевого колеса (люфта рулевого управления) устанавливаем передние
колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению


автомобиля. Прикрепляем скотчем
к панели приборов отвертку с длинным стержнем, чтобы ее лезвие
было направлено к рулевому колесу. Поворачиваем рулевое колесо
до момента начала поворота колес
(при этом колеса должны оставаться
неподвижными) сначала в одну, а затем в другую сторону.
В моменты начала поворота колес
мелом или ниткой отмечаем границы свободного хода рулевого колеса на его ободе. Измерив расстояние
между метками, определяем свободный ход рулевого колеса – угол,
который не должен превышать 5°
(соответствует расстоянию между метками 18–20 мм) при условии
исправности рулевого механизма,
рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес.
При резком повороте рулевого колеса из стороны в сторону на небольшой угол убеждаемся в отсутствии
стука в карданных шарнирах рулевой колонки и рулевом механизме.
В противном случае подтягиваем ослабленные крепления элементов рулевого управления или заменяем
неисправные детали и узлы.
Для оценки состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг
требуется помощник. Вывешиваем
передние колеса и надежно фиксируем автомобиль на опорных стойках заводского изготовления.

oÄÂÄÏÃ¾À  ¸½µ¸Î¾ÇÒ½¶ÀÄÁ»ÇÄ À¶
Í¶»È »¹Ä¸¹ÄÆ¾½ÄÃÈ¶ÁÒÃÄ¿ÅÁÄÇ
ÀÄÇÈ¾ §Ã»ÇÀÄÁÒÀÄÆ¶½ÅÄÄÍ»Æ»ºÃÄ
Æ»½ÀÄ ÈµÃ»È½¶ºÃÔÔÍ¶ÇÈÒÀÄÁ»Ç¶
Ã¶Ç»·µ ¶Å»Æ»ºÃÔÔÍ¶ÇÈÒ§ÄÈÇ»·µ 
¾Ã¶Ä·ÄÆÄÈ
При этом, приложив руку…

при работающем двигателе не допускается.





¡ÀÀÄÆÅÉÇÉÎ¶ÆÄ¸Ä¹ÄÎ¶ÆÃ¾Æ¶Ã¶
ÆÉ¼ÃÄ¹Ä Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ÆÉÁ»¸Ä¿Èµ¹¾
¾ÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄÂÉÆÑÍ¶¹É ÄÌ»Ã¾¸¶»Â
¾Ë¸½¶¾ÂÃÄ»Å»Æ»Â»Ï»Ã¾»
Если ощущается свободный ход
в шаровом шарнире, необходимо заменить наконечник рулевой тяги.
Также нужно заменить наконечник
рулевой тяги…

¡»ÇÁ¾ Í»ËÄÁÎ¶ÆÃ¾Æ¶ÅÄÆ¸¶Ã¾Á¾
ÅÄÈÆ»ÇÀ¶ÁÇµ
Рукой или монтажной лопаткой нажимаем на корпус шарнира в направлении пальца, при этом палец
должен войти в корпус шарнира
на 1,0–1,5 мм. Если этого не происходит, нужно заменить наконечник
тяги.
Аналогично проверяем состояние остальных шаровых шарниров.
Для проверки гидроусилителя рулевого управления на неподвижном
автомобиле поворачиваем 1–2 раза управляемые колеса в крайние
положения при неработающем двигателе и затем при работающем
двигателе. Сравнив усилия, приложенные к рулевому колесу в том
и другом случае, можно сделать вывод о работоспособности гидроусилителя (исправный гидроусилитель
при работе двигателя существенно
снижает усилие, приложенное к рулевому колесу). Самопроизвольный
поворот рулевого колеса гидроусилителем от нейтрального положения

p¹ÉÃË¾Àº¸ÅÀ½
¸ÂÂËÄËÃ·ÊÆÈÅÆÁ
¹¸Ê¸È½À
Уровень и плотность электролита
в аккумуляторной батарее в соответствии с регламентом технического обслуживания проверяем каждые
10 тыс. км пробега.
Для поддержания аккумуляторной
батареи в рабочем состоянии необходимо:
– регулярно проверять надежность
крепления батареи;
– следить, чтобы крышка батареи
была чистой и сухой, а выводы батареи и клеммы проводов – чистыми
и плотно затянутыми. Для поддержания выводов батареи и клемм
проводов в рабочем состоянии используйте
специальную
смазку
(см. «Приложения», с. 308);
– своевременно смывать попавшие
на батарею капли электролита раствором питьевой соды;
– при длительном перерыве в эксплуатации автомобиля отсоединять
батарею от электрической сети автомобиля и регулярно (раз в шесть месяцев) подзаряжать ее.
Уровень электролита в батарее
с непрозрачным корпусом должен
быть выше верхних краев пластин
на 15–20 мм.
Для проверки уровня электролита…

¡ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÇÁ»½¸¾»ÂÎ¾Æ¾ÃÄ¿
Ã» Â»Ã»»ÂÂ¸Ñ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÅÆÄ
·À¾



s¼ÌÄ¿Î¼ÈÁÅ¼Å¸ÈÂÊ½¿¹·Ä¿¼



oÆ¾ ÄÈÇÉÈÇÈ¸¾¾È¶ÀÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀ¾ÅÆÄ
·À¾ÂÄ¼ÃÄ¸Ñ¸»ÆÃÉÈÒÂÄÃ»ÈÄ¿

oÆ¾ ÅÄÃ¾¼»Ã¾¾ÉÆÄ¸ÃµÓÁ»ÀÈÆÄÁ¾
È¶ºÄÁ¾¸¶»Â¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÈÄÁÒÀÄº¾Ç
È¾ÁÁ¾ÆÄ¸¶ÃÃÉÔ¸ÄºÉ

dÄ·¶¸Á»Ã¾»ÓÁ»ÀÈÆÄÁ¾È¶¾Á¾
À¾ÇÁÄÈÑÉ¸»Á¾Í¾¸¶»ÈÅÁÄÈ
ÃÄÇÈÒÓÁ»ÀÈÆÄÁ¾È¶¸·¶È¶Æ»»
¾¸Ñ½Ñ¸¶»ÈÄÅÁÑ¸¶Ã¾»¶ÀÈ¾¸
ÃÄ¿Â¶ÇÇÑÓÁ»ÀÈÆÄºÄ¸ ÍÈÄ
ÅÆ¾¸Äº¾ÈÀ¸ÑËÄºÉ·¶È¶Æ»¾
¾½ÇÈÆÄµ}Á»ÀÈÆÄÁ¾ÈÂÄ¼ÃÄ
ºÄÁ¾¸¶ÈÒÈÄÁÒÀÄ¸ÇÁÉÍ¶»ÅÄÁ
ÃÄ¿É¸»Æ»ÃÃÄÇÈ¾¸ÈÄÂ ÍÈÄ
»¹ÄÉÆÄ¸»ÃÒÇÃ¾½¾ÁÇµ¸ÇÁ»ºÇ
È¸¾»¸ÑÅÁ»ÇÀ¾¸¶Ã¾µ¾½·¶È¶
Æ»¾eÇÁ¾ÉÆÄ¸»ÃÒÓÁ»ÀÈÆÄÁ¾È¶
ÅÄÀ¶ÀÄ¿Á¾·ÄÅÆ¾Í¾Ã»¸ÑÎ»
Â¶ÀÇ¾ÂÉÂ¶ ÄÈ·¾Æ¶»Â¾½·ÑÈÄÍ
ÃÄ»ÀÄÁ¾Í»ÇÈ¸ÄÓÁ»ÀÈÆÄÁ¾È¶
¹ÆÉÎ»¿ÇÓ·ÄÃ¾ÈÄ¸ÑÂÃ¶ÀÄÃ»Í
Ã¾ÀÄÂ¾Á¾¶Æ»ÄÂ»ÈÆÄÂ

oÁÄÈÃÄÇÈÒ ÓÁ»ÀÈÆÄÁ¾È¶¾½Â»Æµ»Â
¶Æ»ÄÂ»ÈÆÄÂ

nÅÆ»º»Á»Ã¾»ÇÈ»Å»Ã¾½¶Æµ¼»ÃÃÄÇÈ¾¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆÃÄ¿
·¶È¶Æ»¾ÅÄÅÁÄÈÃÄÇÈ¾ÓÁ»ÀÈÆÄÁ¾È¶

r¶·Á¾Ì¶

a¶È¶Æ»µ
jÁ¾Â¶È¾Í»ÇÀ¾¿Æ¶¿ÄÃ
oÄÁÃÄÇÈÒÔ
Æ¶½Æµ¼»Ã¶
ÇÆ»ºÃµµÂ»ÇµÍÃ¶µÈ»ÂÅ» bÆ»Âµ¹Äº¶ ½¶Æµ¼»ÃÃ¶µ
Æ¶ÈÉÆ¶¸Ä½ºÉË¶¸µÃ¸¶Æ» q
·¶È¶Æ»µ
Ã¶ Ã¶
nÍ»ÃÒËÄÁÄºÃÑ¿
ÄÈ§ºÄ§
uÄÁÄºÃÑ¿
ÄÈ§ºÄ§
sÂ»Æ»ÃÃÑ¿
ÄÈ§ºÄ§
r»ÅÁÑ¿¸Á¶¼ÃÑ¿
ÄÈºÄ 
f¶ÆÀ¾¿
ÄÈ ºÄ 

Зима
Лето
Круглый
год
Круглый
год
Круглый
год
Круглый
год

1,30
1,28

1,26
1,24

1,22
1,20

1,28

1,24

1,20

1,28

1,24

1,20

1,23

1,19

1,15

1,23

1,19

1,15

Степень заряженности аккумуляторной батареи определяется по таблице 1 в зависимости от плотности
электролита. При определении степени заряженности батареи необходимо учитывать климатическую
зону
эксплуатации
автомобиля
и время года, в которое он эксплуатируется. Значения плотности электролита в таблице 1 указаны для
случая, когда температура электролита составляет 25 °C. Если температура электролита при проверке
плотности иная, полученное значение плотности требует корректировки. Для этого нужно воспользоваться
данными таблицы 2. Из таблицы
2 следует, что при температуре электролита выше 30 °C поправка должна прибавляться к полученному
в результате измерения значению
плотности, а при температуре ниже
20 °C – вычитаться. Если зимой степень разряженности аккумуляторной
батареи превышает 25 %, а летом –
50 %, батарею необходимо подзарядить зарядным устройством. При
зарядке выворачиваем пробки аккумуляторной батареи.
Отсоединяем
клеммы
проводов
от выводов аккумуляторной батареи
только после остановки двигателя.
«Минусовой» провод всегда снимаем с выводов батареи первым, а присоединяем последним.
Для очистки клеммы провода и «минусового» вывода аккумуляторной
батареи…

r»ÂÅ»Æ¶ÈÉÆÃ¶µÅÄÅÆ¶¸À¶ÀÅÄÀ¶½¶Ã¾µÂ¶Æ»ÄÂ»ÈÆ¶
r¶·Á¾Ì¶
ÅÆ¾¾½Â»Æ»Ã¾¾ÅÁÄÈÃÄÇÈ¾ÓÁ»ÀÈÆÄÁ¾È¶
r»ÂÅ»Æ¶ÈÉÆ¶ÓÁ»ÀÈÆÄÁ¾È¶ q
oÄÅÆ¶¸À¶ ¹ÇÂ
nÈ§ºÄ§
nÈ§ºÄ§
nÈ§ºÄ 
nÈ ºÄ 
nÈ ºÄ 

–0,04
–0,03
–0,02
–0,01
0,00

nÈ ºÄ 

+0,01

¡ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼
ÀÉÀÁ»ÂÂÑÅÆÄ¸Äº¶
Снимаем клемму провода с вывода
аккумуляторной батареи.



l»È¶ÁÁ¾Í»ÇÀÄ¿ Ï»ÈÀÄ¿ÄÍ¾Ï¶»Â
ÀÁ»ÂÂÉ ÅÆÄ¸Äº¶¾¸Ñ¸Äº·¶È¶Æ»¾
ÄÈÄÀ¾ÇÁÄ¸
Аналогично очищаем клемму провода и «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи.

r½»ËÃÀÈÆºÂ¸
Å¸ÇÈ¸ºÃ½ÅÀ·ÇËÏÂÆº
Éº½Ê¸Ì¸È
Выберите ровную горизонтальную
площадку в пределах базы автомобиля на расстоянии 5 м от экрана – светлой стены здания, гаража
и т. п. Можно использовать лист фанеры или оргалита размером 1 2 м.
Заправьте автомобиль, положите
на штатные места инструмент и запаску, проверьте давление в шинах
всех колес. В темное время суток
поставьте машину на выбранной
площадке перпендикулярно экрану,
расстояние между фарами и экраном должно быть 5 м. Усадите на водительское сиденье помощника или
положите груз 75 кгс и слегка качните автомобиль сбоку для установки
подвесок.
Измерьте расстояние от центров фар
до пола, на этой высоте проведите линию на экране, а на 65 мм ниже
нее – вторую. Начертите на экране
вертикальную осевую линию (расстояния от нее до центров левой и правой фар должны быть равны) и линии, соответствующие центрам фар.

qË»Â¶Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸À¾Ç¸»È¶Ê¶Æ

Установите ручку корректора фар
(если имеется) в положение минимальной загрузки. Одну из фар закройте куском картона, фанеры
и т. п. Включите ближний свет фар.
Напротив выемок в ободке оптического элемента и решетки радиатора расположены винты регулировки фары.
Регулировочными винтами добейтесь,
чтобы верхняя граница светового пятна (горизонталь) совпадала с нижней
линией, а место излома пучка (точка
пересечения горизонтального и наклонного участков) – с вертикальной
линией центра фары.
Для регулировки пучка света фары
в вертикальной плоскости винты C
и D поворачивают в одинаковом направлении и на одинаковое число
оборотов. Разница в оборотах одного винта без коррекции другого
не должна превышать трех оборотов.
В горизонтальной плоскости фары регулируются также винтами C
и D, но вращением их в разных направлениях. Например, если один
винт поворачивается на один оборот
по часовой стрелке, то второй винт
надо повернуть на один оборот против часовой стрелки.

Отрегулируйте вторую фару, закрыв
первую.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÄ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»ÂÃ¶ÆÉ¼ÃÑ¿¸¾ÃÈqÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸
À¾ÅÉÍÀ¶Ç¸»È¶ÅÆ¶¸Ä¿Ê¶ÆÑ

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÄ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ¾¿¸¾ÃÈ%Æ»¹ÉÁ¾
ÆÄ¸À¾ÅÉÍÀ¶Ç¸»È¶ÅÆ¶¸Ä¿Ê¶ÆÑ



e¿·ºÄÅÈÉ¿Á·Ä¼¿ÈÆÇ·¹ÄÅÈÉ¼À
fºÀ»¸Ê½ÃÔÀ½»ÆÉÀÉÊ½ÄÓ
o»Æ»Í»ÃÒ¸Ä½ÂÄ¼ÃÑËÃ»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ»¿

d¾¶¹ÃÄÇÈ¾À¶

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

jnkemw`r{ib`kmeopnbnp`whb`erqqr`prepnl
Аккумуляторная батарея разряжена

Напряжение на выводах аккумуляторной
батареи при выключенных потребителях
ниже 12 В. При включении стартера изпод капота может раздаваться треск

Зарядите батарею; если она не заряжается – замените

Снижение емкости аккумуляторной батареи

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

Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна – замените

Окисление выводов аккумуляторной батареи и клемм проводов, неплотная их
посадка

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

Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином

Заклинивание двигателя или навесных
агрегатов

Проверьте, вращаются ли коленчатый вал
двигателя, шкивы генератора, насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя рулевого управления

Отремонтируйте двигатель, генератор,
замените насос охлаждающей жидкости, насос гидроусилителя рулевого управления

Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика

Осмотр после снятия стартера

Отремонтируйте или замените стартер,
замените маховик

Неисправна цепь управления
тяговым реле стартера:
повреждены провода, окислены или ослабли их наконечники, не замыкаются
контакты «30» и «50» выключателя зажигания

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

Зачистите, обожмите наконечники проводов, замените неисправный выключатель зажигания или его контактную
группу

Неисправно тяговое реле стартера: замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле (перекос
якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.)

При повороте ключа в положение «стартер» 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 вращается. 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, обожмите клеммы. Неисправное реле
замените

Обрыв или замыкание в удерживающей
обмотке тягового реле стартера

При включении стартера из-под капота
раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле
проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву

Замените тяговое реле стартера
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Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Якорь стартера не вращается или вращается медленно. Предварительно убедитесь в
исправности тягового реле, для чего можно
подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно: избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!
На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную
высоту, износ коллектора

Обгоревший коллектор зачистите мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте 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 вращается медленно. Предварительно убедитесь
в исправности тягового реле, для чего
можно подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно: избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!
Исправность обмотки проверяется омметром 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 неподвижны. Слышны визг, вой со стороны
картера сцепления

Замените маховик

qhk|m{ixslophp`anreqr`prep`
Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода

Осмотр стартера

Подтяните резьбовые соединения указанным 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 неподвижны.
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 муфты свободного хода или тягового реле
стартера, заедание муфты на шлицах
вала якоря или сердечника тягового реле, неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты «30»
и «50»)

Проверьте, снимается ли напряжение с управляющего контакта реле стартера при
отпускании ключа зажигания, возвращается ли ключ в положение «зажигание».
Размыкание контактов выключателя зажигания можно проверить омметром. Если
напряжение на тяговом реле стартера исчезает при выключении зажигания, снимите и разберите стартер для проверки

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

jnkemw`r{ib`kopnbnp`whb`erqqr`prepnl mndbhc`rek|meosqj`erq
В баке нет топлива

По указателю и контрольной лампе уровня
топлива

Долейте топливо

Аккумуляторная батарея разряжена

Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В

Зарядите батарею; если она не заряжается – замените
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Снижение емкости аккумуляторной батареи

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

Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна – замените

Окисление клемм проводов на выводах
аккумуляторной батареи, неплотная их
посадка

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

Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином

Повышенное сопротивление вращению
коленчатого вала двигателя: задиры на
валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы; деформация валов; застыло моторное масло;
заклинило генератор, насос охлаждающей жидкости или насос гидроусилителя рулевого управления

Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно.
Если стоит холодная погода, а накануне
двигатель работал устойчиво и без посторонних шумов, скорее всего, причина повышенного сопротивления вращению – застывшее масло. В этом случае можно попробовать пустить двигатель с помощью
второй аккумуляторной батареи. После
пуска не допускайте работы двигателя
на высоких оборотах и следите за контрольной 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, генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления. При посторонних шумах в зоне
блока или головки блока цилиндров разберите двигатель

Используйте моторное масло в соответствии с климатическими условиями
При заклинивании насоса охлаждающей жидкости замените крышку насоса
с крыльчаткой, при заклинивании генератора – подшипник или генератор
в сборе.

Ненадежное соединение электрических
цепей систем управления и питания
двигателя

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

Устраните неисправность соединений
разъемов

Неисправность в системе зажигания

Снимите с любой свечи зажигания наконечник высоковольтного провода и вставьте в него заведомо исправную свечу зажигания. Удерживая свечу за шестигранник
корпуса пассатижами с изолированными
рукоятками, обеспечьте надежный контакт
бокового электрода свечи с «массой» двигателя и прокручивайте стартером коленчатый вал двигателя (не прикасайтесь
к высоковольтным цепям). Между электродами свечи должна регулярно проскакивать искра. Если искра отсутствует, причиной этого могут быть неисправности приборов и цепей низкого напряжения (контроллер) или высокого напряжения (катушка зажигания, высоковольтные провода)

Проверьте цепи и приборы системы зажигания. Замените неисправный прибор
и провода. Обеспечьте контакт в электрических цепях

Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном 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 установите нужный зазор или замените свечи

В случае задиров на валах, вкладышах
подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов замените дефектные детали, выясните и устраните причину их выхода из строя
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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 сделать вывод о ее работоспособности

Замените дефектные свечи

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

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

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

Замените неисправные контроллер, датчики, провода

При неисправном датчике температуры
контроллер может неправильно рассчитать состав топливовоздушной смеси
Неисправен блок управления или механизм привода заслонки дроссельного
узла

Проверьте работу дроссельного узла

Замените неисправный дроссельный
узел

Перегорел предохранитель или неисправно реле системы управления

Проверьте предохранители и реле системы управления

Устраните причину перегорания предохранителя. Предохранитель или неисправное реле замените

Пуск двигателя блокирует иммобилайзер противоугонной системы

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

Следует обратиться к дилеру для устранения неисправности

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

При включении зажигания не слышен звук
работы топливного насоса. Проверьте предохранитель. Омметром проверьте цепь
питания топливного насоса. Напрямую подайте питание на выводы насоса

Замените сгоревший предохранитель,
зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные
реле, насос

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

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 поместите автомобиль в теплый гараж,
продуйте (шинным насосом) топливопроводы. Замените дефектные шланги
и трубки

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Проверьте давление на выходе топливного 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, обеспечьте контакт в электрических цепях

Подсос постороннего воздуха во впускной трубопровод

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

Замените порванные прокладки, детали
с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель

dbhc`rek|p`anr`ermesqrniwhbnhkhcknumerm`unknqrnlunds
Ненадежное соединение электрических
цепей систем управления и питания
двигателя

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

Устраните неисправность соединений
разъемов
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Зазор между электродами свечей не соответствует норме

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

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Много нагара 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 работоспособнос(отсутствие внешних повреждений
ти
и искрообразование между электродами
на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности).
Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

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

Свечи проверяются на специальном стенде. Отсутствие внешних повреждений
и искрообразование между электродами
на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

Замените свечи

Повреждение изоляции высоковольтных
приборов и цепей

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

Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (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 температуры и выверните свечи зажигания.
Отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания. Разъедините колодки
проводов топливного насоса и заднего жгута проводов. Полностью нажмите педаль
«газа» и, поочередно вставляя в свечные
отверстия компрессометр, прокручивайте
коленчатый вал стартером (работу удобнее
выполнять с помощником). Повторите измерения, 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, гидроопор рычагов клапанов

Замените неисправные гидроопоры рычагов клапанов.

Неисправны контроллер, его цепи, датчик положения педали «газа», форсунки (перегорели обмотки или сильно загрязнены распылители)

При неисправностях электроцепей, датчика, форсунок и контроллера загорается
. Проверьте, поступает ли налампа
пряжение +12 В на контроллер, работу
форсунок, электрические цепи и датчик

Замените неисправные контроллер, датчик, провода, форсунки.

Неисправны блок управления дроссельного узла или его цепи

Замените дроссельный узел заведомо исправным

Неисправный дроссельный узел замените

Подсос постороннего воздуха во впускной трубопровод

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

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный
вакуумный усилитель замените

Неисправен регулятор давления топлива

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

Замените неисправный регулятор

Ремонт двигателя

Загрязненные форсунки можно промыть
на специальном стенде
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Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи

. Омметром проЗагорается лампа
верьте сопротивление датчика и его цепей

Замените неисправный датчик и провода. Обеспечьте контакт цепей датчика

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

Проверьте работу узла

Замените дроссельный узел

Неисправен управляющий датчик концентрации кислорода или его цепи

Проверьте исправность датчика

Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Негерметичность системы выпуска
(участок до управляющего датчика концентрации кислорода)

Осмотр при средних оборотах двигателя

Замените дефектную прокладку выпускного коллектора, подтяните уплотнения

Неисправен датчик скорости
автомобиля

После остановки автомобиля двигатель
работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются

Замените датчик скорости автомобиля

dbhc`rek|mep`gbhb`eronkmnilnymnqrhhmenak`d`erdnqr`rnwmni
ophelhqrnqr|~p{bjhhopnb`k{ophdbhfemhh`brnlnahk
Засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра

Проверьте состояние фильтрующего элемента 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 системы выпуска отработавших газов

Подсос постороннего воздуха
во впускной трубопровод

Осмотрите стыки, проверьте посадку
шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На
короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер подвода разрежения (осторожно: усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Замените прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный
вакуумный усилитель

Неполное открытие дроссельной
заслонки

Определяется визуально на остановленном двигателе

Замените дроссельный узел

Нарушены фазы
газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (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 температуры 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, прокручивайте коленчатый вал стартером (работу удобнее выполнять с помощником).
Повторите измерения, 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), возможно, сильно изношены,
поломаны или залегли 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
на
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Зазор между электродами свечей
не соответствует норме

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

Подгибанием бокового электрода установите 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 работоспособности (отсутствие внешних повреждений
и искрообразование между электродами
на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности).
Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Повреждение изоляции высоковольтных
приборов и цепей

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

Замените поврежденные катушку зажигания, 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 поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) топливопроводы.
Замените дефектные шланги и трубки

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Проверьте давление на выходе топливного 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 топливного 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

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

Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях

Неисправны датчик положения коленчатого вала или его цепи

. Проверьте датчик омГорит лампа
метром или замените его заведомо исправным. 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

. Проверьте омметром соГорит лампа
противление датчика при различной температуре 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 сравните полученные значения с контрольными

Замените неисправный датчик, восстановите электроцепи

Неисправны управляющий датчик концентрации кислорода, неисправны электроцепи

Горит лампа
можно на

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 топливной рампе (3,0 кгс/см2 или 300 кПа)

Замените неисправный регулятор

. Оценить работу датчика

Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
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Сильный износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените изношенный распределительный вал

Осадка или поломка клапанных пружин

Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоянии и под нагрузкой

Замените слабые или сломанные пружины

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 дроссельной заслонкой. Заедание дроссельной заслонки

Для проверки замените дроссельный узел
заведомо исправным

Неисправный дроссельный узел замените

Гидроопоры рычагов впускных клапанов неработоспособны

Осмотр распределительного вала – нерабочая поверхность кулачков (противоположная выступу) не должна иметь выраженных следов износа

Замените гидроопоры рычагов

Велико давление масла (заклинило редукционный клапан масляного насоса),
из-за чего гидроопоры рычагов не позволяют клапанам закрыться под действием пружин

Давление можно измерить, подключив манометр к масляной магистрали гидравлического 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 пружины, очистите стержни клапанов ацетоном
или растворителем для нитроэмалей, при
необходимости замените клапаны, разверните втулки специальной разверткой

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Гидроопоры рычагов выпускных клапанов неработоспособны

Осмотр распределительного вала – нерабочая поверхность кулачков (противоположная выступу) не должна иметь выраженных следов износа

Замените гидроопоры рычагов

Велико давление масла (заклинило редукционный клапан масляного насоса),
из-за чего гидроопоры рычагов не позволяют клапанам закрыться под действием пружин

Давление можно измерить, подключив манометр к масляной магистрали гидравлического 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: 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 пружины, очистите стержни клапанов ацетоном или растворителем для нитроэмалей, при необходимости замените клапаны, разверните втулки специальной
разверткой

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

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

Свечи проверяются на специальном стенде
. Отсутствие внешних повреждений
и искрообразование между электродами
на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

Замените свечи

uknojhbnbosqjmnirpsae
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Повреждение изоляции высоковольтных
приборов и цепей – перебои в искрообразовании

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

Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные
провода. В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода
раз в 3–5 лет

onb{xemm{ip`qundrnokhb`
Засорен фильтрующий элемент воздушного фильтра

Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра

Продуйте или замените фильтрующий
элемент воздушного фильтра

Негерметичность системы питания

Запах бензина, потеки

Подтяните резьбовые соединения, замените уплотнительные кольца и поврежденные 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 контакт центрального электрода

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

Замените свечи

Неисправность привода дроссельной
заслонки

Замените дроссельный узел заведомо исправным

Замените дроссельный узел

Неисправны датчик фаз или его цепи

Горит лампа
датчика

Негерметичность форсунок

Проверьте форсунки

Замените неисправные форсунки

Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем или его цепи

. Проверьте омметром соГорит лампа
противление датчика при различной температуре и сравните полученные значения
с контрольными

Восстановите контакт в электрических
цепях, замените неисправный датчик

Неисправны один или оба датчика концентрации кислорода, неисправны их
электроцепи

Горит лампа
можно на

. Оценить работу датчика

Восстановите поврежденные электроцепи. Замените неисправный датчик

Неисправны контроллер или его цепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 10 кгс/см2 или 1 МПа): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, гидроопор
рычагов клапанов, залегание
или поломка поршневых колец

. Проверьте исправность

Восстановите контакты в электрических
цепях, неисправный датчик замените

Для проверки замените контроллер заведомо исправным

Замените неисправный контроллер

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи зажигания.
Отсоедините колодку жгута проводов от
катушки зажигания. Разъедините колодки
топливного насоса и заднего жгута проводов. Полностью нажмите педаль «газа»
и, поочередно вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работу удобнее выполнять с помощником). Повторите измерения, 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), возможно, сильно изношены, поломаны или залегли 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



e¿·ºÄÅÈÉ¿Á·Ä¼¿ÈÆÇ·¹ÄÅÈÉ¼À

o»Æ»Í»ÃÒ¸Ä½ÂÄ¼ÃÑËÃ»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ»¿

d¾¶¹ÃÄÇÈ¾À¶

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

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 топливной рампе (3,0 кгс/см2 или 300 кПа)

Замените неисправный регулятор

onb{xemm{ip`qundl`qk` ankeecm`jlopnaec`
Течь масла через сальники коленчатого
вала; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров, крышки привода
ГРМ; датчик аварийного давления масла; кольцо масляного фильтра. Течь магистрали гидронатяжителя цепи

Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной
утечки

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

Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок

Осмотр деталей

Замените изношенные детали

Износ, поломка или закоксовывание
(потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров

Осмотр деталей после разборки двигателя

Замените кольца; очистите канавки
в поршнях, замените изношенные поршни. Расточите и отхонингуйте цилиндры

Засорена система вентиляции картера

Осмотр

Прочистите систему вентиляции

dernm`vh ler`kkhweqjheqrsjhb{qnjncnrnm` bngmhj`~yhe j`jop`bhkn 
ophp`anredbhc`rekondm`cpsgjni nqnaemmnm`mhgjhunanpnr`u§p`gcnm
bm`rc hro hhqweg`~yheophqmhfemhhm`cpsgjh
Недопустимо низкое октановое число
бензина

–

Заправляйте автомобиль топливом, рекомендованным 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 несоответствующим калильным числом

–

Используйте свечи, рекомендованные
заводом-изготовителем

mednqr`rnwmned`bkemhel`qk`
cnphrjnmrpnk|m`k`lo`mednqr`rnwmncnd`bkemhl`qk`
Мало масла в двигателе

По измерительному щупу уровня масла

Применение масла несоответствующей
вязкости

–

Долейте масло
Замените масло

Засорение сетки маслоприемника

Осмотр

Очистите сетку

Неисправен масляный фильтр

Замените фильтр заведомо исправным

Замените неисправный фильтр

Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление
пружины клапана

Осмотр

Очистите клапан. Замените неисправные 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 отремонтируйте
коленчатый вал



e¿·ºÄÅÈÉ¿Á·Ä¼¿ÈÆÇ·¹ÄÅÈÉ¼À

o»Æ»Í»ÃÒ¸Ä½ÂÄ¼ÃÑËÃ»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ»¿
Неисправен датчик контрольной лампы
аварийного давления масла

d¾¶¹ÃÄÇÈ¾À¶
Проверка с помощью манометра и омметра (при давлении ниже 0,5 кгс/см2 или
50 кПа) контакт датчика должен замыкаться на «массу», а выше 0,8 кгс/см2 или
80 кПа) – размыкаться)

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ
Замените неисправный датчик

dbhc`rek|oepecpeb`erq qrpekj`sj`g`rekreloep`rsp{
nuk`fd`~yeifhdjnqrhm`undhrqbjp`qmnignmexj`k{
Неисправен датчик или указатель температуры

Проверьте указатель и датчик автотестером

Неисправные датчик, указатель замените

Неисправен термостат

Проверьте работоспособность термостата

Замените неисправный термостат

Недостаточное количество охлаждающей жидкости

Уровень жидкости ниже метки MIN на расширительном бачке

Устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость

Слабо натянут или оборван ремень привода вспомогательных агрегатов

Может гореть лампа заряда аккумуляторной батареи

Подтяните или замените ремень

Много накипи в системе охлаждения
–

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

Загрязнены ячейки радиатора

Осмотр

Промойте радиатор струей воды под
давлением

Неисправен насос охлаждающей жидкости

Снимите крышку насоса и осмотрите узел

Замените крышку или насос в сборе

Не включаются электровентилятор(ы)
системы охлаждения

Если не включается один вентилятор – неисправны его реле, электродвигатель или
цепь питания. Исправность электродвигателя можно проверить, подав напряжение
+12 В непосредственно на его контакты.
Если электродвигатель работает, проверьте, подается ли напряжение +12 В на управляющий контакт реле электровентилятора 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, рекомендованным 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 прокладку головки блока цилиндров

В расширительном бачке ощущается
запах отработавших газов и всплывают
пузырьки

Замените прокладку головки блока
цилиндров. Проверьте неплоскостность
головки блока цилиндров

onqrnmmnp`anr`er d`fem`unkndmnldbhc`reke 
}kejrpnbemrhkrnpqhqrel{nuk`fdemhdbhc`rek
Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости системы управления
или его цепях

Постоянно работают оба электровентилятора. Датчик и цепи проверяются омметром

Неисправный датчик замените

Не размыкаются контакты реле включения электровентилятора

Проверка тестером

Неисправное реле замените



e¿·ºÄÅÈÉ¿Á·Ä¼¿ÈÆÇ·¹ÄÅÈÉ¼À

o»Æ»Í»ÃÒ¸Ä½ÂÄ¼ÃÑËÃ»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ»¿
Неисправны контроллер или его цепи

d¾¶¹ÃÄÇÈ¾À¶
Проверьте контроллер или замените заведомо исправным

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ
Замените неисправный контроллер

dbhc`rek|dnkcnopncpeb`erqdnp`anweireloep`rsp{
Неисправен термостат

Проверьте работоспособность термостата

Низкая температура воздуха
(ниже –15 °С)

–

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

o`demhespnbmnuk`fd`~yeifhdjnqrhbp`qxhphrek|mnla`wje
Повреждение радиатора, шлангов, ослабление их посадки на патрубках

Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяется в ванне с
горячей водой сжатым воздухом под давлением 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 глушителя и масляных пятен на поверхности
жидкости (в расширительном бачке).
Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя

Поврежденные детали замените. Не используйте воду в системе охлаждения,
заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям

onqrnpnmmhexsl{hqrsjhbdbhc`reke
Гидроопоры рычагов клапанов неработоспособны: зазоры между кулачками
и рычагами слишком велики

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

Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам, 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 пружины

Вытянулась цепь газораспределительного механизма. Неисправен гидронатяжитель 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 подшипников, поршней, поршневых пальцев,
люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя рулевого управления

Проверка

Ремонт деталей

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

или замена

qhk|m`bhap`vhdbhc`rek
Неравномерность компрессии по цилиндрам более 2 кгс/см2: износ или повреждение клапанов, седел, гидроопор
рычагов клапанов; износ, залегание или
поломка поршневых колец

Компрессометром измерьте компрессию
в цилиндрах двигателя, прогретого до рабочей температуры, проворачивая стартером коленчатый вал при полностью нажатой педали «газа»

Замените кольца, поршни.
Отремонтируйте цилиндры
.
Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла
.
При необходимости замените гидроопоры
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d¾¶¹ÃÄÇÈ¾À¶

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

Повреждение изоляции высоковольтных
приборов и цепей – перебои в искрообразовании

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

Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные
провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно
заменять провода раз в 3–5 лет

Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном 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 сделать 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 установите 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 причину повышенного нагарообразования
в камере сгорания, при необходимости
замените свечи

Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепях

Проверьте омметром обмотки форсунок
и их цепи

Замените неисправные форсунки, обеспечьте 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

onb{xemmneqndepf`mhebpedm{ubeyeqrbbnrp`anr`bxhuc`g`u
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 искрообразовании

Для проверки высоковольтных проводов и
катушки зажигания замените их заведомо
исправными

Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные
провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно
заменять провода раз в 3–5 лет

Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт 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 охлаждающей жидкости системы управления двигателем или его цепи

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

Восстановите контакт в электрических
цепях, замените неисправный датчик
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Неисправны датчик массового расхода
воздуха или его цепи

При обрыве в датчике или его цепях мо. Проверьте исправжет гореть лампа
ность датчика

Восстановите контакт в электрических
цепях, замените неисправный датчик

Неисправны один или оба датчика концентрации кислорода

. Проверьте работоспоГорит лампа
собность датчиков на

Восстановите поврежденные электроцепи.
Неисправный датчик замените

Неисправен каталитический нейтрализатор отработавших газов

Проверьте исправность каталитического
нейтрализатора

Замените каталитический нейтрализатор

Негерметичность системы выпуска
(участок до управляющего датчика концентрации кислорода)

. Осмотр при
Может гореть лампа
средних оборотах двигателя

Замените дефектную прокладку выпускного коллектора, подтяните уплотнения

Неисправны датчик фаз или его цепи

Горит лампа

Восстановите контакты в электрических
цепях, замените неисправный датчик

Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте

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

k`lo`
Неисправны контроллер, его цепи, датчики, форсунки. Неисправность может
быть временной – тогда лампа может
погаснуть сама, без какого-либо вмешательства
Отсоединяли (возможно, для проверки)
отдельные датчики, форсунки, после чего включали зажигание (пускали двигатель). При этом в память компьютера
записывается соответствующий код неисправности, который не стирается даже после восстановления электрических соединений

. Проверьте датчик

Очистите впускной тракт, загрязненный
элемент воздушного фильтра замените

cnphrophp`anredbhc`rek

Полная диагностика системы управления
проводится с помощью специализированного оборудования

–

При выходе из строя большинства датчиков (кроме датчика положения коленчатого вала) можно доехать до места
ремонта своим ходом. Неисправные
контроллер, датчики, форсунки, провода замените
Снимите не менее чем на 10 с клемму
«минусового» провода с вывода аккумуляторной батареи. При этом все коды
неисправностей стираются из памяти
контроллера. После этого при первом
включении зажигания лампа будет
гореть, а при последующих – нет
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tÈ¸ÅÉÄÀÉÉÀ·ÍÆ¼Æº¸·Ï¸ÉÊÔÈËÃ½ºÆ½ËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ½ÀÊÆÈÄÆ¿Å¸·ÉÀÉÊ½Ä¸
oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

qveokemhe
qveokemheopnasjqnb{b`er
meonkmnqr|~bjk~w`erq
ophpegjnlm`f`rhhoed`khc`g` dbh
c`rek|m`ahp`ernanpnr{ 
mn`brnlnahk|onwrhmep`gcnmerq
lnfernysy`r|qg`o`uoepecper{u
tphjvhnmm{um`jk`dnjbngp`qr`er
p`qundrnokhb`
Повреждение или заедание
привода сцепления

Устраните неисправности,
вызывающие заедание

Замасливание маховика,
нажимного диска, фрикционных накладок ведомого
диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный
ведомый диск замените.
Устраните причину замасливания (течь масла через сальник
двигателя и/или коробки
передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок
ведомого диска

Замените ведомый диск

Снижение усилия диафрагменной пружины

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

Заедание муфты подшипника выключения сцепления
на направляющей втулке

Очистите поверхности от грязи, корозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При
значительном износе или повреждении замените муфту подшипника выключения сцепления и направляющую втулку.
Перед сборкой нанесите
на направляющую втулку
смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное
отверстие главного цилиндра сцепления

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

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

qveokemhebeder
meonkmnqr|~b{jk~w`erq
g`rpsdmemnoepejk~wemheoeped`w
oepedmecnund` oeped`w`g`dmecn
und`bjk~w`erqqxslnl
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 цилиндра замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Замените вилку

Ослабление заклепок или
поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение
более 0,5 мм)

Замените диск

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

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском
в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

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

Заедание ступицы ведомого
диска на шлицах первичного
вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните
надфилем. При значительном
износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный 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 муфты выключения сцепления

Замените подшипник

qveokemhemeb{jk~w`erq
oed`k|opnb`khb`erq
Поршень главного цилиндра
сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе.
При подозрении на попадание
бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сильно деформирована или
сломана вилка выключения
сцепления

Замените вилку

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему,
подтяните соединения
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oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

p{bjhophrpnc`mhh
Заедание ступицы ведомого
диска на шлицах первичного
вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните
надфилем. При значительном
износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач.
Перед сборкой нанесите
на шлицы смазку ШРУС-4

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

onqkenrosqj`mhoed`k|qveokemh
mebngbp`y`erqbhqundmne
onknfemhe
Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему,
подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина
педали

Замените пружину

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

jnpnaj`oeped`w

Ослабление крепления
фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ
или трещины на накладках

Замените ведомый диск

bÓÈÄÂÆ¶½º»Á»ÉÅÄÂ¾Ã¶ÔÈÇµÃ»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
ºÆÉ¹¾ËÇ¾ÇÈ»Â ÄÃ¾Ä·Ä½Ã¶Í»ÃÑÇ¾Â¸ÄÁÄÂչ

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

xÉÂÉÂ»ÃÒÎ¶»ÈÇµ¾Á¾¾ÇÍ»½¶»È 
»ÇÁ¾¸Ñ¼¶ÈÒÇÌ»ÅÁ»Ã¾»

Значительная осадка или
поломка пружин гасителя
крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

bÆ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À»¸ÀÁÔÍ»Ã¶
Ã»¿ÈÆ¶ÁÒÃ¶µÅ»Æ»º¶Í¶

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

xslbjnpnajeoeped`w

dpeaegf`mhe qrsjhkhxsl
ophb{jk~wemhhqveokemh
Значительная осадка или
поломка пружин гасителя
крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления
фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ
или трещины на накладках

Замените ведомый диск

p`bmnlepm{ixslophb{jk~wemhh
qveokemh
Износ подшипника муфты
выключения сцепления или
отсутствие в нем смазки

Замените подшипник

Износ переднего подшипника первичного вала коробки
передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие
в нем смазки

Замените подшипник

qjphooed`khqveokemh
Не смазаны пластмассовые
втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24
или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

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

Недостаточный уровень
масла в картере коробки передач

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

Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен

Замените изношенные
подшипники, шестерни

Валы коробки передач
смещаются в осевом направлении

Подтяните гайки, замените
сломанные фиксирующие
детали

oeped`whbjk~w`~rqqrpsdnl 
onqrnpnmmhexsl{nrqsrqrbs~r
Слишком густое масло в коробке передач

Используйте масло в соответствии с климатическими условиями

Неправильная регулировка
привода управления коробкой

Отрегулируйте привод управления коробкой

Заедание сферического
шарнира рычага переключения передач

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

Туго перемещаются штоки
вилок (заклинило блокировочные 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 переключения передач

Замените вилки
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oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

oeped`whq`lnopnhgbnk|mn
b{jk~w`~rq
Пружины фиксаторов потеряли упругость, изношены
шарики и/или гнезда штоков

Замените изношенные детали

Повреждение или износ
блокирующих колец синхронизатора. Повреждение или
износ зубьев муфты или
зубчатого венца синхронизатора

Замените кольца. Замените
муфту или шестерню

Сломана пружина синхронизатора

Замените пружину

xsl rpeqj bhgcxeqrepemblnlemr
bjk~wemhoeped`wh
չ Сцепление выключается
не полностью

См. «Сцепление»

Недостаточно масла в картере коробки передач

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

Износ или поломка зубьев
шестерен и/или синхронизаторов

Замените детали

Износ или деформация блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи

Замените кольцо

Осевой люфт валов коробки
передач

Подтяните крепления подшипников, изношенные подшипники замените

srewj`l`qk`
Износ сальников

Замените сальники

Сильный износ, забоины на
поверхностях валов, по которым работают сальники

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой 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

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

p`gd`rnwm`jnpnaj`
hopnlefsrnwm{ib`k
bÓÈÄÂÆ¶½º»Á»ÉÅÄÂ¾Ã¶ÔÈÇµÃ»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
ºÆÉ¹¾ËÇ¾ÇÈ»Â ÄÃ¾Ä·Ä½Ã¶Í»ÃÑÇ¾Â¸ÄÁÄÂչ

bhap`vhp`gd`rnwmnijnpnajhhonk`
jsgnb`bgnmeoepedmhuqhdemhioph
rpnc`mhh`brnlnahkqleqr`hp`gcnme
Ослабли крепления раздаточной коробки и/или коробки передач

Подтяните крепления агрегатов

Повреждены опоры раздаточной коробки, задняя опора силового агрегата

Замените опоры

չ Тугое проворачивание или
заедание в одной из плоскостей шарниров переднего
или заднего карданных
валов

Отремонтируйте шарниры валов или замените валы

Тугое проворачивание шарнира равных угловых скоростей промежуточного вала

Проверьте состояние чехла
или шарнира. При повреждении деталей шарнира замените
его

չ Неполное растормаживание стояночного тормоза

Отрегулируйте стояночный
тормоз

bhap`vhp`gd`rnwmnijnpnajhhonk`
jsgnb`bgnmeoepedmhuqhdemhioph
sqr`mnbhbxelqpefhledbhfemh
`brnlnahkqnqjnpnqr|~§jlw
Повышенный дисбаланс промежуточного вала: нарушено
взаимное расположение деталей при сборке, расслоение эластичной муфты, неправильная сборка или износ шарнира равных угловых скоростей, утеряны балансировочные 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)
Подтяните крепления

См. «Сильная вибрация двигателя»

Повышенное давление в картере коробки передач
вследствие засорения сапуна

Прочистите или замените сапун коробки передач

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

Подтяните резьбовые соединения. Замените прокладки (при
их установке можно использовать герметик)

Ослабли болты крепления
эластичной муфты к ее
фланцу на вторичном валу
коробки передач и/или гайки крепления шарнира промежуточного вала к фланцу
ведущего вала раздаточной
коробки

Неплотно завернуты пробки

Подтяните пробки (можно поставить их на герметик)

չ Сильная вибрация двигателя
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oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

Заедание шарнира равных
угловых скоростей: отсутствует смазка в шарнире, деформированы его детали,
неправильная сборка

Разберите шарнир, очистите
детали, замените смазку. При
сильном износе или деформации деталей замените промежуточный вал в сборе

չ Заедание шарниров переднего или заднего карданных валов

Смажьте шарниры. Если смазка не устранила заедание, замените шарнир или вал в сборе

չ Повышенный дисбаланс
карданных валов

Отбалансируйте или замените
валы в сборе

Повышенный дисбаланс межосевого дифференциала
раздаточной коробки из-за
заводского дефекта или нарушения взаимного расположения деталей при сборке

Замените дифференциал

xslophdbhfemhhbonbnpnre
hkhopnasjqnbjejnkeq
Изношены или выкрошены
зубья сателлитов или шестерен приводов мостов

Замените изношенные или
сломанные детали

Тугое вращение сателлитов
на оси

Заусенцы на оси и в отверстиях сателлитов зачистите надфилем, изношенные и деформированные детали замените

Износ сферической (внутренней) поверхности корпуса дифференциала

Замените корпус дифференциала или дифференциал в сборе

Заедание шестерен привода
моста в корпусе дифференциала раздаточной коробки

Замените изношенные и деформированные детали.
Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен
0–0,10 мм

Увеличенный осевой зазор
шестерен приводов мостов
в корпусе дифференциала

Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен
0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению

rscnbjk~w`~rqoeped`wh
hkhaknjhpnbj`dhttepemvh`k`
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 прямозубых (малых) венцов шестерен высшей и низшей передач, на зубьях муфт и шлицах 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

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

Заедание рычага привода
на осях

Разберите соединение, очистите детали от грязи, при необходимости замените оси рычага
и втулки

Слишком густое масло в
раздаточной коробке

Используйте масло в соответствии с климатическими условиями

q`lnopnhgbnk|mneb{jk~wemhe
oeped`whkhaknjhpnbjh
dhttepemvh`k`
Повреждение или износ зубьев шестерен и муфт, забоины на шлицах

Замените изношенные муфты
или шестерни. Забоины устраните надфилем

Деформированы детали
привода

Выправьте или замените детали

Пружины фиксаторов потеряли упругость, грязь в отверстиях фиксаторов, износ
фиксаторов

Очистите детали, замените
изношенные

srewj`l`qk`hgp`gd`rnwmnijnpnajh
Износ сальников

Замените сальники

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

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой 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 фланца. При значительных повреждениях замените фланцы
и сальники

Ослабли крепления крышек
картера раздаточной коробки, повреждены их прокладки

Подтяните резьбовые соединения. Замените прокладки (можно использовать герметик)

Неплотно завернуты пробки

Подтяните пробки (можно поставить их на герметик)

m`weukex`pmhp`opnlefsrnwmncn
b`k`bhdm{qked{ql`gjh
Поврежден защитный чехол
шарнира, ослабли его хомуты

Осмотрите шарнир, при наличии люфта замените. Если
люфта нет, а грязи в смазке
немного, не разбирая шарнир,
удалите отверткой как можно
больше смазки и заложите новую (ШРУС-4). Замените поврежденный чехол, замените
хомуты
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j`pd`mm`oeped`w` oepedmhi
hg`dmhilnqr{ undnb`w`qr| pske
bnesop`bkemhehrnplngm`qhqrel`
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xslophdbhfemhh`brnlnahk
onpnbmnlsxnqqe

չ Ослабло крепление эластичной муфты к ее фланцу
на вторичном валу коробки
передач и/или шарнира промежуточного вала к фланцу
ведущего вала раздаточной
коробки

Подтяните крепления

Изношены подшипники редуктора переднего или заднего мостов, нарушен их
преднатяг, ослабла посадка
(равномерный шум со стороны моста)

Замените изношенные шестерни, отрегулируйте боковой
зазор

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

Подтяните крепления, изношенные самоконтрящиеся гайки болтов замените

Изношены зубья шестерен
главной передачи, нарушен
боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях: вой
со стороны переднего или
заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при
снижении нагрузки (при отпускании педали «газа»)

Износ шлицевого соединения карданного вала с его
фланцем или карданных
шарниров (клацанье)

Прошприцуйте шлицевые соединения смазкой 158 или импортными аналогами.
Замените изношенные карданные шарниры или карданный
вал в сборе

Ослабло крепление ведомой
шестерни к коробке дифференциала (биение шестерни)

Подтяните резьбовые соединения (можно использовать герметик для резьб), изношенные
шестерни замените (парой)

Износ подшипников полуосей или подшипников ступиц передних колес

Замените полуоси или подшипники

Износ шарниров валов привода ведущих мостов

Замените изношенные шарниры

Дисбаланс карданного вала

Велик зазор в зацеплении
шестерен главной передачи,
изношены их зубья

Отрегулируйте боковой зазор
в зацеплении шестерен.
Изношенные шестерни замените

Проверьте, на месте ли стопорные кольца подшипников крестовин. Карданный вал отбалансируйте или замените

Нарушен зазор в зацеплении шестерен главной передачи из-за отворачивания
гайки фланца

Затяните гайку рекомендуемым моментом, при необходимости установите новую распорную втулку

Шины не предназначены для
данных условий эксплуатации (на асфальте используются шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)

Используйте шины в соответствии с их назначением

Обрыв штанг задней подвески или кронштейнов их
крепления, разрушение сайлент-блоков

Замените штанги, приварите
кронштейны

Высокая скорость в поворотах

Снижайте скорость перед
поворотом
Замените колесо

Ослабли гайки крепления
колеса

Затяните гайки рекомендуемым моментом

Неравномерный износ или
отслоение протектора, деформация шины, обода

Тормозные колодки прилипли или примерзли к барабану

Не является неисправностью.
Не пользуйтесь «ручником»
при длительной стоянке автомобиля, особенно зимой

Колесо задевает за подкрылок или колесную арку (особенно на груженом автомобиле)

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес, замените
деформированные детали подвески, просевшие пружины.
Не перегружайте автомобиль.
Используйте только штатные
колесные диски

Отслоение тормозной накладки от основания колодки

Замените тормозные колодки

Разберите узел, дефектные
детали замените

Поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески – левую и правую)

Детали тормозных механизмов задевают за тормозной
диск/барабан
Ослабли гайки крепления
колеса

Подтяните гайки, при деформации колесного диска замените диск

Отслоение тормозной накладки от основания колодки

Замените тормозные колодки

չ Неисправности двигателя,
сцепления, коробки передач

См. соответствующие разделы
«Диагностики неисправностей»

bÓÈÄÂÆ¶½º»Á»ÉÅÄÂ¾Ã¶ÔÈÇµÃ»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
ºÆÉ¹¾ËÇ¾ÇÈ»Â ÄÃ¾Ä·Ä½Ã¶Í»ÃÑÇ¾Â¸ÄÁÄÂչ

qrsjophrpnc`mhh

չ Потеряли упругость, разрушились опоры силового
агрегата или ослабло их
крепление

Замените опоры, подтяните
крепления

Замените изношенные подшипники, распорную втулку,
отрегулируйте преднатяг
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oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
չ Вой, свист от багажника
(груза) на крыше

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ
Снизьте скорость

qrsjh qjpho{ophdbhfemhh
onaegdnpnf|~
Автомобиль перегружен

Не перегружайте автомобиль.
Распределяйте груз равномерно (используйте салон)

Неисправны амортизаторы,
ослабли их крепления, износились резиновые подушки

Замените амортизатор (лучше
одновременно оба на одной
оси)

Разрушение буфера хода
подвески (передней или задней) или дополнительного
верхнего буфера (задней)

Замените буфер / буферы

Осадка или поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше одновременно обе на одной оси)

Обрыв штанг задней подвески или кронштейнов их
крепления, разрушены сайлент-блоки

Замените штанги, приварите
кронштейны

Неправильно смонтирована
или деформирована система выпуска отработавших
газов

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

չ Оборваны или потеряны
резиновые подушки подвески системы выпуска отработавших газов, хомут крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач

Установите новые подушки,
хомут

չ Потеряли упругость или
разрушились опоры силового агрегата

Замените опоры

Ослабло крепление полуоси
и тормозного щита к балке
заднего моста

Подтяните резьбовые соединения

Повышенное давление
в шинах

Установите нормальное давление

xsl qjpho yekwjhqnqrnpnm{
g`dmecnlnqr`ophonbnpnr`u
`brnlnahkhkhopnasjqnbje
ndmncnhgjnkeq
Ослабли гайки крепления
колеса

Подтяните гайки, при деформации колесного диска замените диск

Замените элементы системы
или измените положение деталей (с учетом хода подвески)

Изношены или выкрошены
зубья сателлитов или полуосевых шестерен

Замените изношенные или
сломанные детали

Изношены шаровые опоры
передней подвески

Замените шаровые опоры

Тугое вращение сателлитов
на оси или самой оси в корпусе дифференциала

Изношены или разрушены
сайлент-блоки передней
подвески

Замените сайлент-блоки

Заусенцы на оси и в отверстиях сателлитов зачистите надфилем, изношенные и деформированные детали замените
Замените корпус дифференциала или дифференциал в сборе

Ослабло крепление оси нижнего или верхнего рычага

Подтяните резьбовые соединения

Износ сферической (внутренней) поверхности корпуса дифференциала

Ослабло крепление поперечины передней подвески
к лонжеронам кузова

Подтяните резьбовые соединения

Заедание полуосевых шестерен в корпусе дифференциала

Замените изношенные и деформированные детали.
Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен
0–0,10 мм

չ Ослабло крепление рулевого колеса на валу, рулевой колонки к кронштейну,
картера рулевого механизма
и кронштейна маятникового
рычага к лонжеронам кузова

Подтяните резьбовые соединения

Увеличенный осевой зазор
полуосевых шестерен в корпусе дифференциала

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

Износ подшипника полуоси

Замените полуось

Поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески – левую и правую)

Стук в рулевом управлении:
сильный износ или разрушение рабочих поверхностей
рулевого механизма, подшипников маятникового рычага

Замените изношенный узел

Обрыв штанг задней подвески или кронштейнов их
крепления, разрушены сайлент-блоки

Замените штанги, приварите
кронштейны

Погнуты элементы подвески
(рычаги, штанга стабилизатора), рулевые тяги.
Ослабло крепление деталей
подвески

Деформированные детали
выправьте или замените.
Подтяните резьбовые соединения

xsl qjpho yekwjhqnqrnpnm{oeped
mecnlnqr`ophonbnpnr`u`brnlnahk
hkhopnasjqnbjendmncnhgjnkeq
Ослабли гайки крепления
колеса

Подтяните гайки, при деформации колесного диска замените диск
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Износ наружного (реже внутреннего) шарнира привода

Замените шарнир

Деформация вала привода
передних колес

Замените вал или привод
в сборе

Повышенный осевой люфт
колеса (сильный износ подшипников колеса или ослабление гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипники

Колесо задевает за подкрылок (особенно на груженом
автомобиле)

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес, замените
деформированные детали подвески, просевшие пружины.
Не перегружайте автомобиль.
Используйте только штатные
колесные диски

Поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески – левую и правую)

Изношены или не смазаны
шаровые опоры передней
подвески

Вывесив передние колеса, убедитесь в свободном перемещении шаровых пальцев

Изношены или разрушены
сайлент-блоки передней
подвески

Замените сайлент-блоки

Ослабло крепление оси нижнего или верхнего рычага

Подтяните резьбовые соединения

Ослабло крепление поперечины передней подвески к
лонжеронам кузова

Подтяните резьбовые соединения

Ослабло крепление рулевой
колонки к кронштейну, картера рулевого механизма и
кронштейна маятникового
рычага к лонжеронам кузова

Подтяните резьбовые соединения

Стук в механизме рулевого
управления: сильный износ
или разрушение рабочих поверхностей механизма, подшипников вала сошки

Замените изношенный узел

Погнуты элементы подвески
(рычаги, штанга стабилизатора), рулевые тяги

Деформированные детали
замените

bhap`vhophdbhfemhh`brnlnahk
չ Вибрация пола в районе
передних сидений

См. «Диагностика неисправностей раздаточной коробки
и промежуточного вала»

չ Вибрация со стороны
силового агрегата

См. «Сильная вибрация двигателя» в разделе «Двигатель
и его системы»

Увеличенный дисбаланс передних колес, деформация шины или ее неравномерный износ, деформация колесного
диска («бьет» рулевое колесо)

Отбалансируйте колеса, деформированные или с неравномерным износом шины,
деформированные колесные
диски замените

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
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Сильный дисбаланс задних
колес, деформация шины
или ее неравномерный износ, деформация колесного
диска (вибрация задка автомобиля)

Отбалансируйте колеса, деформированные или с неравномерным износом шины,
деформированные колесные
диски замените

Деформация карданного вала/валов, потеря балансировочных грузиков (пластин)

Отремонтируйте карданную
передачу с последующей
динамической балансировкой
или замените

Большой люфт крестовины
в карданном шарнире, выпало стопорное кольцо из вилки шарнира

Проверьте наличие стопорных
колец в проточках вилок, осевое перемещение крестовины.
Отрегулируйте люфт, изношенные детали замените

Ослабло крепление фланца
карданной передачи

Подтяните резьбовые соединения

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

Используйте шины в соответствии с их назначением

Неравномерный износ или
отслоение протектора, деформация шины, обода

Замените колесо

p`qj`whb`mhe`brnlnahkm`dnpnce
Неисправен амортизатор

Замените амортизатор (лучше
одновременно оба на одной
оси)

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

Замените диск (лучше парой)

Повышенный осевой люфт
колеса (сильный износ подшипников переднего колеса
или ослабление гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипники

Овальность тормозного
барабана

Замените барабан (лучше оба)

Заклинило поршень в заднем колесном цилиндре

Замените цилиндр

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените тормозные колодки

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

qjpho bhgcophrnplnfemhh
Предельный износ тормозных накладок

Замените тормозные колодки

Включение в материал накладки инородных частиц
(песка)

Как правило, не требует замены
колодки (можно очистить накладки металлической щеткой)
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Низкое качество материала
накладки

Замените тормозные колодки

Заклинивание поршня переднего тормозного механизма или направляющей
суппорта

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

Сильная коррозия тормозного диска

Прошлифуйте (проточите) или
замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените тормозные колодки

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Торможение с блокировкой
колес

Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие
условиям движения

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
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undoed`khrnplng`bopedek`umnpl{
oed`k|feqrj` mn`brnlnahk|
rnplnghroknun
Замасливание тормозных
дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените
(в крайнем случае сточите на
наждаке). Категорически запрещается очищать колодки
растворителями! Устраните
причину замасливания (замените 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 глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на
педаль тормоза

Низкое качество материала
накладок

Замените колодки

Осмотрите все магистрали, их
резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте
систему. При обнаружении
повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении
на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его
на заведомо исправный

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте

Замените цилиндр, очистите
контактирующие поверхности
колодок и суппорта

Полный износ тормозных
накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените тормозные колодки

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость
масла, бензина и т.п.

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

Неправильно отрегулирован
привод регулятора давления

Отрегулируйте привод
Замените регулятор

Перегрев тормозных механизмов

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

Неисправен регулятор давления
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен
шланг, соединяющий усилитель с ресивером

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не
работает устройство автоматического регулирования
зазора)

Замените колесный цилиндр,
прокачайте систему

Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах,
затяжку хомутов. Для проверки
усилителя заглушите двигатель, нажмите 5–6 раз педаль
тормоза и, удерживая педаль
нажатой, пустите двигатель.
При исправном усилителе после пуска двигателя педаль
должна ощутимо «уйти» вперед. Неисправный усилитель
замените

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

Замените тормозные диски

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы

Устраните утечку жидкости из
тормозной системы, прокачайте систему

sbekhwemm{iundoed`khrnplng`
oed`k|lcj`hkhopnb`khb`erq
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через негерметичные
соединения гидропривода,
повреждение манжет в главном тормозном цилиндре,
регуляторе давления, повреждение тормозных трубок
и шлангов

meonkmnep`qrnpl`fhb`mhe
bqeujnkeq
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость
масла, бензина и т.п.

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


oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
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Заклинило поршень главного цилиндра (из-за коррозии,
поломки возвратных пружин,
попадания в жидкость механических примесей)

Замените главный цилиндр,
прокачайте систему

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

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

ophrnpl`fhb`mhendmncnhgjnkeq
ophnrosyemmnioed`khrnplng`
Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените блок цилиндров (задний цилиндр)

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость
масла, бензина и т.п.

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

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Отслоение накладки задней
тормозной колодки

Замените колодки

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Деформация распорной
планки, перекос колодок изза деформации тормозных
щитов

Выправьте или замените распорную планку, тормозные
щиты

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинило в оболочках

Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным
маслом; если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

oknundepfhrqrnmnwm{irnplng
Неправильная регулировка
привода

Отрегулируйте привод

Трос привода заклинило
в оболочках

Смажьте трос моторным маслом; если повреждена оболочка 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

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
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Замаслены тормозные барабаны, накладки

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените
(в крайнем случае сточите на
наждаке). Категорически запрещается очищать колодки
растворителями! Устраните
причину замасливания (замените 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 глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на
педаль тормоза

Полный износ тормозных
накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки

ophnrosqj`mhhp{w`c`qrnmnwmncn
rnplng`jnkeq`mep`qrnpl`fhb`~rq
После длительной стоянки
автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану

Дергая за рычаг или трос, попытайтесь осторожно (чтобы
не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо.
Проверьте легкость перемещения троса в оболочках, поршней 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 маслом; если повреждена оболочка или растрепаны проволочки
троса, а также при сильной
коррозии замените трос

sbnd`brnlnahknroplnkhmeimncn
dbhfemh m`pnbmnidnpnce
Неодинаковое давление
воздуха в шинах

Установите нормальное давление

Нарушение углов установки
передних колес

Отрегулируйте углы установки
колес

Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка или
поломка пружин подвески

Замените обе пружины

Деформированы детали
подвески и/или кузова автомобиля

Выправьте или замените
деформированные детали
кузова

Смещение задней оси из-за
обрыва штанг или кронштейнов их крепления

Замените штанги, приварите
кронштейны
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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 магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за
разбухания или расслоения
резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

sbndhkhg`mnq`brnlnahk
ophrnplnfemhh
Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените блок цилиндров
(задний цилиндр)

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за
разбухания или расслоения
резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание колеса из-за
отслоения накладки от основания тормозной колодки

Замените колодки

Замасливание тормозных
дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените
(в крайнем случае сточите на
наждаке). Категорически запрещается очищать колодки
растворителями! Устраните
причину замасливания (замените сальник полуоси)

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ
Отрегулируйте углы установки
колес

Высокая скорость движения,
трогание с места с пробуксовкой колес, торможение
«на юз», прохождение поворотов с заносом или сносом
колес

Измените стиль езды

Повышенный осевой люфт
колеса (сильный износ подшипников переднего колеса
или ослабление крепления
гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипники

Попадание на протектор агрессивных по отношению к
резине материалов – битума, масла, бензина, растворителей, кислот и т.п.

Замените шину

Перегрузка автомобиля

Не перегружайте автомобиль

mep`bmnlepm{ihgmnqopnrejrnp`xhm

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

В начале движения на малой
скорости проверяйте тормоза.
В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза 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 давление

Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка пружин передней подвески

Замените обе пружины

Нарушены углы установки
колес

Отрегулируйте углы установки
колес

a{qrp{ihgmnqopnrejrnp`xhm
Давление в шинах отличается от нормы

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
Нарушены углы установки
передних колес

Установите нормальное давление

Повышенный дисбаланс
колес

Отбалансируйте колеса

Деформация шины, обода

Замените колесо

Разное давление в шинах

Установите нормальное давление

Нарушены углы установки
передних колес

Отрегулируйте углы установки
колес

Высокая скорость движения
в поворотах, их прохождение с заносом или сносом
колес

Измените стиль езды

Повышенный осевой люфт
колеса (сильный износ подшипников переднего колеса
или ослабление крепления
гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипники

Износ шарниров, деформация деталей подвески или
кузова

Замените шарниры, выправьте
или замените деформированные детали подвески, лонжероны, панели кузова

Люфт в рулевом управлении
(см. также «Увеличенный
свободный ход рулевого колеса»)

Замените изношенные шарниры, подтяните резьбовые соединения

sbekhwemm{iqbnandm{i
undpskebncnjnkeq`
Увеличенный люфт в рулевом механизме

Замените рулевой механизм

Износ подшипников маятникового рычага

Замените маятниковый рычаг

Изношены шарниры рулевых тяг

Замените тяги
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oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
Ослабли крепления картера
рулевого механизма и/или
кронштейна маятникового
рычага к лонжеронам кузова, трещины в лонжероне

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ
Подтяните крепления, отремонтируйте или замените треснувший лонжерон

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

Мелкие повреждения запилите
надфилем и заполируйте. Новый
сальник можно немного
(до 1 мм) недопрессовать (подложив при необходимости дистанционные прокладки), чтобы
его кромка работала по неизношенной части вала.
Деформированные детали
замените

Повышенное давление
в картере из-за засорения
сапуна

Прочистите или замените
сапун

Неплотно завернуты пробки,
повреждены прокладки

Затяните пробки, поврежденные прокладки замените или
поставьте на герметик

Ослабли болты крепления
редуктора заднего моста,
гайки или болты крышек
картера редуктора переднего моста

Подтяните болты или гайки

pskebnejnkeqnbp`y`erqrscn
Ослабло натяжение ремня
привода насоса гидроусилителя руля

Натяните ремень

Недостаточный уровень
жидкости, наличие воздуха
в гидросистеме рулевого
управления

Долейте жидкость, прокачайте
гидропривод

Забоины, сильный износ на
рабочих поверхностях деталей рулевого механизма

Замените рулевой механизм

Недостаточное давление рабочей жидкости гидроусилителя

Замените насос гидроусилителя

Заклинило пальцы рулевых тяг

Замените тяги

Нарушены углы установки
передних колес

Отрегулируйте углы установки
колес

Установлены нештатные
(широкие) шины, колеса с
вылетом (ЕТ), отличающимся от рекомендуемого

Используйте колеса и шины,
рекомендованные заводом-изготовителем (см. «Общие сведения»)

Низкое давление в шинах
передних колес

Установите нормальное давление

l`k{ib{aec`brnlnahk
Притормаживание одного
или нескольких колес

См. «Неполное растормаживание 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 давление

В коробку передач, раздаточную коробку, редукторы
мостов залито масло несоответствующей вязкости

Замените масло на рекомендованное в инструкции по эксплуатации

srewj`l`qk`hglnqrnb
Повреждены или изношены
сальники

Замените сальники

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

Задиры, риски на поверхностях валов, по которым
работают сальники, биение
валов

m`weukex`pmhp`hhkhb`ksophbnd`
oepedmhujnkeqbhdm{qked{ql`gjh
Поврежден защитный чехол шарнира, ослабли его
хомуты

Осмотрите шарнир, при наличии люфта замените. Если
люфта нет, а грязи в смазке
немного, не разбирая шарнир,
удалите отверткой как можно
больше смазки и заложите новую (ШРУС-4). Замените поврежденный чехол, подтяните
(замените) хомуты

m`j`pd`mmnlx`pmhpebhdm{qked{
ql`gjh
Изношены или повреждены
сальники подшипников карданного шарнира

Замените сальник или карданный шарнир в сборе. При сборке в шарнир заложите смазку
Литин-2, Фиол-1 или Фиол-2У

m``lnprhg`rnpebhdm{onrejh
`lnprhg`rnpmnifhdjnqrh
Утечка жидкости из амортизатора (из-за износа сальника штока, уплотнительного
кольца резервуара, забоин
и повреждения хромового
покрытия штока)

Незначительное «отпотевание»
амортизатора в верхней части
(если нет потеков) при сохранении его характеристик не является неисправностью.
Проверить амортизаторы можно на специальном стенде
или – грубо – раскачав автомобиль за крыло. Допускается не
более 1–2 затухающих колебаний автомобиля. При значительной утечке жидкости и/или
при потере эффективности
(раскачивание автомобиля на
дороге) замените амортизаторы



e¿·ºÄÅÈÉ¿Á·Ä¼¿ÈÆÇ·¹ÄÅÈÉ¼À

Ã½ÂÊÈÆÆ¹ÆÈË¼Æº¸ÅÀ½
oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

`jjslskrnpm`a`r`pe
qÂÈ¶À¼»d¸¾¹¶È»ÁÒ¾»¹ÄÇ¾ÇÈ»ÂÑ 
jÄÁ»ÃÍ¶ÈÑ¿¸¶ÁÃ»ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÈÇµÇÈ¶ÆÈ»ÆÄÂ

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
Трещины на корпусе батареи,
неплотно завернуты пробки

`jjslskrnpm`a`r`pep`gpfem`

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ
Заверните пробки, прочистите вентиляционные отверстия. Поверхность батареи
протрите нашатырным спиртом. Батарею с трещинами
на корпусе замените

Проскальзывание ремня привода вспомогательных агрегатов

Натяните ремень

Автомобиль длительное время не эксплуатировался

Зарядите батарею зарядным
устройством или на другом
автомобиле

Неисправен генератор

Проверьте генератор

Нарушен контакт в цепи заряда батареи: ослабло крепление
проводов на генераторе, клемм
на выводах аккумуляторной
батареи, окислились поверхности клемм или выводов

Зачистите окислившиеся поверхности, подтяните соединения, выводы аккумуляторной батареи покройте смазкой ВТВ-1

Плохо натянут или оборван
ремень привода вспомогательных агрегатов

Подтяните или замените ремень

Поврежден регулятор напряжения

Замените неисправный регулятор

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

Уменьшите количество потребителей, работающих от
аккумуляторной батареи

Неисправна цепь «комбинация приборов – вывод «D»
генератора»

Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока
по поверхности батареи

Проверьте ток утечки (не более 0,01 А при выключенных
потребителях), очистите поверхность батареи нашатырным спиртом

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

Короткое замыкание между
пластинами («кипение» электролита, местный нагрев батареи)

Замените батарею

Зачистите контактные кольца
стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения.
Устраните зависание щеток,
при их износе замените регулятор напряжения

Сульфатация пластин из-за
высокой концентрации кислоты или естественного старения батареи (мала ее емкость)

Замените батарею

Низкий уровень электролита

Если не было случаев выплескивания электролита,
долейте дистиллированную
воду

Зависли или изношены щетки, окислены контактные
кольца ротора, плохой контакт между выводами щеток
и регулятором напряжения
(генератор выдает требуемое
напряжение только на высоких оборотах при небольшом
токе отдачи). Если обмотка
возбуждения ротора не повреждена – сопротивление
между контактными кольцами
около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора)
Отпайка выводов обмотки
возбуждения от контактных
колец, замыкание или обрыв
в обмотке. Сопротивление
между контактными кольцами
менее 3 Ом или бесконечность (замеряется после отсоединения регулятора)

Замените ротор генератора
или генератор в сборе

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет)

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Повреждение основных вентилей выпрямительного блока

Замените выпрямительный
блок

cemep`rnp

}kejrpnkhrm`onbepumnqrha`r`peh
Повышенный уровень электролита

Отберите электролит из банок аккумуляторной батареи
пипеткой с резиновой грушей

«Кипение» электролита из-за
перезаряда батареи (повышенное напряжение в бортовой сети)

Замените регулятор напряжения

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

Замените батарею

jnmrpnk|m`k`lo`g`pd``jjslsk
rnpmnia`r`pehg`cnp`erqophp`an
r`~yeldbhc`reke`jjslskrnpm`
a`r`pep`gpfem`


oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока (питающих обмотку
возбуждения), при этом генератор выдает требуемое напряжение только на высоких
оборотах при небольшом токе
отдачи. Вентили проверяются
омметром после разборки генератора

e¿·ºÄÅÈÉ¿Á·Ä¼¿ÈÆÇ·¹ÄÅÈÉ¼À

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ
Замените выпрямительный
блок

jnmrpnk|m`k`lo`g`pd``jjslsk
rnpmnia`r`pehmeg`cnp`erq mn
`jjslskrnpm`a`r`peg`pf`erq
oknun qrpsdnlopnbnp`whb`er
dbhc`rek|ophosqje m`opfemhe
banprnbniqerhmhfe b
Плохо натянут ремень привода вспомогательных агрегатов

Подтяните ремень

Включено слишком много
мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя.
Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки
электродвигателей)

Ограничьте использование
мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте
дополнительные потребители
сверх допустимой мощности
генератора, проверьте обмотки электродвигателей на
отсутствие короткого замыкания

Ослабло крепление или окислены наконечники проводов
на выводе «плюс» генератора
или аккумуляторной батареи

Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения

jnmrpnk|m`k`lo`g`pd``jjsls
krnpmnia`r`pehlhc`erophp`anre
dbhc`rek`jjslskrnpm`a`r`pe
oepeg`pf`erq a{qrpnonmhf`er
qspnbem|}kejrpnkhr` m`opfemhe
banprnbniqerh`brnlnahkb{xe
 b w`qrnoepecnp`~rk`lo{
Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор

Плохой контакт между «массой» автомобиля и «массой»
регулятора напряжения

Зачистите окисленные
поверхности, подтяните
крепления

jnmrpnk|m`k`lo`g`pd``jjsls
krnpmnia`r`pehmeg`cnp`erqoph
bjk~wemhhg`fhc`mh
Перегорела лампа

Замените лампу

Перегорел предохранитель F2

Замените предохранитель,
устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром)

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
Обрыв в цепи питания комбинации приборов

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ
Проверьте работу выключателя зажигания, провод от выключателя зажигания до блока предохранителей, провод
от блока предохранителей до
комбинации приборов и провод, соединяющий последнюю с «массой». Зачистите
контактные поверхности,
обожмите клеммы. Замените
неисправный выключатель
зажигания (или его контактную часть)

xslcemep`rnp`
Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ
посадочного места в крышке
генератора (шум остается при
отключении проводов от генератора, но исчезает, если
снять ремень)

Замените задний подшипник
или генератор в сборе

Ротор задевает за статор

Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените дефектные детали или генератор в сборе

Ослабло крепление шкива
генератора

Подтяните гайку крепления

Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на
«массу» (генератор воет).
Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените статор или генератор 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, смоченной в бензине, проверьте
отсутствие биения

qr`prep
qldbhc`rek|hecnqhqrel{ 
jnkemw`r{ib`kmeopnbnp`whb`erq
qr`prepnl qhk|m{ixslophp`anre
qr`prep`
nqbeyemhehqbernb`qhcm`khg`vh
mecnprk`lo{t`p tnm`pei
Перегорела нить лампы

Замените лампу

Слабый контакт в патроне
лампы

Зачистите поверхности,
обожмите патрон
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oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

Перегорел предохранитель

Прежде чем заменить предохранитель, проверьте омметром
защищаемую перегоревшим
предохранителем цепь на отсутствие замыкания на «массу»

Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их
наконечники

Обожмите наконечники, замените неисправные провода

Окислены контакты реле, перегорели обмотки реле, неисправны выключатели

Замените реле, выключатели, обожмите клеммы, зачистите контакты

mep`anr`er`b`phim`qhcm`khg`vh
qlr`jfemecnprk`lo{t`p 
tnm`pei
Неисправен выключатель
аварийной сигнализации

Замените выключатель

mebjk~w`erqqberg`dmecnund`
qlr`jfemecnprk`lo{t`p 
tnm`pei
Неисправен выключатель света заднего хода (на коробке
передач)

Замените выключатель

methjqhpserqp{w`condpskebncn
oepejk~w`rek
Сломан фиксатор, потеряны
шарик фиксатора, пружинка

Замените подрулевой переключатель

sj`g`rekhonbnpnr`meb{jk~w`~rq
`brnl`rhweqjhonqkenjnmw`mh
onbnpnr`
Повреждение механизма возврата рычага переключения
указателей поворота в исходное положение

Замените переключатель
указателей поворота и света
фар

jnmrpnk|m`k`lo`sj`g`rekeionbn
pnr`lhc`erqsdbnemmniw`qrnrni
Перегорела одна из ламп указателей поворота

Замените лампу

g`onreb`erp`qqehb`rek|t`p{
Между корпусом и рассеивателем проникает вода

Просушите фару и промажьте щели герметиком

Трещины в рассеивателе фары

Замените рассеиватель или
фару

qrejknnwhqrhrek|
}kejrpndbhc`rek|qrejknnwhqrhrek
mep`anr`er
Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их
наконечники, перегорел предохранитель

Обожмите наконечники, замените неисправные провода, предохранитель.
Устраните причину его перегорания

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

Щетки примерзли к стеклу

Повернув ключ зажигания в
положение «выключено», осторожно отделите щетки от
стекла, убедитесь в целостности резинового скребка,
восстановите подвижность
соединений щетки

Между движущимися деталями механизма попал посторонний предмет

Проверьте правильность установки рычагов, выправьте
деформированные рычаги
или замените стеклоочиститель

Неисправен подрулевой переключатель стеклоочистителя

Замените неисправный переключатель

Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или
подгорел коллектор

Устраните зависание щеток,
зачистите коллектор стеклянной шкуркой, протрите тканью, смоченной в бензине.
При сильном износе замените мотор-редуктор

Обрыв или короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя

Замените мотор-редуктор

}kejrpndbhc`rek|qrejknnwhqrhrek
mep`anr`erbopep{bhqrnlpefhle
Неисправно реле стеклоочистителя

Замените реле

Неисправен подрулевой переключатель

Замените неисправный переключатель

nrqsrqrbser`brnl`rhweqjhibngbp`r
yernjbo`pjnbnwmneonknfemhe
Неисправно реле стеклоочистителя

Замените реле

Плохое прижатие контактных
лепестков концевого выключателя к шестерне моторредуктора

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

Окислены контакты концевого
выключателя

Зачистите контакты или замените мотор-редуктор стеклоочистителя

Ослабла гайка крепления
кривошипа на валу моторредуктора

Правильно установив кривошип, затяните гайку (желательно предварительно нанести на резьбу краску или
резьбовой герметик)

}kejrpndbhc`rek|qrejknnwhqrhrek
p`anr`er mnyerjhmedbhfsrq
Ослабла гайка крепления
кривошипа на валу моторредуктора

Правильно установив кривошип, затяните гайку (желательно предварительно нанести на резьбу краску или
резьбовой герметик)

Выкрошены зубья шестерни
мотор-редуктора

Замените мотор-редуктор
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nl{b`rek|
nl{b`rek|mep`anr`er
Не подается напряжение
питания на электродвигатель
омывателя

Проверьте провода, в том
числе провод «массы», предохранитель. Обожмите наконечники, замените неисправные провода, предохранитель. Устраните причину
его перегорания

Зависли щетки электродвигателя, окислился или загрязнен коллектор

При сильном износе замените электродвигатель

Замерзла жидкость

Поместите автомобиль в теплый гараж. В холодное время
года используйте жидкость с
низкой температурой замерзания

Обрыв в магистрали подачи
жидкости

Наденьте соскочившие трубки, замените детали со сломанными штуцерами

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

qk`a{ihkhuphok{igbsjqhcm`k`
Неисправен сигнал, повреждены провода, окислены или
плохо соединены их наконечники

Попробуйте отрегулировать
звучание, поворачивая винт
на корпусе сигнала.
Зачистите, обожмите наконечники проводов.
Неисправные сигнал, реле,
выключатель, провода замените

}kejrpndbhc`rek|bemrhkrnp`
qhqrel{nuk`fdemh
qldbhc`rek|hecnqhqrel{ 
dbhc`rek|oepecpeb`erq qrpekj`
sj`g`rekreloep`rsp{nuk`fd`~yei
fhdjnqrhm`undhrqbjp`qmnignme
xj`k{ onqrnmmnp`anr`er
d`fem`unkndmnldbhc`reke 
}kejrpnbemrhkrnpqhqrel{
nuk`fdemhdbhc`rek
jnlahm`vhophanpnb

}kelemrnancpeb`qrejk`dbeph
a`c`fmncnnrdekemh
nrdek|m{emhrh}kelemr`mem`cpeb`
~rq
Обрыв нитей

Замените стекло с элементом обогрева

mhndm`mhr|mem`cpeb`erq
Неисправны выключатель, реле, предохранитель, повреждены провода, окислены или
плохо соединены наконечники, отсоединился контакт от
элемента обогрева стекла

Неисправные выключатель,
реле, предохранитель, провода замените. Зачистите,
обожмите наконечники.
В случае отрыва наконечника от элемента обогрева
замените стекло
с элементом обогрева

gbsjnbniqhcm`k
qhcm`kmep`anr`er
Неисправны сигнал, его выключатель, реле, перегорел
предохранитель, повреждены
провода, окислены или плохо
соединены их наконечники

Если напряжение на сигнал
подается, попробуйте восстановить звучание, поворачивая винт на корпусе сигнала.
Зачистите, обожмите наконечники проводов.
Неисправные сигнал, выключатель, реле, провода, перегоревший предохранитель
замените

mep`anr`ersj`g`rek|reloep`rsp{
nuk`fd`~yeifhdjnqrhhkhspnbm
rnokhb`
Неисправен указатель

Замените комбинацию приборов

Неисправен датчик указателя

Замените датчик

Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их
наконечники

Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода

ophonkmnqr|~g`onkmemmnla`je
qrpekj`sj`g`rekspnbmrnokhb`oe
peley`erqjmskebninrlerje ophme
onkmnla`jeonj`g`mhop`bhk|m{e 
Токосъемник датчика уровня
топлива выходит за пределы
резистора

Замените датчик

qrpekj`sj`g`rekspnbmrnokhb`
depc`erqhw`qrnnrjknmerq
jmskebninrlerje
Слабое касание резистора
датчика токосъемником

Подогните токосъемник

Обрыв в резисторе датчика
уровня топлива

Замените датчик

onqrnmmncnphrjnmrpnk|m`k`lo`
pegepb`rnokhb`
Замыкание провода датчика
на «массу»

Устраните замыкание
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oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

meg`cnp`~rqjnmrpnk|m{ek`lo{
Перегорела лампа

Замените лампу

Плохое прижатие патрона
к цоколю лампы или контактов патрона к печатной плате

Зачистите контактирующие
поверхности, подогните контакты патрона лампы или замените патрон

Неисправен соответствующий
датчик

Замените датчик

Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их
наконечники

Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода

mep`anr`erqohdnlerp
hhkhhmdhj`rnpopnaec`

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

mep`anr`erhmdhj`rnpreloep`rsp{
njpsf`~yecnbngdsu`
Неисправны цепи питания
комбинации приборов, управляющая цепь от датчика температуры окружающего воздуха, дорожки платы комбинации приборов

Обожмите и зачистите наконечники проводов, замените
неисправные провода, комбинацию приборов

Неисправны индикатор, датчик температуры окружающего воздуха

Замените комбинацию приборов, датчик температуры

mep`anr`err`unlerp

Неисправны цепи питания
комбинации приборов, управляющая цепь спидометра и
индикатора (от датчика скорости и контроллера), дорожки
платы комбинации приборов

Обожмите и зачистите наконечники проводов, замените
неисправные провода, комбинацию приборов

Повреждены цепи питания
комбинации приборов, управляющая цепь тахометра (от
контроллера), дорожки платы
комбинации приборов

Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода, комбинацию
приборов

Неисправны спидометр, индикатор пробега, датчик скорости

Замените комбинацию приборов, датчик скорости

Неисправен тахометр

Замените комбинацию
приборов

lË¿Æº
oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

relm{eorm`m`onbepumnqrhjsgnb`
Попадание частиц асфальта,
битума на лицевые поверхности кузова (обычно возле колесных арок и в нижней части
дверей)

Немедленно удалите битум
«Очистителем битумных пятен» или аналогичным препаратом. Нельзя применять
бензин или растворители.
Незначительные повреждения заполируйте, при значительных повреждениях перекрасьте кузов

Применение горячей воды для
мойки автомобиля

Незначительные повреждения удалите полировкой,
при значительных повреждениях перекрасьте кузов

Применение этилированного
бензина для очистки кузова

Незначительные повреждения удалите полировкой,
при значительных повреждениях перекрасьте кузов

pngnb{eorm`m`onbepumnqru 
njp`xemm{ubqberk{ivber
Длительное воздействие
охлаждающей жидкости
на лакокрасочное покрытие

Заполируйте поврежденные
места или перекрасьте кузов

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

qberk{eorm`m`onbepumnqru 
njp`xemm{ubqberk{ivber
Длительное хранение автомобиля под прилегающим к кузову
воздухонепроницаемым чехлом

Заполируйте поврежденные
места или перекрасьте кузов

k`jnjp`qnwmneonjp{rheonrepkn
oepbnm`w`k|m{iakeqj
Естественное старение покрытия из-за длительной эксплуатации автомобиля

Для ухода за старым автомобилем применяйте полировальные пасты для обветренных покрытий (абразивные)

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

Заполируйте поврежденные
места

bq`knmopnmhj`erbnd`
Увеличенный зазор по периметру двери с кузовом

Отрегулируйте положение
двери, замка
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oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
Неплотно надет уплотнитель
двери, смят его каркас

Плохо установлено ветровое
стекло, стекло двери багажного отделения или стекло боковины

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ
Плотно наденьте уплотнитель, при необходимости
замените его
Проверьте уплотнитель

bq`knmopnmhj`er
nuk`fd`~y`fhdjnqr|
Подтекает радиатор отопителя

Герметичность радиатора
проверяют в ванне с горячей водой подачей в него
воздуха под давлением
1 бар. Замените радиатор

dbep|meg`jp{b`erq
Не отрегулировано положение
фиксатора замка двери

Отрегулируйте положение
фиксатора замка двери

Нарушение геометрии кузова
вследствие удара или в результате длительной эксплуатации в тяжелых условиях

Выправьте деформированные детали. Избегайте быстрой езды по бездорожью
и перегрузки автомобиля

Заедание подвижных деталей
замка

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

dbep|menrohp`erq
hmeg`ohp`erqjk~wnl
Замерзла вода в замке,
попала грязь

Отсоединилась тяга, соединяющая механизм замка с рычагом цилиндра замка

В холодную погоду воспользуйтесь «Авторазмораживателем замков» в аэрозольной упаковке или аналогичным препаратом. В теплую
погоду смажьте замок смазкой ВТВ-1 в аэрозольной
упаковке или WD-40,
ЦИАТИМ-201, -221
Наденьте тягу, сломанные
пластмассовые наконечники
замените

dbep|menrjp{b`erq
m`psfmnipswjni
Отсоединилась тяга, соединяющая механизм замка с ручкой.
Заедают детали замка

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

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾

l»ÈÄºÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ

dbep|qrswhr
ophdbhfemhh`brnlnahk
Отсутствуют или неправильно
надеты уплотнители, увеличены зазоры между дверью и кузовом

Проверьте зазоры между
дверью и кузовом, при необходимости отрегулируйте положение двери. Если уплотнители не удерживаются на
своих местах, замените их

nosqjmneqrejknmethjqhpserq
bg`d`mmnlonknfemhh
Сломан пружинный тормоз механизма стеклоподъемника

Замените механизм стеклоподъемника

bekhjnsqhkhe
m`pswjeqrejknondzelmhj`
Деформирована рамка двери

Выправьте или замените
дверь

Поломка механизма стеклоподъемника

Замените стеклоподъемник

pswj`qrejknondzelmhj`bp`y`erq 
qrejknmeondbhfmn
Оторвалась обойма от стекла

Установите обойму на стекло

Сорваны шлицы на ручке стеклоподъемника

Замените ручку

g`lnjj`onr`menrohp`erq
psjnrjnihgq`knm`
Обрыв тяги привода замка

Замените тягу

Велика длина тяги привода
замка

Отрегулируйте длину тяги

Не отрегулировано положение
замка

Отрегулируйте положение
замка

psjnrj`nrohp`mhg`lj`j`onr`me
bngbp`y`erqbhqundmneonknfemhe
Деформация деталей замка
или оболочки тяги

Выправьте или замените
деформированные детали

Поломка пружины замка

Замените пружину

j`onrmeg`ohp`erq
Сломана или ослабла пружина
замка

Замените пружину

Укорочена тяга привода замка

Отрегулируйте длину тяги

Неправильная регулировка
замка

Отрегулируйте замок

g`rpsdmem`pecskhpnbj`
m`jknm`qohmjhhoepeleyemh
oepedmecnqhdem|
Поломка зубьев фиксатора
спинки, заедание механизма
перемещения сиденья (салазок) из-за его износа или отсутствия смазки

Замените каркас сиденья,
смажьте механизм продольного перемещения, замените изношенные детали

e¿·ºÄÅÈÉ¿Á·Ä¼¿ÈÆÇ·¹ÄÅÈÉ¼À
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}kejrpndbhc`rek|bemrhkrnp`
nrnohrekmep`anr`er
Неисправен переключатель
отопителя (проверяется омметром)

Замените переключатель

Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники, перегорел предохранитель (напряжение к электродвигателю не подается)

Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода, перегоревший предохранитель
(проверив защищаемые им
цепи на отсутствие короткого замыкания)

Износ, зависание щеток электродвигателя, обрыв в обмотке
якоря, окисление, износ коллектора (напряжение к электродвигателю подается, но он
не вращается)
Замыкание на «массу» обмотки якоря (при включении сразу
перегорает предохранитель)

Замените электродвигатель

Замените электродвигатель

}kejrpndbhc`rek|bemrhkrnp`nrnoh
rekmep`anr`erm`l`kniqjnpnqrh
Сгорел дополнительный резистор, повреждены его провода
или неплотно надеты их наконечники

Замените резистор, обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода

Неисправен переключатель
отопителя

Замените переключатель

oÆ¾Í¾Ã¶Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾
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jnp|}kejrpndbhc`rekbemrhkrnp`
nrnohrekbp`y`erqledkemmn
Загрязнен или окислен коллектор, межвитковое замыкание
обмотки якоря (может перегорать предохранитель).
Заедание вала якоря в подшипниках (скрип, визг, может
перегорать предохранитель)

Замените электродвигатель

q`knm`brnlnahkm`cpeb`erqoknun
Недостаточная температура
охлаждающей жидкости

См. «Двигатель долго прогревается до рабочей температуры»

Недостаточно жидкости в системе 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 оболочки тяг, смажьте тяги моторным маслом, отрегулируйте
приводы

Неисправен радиатор отопителя

Замените радиатор

reloep`rsp`bq`knmemepecskhpserq
Заедание заслонок, тяг в оболочках или их обрыв, ослабло
крепление оболочек тяг

Замените неисправные тяги,
заслонки. Надежно закрепите оболочки тяг, смажьте
тяги моторным маслом,
отрегулируйте приводы
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d¸¾¹¶È»ÁÒ ¸¾ºÇÁ»¸¶ÅÄÃ¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾Ôº¸¾¼»Ã¾µ¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ  – поддон картера;  – масляный фильтр;  – ремень привода насоса гидроусилителя руля;  – насос гидроусилителя руля;  – маслоотделитель системы вентиляции картера;  – указатель уровня 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
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ɋɩɯɪɧɹɬɲʃ ɉɇɎӏɨɬɴɮɯɴɵ
ɩʂɰ  ɾɬɹʂɷɬɼɹɧɱɹɴʂɰ ɾɬɹʂɷɬɼ
ɽɯɲɯɴɫɷɵɩʂɰ  ɩɵɸʃɳɯɱɲɧɶɧɴɴʂɰ 
ɷʆɫɴʂɰ ɸɩɬɷɼɴɯɳɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɯɬɳ
ɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ ɩɧɲɧɖɵɷʆɫɵɱ
ɷɧɨɵɹʂ ɽɯɲɯɴɫɷɵɩӎӎӎ ɵɹ
ɸɾɬɹ ӏɵɹɿɱɯɩɧɶɷɯɩɵɫɧɩɸɶɵɳɵ
ɪɧɹɬɲʃɴʂɼ ɧɪɷɬɪɧɹɵɩəɯɶɸɯɸɹɬɳʂ
ɶɯɹɧɴɯʆӏɷɧɸɶɷɬɫɬɲɬɴɴʂɰɩɶɷʂɸɱ
ɹɵɶɲɯɩɧ ɚɶɷɧɩɲɬɴɯɬɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳ
ɵɸɺʀɬɸɹɩɲʆɬɹ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷ#04$)
.& ɴɵɷɳʂɹɵɱɸɯɾɴɵɸɹɯ
Ɍɩɷɵ ɉɸɯɸɹɬɳɬɩʂɶɺɸɱɧɵɹɷɧɨɵ
ɹɧɩɿɯɼɪɧɮɵɩɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɱɧɹɧɲɯɹɯ
ɾɬɸɱɯɰɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷ
ɘɶɷɧɩɧ ɴɧɫɩɯɪɧɹɬɲɬ ɶɵɴɧɶɷɧɩ
ɲɬɴɯʅ ɫɩɯɭɬɴɯʆɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɷɧɸ
ɶɵɲɵɭɬɴʂ ɷɬɸɯɩɬɷɸɫɷɵɸɸɬɲʃɴʂɳ
ɺɮɲɵɳ ɩɶɺɸɱɴɧʆɹɷɺɨɧɯɩʂɶɺɸɱ
ɴɵɰ ɱɵɲɲɬɱɹɵɷɹɵɶɲɯɩɴɧʆɷɧɳɶɧ
ɸ ɻɵɷɸɺɴɱɧɳɯɫɧɹɾɯɱɯɫɬɹɵɴɧɽɯɯ
ɯ ɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂɵɼɲɧɭɫɧʅʀɬɰɭɯɫ
ɱɵɸɹɯ ɸɯɸɹɬɳʂɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɫɩɯɪɧ
ɹɬɲɬɳ ɹɬɷɳɵɸɹɧɹɪɬɴɬɷɧɹɵɷɴɧɸɵɸ
ɵɼɲɧɭɫɧʅʀɬɰ ɭɯɫɱɵɸɹɯɸɹɧɷɹɬɷ
ɮɧɱɷɬɶɲɬɴ ɴɧɱɧɷɹɬɷɬɸɽɬɶɲɬɴɯʆ 
ɘɲɬɩɧ ɴɧɫɩɯɪɧɹɬɲɬɷɧɸɶɵɲɵɭɬ
ɴʂ ɴɧɸɵɸɪɯɫɷɵɺɸɯɲɯɹɬɲʆɷɺɲɬɩɵ
ɪɵ ɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ ɸɩɬɾɯɮɧɭɯɪɧɴɯʆ
ɯ ɶɷɵɩɵɫɧɩʂɸɵɱɵɪɵɴɧɶɷʆɭɬɴɯʆ 
ɱɧɹɺɿɱɧ ɮɧɭɯɪɧɴɯʆ ɯɮɳɬɷɯɹɬɲʃ
ɴʂɰ ʀɺɶɺɷɵɩɴʆɳɧɸɲɧ ɳɧɸɲʆɴʂɰ
ɻɯɲʃɹɷ  ɫɧɹɾɯɱɯɺɱɧɮɧɹɬɲʆɹɬɳɶɬ
ɷɧɹɺɷʂ ɵɼɲɧɭɫɧʅʀɬɰɭɯɫɱɵɸɹɯ
ɩ ɱɵɳɨɯɴɧɽɯɯɶɷɯɨɵɷɵɩ ɯɴɬ
ɫɵɸɹɧɹɵɾɴɵɪɵ ɫɧɩɲɬɴɯʆɳɧɸɲɧ
ɘɶɬɷɬɫɯӏɶɷɯɩɵɫʂɩɸɶɵɳɵɪɧɹɬɲʃ
ɴʂɼɧɪɷɬɪɧɹɵɩɯɴɧɸɵɸɧɪɯɫɷɵɺɸɯɲɯ
ɹɬɲʆ ɷɺɲʆ ɱɲɯɴɵɩʂɳɯɷɬɳɴʆɳɯ 
ɫɧɹɾɯɱ ɶɵɲɵɭɬɴɯʆɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧ
ɲɧɯɫɧɹɾɯɱɻɧɮɋɩɯɪɧɹɬɲʃɸɱɵɷɵɨ
ɱɵɰɶɬɷɬɫɧɾɯɸɽɬɶɲɬɴɯɬɳɵɨɷɧɮɺʅɹ
ɸɯɲɵɩɵɰ ɧɪɷɬɪɧɹ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴʂɰ
ɴɧɹɷɬɼʄɲɧɸɹɯɾɴʂɼɷɬɮɯɴɵɳɬɹɧɲɲɯ
ɾɬɸɱɯɼ ɵɶɵɷɧɼɉɵɮɫɺɿɴʂɰɻɯɲʃɹɷ
ɸ ɫɧɹɾɯɱɵɳɳɧɸɸɵɩɵɪɵɷɧɸɼɵɫɧɩɵɮ
ɫɺɼɧ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɩɳɵɹɵɷɴɵɳɵɹɸɬɱɬ
ɸɶɷɧɩɧɵɹɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
Ɉɲɵɱ ɽɯɲɯɴɫɷɵɩɫɩɯɪɧɹɬɲʆɵɹ
ɲɯɹ ɯɮɸɶɬɽɯɧɲʃɴɵɪɵɴɯɮɱɵɲɬ
ɪɯɷɵɩɧɴɴɵɪɵ ɾɺɪɺɴɧ ɽɯɲɯɴɫɷʂ
ɷɧɸɹɵɾɬɴʂɴɬɶɵɸɷɬɫɸɹɩɬɴɴɵɩɨɲɵ
ɱɬɔɵɳɯɴɧɲʃɴʂɰɫɯɧɳɬɹɷɽɯɲɯɴɫ
ɷɧӏ ɳɳ ɫɵɶɺɸɱɴɧɵɨɷɧɨɵɹɱɺ
  ɳɳɗɧɸɾɬɹɴʂɰɳɯɴɯɳɧɲʃ















































d¸¾¹¶È»ÁÒ ¸¾ºÇÅ»Æ»º¾ÅÄÃ¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾Ôº¸¾¼»Ã¾µ¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ  – шкив привода
насоса гидравлического усилителя руля;  – ремень привода вспомогательных агрегатов;  – генератор;  – шкив насоса охлаждающей жидкости;  – термостат;  – гидравлический 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 гидроусилителя руля;  – крышка привода ГРМ;  – ремень привода насоса гидроусилителя
руля;  – масляный фильтр;  – датчик положения коленчатого вала;  – шкив привода вспомогательных агрегатов;  – поддон картера

ɴʂɰ ɮɧɮɵɷɳɬɭɫɺɶɵɷɿɴɬɳɯɽɯ
ɲɯɴɫɷɵɳ ɫɲʆɴɵɩʂɼɫɬɹɧɲɬɰ 
ɫɵɲɭɬɴɨʂɹʃɷɧɩɬɴ ӎ ɳɳ
ɕɴɵɶɷɬɫɬɲʆɬɹɸʆɱɧɱɷɧɮɴɵɸɹʃɷɧɮ
ɳɬɷɵɩɳɯɴɯɳɧɲʃɴɵɪɵɫɯɧɳɬɹɷɧɽɯ
ɲɯɴɫɷɧ ɯɳɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵɪɵɫɯɧɳɬɹɷɧ
ɶɵɷɿɴʆ ɯɵɨɬɸɶɬɾɯɩɧɬɹɸʆɺɸɹɧ
ɴɵɩɱɵɰɩɽɯɲɯɴɫɷɶɵɷɿɴʆɹɵɪɵɭɬ
ɱɲɧɸɸɧ ɾɹɵɯɽɯɲɯɴɫɷ
ɋɲʆ ʄɹɵɪɵɽɯɲɯɴɫɷʂɯɶɵɷɿ
ɴɯ ɩɮɧɩɯɸɯɳɵɸɹɯɵɹɷɧɮɳɬɷɵɩ 
ɶɵɲɺɾɬɴɴʂɼ ɶɷɯɳɬɼɧɴɯɾɬɸɱɵɰ
ɵɨɷɧɨɵɹɱɬ ɷɧɮɨɯɩɧʅɹɴɧɶʆɹʃɱɲɧɸ
ɸɵɩ ɾɬɷɬɮ ɳɳɑɲɧɸɸɽɯ
ɲɯɴɫɷɧ ɩɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɯɯɸɬɪɵ
ɫɯɧɳɬɹɷɵɳ ɳɧɷɱɯɷɺɬɹɸʆɲɧɹɯɴɸɱɯ
ɳɯ ɨɺɱɩɧɳɯɴɧɴɯɭɴɬɰɶɲɵɸɱɵɸɹɯ

ɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩɇӏ ӎ  
ɉӏ ӎ  ɘӏ ӎ  
% ӏ ӎ  Ɍӏ ӎ
  ɳɳɖɷɯɷɬɳɵɴɹɬɫɯɧɳɬɹɷ
ɽɯɲɯɴɫɷɧ ɳɵɭɬɹɨʂɹʃɺɩɬɲɯɾɬɴ
ɷɧɸɹɵɾɱɵɰ ɴɧ ɯɲɯ ɳɳɶɵɫ
ɶɵɷɿɴɯ ɺɩɬɲɯɾɬɴɴɵɪɵɷɧɮɳɬɷɧ
ɓɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵ ɫɵɶɺɸɹɯɳʂɰɯɮɴɵɸ
ɽɯɲɯɴɫɷɧ ɳɳɴɧɫɯɧɳɬɹɷ
ɉ ɴɯɭɴɬɰɾɧɸɹɯɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩ
ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴʂ ɶʆɹʃɵɶɵɷɱɵɷɬɴɴʂɼ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩ ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
ɸɵ ɸʁɬɳɴʂɳɯɱɷʂɿɱɧɳɯ ɱɵɹɵɷʂɬ
ɱɷɬɶʆɹɸʆ ɱɨɲɵɱɺɸɶɬɽɯɧɲʃɴʂɳɯ
ɨɵɲɹɧɳɯɕɹɩɬɷɸɹɯʆɩɨɲɵɱɬɽɯɲɯɴ
ɫɷɵɩɶɵɫɶɵɫɿɯɶɴɯɱɯɵɨɷɧɨɧɹʂɩɧ
ʅɹɸʆɶɷɯɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɼɱɷʂɿɱɧɼ 
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d¸¾¹¶È»ÁÒ ¸¾ºÇÅÆ¶¸¶ÅÄÃ¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾Ôº¸¾¼»Ã¾µ¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ  – маховик;  –
кронштейн правой опоры силового агрегата;  – блок цилиндров;  – датчик детонации;  – выпускной коллектор;  – трубка отвода охлаждающей жидкости из радиатора
отопителя;  – головка блока цилиндров;  – патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя;  – топливная рампа;  – регулятор давления топлива;
 – впускная труба;  – ресивер;  – дроссельный узел;  – насос охлаждающей
жидкости;  – термостат;  – ремень привода вспомогательных агрегатов;  – генератор;  – поддон картера;  – пробка маслосливного отверстия поддона картера

ɶɵʄɹɵɳɺ ɱɷʂɿɱɯɴɬɩɮɧɯɳɵɮɧɳɬɴʆ
ɬɳʂ ɯɫɲʆɵɹɲɯɾɯʆɳɧɷɱɯɷɵɩɧɴʂ
ɷɯɸɱɧɳɯ ɴɧɴɧɷɺɭɴɵɰɶɵɩɬɷɼ
ɴɵɸɹɯ ɔɧɹɵɷɽɬɩʂɼɶɵɩɬɷɼɴɵɸ
ɹʆɼ ɮɧɫɴɬɰɵɶɵɷʂɯɳɬʅɹɸʆɪɴɬɮɫɧ
ɫɲʆ ɺɶɵɷɴʂɼɶɵɲɺɱɵɲɬɽ ɶɷɬɶʆɹɸ
ɹɩɺʅʀɯɼ ɵɸɬɩɵɳɺɶɬɷɬɳɬʀɬɴɯʅ
ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵ ɩɧɲɧɘɶɬɷɬɫɯɺɸɹɧ
ɴɧɩɲɯɩɧɬɹɸʆ
ɸɹɧɲɬɧɲʅɳɯɴɯɬɩɵɬ
ɶɵɲɺɱɵɲʃɽɵ ɨɬɲɵɪɵɽɩɬɹɧ ɧɸɮɧ
ɫɯ ӏɳɬɹɧɲɲɵɱɬɷɧɳɯɾɬɸɱɵɬ ɭɬɲ
ɹɵɬ ɖɷɯʄɹɵɳɶɧɮʂɴɧɴɯɼɫɵɲɭɴʂ
ɨʂɹʃ ɵɨɷɧʀɬɴʂɱɱɵɲɬɴɾɧɹɵɳɺ
ɩɧɲɺ ɖɵɲɺɱɵɲʃɽɧɶɵɸɹɧɩɲʆʅɹ
ɸʆ ɴɵɳɯɴɧɲʃɴɵɪɵɯɺɩɬɲɯɾɬɴɴɵɪɵ
ɶɵ ɹɵɲʀɯɴɬɴɧ ɳɳɷɧɮɳɬɷɵɩ
Ɍɸɲɯ ɵɸɬɩɵɰɮɧɮɵɷ ɲʅɻɹ ɱɵɲɬɴ
ɾɧɹɵɪɵ ɩɧɲɧɩʂɼɵɫɯɹɮɧɶɷɬɫɬɲʂ
 ӎ  ɳɳ ɹɵɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵɮɧ
ɳɬɴɯɹʃ ɵɫɴɵɯɲɯɵɨɧɶɵɲɺɱɵɲʃɽɧ
ɳɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵ ɫɵɶɺɸɹɯɳʂɰɵɸɬɩɵɰ

ɮɧɮɵɷ ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧɩʄɱɸɶɲɺɧ
ɹɧɽɯɯӏ ɳɳ 
ɉɱɲɧɫʂɿɯ ɱɵɷɬɴɴʂɼɯɿɧɹɺɴ
ɴʂɼ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵ 
ɩɧɲɧ ӏɹɵɴɱɵɸɹɬɴɴʂɬɸɹɧɲɬɧɲʅɳɯ
ɴɯɬɩʂɬ ɉɬɷɼɴɯɬɩɱɲɧɫʂɿɯɱɵɷɬɴ
ɴʂɼ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩɶɬɷɩɵɰ ɩɹɵɷɵɰ 
ɾɬɹɩɬɷɹɵɰ ɯɶʆɹɵɰɵɶɵɷɸɶɷɵɹɵɾ
ɱɵɰ ɴɧɩɴɺɹɷɬɴɴɬɰɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹɯ 
ɧ ɩɬɷɼɴɯɰɩɱɲɧɫʂɿɹɷɬɹʃɬɰɵɶɵ
ɷʂ ɯɴɯɭɴɯɬɩɱɲɧɫʂɿɯ ɺɸɹɧɴɧɩ
ɲɯɩɧɬɳʂɬɩɱɷʂɿɱɯ ɨɬɮɶɷɵɹɵɾɱɯ 
ɗɬɳɵɴɹɴʂɬ ɩɱɲɧɫʂɿɯɱɵɷɬɴɴʂɼ 
ɯɿɧɹɺɴɴʂɼɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩɩʂɶɺɸɱɧ
ʅɹɸʆ ɶɵɫɿɬɰɱɯɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ 
ɺɳɬɴʃɿɬɴɴʂɬ ɶɵɫɯɧɳɬɹɷɺɴɧ  
   ɯ ɳɳɔɵɳɯɴɧɲʃɴʂɰ 
ɷɧɸɾɬɹɴʂɰ ɫɯɧɳɬɹɷɧɲʃɴʂɰɮɧɮɵɷ 
ɳɬɭɫɺ ɿɬɰɱɧɳɯɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ 
ɯ ɩɱɲɧɫʂɿɧɳɯɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩɫɵɲ
ɭɬɴɸɵɸɹɧɩɲʆɹʃ

ӝɫɲʆ ɱɵɷɬɴɴʂɼɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩӏ
 ӎ  ɳɳ ɳɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵɫɵ
ɶɺɸɹɯɳʂɰɮɧɮɵɷӏ ɳɳ 
ӝɫɲʆ
ɿɧɹɺɴɴʂɼɶɵɫɿɯɶɴɯ
ɱɵɩ ӏ ӎ ɳɳ ɳɧɱɸɯɳɧɲʃ
ɴɵ ɫɵɶɺɸɹɯɳʂɰɮɧɮɵɷӏ ɳɳ 
ɑɵɲɬɴɾɧɹʂɰ ɩɧɲӏɯɮɩʂɸɵɱɵ
ɶɷɵɾɴɵɪɵ ɾɺɪɺɴɧ ɯɳɬɬɹɶʆɹʃɱɵ
ɷɬɴɴʂɼɯɾɬɹʂɷɬɿɧɹɺɴɴʂɬɿɬɰɱɯ
ɉɧɲ ɸɴɧɨɭɬɴɩɵɸɬɳʃʅɶɷɵɹɯɩɵɩɬ
ɸɧɳɯ ɵɹɲɯɹʂɳɯɮɧɵɫɴɵɽɬɲɵɬɸɩɧ
ɲɵɳ ɶɵɲɴɵɶɷɵɹɯɩɵɩɬɸɴʂɰ ɋɲʆ
ɶɵɫɧɾɯ ɳɧɸɲɧɵɹɱɵɷɬɴɴʂɼɿɬɬɱ
ɱ ɿɧɹɺɴɴʂɳɩɴɬɳɶɷɵɸɩɬɷɲɬɴʂ
ɱɧɴɧɲʂ  ɮɧɱɷʂɹʂɬɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴ
ɴʂɳɯ ɯɮɧɾɬɱɧɴɬɴɴʂɳɯɮɧɪɲɺɿɱɧ
ɳɯ ɤɹɯɱɧɴɧɲʂɸɲɺɭɧɹɹɧɱɭɬɫɲʆ
ɵɾɯɸɹɱɯɳɧɸɲɧɶɵɫɫɬɰɸɹɩɯɬɳɽɬɴ
ɹɷɵɨɬɭɴɵɰ ɸɯɲʂɹɩɬɷɫʂɬɾɧɸɹɯɽʂ
ɯɸɳɵɲʂ ɶɷɵɿɬɫɿɯɬɾɬɷɬɮɻɯɲʃɹɷ 
ɵɹɨɷɧɸʂɩɧʅɹɸʆ ɱɮɧɪɲɺɿɱɧɳ
ɖɵʄɹɵɳɺ ɶɷɯɷɬɳɵɴɹɬɩɧɲɧɯɨɧ
ɲɧɴɸɯɷɵɩɱɬ ɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵɵɾɯʀɧɹʃ
ɱɧɴɧɲʂ ɵɹɸɱɵɶɯɩɿɯɼɸʆɵɹɲɵɭɬ
ɴɯɰ Ɏɧɪɲɺɿɱɯɶɵɩɹɵɷɴɵɯɸɶɵɲʃ
ɮɵɩɧɹʃ ɴɬɲʃɮʆӏɯɼɮɧɳɬɴʆʅɹ
ɴɵɩʂɳɯ ɔɧɶɬɷɬɫɴɬɳɱɵɴɽɬ ɴɵɸ
ɱɬ  ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂ
ɮɩɬɮɫɵɾɱɧ ɴɧɸɬɪɳɬɴɹɴɵɰɿɶɵɴ
ɱɬ  ɶɷɯɩɵɫʆʀɧʆɪɧɮɵɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯ
ɹɬɲʃɴʂɰ ɳɬɼɧɴɯɮɳ Ɋɗɓ ɯɿɱɯɩ
ɶɷɯɩɵɫɧ ɩɸɶɵɳɵɪɧɹɬɲʃɴʂɼɧɪɷɬɪɧ
ɹɵɩ ɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧɯɴɧɸɵɸɧɵɼɲɧɭɫɧ
ʅʀɬɰ ɭɯɫɱɵɸɹɯ ɱɵɹɵɷʂɰɹɧɱɭɬ
ʆɩɲʆɬɹɸʆ ɫɬɳɶɻɬɷɵɳɱɷɺɹɯɲʃɴʂɼ
ɱɵɲɬɨɧɴɯɰ ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
ɑɿɱɯɩɺɶɷɯɩɵɫɧɩɸɶɵɳɵɪɧɹɬɲʃɴʂɼ
ɧɪɷɬɪɧɹɵɩ ɪɧɰɱɵɰɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
ɶɷɯɸɵɬɫɯɴɬɴ ɿɱɯɩɴɧɸɵɸɧɪɯɫɷɵ
ɺɸɯɲɯɹɬɲʆ ɷɺɲʆɔɧɿɱɯɩɬɶɷɯɩɵ
ɫɧ ɩɸɶɵɳɵɪɧɹɬɲʃɴʂɼɧɪɷɬɪɧɹɵɩ
ɩʂɶɵɲɴɬɴ ɮɺɨɾɧɹʂɰɩɬɴɬɽɫɲʆ
ɸɾɯɹʂɩɧɴɯʆ ɯɴɻɵɷɳɧɽɯɯɫɧɹɾɯ
ɱɵɳ ɶɵɲɵɭɬɴɯʆɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
ɉɬɴɬɽɯɳɬɬɹɮɺɨʃɬɩ ɵɱɷɺɭɴɵɸɹʃ
ɩɬɴɽɧ ɷɧɮɨɯɹɧɴɧɮɺɨʃɬɩ ɴɵɫɩɧ
ɵɹɸɺɹɸɹɩɺʅɹ  ɵɨɷɧɮɺʆɩɶɧɫɯɴɺ  ӎ
ʄɹɵɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵɫɲʆɶɵɲɺɾɬɴɯʆɯɳ
ɶɺɲʃɸɧɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɽɯɯɶɷɯɱɧɭɫɵɳ
ɵɨɵɷɵɹɬɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ 
ɖɵ ɴɧɷɺɭɴɵɰɽɯɲɯɴɫɷɯɾɬɸɱɵɰɶɵ
ɩɬɷɼɴɵɸɹɯɿɱɯɩɧɷɧɨɵɹɧɬɹɶɬɷɬɫɴɯɰ
ɸɧɲʃɴɯɱ ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ ɺɸɹɧɴɵɩ
ɲɬɴɴʂɰ ɩɱɷʂɿɱɬɶɷɯɩɵɫɧɊɗɓ 
ɵɹɲɯɹɵɰ ɯɮɧɲʅɳɯɴɯɬɩɵɪɵɸɶɲɧɩɧ 
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d¸¾¹¶È»ÁÒ ¸¾ºÇ½¶º¾ÅÄÃ¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾Ôº¸¾¼»Ã¾µ¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ  – поддон картера;  – 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;  – ресивер;  – регулятор давления топлива;  – топливная рампа;  – патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя;  – впускная труба;  – трубка отвода
охлаждающей жидкости из радиатора отопителя;  – термостат;  – выпускной коллектор;  – генератор;  – крышка картера сцепления

ɑɷʂɿɱɧ ɶɷɯɩɵɫɧɊɗɓɯɳɬɬɹɶɷɯ
ɲɯɩ ɸɵɹɩɬɷɸɹɯɬɳɶɵɫɫɧɹɾɯɱɶɵɲɵ
ɭɬɴɯʆ ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧɎɧɫɴɯɰ 
ɸɧɲʃɴɯɱ ɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴɩɵɹɲɯɹʂɰ 
ɯɮɧɲʅɳɯɴɯɬɩɵɪɵɸɶɲɧɩɧɫɬɷɭɧɹɬɲʃ 
ɱɵɹɵɷʂɰ ɱɷɬɶɯɹɸʆɱɮɧɫɴɬɳɺɹɵɷɽɺ 
ɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩɘɧɲʃɴɯɱɷɧɨɵɹɧɬɹ
ɶɵ ɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹɯɻɲɧɴɽɧɱɵɲɬɴɾɧɹɵ
ɪɵɩɧɲɧɉɮɧɫɴɯɰɹɵɷɬɽɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵ 
ɩɧɲɧ ɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴɶɬɷɬɫɴɯɰɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱ ɶɬɷɩɯɾɴɵɪɵɩɧɲɧɱɵɷɵɨ
ɱɯ ɶɬɷɬɫɧɾɑɻɲɧɴɽɺɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵ 
ɩɧɲɧ ɿɬɸɹʃʅɨɵɲɹɧɳɯɾɬɷɬɮɵɨʀɺʅ 
ɿɧɰɨɺ ɱɷɬɶɯɹɸʆɳɧɼɵɩɯɱɕɴɵɹɲɯɹ 
ɯɮ ɾɺɪɺɴɧɯɯɳɬɬɹɴɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴɴʂɰ 
ɸɹɧɲʃɴɵɰ ɮɺɨɾɧɹʂɰɩɬɴɬɽɫɲʆɶɺɸ
ɱɧ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɸɹɧɷɹɬɷɵɳɓɧɼɵɩɯɱ 
ɺɸɹɧɴɧɩɲɯɩɧʅɹ ɹɧɱ ɾɹɵɨʂɱɵɴɺ
ɸɵɵɨɷɧɮɴɧʆ ɲɺɴɱɧɵɱɵɲɵɬɪɵɩɬɴ
ɽɧ ɴɧɼɵɫɯɲɧɸʃɴɧɶɷɵɹɯɩɿɧɹɺɴɴɵɰ 
ɿɬɰɱɯ ɪɵɽɯɲɯɴɫɷɧӏʄɹɵɴɬɵɨ

ɼɵɫɯɳɵɫɲʆɵɶɷɬɫɬɲɬɴɯʆɉɓəɶɵɸɲɬ
ɸɨɵɷɱɯɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
ɟɧɹɺɴʂ ӏɸɹɧɲʃɴʂɬ ɫɩɺɹɧɩɷɵɩɵ
ɪɵ ɸɬɾɬɴɯʆ ɵɨɷɧɨɧɹʂɩɧʅɹɸʆɩɳɬɸ
ɹɬ ɸɱɷʂɿɱɧɳɯɞɹɵɨʂɶɷɯɸɨɵɷɱɬ
ɴɬɶɬɷɬɶɺɹɧɹʃɱɷʂɿɱɯ ɴɧɴɯɼ ɱɧɱ
ɯ ɴɧɿɧɹɺɴɧɼ ɱɲɬɰɳɯɹɸʆɴɵɳɬɷ
ɽɯɲɯɴɫɷɧ ɵɴɫɵɲɭɬɴɴɧɼɵɫɯɹʃɸʆ
ɶɵ ɵɫɴɺɸɹɵɷɵɴɺɿɧɹɺɴɧɯɱɷʂɿ
ɱɯ  ɉɵɹɩɬɷɸɹɯʆɴɯɭɴɬɰɪɵɲɵɩɱɯ
ɿɧɹɺɴɧ ɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴʂɸɶɬɽɯɧɲʃ
ɴʂɬɨɵɲɹʂɶɷɯɷɧɮɨɵɷɱɬɯɼɴɬɲʃɮʆ
ɩʂɨɯɩɧɹʃ ɯɮɪɵɲɵɩɱɯɉɩɬɷɼɴʅʅ
ɪɵɲɵɩɱɺ ɿɧɹɺɴɧɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴɧɸɹɧ
ɲɬɨɷɵɴɮɵɩɧʆ ɩɹɺɲɱɧɖɵɫɯɧɳɬɹɷɺ
ɬɬ ɵɹɩɬɷɸɹɯʆɶɵɫɶɵɷɿɴɬɩɵɰɶɧ
ɲɬɽɿɧɹɺɴʂɶɵɫɷɧɮɫɬɲʆʅɹɸʆɴɧɹɷɯ
ɱɲɧɸɸɧ ɸɿɧɪɵɳ ɳɳ ɹɧɱɭɬ 
ɱɧɱ ɯɶɵɷɿɴɯ ɔɵɳɬɷɱɲɧɸ
ɸɧ ɱɲɬɰɳɯɹɸʆɴɧɩɬɷɼɴɬɰɪɵɲɵɩɱɬ
ɿɧɹɺɴɧ ɟɧɹɺɴʂɹɧɱɭɬɶɵɫɷɧɮ


ɫɬɲʆʅɹɸʆ ɴɧɱɲɧɸɸɵɩɶɵɳɧɸ
ɸɬ  ɱɵɹɵɷʂɬɳɧɷɱɯɷɺʅɹɸʆɱɷɧɸɱɵɰ
ɷɧɮɴʂɼ ɽɩɬɹɵɩɴɧɸɹɬɷɭɴʆɼɿɧɹɺ
ɴɵɩɉɸɬɿɧɹɺɴʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆɫɵɲɭɴʂ
ɨʂɹʃ ɵɫɴɵɪɵɱɲɧɸɸɧɶɵɳɧɸɸɬ ɹ ɬ
ɶɵɳɬɾɬɴʂɱɷɧɸɱɵɰɵɫɴɵɪɵɽɩɬɹɧ
ɖɵɷɿɴɬɩɵɰ ɶɧɲɬɽӏɸɹɧɲʃɴɵɰ 
ɹɷɺɨɾɧɹɵɪɵ ɸɬɾɬɴɯʆ ɶɲɧɩɧʅ
ʀɬɪɵ ɹɯɶɧ ɸɩɵɨɵɫɴɵɩɷɧʀɧɬɹɸʆ
ɩɨɵɨʂɿɱɧɼɶɵɷɿɴʆɯɩɪɵɲɵɩɱɬɿɧ
ɹɺɴɧ ɵɹɩʂɶɧɫɬɴɯʆɮɧɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴ
ɫɩɺɳʆ ɸɹɵɶɵɷɴʂɳɯɶɷɺɭɯɴɴʂɳɯ
ɱɵɲʃɽɧɳɯ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴʂɳɯɩɶɷɵ
ɹɵɾɱɧɼ ɨɵɨʂɿɬɱɶɵɷɿɴʆɖɵɴɧ
ɷɺɭɴɵɳɺ ɫɯɧɳɬɹɷɺɷɧɮɲɯɾɧʅɹɹɷɯ
ɱɲɧɸɸɧ ɶɧɲʃɽɬɩ ɾɬɷɬɮ ɳɳ 
ɱɵɹɵɷʂɬ ɳɧɷɱɯɷɺʅɹɸʆɱɷɧɸɱɵɰ
ӎɸɯɴɯɰ  ӎ ɳɳ ӎ
ɮɬɲɬɴʂɰ  ӎ ɳɳ ӎ
ɱɷɧɸɴʂɰ  ӎ ɳɳ 
ɖɵɷɿɬɴʃ ӏɲɯɹɵɰɯɮɧɲʅɳɯɴɯɬ
ɩɵɪɵ ɸɶɲɧɩɧɥɨɱɧɶɵɷɿɴʆɯɳɬɬɹ
ɸɲɵɭɴɺʅɻɵɷɳɺɩɶɷɵɫɵɲʃɴɵɳɸɬ
ɾɬɴɯɯ ɵɴɧɨɵɾɱɵɵɨɷɧɮɴɧʆ ɧɩɶɵ
ɶɬɷɬɾɴɵɳ ӏɵɩɧɲʃɴɧʆɉɩɬɷɼɴɬɰ
ɾɧɸɹɯ ɶɵɷɿɴʆɶɷɵɹɵɾɬɴʂɹɷɯɱɧ
ɴɧɩɱɯ ɶɵɫɶɵɷɿɴɬɩʂɬɱɵɲʃɽɧ
ɑɧɴɧɩɱɧ ɳɧɸɲɵɸʁɬɳɴɵɪɵɱɵɲʃɽɧ
ɯɳɬɬɹ ɸɩɬɷɲɬɴɯʆɫɲʆɶɵɫɩɵɫɧɳɧɸ
ɲɧ  ɸɵɨɷɧɴɴɵɪɵɱɵɲʃɽɵɳɸɵɸɹɬɴɵɱ
ɽɯɲɯɴɫɷɧ  ɱɶɵɷɿɴɬɩɵɳɺɶɧɲʃ
ɽɺ ɕɹɩɬɷɸɹɯɬɶɵɫɶɵɷɿɴɬɩɵɰ
ɶɧɲɬɽ ɸɳɬʀɬɴɵɴɧ ɳɳɵɹɫɯɧ
ɳɬɹɷɧɲʃɴɵɰ ɶɲɵɸɱɵɸɹɯɶɵɷɿɴʆ 
ɶɵʄɹɵɳɺɶɷɯɺɸɹɧɴɵɩɱɬɶɵɷɿɴʆɴɬ
ɵɨɼɵɫɯɳɵ ɵɷɯɬɴɹɯɷɵɩɧɹʃɸʆɶɵɩʂ
ɨɯɹɵɰ ɸɹɷɬɲɱɬɴɧɬɪɵɫɴɯʀɬɵɴɧ
ɫɵɲɭɴɧɨʂɹʃɴɧɶɷɧɩɲɬɴɧɩɸɹɵɷɵɴɺ
ɿɱɯɩɧɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
ɖɵ ɴɧɷɺɭɴɵɳɺɫɯɧɳɬɹɷɺ ɴɵɳɯ
ɴɧɲʃɴʂɰɷɧɮɳɬɷ ɶɵɷɿɴɯɷɧɮɨɯɩɧ
ʅɹɴɧɱɲɧɸɸɵɩɇӏ ӎ  
ɉ ӏ ӎ  ɘӏ ӎ
   %ӏ ӎ  Ɍӏ
 ӎ  ɳɳɑɲɧɸɸɶɵɷɿɴʆ
ɱɲɬɰɳɯɹɸʆɨɺɱɩɵɰɴɧɬɪɵɫɴɯʀɬ
ɔɧ ɫɴɯʀɬɶɵɷɿɴɬɰɷɬɳɵɴɹɴʂɼ
ɷɧɮɳɬɷɵɩ ɩʂɨɯɩɧɬɹɸʆɹɷɬɺɪɵɲʃɴɯɱ
ɺɩɬɲɯɾɬɴɯɬ ɫɯɧɳɬɹɷɧɴɧ ɳɳ 
ɯɲɯ ɱɩɧɫɷɧɹ ɺɩɬɲɯɾɬɴɯɬɫɯɧɳɬɹɷɧ
ɴɧ ɳɳ 
ɉ ɮɧɶɧɸɴʂɬɾɧɸɹɯɶɵɸɹɧɩɲʆʅɹɶɵɷ
ɿɴɯɹɷɬɼɱɲɧɸɸɵɩӏɇ ɘɯɌ ɴɵɳɯ
ɴɧɲʃɴɵɪɵ ɯɷɬɳɵɴɹɴʂɼɷɧɮɳɬɷɵɩ 
ɾɹɵ ɩɶɵɲɴɬɫɵɸɹɧɹɵɾɴɵɫɲʆɶɵɫɨɵɷɧ 


ɶɵɷɿɴʆɱɽɯɲɯɴɫɷɺɖɷɯʄɹɵɳɴɬɷɬ
ɱɵɳɬɴɫɺɬɹɸʆ ɺɸɹɧɴɧɩɲɯɩɧɹʃɴɵɩʂɰ 
ɶɵɷɿɬɴʃ ɩɯɮɴɵɿɬɴɴʂɰɽɯɲɯɴɫɷ 
ɨɬɮ ɷɧɸɹɵɾɱɯɽɯɲɯɴɫɷɧɖɷɵɹɵɾɱɧ 
ɶɵɫɩɬɷɼɴɬɬɶɵɷɿɴɬɩɵɬɱɵɲʃɽɵɩɴɵ
ɩɵɳ ɶɵɷɿɴɬɳɵɭɬɹɵɱɧɮɧɹʃɸʆɾɺɹʃ 
ɩʂɿɬ  ɾɬɳɩɸɹɧɷɵɳ ɯɱɵɲʃɽɵɸɲɵ
ɳɧɬɹɸʆ ɵjɸɹɺɶɬɴʃɱɺy ɵɨɷɧɮɺʅʀɺʅ
ɸʆɩɩɬɷɼɴɬɰɾɧɸɹɯɽɯɲɯɴɫɷɧɶɷɯɬɪɵ 
ɯɮɴɵɸɬ
ɖɵ ɫɯɧɳɬɹɷɺɵɹɩɬɷɸɹɯʆɶɵɫɶɵɷɿ
ɴɬɩɵɰ ɶɧɲɬɽɶɵɷɿɴɯɶɵɫɷɧɮɫɬɲʆ
ʅɹɸʆɴɧɱɲɧɸɸɧ ӎ ӎ 
ӎ ӎ ӎ ӎ ɳɳ
ɔɵɳɬɷ ɱɲɧɸɸɧɹɧɱɭɬɩʂɨɯɩɧɬɹɸʆ 
ɴɧɫɴɯʀɬɶɵɷɿɴʆɚɴɵɩʂɼɫɬɹɧɲɬɰ 
ɱɲɧɸɸɵɹɩɬɷɸɹɯɰɶɵɫɶɧɲɬɽɩɿɧɹɺɴɬ
ɯ ɶɵɷɿɴɬɫɵɲɭɬɴɨʂɹʃɯɫɬɴɹɯɾɬɴ 
ɱɲɧɸɸɺ ɶɧɲʃɽɧɖɵɷɿɴɯɫɩɯɪɧɹɬɲʆ 
ɩʂɶɺɸɱɧʅɹɸʆɵɫɴɵɪɵɱɲɧɸɸɧɶɵɳɧɸ
ɸɬ  ɶɵʄɹɵɳɺɵɹɫɬɲʃɴɵɶɵɫɨɯɷɧɹʃɯɼ 
ɴɬɹɷɬɨɺɬɹɸʆ
ɖɵɷɿɴɬɩʂɬɱɵɲʃɽɧɾɺɪɺɴɴʂɬ ɷɧɸ
ɶɵɲɵɭɬɴʂ ɩɱɧɴɧɩɱɧɼɶɵɷɿɴʆ
ɋɩɧ ɩɬɷɼɴɯɼɱɵɲʃɽɧӏɱɵɳɶɷɬɸ
ɸɯɵɴɴʂɬ ɉɬɷɼɴɬɬɱɵɳɶɷɬɸɸɯɵɴ
ɴɵɬ ɱɵɲʃɽɵӏɸɼɷɵɳɯɷɵɩɧɴɴɵɰ
ɨɵɾɱɵɵɨɷɧɮɴɵɰ ɴɧɷɺɭɴɵɰɶɵɩɬɷ
ɼɴɵɸɹʃʅ ɔɯɭɴɬɬɱɵɳɶɷɬɸɸɯɵɴ
ɴɵɬ ɱɵɲʃɽɵӏɸɱɷɬɨɱɵɩɵɪɵɹɯɶɧ
ɕɴɯ ɶɷɬɶʆɹɸɹɩɺʅɹɶɷɵɷʂɩɺɪɧɮɵɩ
ɩ ɱɧɷɹɬɷɫɩɯɪɧɹɬɲʆɯɵɹɩɵɫʆɹɹɬɶ
ɲɵɵɹɶɵɷɿɴʆɱɽɯɲɯɴɫɷɺɔɯɭɴɬɬ
ɶɵɷɿɴɬɩɵɬ ɱɵɲʃɽɵӏɳɧɸɲɵɸʁɬɳ
ɴɵɬɔɵɳɯɴɧɲʃɴʂɰɮɧɮɵɷɶɵɩʂɸɵɹɬ
ɳɬɭɫɺɶɵɷɿɴɬɩʂɳɯɱɵɲʃɽɧɳɯɯɱɧ
ɴɧɩɱɧɳɯɩɶɵɷɿɴɬ ɯɮɳɬɷʆɬɹɸʆɴɧ
ɨɵɷɵɳ ʀɺɶɵɩ ɫɵɲɭɬɴɸɵɸɹɧɩɲʆɹʃ
ɫɲʆ ɩɬɷɼɴɬɪɵɱɵɳɶɷɬɸɸɯɵɴɴɵɪɵ
ɱɵɲʃɽɧӏ ӎ ɳɳɫɲʆɴɯɭɴɬ
ɪɵӏ ӎ ɳɳɫɲʆɳɧɸɲɵɸʁɬɳ
ɴɵɪɵ ӏ ӎ ɳɳɖɷɬɫɬɲʃɴɵ
ɫɵɶɺɸɹɯɳʂɬ ɮɧɮɵɷʂɶɷɯɯɮɴɵɸɬӏ
  ɳɳɎɧɮɵɷɩɮɧɳɱɬɫɲʆɩɸɬɼ
ɶɵɷɿɴɬɩʂɼ ɱɵɲɬɽɫɵɲɭɬɴɸɵɸɹɧɩ
ɲʆɹʃ  ӎ ɳɳɎɧɮɵɷɯɮɳɬɷʆ
ʅɹɴɧɨɵɷɵɳʀɺɶɵɩ ɩɸɹɧɩɯɩɱɵɲʃɽɵ
ɩ ɸɶɬɽɯɧɲʃɴʂɰɱɧɲɯɨɷɯɲɯɩɽɯ
ɲɯɴɫɷ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɯɩʂɷɵɩɴʆɩɬɪɵ
ɫɴɯʀɬɳɶɵɷɿɴʆ
Ɋɵɲɵɩɱɧ ɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩӏ
ɯɮ ɧɲʅɳɯɴɯɬɩɵɪɵɸɶɲɧɩɧ ɵɨʀɧʆ
ɫɲʆ ɩɸɬɼɾɬɹʂɷɬɼɽɯɲɯɴɫɷɵɩɕɴɧ
ɽɬɴɹɷɯɷɺɬɹɸʆ ɴɧɨɲɵɱɬɽɯɲɯɴɫɷɵɩ
ɫɩɺɳʆ ɩɹɺɲɱɧɳɯɯɱɷɬɶɯɹɸʆɵɫɯɴ
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ɴɧɫɽɧɹʃʅ ɨɵɲɹɧɳɯɌɸɲɯɫɲɯɴɧ
ɸɹɬɷɭɴʆ ɨɵɲɹɧɶɷɬɩʂɿɧɬɹɳɳ 
ɹɵ ɬɪɵɸɲɬɫɺɬɹɮɧɳɬɴɯɹʃɴɵɩʂɳ
ɓɬɭɫɺɨɲɵɱɵɳɯɪɵɲɵɩɱɵɰɺɸɹɧɴɧɩ
ɲɯɩɧɬɹɸʆ ɨɬɮɺɸɧɫɵɾɴɧʆɳɬɹɧɲɲɵɧɷ
ɳɯɷɵɩɧɴɴɧʆɶɷɵɱɲɧɫɱɧɖɵɩɹɵɷɴɵɬ
ɯɸɶɵɲʃɮɵɩɧɴɯɬ ɶɷɵɱɲɧɫɱɯɴɬɫɵ
ɶɺɸɱɧɬɹɸʆ
ɉɩɬɷɼɴɬɰɾɧɸɹɯɪɵɲɵɩɱɯɨɲɵɱɧɽɯ
ɲɯɴɫɷɵɩ ɴɧɫɬɩʆɹɯɿɶɯɲʃɱɧɼɮɧ
ɱɷɬɶɲɬɴ ɧɲʅɳɯɴɯɬɩʂɰɱɵɷɶɺɸ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩ ɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵ
ɪɵ ɩɧɲɧɕɴɽɬɴɹɷɯɷɺɬɹɸʆɴɧɫɩɺɼ
ɩɹɺɲɱɧɼ  ɴɧɫɬɹʂɼɴɧɱɷɧɰɴɯɬ
ɿɶɯɲʃɱɯ Ɏɧɮɵɷɳɬɭɫɺɿɬɰɱɧɳɯ
ɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ ɩɧɲɧɯɵɶɵɷɧ
ɳɯ ɱɵɷɶɺɸɧɴɬɫɵɲɭɬɴɶɷɬɩʂɿɧɹʃ
 ɳɳ
ɗɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴʂɰ ɩɧɲӏɲɯ
ɹɵɰ ɾɺɪɺɴɴʂɰ ɸɵɹɨɬɲɬɴɴʂɳɯ
ɱɺɲɧɾɱɧɳɯ  ɶʆɹɯɵɶɵɷɴʂɰɶɷɯ
ɩɵɫɯɹɸʆ ɩɵɩɷɧʀɬɴɯɬɵɫɴɵɷʆɫɴɵɰ
ɷɵɲɯɱɵɩɵɰɽɬɶʃʅɵɹɮɩɬɮɫɵɾɱɯɱɵ
ɲɬɴɾɧɹɵɪɵ ɩɧɲɧɕɸɬɩɵɬɶɬɷɬɳɬʀɬ
ɴɯɬɵɪɷɧɴɯɾɬɴɵɺɶɵɷɴʂɳɻɲɧɴɽɬɳ 
ɩɼɵɫʆʀɯɳ ɩɶɷɵɹɵɾɱɺɶɬɷɬɫɴɬɰ
ɵɶɵɷɴɵɰɿɬɰɱɯɩɧɲɧɋɲʆɶɷɧɩɯɲʃ
ɴɵɰɺɸɹɧɴɵɩɱɯɻɧɮɪɧɮɵɷɧɸɶɷɬɫɬɲɬ
ɴɯʆ ɴɧɮɩɬɮɫɵɾɱɧɼɯɳɬʅɹɸʆɳɬɹɱɯ
ɖɷɯ ʄɹɵɳɳɬɹɱɧɴɧɮɩɬɮɫɵɾɱɬɱɵ
ɲɬɴɾɧɹɵɪɵ ɩɧɲɧɫɵɲɭɴɧɸɵɩɶɧɸɹʃ
ɸ ɩʂɸɹɺɶɵɳɴɧɨɲɵɱɬɽɯɲɯɴɫɷɵɩ 
ɧ ɳɬɹɱɧɴɧɮɩɬɮɫɵɾɱɬɷɧɸɶɷɬɫɬ
ɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ ɩɧɲɧӏɸɵɩɳɬɸɹɯɹʃɸʆ
ɸɩʂɸɹɺɶɵɳɴɧɱɵɷɶɺɸɬɶɵɫɿɯɶɴɯ
ɱɵɩɎɩɬɮɫɵɾɱɧɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ
ɩɧɲɧɺɸɹɧɴɧɩɲɯɩɧɬɹɸʆɴɧɩɧɲɹɵɲʃɱɵ
ɩɵɫɴɵɳɶɵɲɵɭɬɴɯɯɯɮɧɹʆɪɯɩɧɬɹɸʆ
ɨɵɲɹɵɳɸɵɶɵɷɴɵɰɯɻɯɱɸɯɷɺʅʀɬɰ
ɿɧɰɨɧɳɯ ɚɸɯɱɶɵɸɲɬɫɴɬɰɩɼɵɫɯɹ
ɩ ɵɹɩɬɷɸɹɯɬɩɮɩɬɮɫɵɾɱɬ ɧɨɵɱɵ
ɩɧʆɾɧɸɹʃɵɹɪɯɨɧɬɹɸʆɴɧɪɷɧɴʃɪɵɲɵ
ɩɱɯ ɨɵɲɹɧɑɮɩɬɮɫɵɾɱɬɶɷɯɱɲɬɶɧɴ
ɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɰ ʄɲɬɳɬɴɹӏɮɧɫɧɹ
ɾɯɱɫɧɹɾɯɱɧɻɧɮ
ɘɬɫɲɧ ɯɴɧɶɷɧɩɲʆʅʀɯɬɩɹɺɲ
ɱɯ ɱɲɧɶɧɴɵɩӏɾɺɪɺɴɴʂɬ ɮɧ
ɶɷɬɸɸɵɩɧɴʂ ɩɪɵɲɵɩɱɺɨɲɵɱɧ
ɽɯɲɯɴɫɷɵɩ ɉɮɧɶɧɸɴʂɬɾɧɸɹɯɶɵɸ
ɹɧɩɲʆʅɹɸʆɷɬɳɵɴɹɴʂɬɩɹɺɲɱɯɸɺɩɬ
ɲɯɾɬɴɴʂɳ ɴɧ ɳɳɴɧɷɺɭɴʂɳ
ɫɯɧɳɬɹɷɵɳ ɕɹɩɬɷɸɹɯʆɩɵɩɹɺɲ
ɱɧɼ ɵɱɵɴɾɧɹɬɲʃɴɵɵɨɷɧɨɧɹʂɩɧʅɹ
ɸʆ ɷɧɮɩɬɷɹɱɵɰɶɵɸɲɬɮɧɶɷɬɸɸɵɩɱɯ
ɋɯɧɳɬɹɷ ɵɹɩɬɷɸɹɯʆɩɹɺɲɵɱɩɶɺɸɱ

ɴʂɼ ɱɲɧɶɧɴɵɩӏ ӎ ɳɳ 
ɩʂɶɺɸɱɴʂɼ ӏ ӎ ɳɳ
ɔɧ
ɩɴɺɹɷɬɴɴɬɰɶɵɩɬɷɼɴɵɸ
ɹɯ ɩɹɺɲɱɯɴɧɷɬɮɧɴʂɱɧɴɧɩɱɯɫɲʆ
ɸɳɧɮɱɯɺɩɹɺɲɱɯɩɶɺɸɱɴɵɪɵɱɲɧɶɧ
ɴɧӏɴɧɩɸʅɫɲɯɴɺ ɺɩʂɶɺɸɱɴɵɪɵӏ
ɫɵ ɶɵɲɵɩɯɴʂɫɲɯɴʂɵɹɩɬɷɸɹɯʆ
ɘɩɬɷɼɺ ɴɧɩɹɺɲɱɯɴɧɫɬɹʂɳɬɹɧɲɲɵ
ɷɬɮɯɴɵɩʂɬ ɳɧɸɲɵɵɹɷɧɭɧɹɬɲʃɴʂɬ
ɱɵɲɶɧɾɱɯ ɸɧɲʃɴɯɱɯɱɲɧɶɧɴɵɩ 
ɸ ɨɷɧɸɲɬɹɴɵɰɸɹɧɲʃɴɵɰɶɷɺɭɯɴɵɰ
Ɏɧɮɵɷʂ ɳɬɭɫɺɴɵɩʂɳɯɴɧɶɷɧɩ
ɲʆʅʀɯɳɯ ɩɹɺɲɱɧɳɯɯɸɹɬɷɭɴʆ
ɳɯ ɱɲɧɶɧɴɵɩɫɵɲɭɴʂɴɧɼɵɫɯɹʃɸʆ
ɩɶɷɬɫɬɲɧɼ ӎ ɳɳɫɲʆɩɶɺɸ
ɱɴʂɼɱɲɧɶɧɴɵɩɯ ӎ ɳɳӏ
ɫɲʆ ɩʂɶɺɸɱɴʂɼ ɶɷɬɫɬɲʃɴʂɰɮɧɮɵɷ
ɶɷɯ ɯɮɴɵɸɬɩɶɷɵɽɬɸɸɬʄɱɸɶɲɺɧɹɧ
ɽɯɯɸɵɸɹɧɩɲʆɬɹ ɳɳ 
ɑɲɧɶɧɴʂ ӏɸɹɧɲʃɴʂɬɩʂɶɺɸ
ɱɴʂɬ ӏɸɪɵɲɵɩɱɧɳɯɯɮɭɧɷɵɶ
ɷɵɾɴɵɰ ɸɹɧɲɯ ɸɴɧɶɲɧɩɲɬɴɴʂɳɯ
ɻɧɸɱɧɳɯ ɑɲɧɶɧɴʂɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴʂ
ɩɷʆɫ ɴɧɱɲɵɴɴɵɱɶɲɵɸɱɵɸɹɯ ɶɷɵ
ɼɵɫʆʀɬɰ ɾɬɷɬɮɵɸɯɽɯɲɯɴɫɷɵɩ
ɋɯɧɳɬɹɷɹɧɷɬɲɱɯɩɶɺɸɱɴɵɪɵɱɲɧɶɧ
ɴɧ ɳɳ ɨɵɲʃɿɬ ɾɬɳɩʂɶɺɸɱɴɵ
ɪɵ  ɳɳ ɑɲɧɶɧɴʂɶɷɯɩɵɫʆɹɸʆ
ɵɹ ɱɺɲɧɾɱɵɩɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ
ɩɧɲɧɾɬɷɬɮɷʂɾɧɪɯ ɷɵɱɬɷʂ Ɏɧɮɵɷʂ
ɩɶɷɯɩɵɫɬɱɲɧɶɧɴɵɩɴɬɷɬɪɺɲɯɷɺʅɹ
ɸʆɕɫɴɯɳɱɵɴɽɵɳɷʂɾɧɪɵɶɯɷɧɬɹɸʆ
ɴɧ ɸɻɬɷɯɾɬɸɱɺʅɪɵɲɵɩɱɺɪɯɫɷɵɵ
ɶɵɷʂ ɪɯɫɷɵɱɵɳɶɬɴɸɧɹɵɷɧɮɧɮɵɷɧ 
ɧ ɫɷɺɪɯɳӏɩɵɮɫɬɰɸɹɩɺɬɹɴɧɹɵɷɬɽ
ɸɹɬɷɭɴʆɱɲɧɶɧɴɧ
ɔɧ ɫɩɯɪɧɹɬɲɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂɪɯɫ
ɷɵɵɶɵɷʂ ɻɯɷɳʂ*/" ɱɵɹɵ
ɷʂɬ ɶɵɱɵɴɸɹɷɺɱɽɯɯɵɹɲɯɾɧʅɹɸʆ
ɵɹ ɪɯɫɷɵɵɶɵɷ ɶɷɯɳɬɴʆɩɿɯɼɸʆ
ɷɧɴɬɬ ɉɪɵɲɵɩɱɺɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫ
ɷɵɩ ɸɴɧɾɧɲɧɩɩɵɷɧɾɯɩɧʅɹɸɹɧɲʃ
ɴɺʅ ɩɹɺɲɱɺ ɱɵɷɶɺɸ ɧɺɭɬɩɴɬɬ
ɴɧ ɸɱɵɲʃɮʆʀɬɰɶɵɸɧɫɱɬɩɸɹɧɩɲʆʅɹ
ɵɶɵɷɺ ɖɷɯɹɧɱɵɳɸɶɵɸɵɨɬɸɨɵɷɱɯ
ɯɸɱɲʅɾɧɬɹɸʆ ɩɵɮɳɵɭɴɵɸɹʃɫɬɻɵɷ
ɳɧɽɯɯ ɶɷɬɽɬɮɯɵɴɴɵɰɶɧɷʂɪɯɫ
ɷɵɵɶɵɷʂ ɋɲʆɶɵɫɩɵɫɧɳɵɹɵɷɴɵɪɵ
ɳɧɸɲɧ ɶɵɫɫɧɩɲɬɴɯɬɳɱɪɯɫɷɵɵɶɵ
ɷɧɳ ɳɬɭɫɺɱɵɷɶɺɸɧɳɯɪɯɫɷɵɵɶɵɷ
ɯ ɪɵɲɵɩɱɵɰɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩɺɸ
ɹɧɴɵɩɲɬɴʂ ɾɬɹʂɷɬɧɲʅɳɯɴɯɬɩʂɬ
ɶɷɵɸɹɧɩɱɯ ӏɵɫɴɧɶɷɵɸɹɧɩɱɧɫɲʆ
ɪɯɫɷɵɵɶɵɷ ɫɩɺɼɱɲɧɶɧɴɵɩɱɧɭɫɵɪɵ
ɽɯɲɯɴɫɷɧ
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ɖɵ ɱɧɴɧɲɧɳɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩ
ɯ ɪɵɲɵɩɱɯɨɲɵɱɧɳɧɸɲɵɶɵɸɹɺɶɧ
ɬɹ ɱɱɵɷɶɺɸɺɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩɷɧɸ
ɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ ɩɧɲɧ ɧɮɧɹɬɳ
ɶɵ ɹɷɺɨɾɧɹɵɰɸɹɧɲʃɴɵɰɷɧɳɶɬӏ
ɱɶɷɵɸɹɧɩɱɧɳɪɯɫɷɵɵɶɵɷɱɲɧɶɧɴɵɩ
ɘɵɬɫɯɴɬɴɯʆ ɹɷɺɨɵɱɷɧɳɶʂɸɶɷɵ
ɸɹɧɩɱɧɳɯ ɺɶɲɵɹɴɬɴʂɷɬɮɯɴɵɩʂɳɯ
ɩɹɺɲɱɧɳɯ ɏɸɶɵɲʃɮɵɩɧɴɯɬɪɯɫɷɵ
ɵɶɵɷ ɻɯɷɳʂ*/"ɶɵɩɲɬɱɲɵɮɧɸɵ
ɨɵɰ ɶɷɯɳɬɴɬɴɯɬɴɵɩʂɼɷʂɾɧɪɵɩ
ɱɲɧɶɧɴɵɩ  ɺɱɵɹɵɷʂɼɺɳɬɴʃɿɯɲɸʆ
ɫɯɧɳɬɹɷɵɶɵɷɴɵɰɸɻɬɷʂӏɸɳɳ
ɺɶɷɬɭɴɯɼɷʂɾɧɪɵɩ ɫɵɳɳ
ɑɲɧɶɧɴɮɧɱɷʂɩɧɬɹɸʆɶɵɫɫɬɰɸɹɩɯɬɳ
ɫɩɺɼ ɶɷɺɭɯɴɸɶɷɵɹɯɩɵɶɵɲɵɭɴɵɰ
ɴɧɩɯɩɱɵɰ  ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɼɱɵɧɱɸɯ
ɧɲʃɴɵ ɸɵɵɸɴɵ ɔɯɭɴɯɳɯɱɵɴɽɧɳɯ
ɵɴɯ ɵɶɯɷɧʅɹɸʆɴɧɵɶɵɷɴʂɬɿɧɰ
ɨʂ ɧɩɬɷɼɴɯɳɯӏɴɧɹɧɷɬɲɱɺ ɱɵɹɵ
ɷɧʆɻɯɱɸɯɷɺɬɹɸʆɫɩɺɳʆɱɵɴɺɸɴʂɳɯ
ɸɺɼɧɷʆɳɯ  ɩɼɵɫʆʀɯɳɯɩɶɷɵɹɵɾɱɺ
ɴɧɱɵɴɽɬɸɹɬɷɭɴʆɱɲɧɶɧɴɧ
ɋɲʆ ɺɳɬɴʃɿɬɴɯʆɱɵɲɬɨɧɴɯɰɽɬ
ɶɯ ɶɷɯɩɵɫɧɪɧɮɵɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃ
ɴɵɪɵ ɳɬɼɧɴɯɮɳɧɴɧɬɬɲɬɩɵɰɩɬɹɩɯ 
ɳɬɭɫɺ ɮɩɬɮɫɵɾɱɵɰɩɧɲɯɱɧɶɷɯɩɵɫɧ 
ɳɧɸɲʆɴɵɪɵɴɧɸɵɸɧɯɮɩɬɮɫɵɾɱɵɰɷɧɸ
ɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵɩɧɲɧɴɧɫɩɺɼɨɵɲɹɧɼ 
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩʂɰɺɸɶɵɱɵɯ
ɹɬɲʃɖɷɧɩɧʆɩɬɹɩʃɽɬɶɯɴɧɹʆɪɯɩɧɬɹɸʆ
ɶɷɺɭɯɴɴɵɪɯɫɷɧɩɲɯɾɬɸɱɯɳ ɴɧɹʆ
ɭɯɹɬɲɬɳ  ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɳɩɪɵɲɵɩɱɬ 
ɨɲɵɱɧ ɽɯɲɯɴɫɷɵɩɖɷɬɫɩɧɷɯɹɬɲʃɴɵɬ 
ɴɧɹʆɭɬɴɯɬ ɽɬɶɯ ɴɧɴɬɷɧɨɵɹɧ
ʅʀɬɳ ɫɩɯɪɧɹɬɲɬ ɵɨɬɸɶɬɾɯɩɧɬɹ
ɸʆ ɶɷɺɭɯɴɵɰ ɷɧɨɵɾɬɬ ɶɵɸɲɬɶɺɸɱɧ 
ɫɩɯɪɧɹɬɲʆ  ӏɶɵɫɶɵɷɵɳɳɧɸɲɧɶɵɫ 
ɫɧɩɲɬɴɯɬɳ ɓɧɸɲɵɩɪɯɫɷɵɴɧɹʆɭɯ
ɹɬɲʃ ɶɵɫɧɬɹɸʆɶɵɸɹɧɲʃɴɵɰɽɬɲʃ
ɴɵɹʆɴɺɹɵɰ ɹɷɺɨɱɬɫɯɧɳɬɹɷɵɳɳɳ 
ɸ ɴɧɱɵɴɬɾɴɯɱɧɳɯɔɧɾɯɴɧɬɹɸʆʄɹɧ 
ɳɧɪɯɸɹɷɧɲʃ ɵɹɷɬɮʃɨɵɩɵɪɵɵɹɩɬɷɸɹɯʆ 
ɴɧ ɲɬɩɵɰɸɹɬɴɱɬɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩ 
ɩ ɱɵɹɵɷɵɬɩɩɬɷɴɺɹɿɹɺɽɬɷɫɧɹɾɯ
ɱɧ ɴɬɫɵɸɹɧɹɵɾɴɵɪɵɫɧɩɲɬɴɯʆɳɧɸɲɧ 
ɖɷɧɩɯɲʃɴɵ ɶɵɫɵɨɷɧɴɴɧʆɯɮɪɯɨɴɧʆ 
ɭɬɸɹɱɵɸɹʃ ɹɷɺɨɱɯɶɵɮɩɵɲɯɲɧɵɸɲɧ
ɨɯɹʃɬɬɱɵɲɬɨɧɴɯʆ ɱɹɵɳɺɭɬɯɸɶɵɲʃ
ɮɺʅɹɸʆ ɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɬɫɬɷ ɭɧɹɬɲɯ
ɸ ɷɬɮɯɴɵɩʂɳɯɩɸɹɧɩɱɧɳɯ ɶɵɫɧɩ
ɲʆʅʀɯɳɯ ɩɯɨɷɧɽɯʅɔɧɱɵɴɬɾɴɯɱ 
ɹɷɺɨɱɯ ɱɷɬɶɯɹɸʆɱɱɵɷɶɺɸɺɴɧɹʆɭɯ
ɹɬɲʆɸɶɵɳɵʀʃʅɨɵɲɹɧɿɹɺɽɬɷɧ ɱɵ
ɹɵɷʂɰ ɶɷɯɳɬɴʆɬɹɸʆɫɲʆɱɷɬɶɲɬɴɯʆ 











}Á»Â»ÃÈÑ¹¾ºÆÄÄÅÄÆÆÑÍ¶¹Ä¸ÀÁ¶Å¶ÃÄ¸ – гидроопора;  – корпус;  – проставка

p¶ÂÅ¶ÅÄº¸Äº¶Â¶ÇÁ¶À¹¾ºÆÄÄÅÄÆ¶ÂÆÑÍ¶¹Ä¸ÀÁ¶Å¶ÃÄ¸
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ɿɲɧɴɪɧɶɬɷɬɫɴɬɪɵɹɵɷɳɵɮɴɵɪɵɳɬɼɧ
ɴɯɮɳɧɮɧɫɴɬɯɶɵɲɴɵɶɷɯɩɵɫɴʂɼɧɩ
ɹɵɳɵɨɯɲɬɰɸɬɳɬɰɸɹɩɧɉɇɎɖɲɺɴɭɬɷ
ɴɧɹʆɭɯɹɬɲʆ ɫɧɩɯɹɴɧɨɧɿɳɧɱ ɯɮɪɵ
ɹɵɩɲɬɴɴʂɰ  ɱɧɱɯɺɸɶɵɱɵɯɹɬɲʃɽɬ
ɶɯ  ɯɮɯɮɴɵɸɵɸɹɵɰɱɵɰɶɲɧɸɹɳɧɸɸʂ 
Ɉɧɿɳɧɱ ɴɧɹʆɭɯɹɬɲʆɶɵɩɵɷɧɾɯɩɧɬɹ
ɸʆ ɴɧɵɸɯ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴɵɰɩɴɯɭ
ɴɬɰ ɾɧɸɹɯɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩ ɸɶɷɧɩɧ 
ɵɹɮɩɬɮɫɵɾɱɯɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
ɕɹ ɽɬɶɯɪɧɮɵɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ
ɳɬɼɧɴɯɮɳɧɶɷɯɩɵɫɯɹɸʆɯɩɧɲɯɱɶɷɯ
ɩɵɫɧ ɳɧɸɲʆɴɵɪɵɴɧɸɵɸɧɑɷɬɶɲɬɴɯɬ
ɬɪɵ ɮɩɬɮɫɵɾɱɯ ɮɺɨʃɬɩ ɧɴɧɲɵ
ɪɯɾɴɵ ɱɷɬɶɲɬɴɯʅɮɩɬɮɫɵɾɱɯɷɧɸ
ɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ ɩɧɲɧ ɮɺɨʃɬɩ 
ɉɧɲɯɱ ɩɷɧʀɧɬɹɸʆɩɵɩɹɺɲɱɧɼ ɷɧɸ
ɶɵɲɵɭɬɴɴʂɼ ɩɨɲɵɱɬɽɯɲɯɴɫɷɵɩ 
ɯ ɵɹɵɸɬɩʂɼɶɬɷɬɳɬʀɬɴɯɰɺɫɬɷɭɯ
ɩɧɬɹɸʆ ɺɶɵɷɴʂɳɻɲɧɴɽɬɳ ɩɼɵɫʆ
ʀɯɳ ɩɶɷɵɹɵɾɱɺɴɧɬɪɵɶɬɷɬɫɴɬɰ
ɿɬɰɱɬ Ɏɺɨɾɧɹʂɰɩɬɴɬɽɩɧɲɯɱɧ
ɩɼɵɫɯɹ ɩɮɧɽɬɶɲɬɴɯɬɸɿɬɸɹɬɷɴɬɰ
ɶɷɯɩɵɫɧ ɳɧɸɲʆɴɵɪɵɴɧɸɵɸɧ ɺɸɹɧ
ɴɵɩɲɬɴɴɵɰ ɩɬɷɹɯɱɧɲʃɴɵɩɵɩɹɺɲɱɬ
ɨɲɵɱɧ ɽɯɲɯɴɫɷɵɩɉɿɬɸɹɬɷɴɬɩʂ
ɶɵɲɴɬɴɵ ɶɷɵɫɵɲʃɴɵɬɵɹɩɬɷɸɹɯɬ
ɸɵ ɿɲɯɽɧɳɯ ɩɱɵɹɵɷɵɬɸɴɯɮɺɩɼɵ
ɫɯɹ ɿɲɯɽɬɩʂɰɼɩɵɸɹɵɩɯɱɩɧɲɯɱɧ
ɳɧɸɲʆɴɵɪɵ ɴɧɸɵɸɧɓɧɸɲʆɴʂɰɴɧ
ɸɵɸӏɿɬɸɹɬɷɬɴɾɧɹʂɰ ɵɫɴɵɸɹɺɶɬɴ
ɾɧɹʂɰ  ɸɷɬɫɺɱɽɯɵɴɴʂɳɱɲɧɶɧɴɵɳ
ɸɳɵɴɹɯɷɵɩɧɴɩɱɵɷɶɺɸɬ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴ
ɴɵɳ ɩɴɯɭɴɬɰɾɧɸɹɯɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴ
ɫɷɵɩɖɷɯɬɳɴʂɰɶɧɹɷɺɨɵɱɵɹɲɯɹɮɧ
ɵɫɴɵɽɬɲɵɬɸɴɯɭɴɬɰɾɧɸɹʃʅɱɵɷɶɺ
ɸɧ ɯɮɧɱɷʂɹɿɹɧɳɶɵɩɧɴɴɵɰɸɬɹɱɵɰ
ɫɲʆ ɪɷɺɨɵɰɵɾɯɸɹɱɯɳɧɸɲɧɵɹɳɬɼɧ
ɴɯɾɬɸɱɯɼɶɷɯɳɬɸɬɰ
ɔɵɳɯɴɧɲʃɴʂɬ ɮɧɮɵɷʂɩɳɧɸɲʆɴɵɳ
ɴɧɸɵɸɬɫɵɲɭɴʂɸɵɸɹɧɩɲʆɹʃ
ӝɳɬɭɫɺ ɮɺɨʃʆɳɯɿɬɸɹɬɷɬɴӏ
  ɳɳ ɶɷɬɫɬɲʃɴɵɫɵɶɺɸɹɯɳɵɬ
ɮɴɧɾɬɴɯɬӏ ɳɳ 
ӝɳɬɭɫɺɿɬɸɹɬɷɴʆɳɯ ɶɵɴɧɷɺɭɴɵ
ɳɺ ɫɯɧɳɬɹɷɺ ɯɸɹɬɴɱɧɳɯɱɵɷɶɺɸɧ
ɴɧɸɵɸɧ ӏ ӎ ɳɳ ɶɷɬɫɬɲʃɴɵ
ɫɵɶɺɸɹɯɳɵɬɮɴɧɾɬɴɯɬӏ ɳɳ 
ӝɳɬɭɫɺɹɵɷɽɧɳɯɿɬɸɹɬɷɬɴɯɶɲɵɸ
ɱɵɸɹʃʅ ɱɵɷɶɺɸɧӏ ӎ ɳɳ
ɶɷɬɫɬɲʃɴɵ ɫɵɶɺɸɹɯɳɵɬɮɴɧɾɬ
ɴɯɬӏ ɳɳ 
ӝɳɬɭɫɺ ɩɬɫɵɳɵɰɿɬɸɹɬɷɴɬɰɯɬɬ
ɵɸʃʅӏ ӎ ɳɳ ɶɷɬɫɬɲʃɴɵ
ɫɵɶɺɸɹɯɳɵɬɮɴɧɾɬɴɯɬӏ ɳɳ 
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ӝɳɬɭɫɺ ɩɧɲɵɳɴɧɸɵɸɧɯɵɹɩɬɷɸ
ɹɯɬɳ ɩɱɵɷɶɺɸɬӏ ӎ ɳɳ
ɶɷɬɫɬɲʃɴɵ ɫɵɶɺɸɹɯɳɵɬɮɴɧɾɬ
ɴɯɬӏ ɳɳ 
ɘɳɧɮɱɧ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆӏɱɵɳɨɯɴɯɷɵ
ɩɧɴɴɧʆ ɖɵɫɫɧɩɲɬɴɯɬɳɳɧɸɲɵɶɵ
ɫɧɬɹɸʆ ɾɬɷɬɮɻɯɲʃɹɷɱɱɵɷɬɴɴʂɳ
ɯɿɧɹɺɴɴʂɳɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɳɱɵɲɬɴ
ɾɧɹɵɪɵ ɩɧɲɧ ɪɯɫɷɵɵɶɵɷɧɳɷʂɾɧɪɵɩ
ɱɲɧɶɧɴɵɩ  ɪɯɫɷɵɴɧɹʆɭɯɹɬɲʅɽɬɶɯ 
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɳ ɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ
ɩɧɲɧ ɯɩɹɺɲɱɬɩɧɲɯɱɧɶɷɯɩɵɫɧɳɧɸ
ɲʆɴɵɪɵ ɴɧɸɵɸɧɗɧɮɨɷʂɮɪɯɩɧɴɯɬɳ
ɳɧɸɲɵ ɶɵɫɧɬɹɸʆɴɧɸɹɬɴɱɯɽɯɲɯɴ
ɫɷɵɩ ɫɧɲɬɬɱɶɵɷɿɴɬɩʂɳɱɵɲʃ
ɽɧɳ ɯɶɧɲʃɽɧɳ ɱɶɧɷɧɳjɱɺɲɧɾɵɱ
ɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵ ɩɧɲɧӏɷʂ
ɾɧɪy  ɽɬɶɯɯɸɹɬɷɭɴʆɳɱɲɧɶɧɴɵɩ
ɓɧɸɲʆɴʂɰ ɻɯɲʃɹɷӏɶɵɲɴɵɶɵɹɵɾ
ɴʂɰ ɴɬɷɧɮɨɵɷɴʂɰ ɸɶɬɷɬɶɺɸɱɴʂɳ
ɯɶɷɵɹɯɩɵɫɷɬɴɧɭɴʂɳɱɲɧɶɧɴɧɳɯ
ɘɯɸɹɬɳɧ ɩɬɴɹɯɲʆɽɯɯɱɧɷɹɬɷɧӏ
ɮɧɱɷʂɹɧʆ  ɶɷɯɴɺɫɯɹɬɲʃɴɧʆɖɵɫ
ɫɬɰɸɹɩɯɬɳ ɷɧɮɷɬɭɬɴɯʆɩɵɩɶɺɸ
ɱɴɵɳ ɹɷɺɨɵɶɷɵɩɵɫɬɷɧɨɵɹɧʅ
ʀɬɪɵ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɪɧɮʂɯɮɱɧɷɹɬɷɧ
ɾɬɷɬɮ ɳɧɸɲɵɵɹɫɬɲɯɹɬɲʃɶɵɶɧɫɧʅɹ
ɩɵɩɶɺɸɱɴɵɰɹɷɧɱɹɶɵɿɲɧɴɪɧɳɫɩɺɼ
ɱɵɴɹɺɷɵɩ ɞɬɷɬɮɿɲɧɴɪ ɨɵɲʃɿɬɪɵ
ɫɯɧɳɬɹɷɧ  ɵɸɴɵɩɴɵɪɵɱɵɴɹɺɷɧɱɧɷ
ɹɬɷɴʂɬɪɧɮʂɵɹɩɵɫʆɹɸʆɴɧɷɬɭɯɳɧɼ
ɾɧɸɹɯɾɴʂɼ ɯɶɵɲɴʂɼɴɧɪɷɺɮɵɱɷɧ
ɨɵɹʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆɩɶɷɵɸɹɷɧɴɸɹɩɵɶɬ
ɷɬɫ ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰɮɧɸɲɵɴɱɵɰɞɬɷɬɮ
ɿɲɧɴɪ ɱɵɴɹɺɷɧɼɵɲɵɸɹɵɪɵɼɵɫɧ
ɱɧɷɹɬɷɴʂɬ ɪɧɮʂɵɹɩɵɫʆɹɸʆɩɶɷɵ
ɸɹɷɧɴɸɹɩɵ ɮɧɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰɮɧɸɲɵɴ
ɱɵɰ ɱɧɱɴɧɷɬɭɯɳɧɼɾɧɸɹɯɾɴʂɼ
ɯɶɵɲɴʂɼɴɧɪɷɺɮɵɱɷɧɨɵɹʂɫɩɯɪɧɹɬ
ɲʆ ɹɧɱɯɴɧɷɬɭɯɳɬɼɵɲɵɸɹɵɪɵɼɵɫɧ

панов и гидроопор рычагов привода
клапанов.
Перед демонтажом протираем ветошью крышку…

¡¾¹¶¿À¾ÎÅ¾Á»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾
À¹ÄÁÄ¸À»·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã
¹¶ ¸»ÃÈ¾ÁµÌ¾¾À¶ÆÈ»Æ¶ ÄÇÃÄ¸ÃÄ¹Ä
ÀÄÃÈÉÆ¶  ÀÅ¶ÈÆÉ·ÀÉÆÉÀ¶¸¶ÅÄº¸Äº¶
¸Ä½ºÉË¶ÀºÆÄÇÇ»ÁÒÃÄÂÉÉ½ÁÉ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶ÆÉÀ¶¸¶

sÅ·ÊÀ½ÂÈÓÐÂÀ
»ÆÃÆºÂÀ¹ÃÆÂ¸
ÎÀÃÀÅ¼ÈÆº
Снимаем крышку головки блока цилиндров для замены ее уплотнительной прокладки при появлении
течи масла по стыку крышки с головкой блока, а также при демонтаже
распределительного вала, замене
маслоотражательных колпачков кла-

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¸Ä
Ç»ÂÒ ¹¶»ÀÎÅ¾Á»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎ
À¾¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

e¹¿º·É¼ÂÓ


из строя, а также при необходимости
ослабления натяжения цепи.

Снимаем со шпилек головки блока
цилиндров пружинные шайбы…

qÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÎÀÉ¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶Ì¾
Á¾ÃºÆÄ¸

¡ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã º»Æ¼¶È»ÁµÎÁ¶Ã¹¶¸¶
ÀÉÉÂÃÄ¹ÄÉÇ¾Á¾È»ÁµÈÄÆÂÄ½Ä¸¡

¡ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã º»Æ¼¶È»ÁµÈÄÅÁ¾¸ÃÑË
ÎÁ¶Ã¹Ä¸¡

¡¾ÅÆ¾¼¾ÂÃÑ»Î¶¿·Ñ
Снимаем крышку маслозаливной
горловины…

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉ ÎÅ¾ÁÒÀ¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº»Æ¼¶È»Áµ
ÈÆÉ·À¾ ÅÄº¸Äº¶Â¶ÇÁ¶À¹¾ºÆ¶¸Á¾
Í»ÇÀÄÂÉÃ¶Èµ¼¾È»ÁÔÌ»Å¾¡

qÃ¾Â¶»Â ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄÀÁ¶º
ÀÉÀÆÑÎÀ¾
Промываем и очищаем полость крышки головки блока цилиндров от отложений. Очищаем привалочные
поверхности крышки и головки блока
цилиндров от масла и грязи. Установив
новую прокладку, сборку выполняем
в обратной последовательности. Гайки
шпилек крепления крышки затягиваем равномерно в последовательности,
указанной на рисунке.

oÄÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄÇÈÒ ½¶Èµ¼À¾¹¶»À
ÎÅ¾Á»À ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾¹ÄÁÄ¸À¾
·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

¾ÇÃ¾Â¶»Âº»Æ¼¶È»ÁÒÇÄÎÅ¾ÁÒÀ¾

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â·ÄÁÈÎÈÉÌ»ÆÈÆÉ·À¾ÅÄº¸Äº¶
Â¶ÇÁ¶ÀÃ¶Èµ¼¾È»ÁÔ

sÅ·ÊÀ½
»À¼È¸ºÃÀÏ½ÉÂÆ»Æ
Å¸Ê·¾ÀÊ½Ã·Î½ÇÀ
ÇÈÀºÆ¼¸ern
¡¾ Å»Æ»¸Äº¾ÂÍ»Æ»½¹ÄÆÁÄ¸¾ÃÉ
ÎÁ¶Ã¹ ÀÄÃÈÉÆ¶ËÄÁÄÇÈÄ¹ÄËÄº¶ Ç¾Ç
È»ÂÑ¸»ÃÈ¾ÁµÌ¾¾À¶ÆÈ»Æ¶

Снимаем натяжитель цепи привода ГРМ для замены при выходе его

bÑÃ¾Â¶»Â ·ÄÁÈÎÈÉÌ»Æ¾ÇÃ¾Â¶
»Â »¹Äº¸»Â»ºÃÑ»ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÑ»
Î¶¿·Ñ
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Отводим наконечник трубки от фланца натяжителя.









}Á»Â»ÃÈÑ ¹¾ºÆÄÃ¶Èµ¼¾È»ÁµÌ»Å¾
ÅÆ¾¸Äº¶cpl§ÅÆÄÀÁ¶ºÀ¶§Ã¶
Èµ¼¾È»ÁÒ §Î¶¿·¶§·ÄÁÈÎÈÉ
Ì»Æ
Устанавливаем гидронатяжитель цепи привода ГРМ в обратной последовательности.
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ Æ¶¸ÃÄÂ»ÆÃÄÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Âº¸»¹¶¿À¾ÎÅ¾Á»ÀÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÊÁ¶ÃÌ¶Ã¶Èµ¼¾È»Áµ
При этом подпружиненный шток натяжителя, упирающийся в его башмак, через фланец надавливает
на гайки. Поэтому при отворачивании гаек придерживаем на последних
витках резьбы шпилек натяжитель,
чтобы он не «выстрелил» и не повредил резьбу на шпильках.

bÑÃ¾Â¶»Â Ã¶Èµ¼¾È»ÁÒ¾½¹Ã»½º¶
¸¹ÄÁÄ¸À»·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄ
ÀÁ¶ºÀÉ

sÅ·ÊÀ½ËÉÇÆÂÆÀÊ½Ã·
Î½ÇÀÇÈÀºÆ¼¸ern
Снимаем успокоитель цепи для замены при его разрушении или сильном 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).

bÑÃ¾Â¶»ÂÉÇÅÄÀÄ¾È»ÁÒ
Устанавливаем успокоитель цепи
привода ГРМ в обратной последовательности.

i¸Ä½Å¸¼¸ÊÏÀÂ¸
ÂÆÅÊÈÆÃÔÅÆÁÃ¸ÄÇÓ
Å½¼ÆÉÊ¸ÊÆÏÅÆ»Æ
¼¸ºÃ½ÅÀ·Ä¸ÉÃ¸
Датчик контрольной лампы недостаточного давления масла закреплен
на штуцере, который проходит через отверстие нижнего наконечника
трубки подачи масла к натяжителю
цепи привода ГРМ. Штуцер ввернут
в резьбовое отверстие масляной
магистрали двигателя, расположенное слева на блоке цилиндров, в задней его части.
Снимаем резиновый защитный колпачок с датчика…

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â º¸¶·ÄÁÈ¶ Äº¾Ã¶ÀÄ¸Ä¿ ºÁ¾ÃÑ 
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÉÇÅÄÀÄ¾È»ÁµÌ»Å¾À¹ÄÁÄ
¸À»·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

aÄÁÈ¾Â»»ÈÌ¾Á¾ÃºÆ¾Í»ÇÀ¾¿Ë¸ÄÇÈÄ
¸¾À ºÁµÌ»ÃÈÆ¾ÆÄ¸¶Ã¾µ ¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾¾
ÉÇÅÄÀÄ¾È»Áµ

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÅÆÄ¸Ä
º¶ÄÈ¸Ñ¸Äº¶º¶ÈÍ¾À¶
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чик лампы недостаточного давления
масла (см. «Замена датчика контрольной лампы недостаточного давления масла», с. 80).

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Âº¶ÈÍ¾À Éº»Æ¼¾¸¶µÄÈÅÆÄ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶Ã¾µ ÎÈÉÌ»Æ½¶Î»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾À
ÆÄ¼ÀÄ¸ÑÂÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶
m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â ÎÈÉÌ»ÆÈÆÉ·À¾ Éº»Æ¼¾¸¶µÃ¶
ÀÄÃ»ÍÃ¾À ÈÆÉ·À¾½¶Î»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾À
ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ¡
…и снимаем штуцер с медными уплотнительными шайбами.

bÑÃ¾Â¶»Âº¶ÈÍ¾ÀÀÄÃÈÆÄÁÒÃÄ¿Á¶Â
ÅÑÃ»ºÄÇÈ¶ÈÄÍÃÄ¹Äº¶¸Á»Ã¾µÂ¶ÇÁ¶

}Á»Â»ÃÈÑ ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µÈÆÉ·À¾ ÎÈÉ
Ì»Æ¶ ¾º¶ÈÍ¾À¶Á¶ÂÅÑÃ»ºÄÇÈ¶ÈÄÍ
ÃÄ¹Äº¶¸Á»Ã¾µÂ¶ÇÁ¶
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 натяжителя, затем аналогично – штуцер
в блок цилиндров. Окончательно затягиваем штуцеры после крепления
держателей трубки.

sÅ·ÊÀ½È¸ÄÇÓÇÆ¼¸ÏÀ
Ä¸ÉÃ¸Â»À¼ÈÆÆÇÆÈ¸Ä
ÈÓÏ¸»ÆºÂÃ¸Ç¸ÅÆº
Снимаем рампу для замены при ее
повреждении, а также для замены
резиновых втулок, уплотняющих соединения патрубков рампы с проставками гидроопор.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие крышки головки блока цилиндров», с. 78).






qÄ»º¾Ã»Ã¾» º¶ÈÍ¾À¶ÇÄÎÈÉÌ»ÆÄÂ
ÉÅÁÄÈÃ»ÃÄÂ»È¶ÁÁ¾Í»ÇÀÄ¿Î¶¿·Ä¿
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.

sÅ·ÊÀ½ÊÈË¹ÂÀ
ÇÆ¼ºÆ¼¸Ä¸ÉÃ¸
Â»À¼È¸ºÃÀÏ½ÉÂÆÄË
Å¸Ê·¾ÀÊ½ÃÖÎ½ÇÀ
ÇÈÀºÆ¼¸ern
Трубку подвода масла к натяжителю цепи снимаем для замены при ее
повреждении, а также при демонтаже маслоотделителя системы вентиляции картера. Выворачиваем из
корпуса натяжителя болт-штуцер
трубки (см. «Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ»,
с. 79), а из штуцера трубки – дат-

¡·ÄÁÈ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº»Æ¼¶È»ÁµÈÆÉ·À¾
À·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸¡

¡¾¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µºÆÉ¹Ä¹Äº»Æ¼¶
È»Áµ ÈÆÉ·À¾ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÊ¾ÀÇ¶
ÈÄÆ¶ Î»ÇÈ»ÆÃ¾ÅÆ¾¸Äº¶Â¶ÇÁµÃÄ¹Ä
Ã¶ÇÄÇ¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ÈÆÉ·À¾
¾ º¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿
ÃÄ¸ Æ¶ÂÅÑÅÄº¶Í¾Â¶ÇÁ¶À¹¾ºÆÄ
ÄÅÄÆ¶ÂÆÑÍ¶¹Ä¸ÀÁ¶Å¶ÃÄ¸
Эти же гайки крепят корпус подшипников распределительного вала.

rµÃ»ÂÆ¶ÂÅÉ¸¸»ÆË¾ ÅÆ»ÄºÄÁ»¸¶µÇÄ
ÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾»Æ»½¾ÃÄ¸ÑËÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ
ÃÑË¸ÈÉÁÄÀ Ã¶º»ÈÑËÃ¶ÀÄÃÌÑÈÆÉ·ÄÀ 
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Æ¶ÂÅÑ ¸Ñ¸Äº¾ÂÀÄÃÌÑÈÆÉ·ÄÀ¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾¿Å»Æ»ËÄºÃ¾ÀÄ¸¹¾ºÆÄÄÅÄÆ
Перед установкой рампы подачи
масла к гидроопорам проверяем состояние 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 моментом (см. «Приложения», с. 308).

sÅ·ÊÀ½
È¸ÉÇÈ½¼½ÃÀÊ½ÃÔÅÆ»Æ
º¸Ã¸ÀÈÓÏ¸»Æº
ÇÈÀºÆ¼¸ÂÃ¸Ç¸ÅÆº
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие крышки головки блока цилиндров», с. 78). Перед
снятием звездочки с цепью привода
ГРМ с носка распределительного вала необходимо выставить фазы газораспределения.
Для этого…

È»ÁÒÃÄ¹Ä ¸¶Á¶ Ã»ÇÄ¸Å¶º»ÈÇ¸ÑÇÈÉ
ÅÄÂÃ¶ÀÄÆÅÉÇ»ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸¡

¡¶ Â»ÈÀ¶ Æ¾ÇÀ¶ Ã¶½É·Í¶ÈÄÂ¸»Ã
Ì» ÎÀ¾¸¶ÅÆ¾¸Äº¶¸ÇÅÄÂÄ¹¶È»ÁÒÃÑË
¶¹Æ»¹¶ÈÄ¸ ºÄÁ¼Ã¶Æ¶ÇÅÄÁÄ¼¾ÈÒÇµ
Ã¶ÅÆÄÈ¾¸ Ç»Æº»ÍÃ¾À¶º¶ÈÍ¾À¶ÅÄÁÄ
¼»Ã¾µÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶

nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¹¾·¶»ÂÀÆ¶¿ÇÈÄÅÄÆÃÄ¿
Î¶¿·Ñ ·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¸»½ºÄÍÀ¾
Æ¶ÇÅÆ»º»Á¾È»ÁÒÃÄ¹Ä¸¶Á¶
Надеваем кольцо накидного ключа «на 17» на головку болта крепления звездочки распределительного
вала и вставляем стержень мощной
отвертки через одно из шести отверстий, выполненных в звездочке.

qÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ¸Â»ÇÈ»ÇÎ¶¿·¶Â¾
Для ослабления натяжения цепи привода ГРМ отворачиваем гайки шпилек
крепления
гидравлического
натяжителя цепи к головке блока цилиндров (см. «Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ»,
с. 79). При этом не отсоединяем трубку подвода масла к натяжителю цепи.

qÃ¾Â¶»Â½¸»½ºÄÍÀÉÇÌ»ÅÒÔÇÃÄÇÀ¶
Æ¶ÇÅÆ»º»Á¾È»ÁÒÃÄ¹Ä¸¶Á¶

wÈÄ·ÑÌ»ÅÒÃ»Å»Æ»ÇÀÄÍ¾Á¶Ã¶½É·Ò
µË ½¸»½ºÄÍÀ¾ ÎÃÉÆÄÂÅÄº¸µ½Ñ¸¶»Â
»» À½¸»½ºÄÍÀ»¾Æ¶ÇÅÄÁ¶¹¶»Â¸ÅÄ
ÁÄÇÈ¾¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

¡ÇÅ»Ì¾¶ÁÒÃÑÂ Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂ
Ã¶  ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÑ¿
¸¶Á ÅÄÍ¶ÇÄ¸Ä¿ÇÈÆ»ÁÀ»½¶¹¶¿ÀÉ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ»¹ÄÎÀ¾¸¶ºÄÈ»ËÅÄÆ¡





¡ÅÄÀ¶Â»ÈÀ¶Ã¶½¸»½ºÄÍÀ»Æ¶ÇÅÆ»
º»Á¾È»ÁÒÃÄ¹Ä¸¶Á¶ ÁÉÃÀ¶ÇÄÇÈÄÆÄÃÑ
ÀÄÆÅÉÇ¶ ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸Æ¶ÇÅÆ»º»Á¾

nÅ¾Æ¶µÇÒ Á»½¸¾»ÂÄÈ¸»ÆÈÀ¾Ã¶Æ»·
ÆÄ ½¸»½ºÄÍÀ¾ ÇÈ»Æ¼Ã»ÂÄÈ¸»ÆÈÀ¾
Ã¶º¶¸Á¾¸¶»Â Ã¶ÀÁÔÍ¾ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â »¹ÄÅÆÄÈ¾¸Í¶ÇÄ¸Ä¿ÇÈÆ»ÁÀ¾ 
ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶µ ·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¸»½
ºÄÍÀ¾
При этом звездочка не должна проворачиваться.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ Æ¶¸ÃÄÂ»ÆÃÄ ÅÄÄº
ÃÄÂÉ Ä·ÄÆÄÈÉ½¶ÅÆÄËÄº ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»ÂǍǎǋǨǛǥ¹¶»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÆÅÉÇ¶
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ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸ Æ¶ÇÅÆ»º»Á¾È»ÁÒÃÄ¹Ä
¸¶Á¶¾Æ¶ÂÅÑÅÄº¶Í¾Â¶ÇÁ¶À¹¾ºÆÄ
ÄÅÄÆ¶ÂÆÑÍ¶¹Ä¸ÀÁ¶Å¶ÃÄ¸





¡Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Âº¸¶·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÉÅÄÆÃÄ
¹ÄÊÁ¶ÃÌ¶Æ¶ÇÅÆ»º»Á¾È»ÁÒÃÄ¹Ä¸¶Á¶
ÀÀÄÆÅÉÇÉÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸¡
qÃ¾Â¶»Â ÇÄÎÅ¾Á»À¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄ
À¶ Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸Æ¶ÂÅÉÅÄº¶Í¾Â¶ÇÁ¶
À¹¾ºÆÄÄÅÄÆ¶ÂÆÑÍ¶¹Ä¸ÀÁ¶Å¶ÃÄ¸

qÃ¾Â¶»ÂÆÑÍ¶¹¾ÅÆ¾¸Äº¶ÀÁ¶Å¶ÃÄ¸
Чтобы извлечь распределительный
вал из корпуса подшипников…













oÄÆµºÄÀ ½¶Èµ¼À¾¹¶»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÆ
ÅÉÇ¶ ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸Æ¶ÇÅÆ»º»Á¾È»ÁÒÃÄ
¹Ä¸¶Á¶

i¸Ä½Å¸»À¼ÈÆÆÇÆÈ
ÈÓÏ¸»ÆºÇÈÀºÆ¼¸
ÂÃ¸Ç¸ÅÆº

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÊÁ¶Ã»Ì

qÃ¾Â¶»Â ÇÄÎÅ¾Á»À¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶
ÀÄÆÅÉÇ ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸¸Ç·ÄÆ»ÇÆ¶Ç
ÅÆ»º»Á¾È»ÁÒÃÑÂ¸¶ÁÄÂ
Если при сборке головки блока цилиндров планируется использовать
те же рычаги привода клапанов, то
перед их снятием помечаем положение рычагов в головке блока цилиндров.



h½¸Á»À¶»Â Æ¶ÇÅÆ»º»Á¾È»ÁÒÃÑ¿¸¶Á
¾½ÀÄÆÅÉÇ¶ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸
Сборку проводим в обратной последовательности. Наносим тонкий
слой моторного масла на кулачки
и шейки распределительного вала,
постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса
подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока
цилиндров с левой стороны) вошли
в гнезда корпуса без перекоса.
Затягиваем гайки крепления корпуса
подшипников в последовательности,
указанной на рисунке (момент затяжки см. «Приложения», с. 308).

Замену гидроопор рычагов привода клапанов проводим при появлении характерного стука в клапанном
механизме. Стук клапанов в течение
полутора-двух минут работы двигателя на холостом ходу, а при низких
отрицательных температурах в течение трех-четырех минут не является
браковочным признаком и основанием для замены гидроопор.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие крышки головки блока цилиндров», c. 78).

dÁµ ÄÌ»ÃÀ¾ÇÄÇÈÄµÃ¾µ¹¾ºÆÄÄÅÄÆÑ
¸ÇÈ¶¸Áµ»Â ÄÈ¸»ÆÈÀÉÂ»¼ºÉÀÆÄÂÀÄ¿
ÀÄÆÅÉÇ¶ ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸Æ¶ÇÅÆ»º»Á¾
È»ÁÒÃÄ¹Ä ¸¶Á¶¾ÆÑÍ¶¹ÄÂÅÆ¾¸Äº¶
ÀÁ¶Å¶Ã¶
При этом кулачок распределительного вала, воздействующий на данный
рычаг, должен быть обращен к нему
«затылком» (клапан закрыт).


Опираясь отверткой на корпус подшипников, давим через рычаг на
гидроопору. В нормальном состоянии гидроопора должна прожиматься со значительным усилием. Если
же усилие невелико (ощутимо меньше, чем у других гидроопор), гидроопору необходимо заменить. Для
этого снимаем распределительный
вал и рычаги привода клапанов (см.
«Снятие распределительного вала
и рычагов привода клапанов», с. 82).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ¸Ñ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¾½
Æ»½Ò·Ä¸Ä¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶
Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ ¸ÈÉÁÀÉ½¶Â»Ãµ»ÂÄ¿¹¾º
ÆÄÄÅÄÆÑÆÑÍ¶¹¶ÅÆ¾¸Äº¶ÀÁ¶Å¶Ã¶¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â¸ÈÉÁÀÉÇ¹¾ºÆÄÄÅÄÆÄ¿
¸Ç·ÄÆ»

bÑÃ¾Â¶»Â¹¾ºÆÄÄÅÄÆÉ¾½¸ÈÉÁÀ¾
При необходимости таким же образом демонтируем гидроопоры рычагов других клапанов.
Для снятия алюминиевой проставки,
по которой моторное масло подводится к паре гидроопор рычагов соседних клапанов…

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
В этом положении коленчатого вала (поршни 1-го и 4-го цилиндров
находятся в ВМТ) меняем маслоотражательные колпачки клапанов
1-го и 4-го цилиндров.

¡¸Ñ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¹ÄÁÄ¸
À¾ ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸¸ÈÉÁÀÉºÆÉ¹Ä¿
¹¾ºÆÄÄÅÄÆÑ

qÃ¾Â¶»Â ¸ÈÉÁÀÉÇ¹¾ºÆÄÄÅÄÆÄ¿
¾ÅÆÄÇÈ¶¸ÀÉ
Аналогично снимаем проставки других гидроопор.
Устанавливаем гидроопоры в обратной последовательности.
Втулки гидроопор затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»,
с. 308).

w»Æ»½ Ç¸»ÍÃÄ»ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»¸ÇÈ¶¸Áµ»Â
Â»¼ºÉ ºÃ¾Ï»ÂÅÄÆÎÃµ¾È¶Æ»ÁÀÄ¿
ÀÁ¶Å¶Ã¶ Ã¶ÀÄÈÄÆÄÂÂ»Ãµ»ÂÀÄÁÅ¶
ÍÄÀ ÅÆÉÈÄÀ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶º¾¶
Â»ÈÆÄÂÄÀÄÁÄÂÂ
Устанавливаем съемник (рассухариватель) клапанов. При этом подпятник рассухаривателя упираем
в тарелку пружин клапана, а зацепной рычаг заводим за гайку, навернутую на шпильку крепления корпуса
подшипников
распределительного
вала.

i¸Ä½Å¸
Ä¸ÉÃÆÆÊÈ¸¾¸Ê½ÃÔÅÓÍ
ÂÆÃÇ¸ÏÂÆºÂÃ¸Ç¸ÅÆº
Выворачиваем из головки блока цилиндров свечи зажигания (см.
«Проверка состояния и замена свечей зажигания», с. 31). Снимаем
крышку головки блока цилиндров
(см. «Снятие крышки головки блока
цилиндров», с. 78). Поворачиваем коленчатый вал до совпадения метки на
зубчатом венце шкива привода вспомогательных агрегатов с сердечником датчика положения коленчатого
вала (см. «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов», с. 82). Снимаем корпус
подшипников
распределительного
вала и рычаги привода клапанов (см.
«Снятие распределительного вала
и рычагов привода клапанов», с. 82).

m¶º¶¸¾¸ Ã¶ÆÑÍ¶¹Æ¶ÇÇÉË¶Æ¾¸¶È»Áµ 
Ç¼¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÑÀÁ¶Å¶Ã¶¡
…и извлекаем щипцами (или пинцетом) сухари из тарелки клапана.
Отпустив рычаг рассухаривателя, ослабляем пружины клапана.

qÉË¶Æ¾ÀÁ¶Å¶Ã¶

e¹¿º·É¼ÂÓ

qÃ¾Â¶»ÂÈ¶Æ»ÁÀÉÇÃ¶ÆÉ¼ÃÄ¿ÅÆÉ¼¾
ÃÄ¿¡
…а также внутреннюю пружину клапана.
При наличии специального приспособления для снятия маслоотражательных колпачков клапанов…

¡Ã¶º»¸¶»ÂÌ¶Ã¹Ä¸Ñ¿½¶¼¾ÂÅÆ¾ÇÅÄ
ÇÄ·Á»Ã¾µ Ã¶ÀÄÁÅ¶ÍÄÀ¾Ä·¼¾Â¶»Â
»¹Ä

m¶ÃÄÇµ Éº¶ÆÑ¹ÆÉ½ÄÂÅÄ¸»ÆËÃ»ÂÉ
Ä¹Æ¶Ã¾Í¾È»ÁÔÅÆ¾ÇÅÄÇÄ·Á»Ã¾µ¡
…снимаем колпачок с направляющей втулки клапана.

bÑÃ¾Â¶»Â ÀÄÁÅ¶ÍÄÀ¾½Ì¶Ã¹Ä¸Ä¹Ä
½¶¼¾Â¶
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 очищаем стержень клапана от отложений и наносим на него тонкий слой
моторного масла. Аккуратно, чтобы
не повредить рабочую кромку сальника колпачка, надеваем колпачок
на стержень клапана и насаживаем на кромку направляющей втулки.
Для напрессовки колпачка на втулку используем специальную оправку.
При ее отсутствии…

¡ÂÄ¼ÃÄ ¸ÄÇÅÄÁÒ½Ä¸¶ÈÒÇµ¸ÑÇÄÀÄ¿
º¸»Ã¶ºÌ¶È¾¹Æ¶ÃÃÄ¿ ¾ÃÇÈÆÉÂ»ÃÈ¶ÁÒ
ÃÄ¿¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ÅÄºËÄºµÏ»¹ÄÆ¶½Â»Æ¶

k»¹À¾Â¾Éº¶Æ¶Â¾ÂÄÁÄÈÀ¶ÅÄÄÅÆ¶¸
À» Ã¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÀÄÁÅ¶ÍÄÀÃ¶Ã¶
ÅÆ¶¸ÁµÔÏÉÔ¸ÈÉÁÀÉÀÁ¶Å¶Ã¶
Собираем
клапанный
механизм
в обратной последовательности.
Извлекаем пруток из свечного отверстия. После сборки клапанного механизма молотком через стержень
из мягкого металла наносим легкий
удар по торцу клапана для того, чтобы сухари были правильно отцентрированы в проточке стержня клапана.
После замены маслоотражательных
колпачков клапанов 1-го и 4-го цилиндров поворачиваем коленчатый
вал на 180° (поддерживая в натянутом положении цепь привода ГРМ
так, чтобы ее не защемить) и аналогично меняем колпачки клапанов
2-го и 3-го цилиндров.


Сборку механизма газораспределения проводим в обратной последовательности.

i¸Ä½Å¸
Ç½È½¼Å½»ÆÉ¸ÃÔÅÀÂ¸
ÂÆÃ½ÅÏ¸ÊÆ»Æº¸Ã¸
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем передний грязезащитный
щиток
моторного
отсека
(см. «Снятие грязезащитных щитков
моторного отсека», с. 282).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка
состояния и замена ремня привода
вспомогательных агрегатов», с. 30).
Чтобы не повредить, снимаем датчик положения коленчатого вала
(см. «Снятие датчика положения коленчатого вала», с. 116).
Включив пятую передачу в коробке
передач и затормозив автомобиль
стояночным тормозом…

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ Ç¸ÄÆÄÈÀÄÂÄÇ
Á¶·Áµ»Â ½¶Èµ¼ÀÉ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÎÀ¾¸Ä¸ ÅÆ¾¸ÄºÄ¸¸ÇÅÄÂÄ¹¶È»ÁÒÃÑË
¶¹Æ»¹¶ÈÄ¸ ¾Ã¶ÇÄÇ¶¹¾ºÆÄÉÇ¾Á¾È»Áµ
ÆÉÁµ

oÆ¾º»Æ¼¾¸¶µ ÎÀ¾¸ÅÆ¾¸Äº¶Ã¶ÇÄÇ¶
¹¾ºÆÄÉÇ¾Á¾È»Áµ ÆÉÁµ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹¶¿ÀÉ¡



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÎÀ¾¸¾ÅÆÄÇÈ¶¸ÀÉ
¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä¾½¹Ã»½º¶ÀÆÑÎÀ¾
ÅÆ¾¸Äº¶cpl
ƸǋǘǙǜǓǗǝǙǘǕǓǔǜǖǙǔǗǙǝǙǛǘǙǎǙǗǋǜǖǋ
ǘǋǛǋǌǙǢǞǩǕǛǙǗǕǞǘǙǍǙǎǙǜǋǖǧǘǓǕǋϽ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Î»ÇÈÒ·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÂ¶ËÄ¸¾À¶
Коленчатый вал от проворачивания
удерживаем монтажной лопаткой,
вставленной между зубьями маховика и опирающейся на ввернутый
болт.

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ Çº¸¾¹¶»ÂÎÀ¾¸
ÅÆ¾¸Äº¶¸ÇÅÄÂÄ¹¶È»ÁÒÃÑË¶¹Æ»¹¶ÈÄ¸
ÇÃÄÇÀ¶ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶¡
qÃ¾Â¶»ÂÅÁ¶ÇÈ¾ÃÉ¡
¡¾½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÇ¶ÁÒÃ¾À¸ÀÆÑÎ
ÀÉ ¾ÃÇÈÆÉÂ»ÃÈ¶ÁÒÃÄ¿¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ÅÄº
ËÄºµÏ»¹Ä Æ¶½Â»Æ¶ ¾Á¾ÄÈÆ»½ÀÄÂ 
ÈÆÉ·Ñ 
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Гайку
крепления шкивов приводов вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя руля затягиваем предписанным
моментом (см. «Приложения», с. 308).
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎÀ¾¸
¡¾Â¶ËÄ¸¾À

i¸Ä½Å¸
¿¸¼Å½»ÆÉ¸ÃÔÅÀÂ¸
ÂÆÃ½ÅÏ¸ÊÆ»Æº¸Ã¸

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Å»Æ»ºÃ¾¿Ç¶ÁÒ
Ã¾ÀÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶¡

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Демонтируем кожух и ведомый диск
сцепления (см. «Замена кожуха и ведомого диска сцепления», c. 149).
Вворачиваем в резьбовое отверстие
блока цилиндров болт крепления коробки передач.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾À¶ÆÈ»Æ¶
ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ¡

e¹¿º·É¼ÂÓ



sÅ·ÊÀ½
Ð½ÉÊ½ÈÅÀÇÈÀºÆ¼¸
Ä¸ÉÃ·ÅÆ»ÆÅ¸ÉÆÉ¸

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»

Отворачиваем гайку шпильки крепления держателя трубки подвода
масла к гидравлическому натяжителю цепи привода ГРМ и снимаем
держатель со шпильки (см. «Снятие
трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привода
ГРМ», с. 81).

oÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Ç¶ÁÒÃ¾À¡

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
ÀÎÅ¾ÁÒÀ»·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸¡

¡¾½¸Á»À¶»Â»¹Ä¾½º»Æ¼¶È»Áµ
Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного
масла.
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÇÄÎÅ¾ÁÒÀ¾

hÇÅÄÁÒ½ÉµÇÈ¶ÆÑ¿Ç¶ÁÒÃ¾ÀÀ¶ÀÄÅÆ¶¸
ÀÉ ½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÃÄ¸Ñ¿Ç¶ÁÒÃ¾À
Сборку проводим в обратной последовательности.

oÆ¾ÅÄºÃµ¸Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÎ»ÇÈ»ÆÃ¾ÅÆ¾
¸Äº¶Â¶ÇÁµÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶ ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
»Â»¹Ä ÍÈÄ·Ñ¸Ñ¸»ÇÈ¾¾½ÅÄºÈÆÉ·À¾
ÅÄº¸Äº¶ Â¶ÇÁ¶ÀÃ¶Èµ¼¾È»ÁÔÌ»Å¾
ÅÆ¾¸Äº¶cpl¡

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆ¾½¹Ã»½º¶
¸·ÁÄÀ»Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

qÄ»º¾Ã»Ã¾» Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶Î»ÇÈ»ÆÃ¾
Ç ·ÁÄÀÄÂÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸ÉÅÁÄÈÃ»ÃÄÆ»
½¾ÃÄ¸ÑÂÀÄÁÒÌÄÂ
Через гнездо в блоке цилиндров
вставляем с натягом деревянную конусную оправку в шлицевое отверстие шестерни привода масляного
насоса…

¡¾¾½¸Á»À¶»ÂÎ»ÇÈ»ÆÃÔ ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶µ»»ÅÆÄÈ¾¸Í¶ÇÄ¸Ä¿ÇÈÆ»ÁÀ¾
При установке шестерни надеваем
ее на шлицевый хвостовик валика
масляного насоса и вводим в зацепление с шестерней валика привода
масляного насоса.

sº»Æ¼¾¸¶µ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Î»ÇÈ»ÆÃÔ 
¸ÑÃ¾Â¶»Âº»Æ»¸µÃÃÉÔÄÅÆ¶¸ÀÉ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

Дальнейшую
сборку
проводим
в обратной последовательности.
Порванное или потерявшее эластичность резиновое кольцо фиксатора
заменяем новым.

sÅ·ÊÀ½
Î½ÇÀÀ¿º½¿¼ÆÏ½Â
ÇÈÀºÆ¼¸ern
Снимаем цепь и звездочки привода ГРМ для замены при их износе,
а также при ремонте блока цилиндров.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие крышки головки блока цилиндров», с. 78).
Поворачиваем коленчатый вал до
момента совпадения метки (лунки)
на звездочке распределительного
вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала
(см. «Снятие распределительного
вала и рычагов привода клапанов»,
c. 82).
Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена
переднего сальника коленчатого вала», c. 85).
Снимаем звездочку с цепью с распределительного вала (см. «Снятие
распределительного вала и рычагов
привода клапанов», c. 82). Снимаем
цепь со звездочки.
Для наглядности операции по снятию
цепи показываем на демонтированном двигателе.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÅµÈÒ
·ÄÁÈÄ¸¾º¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎ
À¾ÅÆ¾¸Äº¶cplÀ·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸
Поддев отверткой приливы крышки…

bÑÃ¾Â¶»Â·¶ÎÂ¶ÀÃ¶Èµ¼¾È»Áµ
Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.

¡ÇÃ¾Â¶»Â»»
Стык крышки и блока цилиндров уплотнен прокладкой.

bÑÃ¾Â¶»ÂÌ»ÅÒÅÆ¾¸Äº¶cpl

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÄÇÒ
·¶ÎÂ¶À¶Ã¶Èµ¼¾È»ÁµÌ»Å¾¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â 
ÈÆ¾ ·ÄÁÈ¶Å»Æ»ºÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ 
ÅÄººÄÃ¶ À¶ÆÈ»Æ¶ÀÀÆÑÎÀ»ÅÆ¾¸Ä
º¶cpl

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÄÇÒ

qÃ¾Â¶»Â ½¸»½ºÄÍÀÉÇÃÄÇÀ¶ÀÄÁ»Ã
Í¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶
В случае тугой посадки звездочки на
валу…



e¹¿º·É¼ÂÓ







¡ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â »»ÇÃÄÇÀ¶¸¶Á¶
ÈÆ»Ë½¶Ë¸¶ÈÃÑÂÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ
Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой.
Для снятия шпонки…

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¸»½ºÄÍÀ¾nÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶Ã¾µ½¸»½ºÄÍÀÉÉº»Æ¼¾¸¶»ÂÄÈ¸»Æ
ÈÀÄ¿ ÄÅ¾Æ¶ÔÏ»¿ÇµÍ»Æ»½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»
¸ ½¸»½ºÄÍÀ»Ã¶¹ÄÁÄ¸ÀÉ·ÄÁÈ¶ÀÆ»Å
Á»Ã¾µÉÅÄÆÃÄ¹ÄÊÁ¶ÃÌ¶¸¶Á¾À¶









d»È¶Á¾ÅÆ¾¸Äº¶cpl¾Â¶ÇÁµÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄ
Ç¶  – звездочка коленчатого вала;  –
башмак натяжителя;  – натяжитель цепи;
 – звездочка распределительного вала;
 – успокоитель цепи;  – звездочка валика привода масляного насоса;  – цепь

¡·ÄÆÄºÀÄÂ¸Ñ·¾¸¶»Â»»¾½Å¶½¶ÀÄ
Á»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈÇÎ¶¿·¶Â¾

Устанавливаем детали привода в обратной последовательности.
Монтируем звездочку валика привода масляного насоса.
Вставляем шпонку в паз коленчатого вала. Устанавливаем на вал звездочку, совмещая ее паз со шпонкой.
В случае тугой посадки звездочки на
валу напрессовываем ее на вал, заворачивая гайку крепления шкива.

bÑÃ¾Â¶»ÂÎÅÄÃÀÉ

gÉ·¾ÁÄÂ ÄÈ¹¾·¶»ÂÀÆ¶¿ÇÈÄÅÄÆÃÄ¿
ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑÇ¹ÄÁÄ¸À¾·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
½¸»½ºÄÍÀ¾¸¶Á¾À¶ÅÆ¾¸Äº¶Â¶ÇÁµÃÄ
¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶

qÃ¾Â¶»Â ½¸»½ºÄÍÀÉ¸¶Á¾À¶ÅÆ¾¸Äº¶
Â¶ÇÁµÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶
Звездочка на валике фиксируется
штифтом.

nÈ¸»ÆÃÉ¸ ¹¶¿ÀÉ ºÄÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â
½¸»½ºÄÍÀÉ ¾ÃÇÈÆÉÂ»ÃÈ¶ÁÒÃÄ¿¹ÄÁÄ
¸ÀÄ¿ ÅÄºËÄºµÏ»¹ÄÆ¶½Â»Æ¶ ¾Á¾ÄÈ
Æ»½ÀÄÂÈÆÉ·Ñ 



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Снимаем звездочку с валика привода масляного насоса (см. «Снятие
цепи и звездочек привода ГРМ»,
c. 88).

o»Æ»º ÉÇÈ¶ÃÄ¸ÀÄ¿Ì»Å¾ ÅÆÄ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶µ ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÑ¿¸¶Á ÇÄ¸Â»Ï¶»Â
Â»ÈÀÉ Æ¾ÇÀ¶Ã¶ºÎÅÄÃÄÍÃÑÂÅ¶½ÄÂ 
Ã¶ ½¸»½ºÄÍÀ»¸¶Á¶ÇÂ»ÈÀÄ¿ ¸ÑÇÈÉ
ÅÄÂ Ã¶·ÁÄÀ»Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
Надеваем цепь на звездочки коленчатого вала, валика привода масляного
насоса и звездочку распределительного вала. Звездочку распределительного вала располагаем в цепи таким
образом, чтобы ее метка (лунка) при
установке звездочки на носок вала
совпала с выступом на корпусе подшипников вала, а штифт вала – вошел
в соответствующее отверстие звездочки. При необходимости, во время
монтажа звездочки на распределительный вал, можно довернуть коленчатый вал на небольшой угол.
При установке цепи обеспечиваем
натяжение ее левой ветви – не допускается провисание цепи между звездочками коленчатого вала,
валика привода масляного насоса
и распределительного вала.
Установив цепь и, обеспечив натяжение правой ветви цепи, поворачиваем коленчатый вал по часовой
стрелке на два оборота и проверяем
совпадение установочных меток.
При необходимости повторяем установку фаз газораспределения двигателя.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½
º¸ÃÀÂ¸ÇÈÀºÆ¼¸
Ä¸ÉÃ·ÅÆ»ÆÅ¸ÉÆÉ¸
Извлекаем из блока цилиндров шестерню привода масляного насоса
(см. «Снятие шестерни привода масляного насоса», c. 87).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÉÅÄÆÃÄ¹ÄÊÁ¶ÃÌ¶
¸¶Á¾À¶À·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸¡

sÅ·ÊÀ½È½ÉÀº½È¸
Снимаем ресивер для замены уплотнительной прокладки в соединении
ресивера с впускной трубой, а также при демонтаже топливной рампы с форсунками. Ресивер снимаем
в сборе с дроссельным узлом и электромагнитным клапаном продувки
адсорбера.
Отсоединяем от патрубка дроссельного узла рукав подвода воздуха, а от электрического разъема
узла колодку жгута проводов системы
управления
двигателем
(см. «Снятие дроссельного узла»,
с. 132). Отсоединяем от штуцера клапана продувки адсорбера шланг подвода паров топлива из адсорбера,
а от электрического разъема электромагнитного клапана колодку жгута
проводов системы управления двигателем (см. «Снятие электромагнитногоклапана продувки адсорбера»,
с. 135).

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÉÅÄÆÃÑ¿ÊÁ¶Ã»Ì

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÄÈÎÈÉÌ»Æ¶Æ»Ç¾¸»Æ¶
ÎÁ¶Ã¹Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶º¶¸Á»Ã¾µÈÄÅÁ¾¸¶

bÑÃ¾Â¶»Â¸¶Á¾ÀÅÆ¾¸Äº¶Â¶ÇÁµÃÄ¹Ä
Ã¶ÇÄÇ¶¾½¹Ã»½º¶·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
Устанавливаем валик привода масляного насоса в обратной последовательности.

nÇÁ¶·¾¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÎÁ¶Ã¹¶¸¶ÀÉÉÂÃÄ¹ÄÉÇ¾
Á¾È»ÁµÈÄÆÂÄ½Ä¸¡

e¹¿º·É¼ÂÓ

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÎÁ¶Ã¹ÇÄÎÈÉÌ»Æ¶Æ»Ç¾
¸»Æ¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»Âº»Æ¼¶È»ÁÒ

nÇÁ¶·¾¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÎÁ¶Ã¹¶¸»ÃÈ¾ÁµÌ¾¾À¶Æ
È»Æ¶¡

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â º¸»¹¶¿À¾¸»ÆËÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Æ»Ç¾¸»Æ¶À¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·»

¡ÇÃ¾Â¶Â ÎÁ¶Ã¹ÇÄÎÈÉÌ»Æ¶Æ»Ç¾
¸»Æ¶

qÃ¾Â¶»ÂÇÄÎÅ¾Á»À¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ
ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÈÄÅÁ¾¸ÃÑËÈÆÉ·ÄÀ



¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÆ»Ç¾¸»ÆÇÄÎÅ¾Á»À
¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ

qÃ¾Â¶»Â ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄÀÁ¶º
ÀÉÆ»Ç¾¸»Æ¶

m¶¸ÑÇÄÀ¾ËÎÅ¾ÁÒÀ¶Ë¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ
·ÑÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»Ã¶º¾ÇÈ¶ÃÌ¾ÄÃÃ¶µÅÆÄ
ÀÁ¶ºÀ¶
Заменив уплотнительную прокладку,
устанавливаем ресивер в обратной
последовательности.

sÅ·ÊÀ½ºÇËÉÂÅÆÁ
ÊÈË¹ÓÀºÓÇËÉÂÅÆ»Æ
ÂÆÃÃ½ÂÊÆÈ¸
jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ¸¾ÃÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº»Æ¼¶È»Áµ
ÈÄÅÁ¾¸ÃÑËÈÆÉ·ÄÀÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â 
ÈÆ¾¹¶¿À¾Ã¾¼Ã»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»Ç¾
¸»Æ¶¡

Снимаем впускную трубу и выпускной коллектор для замены их общей
уплотнительной прокладки, а также
при ремонте головки блока цилиндров.
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Накидным ключом «на 13» отворачиваем…

d»ÂÄÃÈ¾ÆÉ»Â ÈÄÅÁ¾¸ÃÉÔÆ¶ÂÅÉ
Ç ÊÄÆÇÉÃÀ¶Â¾ ÇÂqÃµÈ¾»ÈÄÅÁ¾¸
ÃÄ¿Æ¶ÂÅÑ¾ÊÄÆÇÉÃÄÀ Ç 

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ À¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·»»»Å»
Æ»ºÃ»¹ÄÄÅÄÆÃÄ¹ÄÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
Накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна впускной
трубы к кронштейну правой опоры
силового агрегата и отводим передний опорный кронштейн от впускной трубы.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем…

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉ ÎÅ¾ÁÒÀ¾Å»Æ»ºÃ»¹Ä¸»ÆËÃ»¹Ä
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ È»ÅÁÄ½¶Ï¾ÈÃÄ¹ÄÓÀÆ¶Ã¶
¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹ÄÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ¶ ¹¶¿À¶È¶À¼»
ÀÆ»Å¾ÈÆÑÂ 
Снимаем со шпильки пружинную
шайбу…

¡¾ÆÑÂ
Аналогично отворачиваем гайку
шпильки заднего верхнего крепления теплозащитного экрана выпускного коллектора.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÇÉºÁ¾Ã¾È»Á»ÂÄÈ
¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉÎÅ¾ÁÒÀ¾ÇÆ»ºÃ»¹Ä
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÓÀÆ¶Ã¶ Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃÉÔ
Â»¼ºÉ¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·Ä¿¾ÓÀÆ¶ÃÄÂ

¡º¸» ¹¶¿À¾¸»ÆËÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ¡

¡¾ º¸»¹¶¿À¾ ÅÄÄºÃÄ¿ÇÀ¶¼ºÄ¿
ÇÈÄÆÄÃÑ  ·ÄÀÄ¸Ä¹ÄÄ·Ï»¹ÄÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µ ¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ¾¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹Ä
ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ¶
Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем…

¡·ÄÁÈ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀ¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·»
»»½¶ºÃ»¹ÄÄÅÄÆÃÄ¹ÄÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
Ослабляем затяжку болта верхнего
крепления стартера (который также
крепит задний опорный кронштейн
впускной трубы) и отводим кронштейн к крылу автомобиля.
Головкой или накидным ключом
«на 13» отворачиваем гайку нижнего
крепления лапки теплозащитного экрана к шпильке выпускного коллектора…

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÈ»ÅÁÄ½¶Ï¾ÈÃÑ¿ÓÀÆ¶Ã

¡º¸» ¹¶¿À¾Ã¾¼Ã»¹ÄÄ·Ï»¹ÄÀÆ»Å
Á»Ã¾µ¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ¾¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹Ä
ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ¶ ºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾¹¶¿À¾
ÅÄÀ¶½¶ÃÑÍ»Æ»½½»ÆÀ¶ÁÄ 
Снимаем со шпилек шайбы.

bÍ»ÈÑÆ»ËÂ»ÇÈ¶ËÄ·Ï»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
¸ÅÉÇÀÃÄ¿ ÈÆÉ·Ñ¾¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹ÄÀÄÁ
Á»ÀÈÄÆ¶ Ã¶ÎÅ¾ÁÒÀ¶ËÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»ÃÑ
ÉÈÄÁÏ»ÃÃÑ»Î¶¿·Ñ

e¹¿º·É¼ÂÓ



rÄÍÀ¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹ÄÀÄÁ
Á»ÀÈÄÆ¶
nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ¾Á¾Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ÄÈ
¹¾·¶»Â ¾ÄÈ¸Äº¾ÂÄÈ¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹Ä
ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ¶ ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÄÈ¸ÄºµÏ»¿ÈÆÉ·À¾Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶ÄÈÄÅ¾
È»Áµ

qÃ¾Â¶»Â¸ÅÉÇÀÃÉÔÈÆÉ·É
Отвернув гайки крепления фланцев приемной трубы и выпускного
коллектора, разъединяем фланцы (см. «Снятие приемной трубы»,
с. 144).
Ключом «на 13» отворачиваем…

¡¹¶¿ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÏ¾ÈÀ¶ÇÈ¶ÆÈ»Æ¶
ÀÎÅ¾ÁÒÀ»¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹ÄÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ¶¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ÅÆÄ¸Äº¶
Â¶ÇÇÑ  ÀÎÅ¾ÁÒÀ»¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶
Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸¡
…и снимаем наконечник провода
со шпильки головки блока.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайки шпилек крепления выпускного коллектора справа…

qÃ¾Â¶»Â¸ÑÅÉÇÀÃÄ¿ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ¡

¡¾ ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉÀÄÁ
Á»ÀÈÄÆ¶¾¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ

¡¾ ·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÏ¾ÈÀ¶ÀÀÆÄÃÎ
È»¿ÃÉ ÅÆ¶¸Ä¿ÄÅÄÆÑÇ¾ÁÄ¸Ä¹Ä¶¹Æ»
¹¶È¶

qÃ¾Â¶»ÂÏ¾ÈÄÀÇÈ¶ÆÈ»Æ¶

¡ÇÁ»¸¶¡

¡¾ÅÄÌ»ÃÈÆÉ

sÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃ¶µ ÅÆÄÀÁ¶ºÀ¶§ÂÃÄ¹Ä
ÇÁÄ¿Ã¶µÂ»È¶ÁÁ¾Í»ÇÀ¶µ
Перед монтажом очищаем привалочные поверхности головки блока
цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от нагара и загрязнений.


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

rÄÍÀ¾ Ä·Ï»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸ÑÅÉÇÀÃÄ
¹ÄÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ¶¾¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ

sÅ·ÊÀ½»ÆÃÆºÂÀ¹ÃÆÂ¸
ÎÀÃÀÅ¼ÈÆº
Снимаем головку блока цилиндров
для замены прокладки головки блока, при ремонте головки, для оценки состояния цилиндров двигателя,
а также при демонтаже шатунно-поршневой группы.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Головку блока цилиндров снимаем
в сборе с дроссельным узлом, ресивером, топливной рампой с форсунками, впускной трубой и выпускным
коллектором.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра», с. 32). Отсоединяем
клемму провода от «минусового»
вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединяем от свечей зажигания
наконечники высоковольтных проводов и вынимаем из направляющей трубки указатель уровня масла.
Сливаем охлаждающую жидкость
из радиатора и блока цилиндров
(см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 20). Демонтируем насос
гидроусилителя рулевого управления (не отсоединяя от насоса под-
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водящий шланг и шланг высокого
давления) в сборе с кронштейном
натяжного устройства ремня привода насоса (см. «Снятие насоса
гидроусилителя руля», с. 233) и располагаем их в стороне от двигателя.
Отсоединяем:
– от топливной рампы – трубки подвода и отвода топлива;
– патрубка дроссельного узла – рукав подвода воздуха;
– штуцера электромагнитного клапана продувки адсорбера – шланг подвода паров топлива из адсосбера;
– штуцеров ресивера – шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг
вентиляции картера (контура холостого хода);
– отводящего патрубка рубашки охлаждения – шланг радиатора системы охлаждения, шланг термостата,
а также шланг, соединяющий патрубок с трубкой отвода жидкости из радиатора отопителя;
– патрубка подвода жидкости к радиатору отопителя – шланг радиатора
отопителя;
– выпускного коллектора – наконечник провода «массы», приемную трубу системы выпуска отработавших
газов, щиток стартера и кронштейн
трубки отвода жидкости из радиатора отопителя;
– впускной трубы – передний и задний опорные кронштейны.
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем
от форсунок, дроссельного узла, клапана продувки адсорбера, датчиков:
фаз, положения коленчатого вала,
температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры в комбинации приборов.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие крышки головки блока цилиндров», с. 78).
Поворачиваем коленчатый вал до
совмещения метки на звездочке
распределительного вала с меткой
на корпусе подшипников распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычагов
привода клапанов», с. 82).
Снимаем гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ (см. «Снятие

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

qÃ¾Â¶»Â½¸»½ºÄÍÀÉÇÃÄÇÀ¶Æ¶ÇÅÆ»
º»Á¾È»ÁÒÃÄ¹Ä¸¶Á¶ ¶Ì»ÅÒÅÄº¸µ½Ñ
¸¶»ÂÅÆÄ¸ÄÁÄÀÄ¿
Снимаем распределительный вал
и рычаги привода клапанов (см.
«Снятие распределительного вала
и рычагов привода клапанов», c. 82).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿&ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¡

¡º»ÇµÈÒ ·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¹ÄÁÄ¸À¾
À·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸¡
…и вынимаем болты.

qÃ¾Â¶»Â ¹ÄÁÄ¸ÀÉ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
¸ Ç·ÄÆ»ÇÈ»ÆÂÄÇÈ¶ÈÄÂ ºÆÄÇÇ»ÁÒ
ÃÑÂ É½ÁÄÂ Æ»Ç¾¸»ÆÄÂ ¸ÅÉÇÀÃÄ¿

e¹¿º·É¼ÂÓ

ÈÆÉ·Ä¿  ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¿Æ¶ÂÅÄ¿¾¸ÑÅÉÇ
ÀÃÑÂÀÄÁÁ»ÀÈÄÆÄÂ

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

r¸¿¹ÆÈÂ¸ÀÉ¹ÆÈÂ¸
»ÆÃÆºÂÀ¹ÃÆÂ¸
ÎÀÃÀÅ¼ÈÆº
qÃ¾Â¶»Â ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶
Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
Перед установкой новой прокладки
очищаем привалочные поверхности
головки и блока цилиндров от остатков
старой прокладки, отложений и масла.
Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем масло и охлаждающую
жидкость из отверстий блока цилиндров под болты крепления головки.
Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь проволокой через отверстие в головке.
Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их
в порядке, показанном на рисунке.



Демонтируем головку блока цилиндров (см. «Снятие головки блока цилиндров», c. 94) и укладываем ее на
верстак. Снимаем с головки впускную трубу с ресивером, топливной
рампой и дроссельным узлом, выпускной коллектор и успокоитель цепи
привода ГРМ.
Для замены уплотнительной прокладки отводящего патрубка рубашки охлаждения…

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅ¶ÈÆÉ·À¶

qÃ¾Â¶»Â ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄÀÁ¶º
ÀÉÅ¶ÈÆÉ·À¶
Отвернув головкой «на 10» две гайки
крепления подводящего патрубка радиатора отопителя, снимаем патрубок и его уплотнительную прокладку.
При разборке клапанного механизма…

¡ÅÄºÀÁ¶ºÑ¸¶»ÂÅÄºÈ¶Æ»ÁÀÉº»ÂÄÃ
È¾ÆÉ»ÂÄ¹Ä ÀÁ¶Å¶Ã¶ÉÅÄÆ – º»Æ»¸µÃ
ÃÑ¿·ÆÉÇÄÀ
Сжав съемником пружины клапана,
пинцетом извлекаем сухари и снимаем пружины с тарелкой и опорные
шайбы пружин (см. «Замена маслоотражательных колпачков клапанов», c. 84).

oÄÆµºÄÀ ½¶Èµ¼À¾·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов
при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:
1-й прием – затягиваем болты 1–10
моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем 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).

qÃ¾Â¶»ÂÄÈ¸ÄºµÏ¾¿Å¶ÈÆÉ·ÄÀÇº¶È
Í¾ÀÄÂ È»ÂÅ»Æ¶ÈÉÆÑÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿
¼¾ºÀÄÇÈ¾ Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾
¹¶È»Á»Â

bÑÃ¾Â¶»ÂÀÁ¶Å¶Ã¾½Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ»¿
¸ÈÉÁÀ¾¹ÄÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸


Таким же образом демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока цилиндров удаляем металлической щеткой
нагар с поверхности камер сгорания. Тщательно промываем головку
блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым
воздухом. Сборку проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и наносим на стержни клапанов тонкий слой моторного
масла.
Собрав клапанный механизм…
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уровня масла в поддоне картера двигателя», с. 18). Выворачиваем из отверстия в головке блока цилиндров
штуцер трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи
привода ГРМ и отворачиваем болт
и гайку крепления держателей трубки (см. «Снятие трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю
цепи привода ГРМ», с. 81).
¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶Ã¶
ÅÆ¶¸ÁµÔÏ»¿ÈÆÉ·À¾ÏÉÅ¶

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉËÄ
ÂÉÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶ ÄÇÃÄ¸ÃÄ¹Ä
ÀÄÃÈÉÆ¶ ¸»ÃÈ¾ÁµÌ¾¾À¶ÆÈ»Æ¶¡

¡Ã¶ÃÄÇ¾Â ÂÄÁÄÈÀÄÂÇÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ
¸ÑÂ ·Ä¿ÀÄÂÉº¶ÆÅÄÈÄÆÌÉÀÁ¶Å¶Ã¶
ºÁµ ·ÄÁ»»Ã¶º»¼ÃÄ¿Ê¾ÀÇ¶Ì¾¾ÇÉ
Ë¶Æ»¿ º»Æ»¸µÃÃÑ¿ÉÅÄÆÅÆ¾ÓÈÄÂ
Ã»Ä·ËÄº¾ÂÄ É·Æ¶ÈÒ¾½ÅÄºÈ¶Æ»ÁÀ¾
ÀÁ¶Å¶Ã¶ 
Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные поверхности патрубков и головки
блока от остатков старых прокладок.
Устанавливая новые прокладки, наносим на них тонкий слой герметика.

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â ÀÄÁÅ¶ÍÀÄ¸ÉÔ¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆÑÎÀ¾Â¶ÇÁÄÄÈº»Á¾È»Áµ

qÃ¾Â¶»Â Â»ºÃÉÔÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔ
Î¶¿·É
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶ÀÆÑÎ
À¾Â¶ÇÁÄÄÈº»Á¾È»Áµ

sÅ·ÊÀ½
Ä¸ÉÃÆÆÊ¼½ÃÀÊ½Ã·
ÉÀÉÊ½ÄÓº½ÅÊÀÃ·ÎÀÀ
Â¸ÈÊ½È¸
Снимаем со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов
(см. «Проверка состояния и замена
свечей зажигания», с. 31). Вынимаем
указатель уровня масла из направляющей трубки (см. «Проверка

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
ËÄÂÉÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶ ÀÄÃÈÉ
Æ¶ ËÄÁÄÇÈÄ¹ÄËÄº¶ ¸»ÃÈ¾ÁµÌ¾¾À¶Æ
È»Æ¶¡

qÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÎÀÉÂ¶ÇÁÄÄÈº»Á¾È»Áµ 
¸Ñ¸Äºµ »»Â»¼ºÉÈÆÉ·ÀÄ¿ÅÄº¸Äº¶
Â¶ÇÁ¶À¹¾ºÆÄÃ¶Èµ¼¾È»ÁÔ¾ÇÈ»ÃÀÄ¿
·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
Соединение крышки и блока цилиндров уплотнено паронитовой прокладкой.

e¹¿º·É¼ÂÓ

Наворачиваем на шпильку маслоотделителя две гайки М8.



ливаем в обратной последовательности.

i¸Ä½Å¸ÆÇÆÈ
ÉÀÃÆºÆ»Æ¸»È½»¸Ê¸

d¸ÉÂµÀÁÔÍ¶Â¾Ã¶ ½¶ÀÄÃÈÆ¾¸¶
»Â¹¶¿À¾
Выворачиваем шпильку за нижнюю
гайку ключом «на 13»…

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÅ¾ÁÒÀÉ¾½Â¶ÇÁÄÄÈ
º»Á¾È»Áµ

g¶Ë¸¶È¾¸ÀÆ¶¿Â¶ÇÁÄÄÈº»Á¾È»ÁµÅ¶Ç
Ç¶È¾¼¶Â¾¡

¡¾½¸Á»À¶»Â Â¶ÇÁÄÄÈº»Á¾È»ÁÒ¾½
¹Ã»½º¶·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
Промываем детали маслоотделителя
бензином или керосином и устанав-

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем грязезащитные щитки моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»,
с. 282).
Для демонтажа подушки правой опоры подвески силового агрегата…

nÈ¼¾Â¶µ ÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ÁÄÅ¶ÈÀÄ¿ÅÄ
ºÉÎÀÉ  ¸Ñ¸Äº¾Â»»ÎÅ¾ÁÒÀÉ¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µ
ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÅÄº¸»ÇÀ¾
º¸¾¹¶È»Áµ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÄºÉÎÀÉÅÆ¶¸Ä¿ÄÅÄÆÑ
Аналогично снимаем подушку левой
опоры силового агрегата. При этом...
¡Ã¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄºÉÎÀ¾
À ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÅÄº¸»ÇÀ¾º¸¾¹¶È»Áµ
¹»Ã»Æ¶ÈÄÆÇÃµÈºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ 

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄºÉÎÀ¾
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑ

qÃ¾Â¶»ÂÉÈÄÁÏ»ÃÃÉÔÎ¶¿·É
Подставляем регулируемый упор под
кронштейн генератора и приподнимаем силовой агрегат.

¡¹¶¿ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄºÉÎÀ¾ÀÀÆÄÃ
ÎÈ»¿ÃÉ ÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ 
…а опору подставляем под болт
крепления поддона картера (с левой
стороны).

qÃ¾Â¶»ÂÅÄºÉÎÀÉÁ»¸Ä¿ÄÅÄÆÑÇ¾ÁÄ
¸Ä¹Ä¶¹Æ»¹¶È¶


Если на подушках опор имеются трещины, разрывы или отслоения резины, заменяем подушки новыми.
Устанавливаем
подушки
левой
и правой опор силового агрегата
в обратной последовательности.

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Окончательно отвернув болт крепления опоры к поперечине...

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä

oÆ¾ ÉÇÈ¶ÃÄ¸À»ÅÄºÉÎÀ¾Ì»ÃÈÆ¾ÆÉÔ
Ï¾¿ ÅÄµÇÄÀÎÅ¾ÁÒÀ¾ Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã
ÇÄºÃÄ¿ÇÈÄÆÄÃÑÅÄºÉÎÀ¾ ¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÄÅÄÆÑ
À½¶ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ»ÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í
¡ºÄÁ¼»Ã ¸Ä¿È¾¸ÇÄÄÈ¸»ÈÇÈ¸ÉÔÏ»»
ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑ
Для снятия задней опоры силового
агрегата…

¡Ã¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÇÁ¶·
Áµ»Â ·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄÅÄÆÑÀÅÄ
Å»Æ»Í¾Ã»½¶ºÃ»¿ÅÄº¸»ÇÀ¾Ç¾ÁÄ¸Ä¹Ä
¶¹Æ»¹¶È¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»
ÈÑÆ» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑ
ÀÀÉ½Ä¸É

i¸Ä½Å¸ÇÈÆÂÃ¸¼ÂÀ
ÇÆ¼¼ÆÅ¸Â¸ÈÊ½È¸
Заменяем прокладку при обнаружении течи масла по стыку поддона картера и блока цилиндров, когда
подтяжкой болтов крепления поддона не удается устранить течь.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем грязезащитные щитки моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»,
с. 282). Сливаем масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе
и масляного фильтра», с. 18).
Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового
агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. «Замена
опор силового агрегата», c. 97).
Отворачиваем гайки и болт крепления редуктора переднего моста
к кронштейнам подвески силового
агрегата и блока цилиндров двигателя (см. «Снятие редуктора переднего
моста», c. 191).
Подставив регулируемый упор под
картер сцепления...

bÑÃ¾Â¶»ÂÄÅÄÆÉ
Для демонтажа поперечины задней
подвески силового агрегата снимаем
ее со шпилек, поворачиваем и выводим ее левый край из-за переднего
карданного вала.
¡ÅÆ¾ÅÄºÃ¾Â¶»ÂÇ¾ÁÄ¸Ä¿¶¹Æ»¹¶È
Для фиксации силового агрегата…

qÃ¾Â¶»Â ÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÉ½¶ºÃ»¿ÅÄº
¸»ÇÀ¾Ç¾ÁÄ¸Ä¹Ä¶¹Æ»¹¶È¶
Устанавливаем поперечину и заднюю опору подвески силового агрегата в обратной последовательности.

¡¸ÇÈ¶¸Áµ»ÂÂ»¼ºÉÅÄºÉÎÀ¶Â¾ÄÅÄÆ
¾ ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶Â¾ÅÄº¸»ÇÀ¾º»Æ»¸µÃ
ÃÑ»·ÆÉÇÀ¾¡

e¹¿º·É¼ÂÓ

…и опускаем регулируемый упор.



Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя
(см. «Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера», c. 96).
Отсоединяем поддон картера от блока цилиндров (последовательность
операций см. «Замена прокладки
поддона картера», c. 98).
¡ÇÃ¾Â¶»ÂÅÄººÄÃÇÃ¶ÇÄÇÄÂ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº»
¸µÈÃ¶ºÌ¶ÈÒ·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄººÄ
Ã¶À¶ÆÈ»Æ¶À·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸

b ½¶½ÄÆÂ»¼ºÉÅÆ¾¸¶ÁÄÍÃÑÂ¾ÅÄ
¸»ÆËÃÄÇÈµÂ¾
·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
¾ ÅÄººÄÃ¶À¶ÆÈ»Æ¶¸ÇÈ¶¸Áµ»ÂÈÆ»
ÏÄÈÀÉ Ç¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ¡

qÃ¾Â¶»Â ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉÅÄººÄÃ¶À¶Æ
È»Æ¶

nÅÉÇÀ¶»ÂÅÄººÄÃÀ¶ÆÈ»Æ¶
Выводим прокладку поддона картера
из-под приемного патрубка масляного насоса и направляющей трубки
указателя уровня масла.
qÃ¾Â¶»Â ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄÀÁ¶º
ÀÉÂ¶ÇÁµÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶
Установив новые прокладки, монтируем масляный насос и поддон
картера в обратной последовательности.

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
Очистив привалочные поверхности
блока цилиндров и поддона картера, устанавливаем новую прокладку.
Сборку проводим в обратной последовательности.

¡¾ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶·ÄÁÈ¶ÀÆ»Å
Á»Ã¾µÂ¶ÇÁµÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶À·ÁÄÀÉÌ¾
Á¾ÃºÆÄ¸ ºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÅÄººÄÃ
À¶ÆÈ»Æ¶ÇÃµÈ 

r¸¿¹ÆÈÂ¸ÀÉ¹ÆÈÂ¸
Ä¸ÉÃ·ÅÆ»ÆÅ¸ÉÆÉ¸
Разбираем масляный насос для
оценки технического состояния его
деталей и их замены.

sÅ·ÊÀ½
Ä¸ÉÃ·ÅÆ»ÆÅ¸ÉÆÉ¸
Снимаем масляный насос для ремонта или замены.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

bÑÃ¾Â¶»Â ·ÄÁÈÑÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÂ¶ÇÁµ
ÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶
Опустив масляный насос в поддон
картера...

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â ÈÆ¾·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÆ¾»ÂÃÄ
¹ÄÅ¶ÈÆÉ·À¶Â¶ÇÁµÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶



qÃ¾Â¶»Â ÅÆ¾»ÂÃÑ¿Å¶ÈÆÉ·ÄÀÇÆ»
ºÉÀÌ¾ÄÃÃÑÂÀÁ¶Å¶ÃÄÂ

bÑÃ¾Â¶»ÂÆ»ºÉÀÌ¾ÄÃÃÑ¿ÀÁ¶Å¶Ã¡

¡ÅÆÉ¼¾ÃÉÀÁ¶Å¶Ã¶¡

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Снимаем головку блока цилиндров
в сборе с выпускным коллектором,
ресивером, дроссельным узлом, топливной рампой с форсунками и впускной трубой (см. «Снятие головки
блока цилиндров», с. 94).
Снимаем поддон картера двигателя (см. «Снятие масляного насоса»,
с. 99).
bÑÃ¾Â¶»Â ¾½ÀÄÆÅÉÇ¶Ã¶ÇÄÇ¶¸»ºÄ
ÂÉÔÎ»ÇÈ»ÆÃÔ¡

¡¾ ¸»ºÉÏÉÔÎ»ÇÈ»ÆÃÔÇ¸¶Á¾ÀÄÂ
ÅÆ¾¸Äº¶
Промываем детали насоса бензином
или керосином и продуваем сжатым
воздухом. Оцениваем техническое
состояние деталей насоса. При наличии трещин и сильном износе корпуса, крышки и шестерен заменяем
насос. На сопрягаемых поверхностях редукционного клапана и крышки
насоса не должно быть забоин и заусенцев, 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 заеданий.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾Î¶ÈÉ
Ã¶ ÅÄÆÎ»ÃÒÅÆ¾ÓÈÄÂºÄÁ¼»ÃÃ¶ËÄ
º¾ÈÒÇµ¸mlr 

lÄÁÄÈÀÄÂ ÇÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂ·Ä¿ÀÄÂ
¾Á¾ ÂÄÁÄÈÀÄÂÇ·Ä¿ÀÄÂ¾½Âµ¹ÀÄ
¹Ä Â»È¶ÁÁ¶ Ã¶ÃÄÇ¾ÂÁ»¹À¾»Éº¶ÆÑ
ÅÄ ·ÄÀÄ¸ÑÂÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈµÂÀÆÑÎÀ¾ 
ÍÈÄ·Ñ ÄÇÁ¶·¾ÈÒ»»ÅÄÇ¶ºÀÉÃ¶Î¶
ÈÉÃÃÑË·ÄÁÈ¶Ë

¡¾ÉÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É

f½ÄÆÅÊ¸¾Ð¸ÊËÅÅÆ
ÇÆÈÐÅ½ºÆÁ»ÈËÇÇÓ
Å¸¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃ½

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉÃ¶ÇÄÇ¶

При необходимости демонтаж ШПГ
двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉÎ¶ÈÉÃ¶

e¹¿º·É¼ÂÓ

qº¸¾¹¶»ÂÎ¶ÈÉÃ¸¸»ÆË

sÅ¾Æ¶µÇÒ ÆÉÀÄµÈÀÄ¿ÂÄÁÄÈÀ¶¸ºÃ¾
Ï» ÅÄÆÎÃµ ÅÆÄÈ¶ÁÀ¾¸¶»ÂÅÄÆÎ»ÃÒ
¸Ì¾Á¾ÃºÆ
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½ÀËÉÊ¸ÅÆºÂ¸
¼ºÀ»¸Ê½Ã·
sÅ¾Æ¶µÇÒº»Æ»¸µÃÃÄ¿ÆÉÀÄµÈÀÄ¿ÂÄ
ÁÄÈÀ¶ ¸Æ¶½Ð»ÂÃ¾¼Ã»¿¹ÄÁÄ¸À¾Î¶
ÈÉÃ¶  ÅÆÄÈ¶ÁÀ¾¸¶»ÂÎ¶ÈÉÃ¸¸»ÆË
ºÄ¸ÑËÄº¶ÅÄÆÎÃµ¾½Ì¾Á¾ÃºÆ¶¡

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅÄÆÎ»ÃÒÇÎ¶ÈÉÃÄÂ
¸Ç·ÄÆ»
Аналогично демонтируем поршни
с шатунами других цилиндров.
Установку ШПГ проводим в обратной последовательности (см. также «Разборка и сборка двигателя»,
с. 103).

o»Æ»º ÉÇÈ¶ÃÄ¸ÀÄ¿ÅÄÆÎÃµÇÎ¶ÈÉ
ÃÄÂ ¸Ì¾Á¾ÃºÆÄÅÆ¶¸ÀÄ¿Ç¼¾Â¶»Â
ÅÄÆÎÃ»¸Ñ»ÀÄÁÒÌ¶
Устанавливаем шатун с поршнем
в цилиндр.

Снимаем двигатель для ремонта или
замены.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем капот и запасное колесо.
Демонтируем опору и трубу запасного колеса.
Сбрасываем давление в системе
питания (см. «Замена топливного
фильтра», с. 32).
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединяем от трубок топливной
рампы и регулятора давления топлива наконечники топливных шлангов (см. «Снятие топливной рампы
и форсунок», с. 130).
Сливаем
из
двигателя
масло
(см. «Замена масла в двигателе
и масляного фильтра», c. 18) и охлаждающую жидкость (см. «Замена
охлаждающей жидкости», c. 20).
Снимаем воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха
(см. «Снятие воздушного фильтра»,
c. 136).
Снимаем радиатор (см. «Снятие радиатора», с. 140) и электровентиляторы (см. «Снятие вентиляторов,
замена электродвигателя», с. 141).
Снимаем термостат со шлангами
системы охлаждения (см. «Снятие
и проверка термостата», с. 139).



cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
ËÄÂÉÈÄ¸ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹Ä¸ÅÄº¸Ä
º¶¾ÄÈ¸Äº¶ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿¼¾ºÀÄÇÈ¾
ÀÅ¶ÈÆÉ·À¶ÂÆ¶º¾¶ÈÄÆ¶ÄÈÄÅ¾È»Áµ¡
…и снимаем шланги с патрубков радиатора.
Отсоединяем от штуцера ресивера
шланг вакуумного усилителя тормозов (см. «Снятие ресивера», c. 90),
а от штуцера клапана продувки адсорбера шланг, соединяющий клапан с адсорбером (см. «Снятие
электромагнитного клапана продувки адсорбера», c. 135).
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от разъемов катушки
зажигания (см. «Снятие катушки зажигания», c. 121), дроссельного узла (см. «Снятие дроссельного узла»,
c. 132), клапана продувки адсорбера
(см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера», c. 135),
топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок», c. 130)
и датчиков: детонации (см. «Снятие
датчика детонации», c. 118; положения коленчатого вала (см. «Снятие
датчика положения коленчатого вала», c. 116); фаз (см. «Снятие датчика
фаз», с. 116); температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей
жидкости», c. 116); указателя температуры охлаждающей жидкости
(см. «Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости»,
c. 139); контрольной лампы недостаточного давления масла (см. «Замена
датчика контрольной лампы недостаточного давления масла», c. 80).
Отводим жгут проводов системы управления в сторону от двигателя.
Отсоединяем приемную трубу системы
выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие приемной трубы», c. 144).



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

Отсоединяем наконечник провода
«массы» от шпильки головки блока цилиндров (см. «Снятие впускной
трубы и выпускного коллектора»,
с. 91).
Снимаем стартер (см. «Снятие
и проверка стартера», c. 264) и отсоединяем наконечники проводов
от генератора (см. «Снятие генератора», c. 261).
Двигатель можно демонтировать
в сборе с насосом гидроусилителя 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 двигателя без насоса гидроусилителя руля располагаем насос со шлангами
на левом крыле автомобиля и подвязываем его шнуром.
Отворачиваем болты крепления рабочего
цилиндра
гидропривода
сцепления (см. «Снятие рабочего цилиндра 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 блоку цилиндров (см. «Снятие коробки
передач», с. 156).
С правой стороны автомобиля…


С левой стороны…






¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
»Â ¹¶¿À¾¾ÎÅ¾Á»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Æ»ºÉÀÈÄÆ¶ Å»Æ»ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶ÀÅ»
Æ»ºÃ»ÂÉ ¾½¶ºÃ»ÂÉÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶Â
·ÁÄÀ¶ Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ÇÄÄÈ¸»ÈÇÈ¸»ÃÃÄ 
¶Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ §¹¶¿ÀÉ
ÎÅ¾ÁÒÀ¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄºÉÎÀ¾Á»¸Ä¿
ÄÅÄÆÑ Ç¾ÁÄ¸Ä¹Ä¶¹Æ»¹¶È¶ÀÅ»Æ»º
Ã»ÂÉ ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
¾Á¾ ¹¶¿ÀÉÎÅ¾ÁÒÀ¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄ
ºÉÎÀ¾ÄÅÄÆÑÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÅÄÅ»Æ»
Í¾ÃÑÅ»Æ»ºÃ»¿ÅÄº¸»ÇÀ¾ 



cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÈÆ¾
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶À·ÁÄ
ÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸¡

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÇÀ¶Æº¶ÃÃÑÂ
Î¶ÆÃ¾ÆÄÂ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Æ»ºÉÀÈÄÆ¶Å»Æ»ºÃ»¹Ä
ÂÄÇÈ¶ ¶Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ §
¹¶¿ÀÉ ÎÅ¾ÁÒÀ¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄºÉÎ
À¾ ÅÆ¶¸Ä¿ÄÅÄÆÑÇ¾ÁÄ¸Ä¹Ä¶¹Æ»¹¶È¶
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ ¾Á¾
¹¶¿ÀÉ ÎÅ¾ÁÒÀ¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄºÉÎ
À¾ÄÅÄÆÑÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑ
Å»Æ»ºÃ»¿ÅÄº¸»ÇÀ¾ 

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿Ã
Чтобы средняя рулевая тяга не препятствовала демонтажу двигателя…

¡Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â¹¶¿À¾º¸ÉË·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ Â¶µÈÃ¾ÀÄ¸Ä¹ÄÆÑÍ¶¹¶
ÀÅÆ¶¸ÄÂÉÁÄÃ¼»ÆÄÃÉ
Вынимаем болты крепления кронштейна маятникового рычага…

¡¾ ÄÅÉÇÀ¶»ÂÂ¶µÈÃ¾ÀÄ¸Ñ¿ÆÑÍ¶¹
¸Ç·ÄÆ»ÇÄÇÆ»ºÃ»¿ÆÉÁ»¸Ä¿Èµ¹Ä¿
Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе: с правой
стороны – за передний рым; с левой стороны – за болт, ввернутый
в сквозное нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров (предназначенное для крепления коробки
передач).
Приподнимая двигатель, выводим
шпильки подушек левой и правой
опор силового агрегата из отверстий
в кронштейнах подвески двигателя.

qÂ»Ï¶»Â º¸¾¹¶È»ÁÒ¸Å»Æ»º ÍÈÄ·Ñ
¸Ñ¸»ÇÈ¾ ÀÄÃ»ÌÅ»Æ¸¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶ÀÄ
ÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í¾½ÇÈÉÅ¾ÌÑ¸»ºÄÂÄ¹Ä
º¾ÇÀ¶ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ

e¹¿º·É¼ÂÓ

Слегка развернув двигатель в моторном отсеке, чтобы он ни за что
не зацеплялся…

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â º¸¾¹¶È»ÁÒ¸Ç·ÄÆ»
ÇÄÇÌ»ÅÁ»Ã¾»Â
Для фиксации коробки передач
вставляем враспор между картером
сцепления и стабилизатором поперечной устойчивости деревянный
брусок подходящего размера.
Устанавливаем двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию.

сцепление (см. «Замена кожуха ведомого диска сцепления», с. 149).
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. «Замена заднего
сальника коленчатого вала», с. 86).
Снимаем генератор (см. «Снятие генератора», с. 261).

ºµÏ»¿ ÈÆÉ·À¾Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶ÄÈÄÅ¾È»Áµ
ÇÄ»º¾Ã¾È»ÁÒÃÄ¹ÄÎÁ¶Ã¹¶

qÃ¾Â¶»Â ÎÁ¶Ã¹ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶ÄÈ¸Äºµ
Ï»¿ÈÆÉ·À¾

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»
ÈÑÆ» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀ·ÁÄÀÉÌ¾
Á¾ÃºÆÄ¸ÅÆ¶¸Ä¹ÄÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â 
º¸» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÊÁ¶ÃÌ¶ÄÈ¸Ä
ºµÏ»¿ ÈÆÉ·À¾Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶ÄÈÄÅ¾È»
Áµ ÀÀÄÆÅÉÇÉÃ¶ÇÄÇ¶ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿ 
¼¾ºÀÄÇÈ¾

r¸¿¹ÆÈÂ¸ÀÉ¹ÆÈÂ¸
¼ºÀ»¸Ê½Ã·
Демонтируем двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя», с. 101).
Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.



¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÇÅÄºÉÎÀÄ¿
ÅÆ¶¸Ä¿ÄÅÄÆÑ
Головкой «на 17» отворачиваем три
болта крепления к блоку цилиндров
кронштейна генератора…

qÃ¾Â¶»Â ÄÈ¸ÄºµÏÉÔÈÆÉ·ÀÉÆ¶º¾¶
ÈÄÆ¶ÄÈÄÅ¾È»Áµ¾»»ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔ
ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
Головкой «на 13» отворачиваем три
болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿Ã
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»
ÈÑÆ» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀ·ÁÄÀÉÌ¾
Á¾ÃºÆÄ¸Á»¸Ä¹ÄÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¡
…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой левой опоры.
После снятия кронштейна на его крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем
плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
ËÄÂÉÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÅ¶ÈÆÉ·ÀÉÄÈ¸Ä

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¶ÇÄÇÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿
¼¾ºÀÄÇÈ¾¸Ç·ÄÆ»¾»¹ÄÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ


Демонтируем: катушку зажигания (см.
«Снятие катушки зажигания», c. 121);
датчик детонации (см. «Снятие датчика детонации», c. 118); маслоотделитель системы вентиляции картера
(см. «Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера», c. 96);
масляный насос (см. «Снятие масляного насоса», c. 99); головку блока цилиндров в сборе с ресивером,
впускной трубой и выпускным коллектором (см. «Снятие головки блока цилиндров», c. 94); цепь привода ГРМ,
башмак натяжителя цепи, звездочку коленчатого вала (см. «Снятие цепи и звездочек привода ГРМ», c. 88);
валик привода масляного насоса (см.
«Снятие валика привода масляного
насоса», c. 90).

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Æ¶ÈÃÑÂ¾ ¹ÄÁÄ¸À¶Â¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆÑÎÀ¾À¶ÆÈ»Æ¶ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ
Снимаем прокладку держателя заднего сальника.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя
системы вентиляции картера двигателя…

bÑÃ¾Â¶»Â Ã¾¼Ã¾¿¸ÀÁ¶ºÑÎÎ¶ÈÉÃ
ÃÄ¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¾½ÀÆÑÎÀ¾

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿Ã
nÅ¾Æ¶µÇÒÃ¶ÈÄÆÌÑÇÈ»Æ¼Ã»¿Î¶ÈÉÃ
ÃÑË ·ÄÁÈÄ¸ Çº¸¾¹¶»ÂÃ¾¼ÃÔÔ¹Ä
ÁÄ¸ÀÉ Î¶ÈÉÃ¶ÇÎ»¿À¾ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä
¸¶Á¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Î»ÇÈÒ ·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº»Æ¼¶È»Áµ
½¶ºÃ»¹Ä Ç¶ÁÒÃ¾À¶ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶
À·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾Î¶ÈÉ
Ã¶ ÅÄÆÎ»ÃÒÅÆ¾ÓÈÄÂºÄÁ¼»ÃÃ¶ËÄ
º¾ÈÒÇµ¸mlr 
sÅ¾Æ¶µÇÒº»Æ»¸µÃÃÄ¿ÆÉÀÄµÈÀÄ¿ÂÄ
ÁÄÈÀ¶ ¸Ã¾¼ÃÔÔ¹ÄÁÄ¸ÀÉÎ¶ÈÉÃ¶ 
ÅÆÄÈ¶ÁÀ¾¸¶»ÂÅÄÆÎ»ÃÒ¸Ì¾Á¾ÃºÆ¡

oÄºº»¸¶»Â ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÆ¾Á¾¸Ñº»Æ
¼¶È»Áµ¡
…и снимаем его в сборе с сальником.

h½Å¶½Ä¸º»Æ¼¶È»ÁµÇ¶ÁÒÃ¾À¶¾½¸Á»
À¶»Âº¸¶ÇÅ»Ì¾¶ÁÒÃÑË·ÄÁÈ¶ ÇÀ¸¶º

oÄÇÈÉÍ¶¸ ÅÄ·ÄÀÄ¸ÑÂÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈµÂ
ÀÆÑÎÀ¾ÂÄÁÄÈÀÄÂÇÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂ
·Ä¿ÀÄÂ¡

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉÎ¶ÈÉÃ¶

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅÄÆÎ»ÃÒÇÎ¶ÈÉÃÄÂ
¾½Ì¾Á¾ÃºÆ¶
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из нижней головки шатуна.
Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Слегка зажимаем шатун в тиски
с накладками губок из мягкого металла.

e¹¿º·É¼ÂÓ



Для снятия поршня с шатуна…

m» ÅÆ¾Á¶¹¶µ·ÄÁÒÎÄ¹ÄÉÇ¾Á¾µ Æ¶½
¼¾Â¶»Â ½¶ÂÄÀ¸»ÆËÃ»¹ÄÀÄÂÅÆ»ÇÇ¾
ÄÃÃÄ¹ÄÀÄÁÒÌ¶¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â¸»ÆËÃ»»ÀÄÂÅÆ»ÇÇ¾ÄÃ
ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ
Таким же образом снимаем…

¡ÅÄºº»¸¶»Â ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÇÈÄÅÄÆÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄÅÄÆÎÃ»¸Ä¹ÄÅ¶ÁÒÌ¶¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾ÀÄÆ»ÃÃÄ¹Ä
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶

qÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÎÀÉÀÄÆ»ÃÃÄ¹ÄÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶
¡¾ ¾½¸Á»À¶»ÂÀÄÁÒÌÄ¾½À¶Ã¶¸À¾
·Ä·ÑÎÀ¾ÅÄÆÎÃµ
Таким же образом вынимаем второе
стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец…

bÑÃ¾Â¶»Â ¾½ÀÆÑÎÀ¾¸ÀÁ¶ºÑÎÀÄ
Æ»ÃÃÄ¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

¡Ã¾¼Ã»»ÀÄÂÅÆ»ÇÇ¾ÄÃÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ¡

¡¾½¸Á»À¶»Â »¹Ä¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾¿
¸ ¸»ÆËÃ»¿ ¹ÄÁÄ¸À»Î¶ÈÉÃ¶¾·Ä·Ñ
Î»ÀÅÄÆÎÃµ

bÑÃ¾Â¶»ÂÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÑ¿¸¶Á¾½·ÁÄÀ¶
Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸

¡¾º¸¶º¾ÇÀ¶Â¶ÇÁÄÇÐ»ÂÃÄ¹ÄÀÄÁÒÌ¶

qÃ¾Â¶»Â Æ¶ÇÎ¾Æ¾È»ÁÒÂ¶ÇÁÄÇÐ»Â
ÃÄ¹ÄÀÄÁÒÌ¶

qÃ¾Â¶»Â ÅÄÆÎ»ÃÒÇ¸»ÆËÃ»¿¹ÄÁÄ
¸À¾Î¶ÈÉÃ¶
Если детали шатунно-поршневой
группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке
помечаем детали, чтобы установить
их на прежние места.

bÑÃ¾Â¶»Â ¾½ÅÆÄÈÄÍ»À½¶ºÃ»¿ÄÅÄ
ÆÑ ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ÉÅÄÆÃÑ»ÅÄÁÉ
ÀÄÁÒÌ¶



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Микрометром измеряем диаметры
всех…

bÑÃ¾Â¶»Â¾½ÄÅÄÆ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
¸»ÆËÃ¾» ¸ÀÁ¶ºÑÎ¾ÀÄÆ»ÃÃÑËÅÄº
Î¾ÅÃ¾ÀÄ¸ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их
технического состояния.
Для определения износа цилиндра…

¡ÃÉÈÆÄÂ»ÆÄÂ ¾½Â»Æµ»Âº¾¶Â»ÈÆÌ¾
Á¾ÃºÆ¶ ¸Í»ÈÑÆ»ËÅÄµÇ¶Ë Ã¶Æ¶Ç
ÇÈÄµÃ¾µË   ¾ÂÂÄÈ¸»ÆËÃ»¿ 
ÅÁÄÇÀÄÇÈ¾·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ ¾º¸ÉËÃ¶
ÅÆ¶¸Á»Ã¾µË Å¶Æ¶ÁÁ»ÁÒÃÄÂ¾Å»ÆÅ»Ã
º¾ÀÉÁµÆÃÄÂÄÇ¾ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶ 
В зоне первого пояса (до 8 мм) цилиндр практически не изнашивается.
Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно определить износ цилиндра.
Если износ цилиндра превышает
0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры до
ремонтного (увеличенного на 0,4 или
0,8 мм) размера.
Для определения износа юбки поршня…

¡Â¾ÀÆÄÂ»ÈÆÄÂ ¾½Â»Æµ»Â»»º¾¶
Â»ÈÆ¸ÅÁÄÇÀÄÇÈ¾ Å»ÆÅ»Ãº¾ÀÉÁµÆÃÄ¿
ÄÇ¾ ÅÄÆÎÃ»¸Ä¹ÄÅ¶ÁÒÌ¶ Ã¶Æ¶ÇÇÈÄµ
Ã¾¾ÂÂÄÈºÃ¾Ï¶ÅÄÆÎÃµ

¡Î¶ÈÉÃÃÑË¡

¡¾ÀÄÆ»ÃÃÑËÎ»»ÀÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶
Шейки коленчатого вала шлифуем
до ближайшего ремонтного размера,
если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках
есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала…

¡Ã»Ä·ËÄº¾ÂÄ Éº¶Á¾ÈÒ½¶¹ÁÉÎÀ¾
Â¶ÇÁµÃÑËÀ¶Ã¶ÁÄ¸¡
…тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления
остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала,
удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши
подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера
(после шлифовки шеек вала).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных
подшипников с проточками…

¡¶ ¸ÈÆ»ÈÒÔÄÅÄÆÉ§¸ÀÁ¶ºÑÎ·»½
ÅÆÄÈÄÍÀ¾ Ã¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿ÅÄ¸»ÆËÃÄÇ
È¾ È¶ÀÄ¿¼» À¶À¸ÀÁ¶ºÑÎ¾¸ÀÆÑÎ
À¶ËÀÄÆ»ÃÃÑËÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸ 
Наносим на рабочие поверхности
вкладышей коренных подшипников
тонкий слой моторного масла и укладываем коленчатый вал в опоры.

bÇÈ¶¸Áµ»Â ¸ÅÆÄÈÄÍÀ¾ÅµÈÄ¿ÄÅÄÆÑ
ÉÅÄÆÃÑ»ÅÄÁÉÀÄÁÒÌ¶ ÇÂ¶½¶ÃÃÑ»ÂÄ
ÈÄÆÃÑÂÂ¶ÇÁÄÂ
С передней стороны пятой опоры
устанавливаем сталеалюминиевое
полукольцо, а с задней стороны –
металлокерамическое
(желтого
цвета).

p¶·ÄÍ¾» ÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈ¾ÅÄÁÉÀÄÁ»Ì
Ç ¶ÃÈ¾ÊÆ¾ÀÌ¾ÄÃÃÑÂÅÄÀÆÑÈ¾»Â Ã¶
Ã¾Ë ¸ÑÅÄÁÃ»ÃÑÅ¶½Ñ ºÄÁ¼ÃÑ·ÑÈÒ
Ä·Æ¶Ï»ÃÑ ÀÉÅÄÆÃÑÂÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈµÂ
ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶

sÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶»Â ÀÆÑÎÀ¾ÀÄÆ»ÃÃÑË
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸ Ç¸ÀÁ¶ºÑÎ¶Â¾¸ÇÄ
ÄÈ¸»ÈÇÈ¸¾¾ÇÂ»ÈÀ¶Â¾ Ã¶Ã»Ç»ÃÃÑÂ¾

e¹¿º·É¼ÂÓ

Ã¶ Ã¶ÆÉ¼ÃÉÔÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈÒÀÆÑÎ»À
ÇÍ»È ¸»º»ÈÇµÇÄÇÈÄÆÄÃÑÅÆ¾¸Äº¶
Æ¶ÇÅÆ»º»Á¾È»ÁÒÃÄ¹Ä¸¶Á¶ 
При этом замки верхнего и нижнего
вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены
с одной стороны.

g¶Èµ¹¾¸¶»Â·ÄÁÈÑÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎ»À
ÀÄÆ»ÃÃÑË ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸ÅÆ»ºÅ¾Ç¶Ã
ÃÑÂ ÂÄÂ»ÃÈÄÂ ÇÂoÆ¾ÁÄ¼»Ã¾µ

D 
Поршни к цилиндрам подбираются
по классам.

jÁ¶ÇÇº¾¶Â»ÈÆ¶Ì¾Á¾ÃºÆ¶ Ä·Ä½Ã¶Í¶
»ÂÑ¿ ·ÉÀ¸Ä¿ ÀÁ»¿Â¾ÈÇµÃ¶Ã¾¼Ã»¿
ÅÁÄÇÀÄÇÈ¾ ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ ÅÁÄÇ
ÀÄÇÈÒÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄººÄÃ¶À¶ÆÈ»Æ¶ 





jÁ¶ÇÇÑ º¾¶Â»ÈÆÄ¸Ô·À¾ÅÄÆÎÃµ
¾ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÅÄºÅÄÆÎÃ»¸Ä¿Å¶Á»Ì
Â¶ÆÀ¾ÆÉÔÈÇµÃ¶»¹ÄºÃ¾Ï»
Стрелка 1 на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть
направлена в сторону привода ГРМ.
Перед сборкой шатунно-поршневой
группы необходимо подобрать пальцы
к поршням и шатунам. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне 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 шатуна с усилием руки и не выпадал из них
при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо
в цилиндр и выравниваем кольцо
днищем поршня.



o»Æ»ºÉÇÈ¶ÃÄ¸ÀÄ¿ÅÄÆÎÃµ¸Ì¾Á¾ÃºÆ
Ã¶º»¸¶»ÂÃ¶ÅÄÆÎ»ÃÒÆ»¹ÉÁ¾ÆÉ»ÂÉÔ
ÄÅÆ¶¸ÀÉ¡
…и, стягивая ее, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр, ориентируя поршень
стрелкой на его днище в сторону
привода ГРМ.

m¶·ÄÆÄÂ ÅÁÄÇÀ¾ËÏÉÅÄ¸ÅÆÄ¸»Æµ»Â
½¶½ÄÆ¸½¶ÂÀ»ÅÄÆÎÃ»¸Ä¹ÄÀÄÁÒÌ¶
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на
поршни кольца.

m¾¼Ã»»ÀÄÂÅÆ»ÇÇ¾ÄÃÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÉÇ
È¶Ã¶¸Á¾¸¶»Â ÅÆÄÈÄÍÀÄ¿ ÇÀÆ»·ÀÄÂ 
¸Ã¾½
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то
кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться
в канавках свободно, без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
• замок верхнего компрессионного
кольца ориентируем под углом 45°
к оси поршневого кольца;
• замок нижнего компрессионного
кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
• замок маслосъемного кольца –
под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык
расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным
маслом.

sÅ¾Æ¶µÇÒ ÆÉÀÄµÈÀÄ¿ÂÄÁÄÈÀ¶¸ºÃ¾
Ï» ÅÄÆÎÃµ ÅÆÄÈ¶ÁÀ¾¸¶»Â»¹Ä¸Ì¾
Á¾ÃºÆ
Сняв оправку, досылаем рукояткой
молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя с другой стороны
блока цилиндров посадку нижней головки шатуна (с вкладышем) на шейку коленчатого вала.

oÆ¾ ÉÇÈ¶ÃÄ¸À»ÀÆÑÎÀ¾Î¶ÈÉÃ¶ÃÄ
Â»Æ¶ Ã¶Î¶ÈÉÃ»¾ÀÆÑÎÀ»ºÄÁ¼ÃÑ
ÇÄ¸Å¶º¶ÈÒ ¾Æ¶ÇÅÄÁ¶¹¶ÈÒÇµÇÄºÃÄ¿
ÇÈÄÆÄÃÑÎ¶ÈÉÃ¶
Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см.
«Приложения», c. 308).
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.



r¿ÈÉ¼Ã·ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¶»¹¿º·É¼Â¼Ã
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ








  

  





















p¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã¾»ÓÁ»Â»ÃÈÄ¸ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÄ¿Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»Á»Â – 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 зажигания; * – катушка зажигания;  – датчик положения коленчатого вала;  – датчик фаз
* Элемент на фото не виден.

ɋɩɯɪɧɹɬɲʃɉɇɎɵɸɴɧʀɬɴɸɯɸ
ɹɬɳɵɰ ɷɧɸɶɷɬɫɬɲɬɴɴɵɪɵɻɧɮɯɷɵ
ɩɧɴɴɵɪɵ ɩɶɷʂɸɱɧɹɵɶɲɯɩɧɨɬɴɮɯɴ
ɶɵɫɧɬɹɸʆ ɻɵɷɸɺɴɱɧɳɯɩɱɧɭɫʂɰ
ɽɯɲɯɴɫɷ ɶɵɵɾɬɷɬɫɴɵɩɸɵɵɹɩɬɹɸ
ɹɩɯɯɸɶɵɷʆɫɱɵɳɷɧɨɵɹʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
ǌǚǔǙǡǟǝǜǜǏǮ ǠǗǠǡǔǛǏǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ
ǓǑǗǒǏǡǔǚǔǛ ǌǀǂƳ ɸɵɸɹɵɯɹɯɮɱɵɴ
ɹɷɵɲɲɬɷɧ  ɫɧɹɾɯɱɵɩɶɧɷɧɳɬɹɷɵɩ
ɷɧɨɵɹʂ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɯɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ 
ɧɹɧɱɭɬɯɸɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴʂɼɺɸɹɷɵɰɸɹɩ
ƹǝǜǡǟǝǚǚǔǟ ɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵɨɵɰ 
ɳɯɴɯɱɵɳɶʃʅɹɬɷ ɸɶɬɽɯɧɲʃɴɵ

ɪɵ ɴɧɮɴɧɾɬɴɯʆ ɩɬɪɵɸɵɸɹɧɩɩɼɵ
ɫʆɹ ɵɶɬɷɧɹɯɩɴɵɬɮɧɶɵɳɯɴɧʅʀɬɬ 
ɺɸɹɷɵɰɸɹɩɵ ɕɎɚ ɶɷɵɪɷɧɳɳɯɷɺ
ɬɳɵɬ ɶɵɸɹɵʆɴɴɵɬɮɧɶɵɳɯɴɧʅʀɬɬ 
ɺɸɹɷɵɰɸɹɩɵ ɖɖɎɚ ɯʄɲɬɱɹɷɯɾɬɸ
ɱɯ ɷɬɶɷɵɪɷɧɳɳɯɷɺɬɳɵɬɮɧɶɵɳɯɴɧ
ʅʀɬɬɺɸɹɷɵɰɸɹɩɵ ɤɗɖɎɚ 
ɕɎɚ ɯɸɶɵɲʃɮɺɬɹɸʆɳɯɱɷɵɶɷɵɽɬɸ
ɸɵɷɵɳ ɫɲʆɩɷɬɳɬɴɴɵɪɵɼɷɧɴɬɴɯʆ 
ɹɬɱɺʀɬɰɯɴɻɵɷɳɧɽɯɯɵɷɧɨɵɹɬɫɩɯ
ɪɧɹɬɲʆ ɯɮɳɬɷʆɬɳʂɼɶɧɷɧɳɬɹɷɵɩ 
ɯ ɷɧɸɾɬɹɴʂɼɫɧɴɴʂɼəɧɱɭɬɩɕɎɚ 
ɮɧɶɯɸʂɩɧʅɹɸʆ ɱɵɫʂɩɵɮɴɯɱɧʅʀɯɼ 

jÄÃÈÆÄÁÁ»Æ



r¿ÈÉ¼Ã·ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¶»¹¿º·É¼Â¼Ã




























































qË»Â¶ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÄ¿Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»Á»Â§аккумуляторная батарея;  – главное реле;  – замок зажигания;  – диагностический датчик концентрации кислорода;  – каталитический нейтрализатор отработавших газов;  – управляющий датчик концентрации
кислорода;  – адсорбер;  – клапан продувки адсорбера;  – форсунка;  – топливная рампа;  – регулятор давления топлива;  – диагностический 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;  – контроллер;  – 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 клапан;  – датчик детонации



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

q¾¹Ã¶Á¾½¶ÈÄÆ ÀÄÃÈÆÄÁÒÃ¶µÁ¶ÂÅ¶ Ã»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇÈ¾Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»
Á»Â¸ÀÄÂ·¾Ã¶Ì¾¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸

ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɬɰ ɤɹɧɶɧɳʆɹʃʄɴɬɷ
ɪɵɮɧɩɯɸɯɳɧ  ɹɬ ɶɷɯɶɷɬɱɷɧʀɬɴɯɯ 
ʄɲɬɱɹɷɯɾɬɸɱɵɪɵɶɯɹɧɴɯʆ ɵɹɱɲʅɾɬ
ɴɯɯ ɧɱɱɺɳɺɲʆɹɵɷɴɵɰɨɧɹɧɷɬɯɯɲɯ 
ɵɹɸɵɬɫɯɴɬɴɯɯ ɵɹɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧɱɵ
ɲɵɫɱɯɭɪɺɹɧɶɷɵɩɵɫɵɩ ɬɬɸɵɫɬɷɭɯ
ɳɵɬɸɹɯɷɧɬɹɸʆ
ɖɖɎɚ ɼɷɧɴɯɹɶɷɵɪɷɧɳɳɺɺɶɷɧɩ
ɲɬɴɯʆ ɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳ ɱɵɹɵɷɧʆɸɵɫɬɷ
ɭɯɹ ɶɵɸɲɬɫɵɩɧɹɬɲʃɴɵɸɹʃɷɧɨɵɾɯɼ 
ɱɵɳɧɴɫ ɧɲɪɵɷɯɹɳɵɩ ɯɱɧɲɯɨɷɵ
ɩɵɾɴʂɼ ɫɧɴɴʂɼ ɴɧɸɹɷɵɬɱ ɖɖɎɚ 
ɵɶɷɬɫɬɲʆɬɹ ɩɧɭɴɬɰɿɯɬɶɧɷɧɳɬɹɷʂ 
ɷɧɨɵɹʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆɼɧɷɧɱɹɬɷɯɮɳɬɴɬ
ɴɯʆɱɷɺɹʆʀɬɪɵɳɵɳɬɴɹɧɯɳɵʀɴɵɸ
ɹɯ ɷɧɸɼɵɫɹɵɶɲɯɩɧ ɺɪɵɲɵɶɬɷɬɭɬɴɯʆ
ɮɧɭɯɪɧɴɯʆ ɸɵɸɹɧɩɵɹɷɧɨɵɹɧɩɿɯɼɪɧ
ɮɵɩɯɹɶɖɖɎɚʄɴɬɷɪɵɴɬɮɧɩɯɸɯɳɵ 
ɹɬ ɸɵɫɬɷɭɯɳɵɬɬɪɵɶɧɳʆɹɯɴɬɯɮ
ɳɬɴʆɬɹɸʆɶɷɯɵɹɱɲʅɾɬɴɯɯɶɯɹɧɴɯʆ
ɤɗɖɎɚ ɼɷɧɴɯɹɯɫɬɴɹɯɻɯɱɧɹɵɷʂ 
ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧ  ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɯɧɩɹɵɳɵ
ɨɯɲʆ Ɏɧɶɯɸʂɩɧɬɹʄɱɸɶɲɺɧɹɧɽɯɵɴ
ɴʂɬɶɧɷɧɳɬɹɷʂ ɧɹɧɱɭɬɴɧɷɺɿɬɴɯʆ 
ɷɬɭɯɳɵɩ ɷɧɨɵɹʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆɯɧɩɹɵ
ɳɵɨɯɲʆ ɦɩɲʆɬɹɸʆʄɴɬɷɪɵɴɬɮɧɩɯɸɯ
ɳɵɰɶɧɳʆɹʃʅ
ɑɵɴɹɷɵɲɲɬɷ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɩɸɧɲɵɴɬ 
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɸɲɬɩɵɰɸɹɵɷɵɴʂ ɶɵɫ 
ɵɨɯɩɱɵɰ ɶɬɷɬɫɴɬɰɨɵɱɵɩɯɴʂ 
ɕɴ ɵɨɷɧɨɧɹʂɩɧɬɹɯɴɻɵɷɳɧɽɯʅ 
ɵɹ ɫɧɹɾɯɱɵɩɸɯɸɹɬɳʂɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ 
ɯɺɶɷɧɩɲʆɬɹɯɸɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴʂɳɯɺɸ
ɹɷɵɰɸɹɩɧɳɯ  ɹɧɱɯɳɯɱɧɱɹɵɶɲɯɩ
ɴʂɰ ɴɧɸɵɸɯɻɵɷɸɺɴɱɯ ɱɧɹɺɿɱɧ 
ɮɧɭɯɪɧɴɯʆ  ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɧʆɮɧɸɲɵɴ
ɱɧ  ɴɧɪɷɬɩɧɹɬɲʃɴʂɰʄɲɬɳɬɴɹɫɧɹ
ɾɯɱɧ ɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯɱɯɸɲɵɷɵɫɧ 
ʄɲɬɱɹɷɵɳɧɪɴɯɹɴʂɰ ɱɲɧɶɧɴɶɷɵ
ɫɺɩɱɯ ɧɫɸɵɷɨɬɷɧ ʄɲɬɱɹɷɵɩɬɴɹɯ

ɲʆɹɵɷʂɸɯɸɹɬɳʂɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆɖɷɯ 
ɩɱɲʅɾɬɴɯɯ ɮɧɭɯɪɧɴɯʆɱɵɴɹɷɵɲ
ɲɬɷ ɩɱɲʅɾɧɬɹɪɲɧɩɴɵɬɷɬɲɬ ɾɬ
ɷɬɮ ɱɵɹɵɷɵɬɴɧɶɷʆɭɬɴɯɬɶɯɹɧɴɯʆ 
ɶɵɫɩɵɫɯɹɸʆɱʄɲɬɳɬɴɹɧɳɸɯɸɹɬɳʂ 
ɖɷɯɩʂɱɲʅɾɬɴɯɯɮɧɭɯɪɧɴɯʆɱɵɴ
ɹɷɵɲɲɬɷɮɧɫɬɷɭɯɩɧɬɹɩʂɱɲʅɾɬɴɯɬ
ɪɲɧɩɴɵɪɵɷɬɲɬɴɧɩɷɬɳʆ ɴɬɵɨɼɵɫɯ
ɳɵɬ ɫɲʆɶɵɫɪɵɹɵɩɱɯɱɸɲɬɫɺʅʀɬ
ɳɺ ɩɱɲʅɾɬɴɯʅ ɫɲʆɮɧɩɬɷɿɬɴɯʆ 
ɩʂɾɯɸɲɬɴɯɰ  ɺɸɹɧɴɵɩɱɯɷɬɪɺɲʆ
ɹɵɷɧ ɼɵɲɵɸɹɵɪɵɼɵɫɧ ɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ 
ʄɲɬɱɹɷɵɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɧɳɯ
ɸɯɸɹɬ
ɳʂ ɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆ ɑɵɴɹɷɵɲɲɬɷ 
ɹɧɱɭɬ ɩʂɶɵɲɴʆɬɹɫɯɧɪɴɵɸɹɯ
ɾɬɸɱɯɬ ɻɺɴɱɽɯɯɸɯɸɹɬɳʂɺɶ
ɷɧɩɲɬɴɯʆ ɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳ ɨɵɷɹɵɩɧʆ 
ɸɯɸɹɬɳɧ ɫɯɧɪɴɵɸɹɯɱɯ ɵɶɷɬɫɬ
ɲʆɬɹ ɴɧɲɯɾɯɬɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɬɰ 
ʄɲɬɳɬɴɹɵɩ ɸɯɸɹɬɳʂɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ 
ɩɱɲʅɾɧɬɹ ɸɯɪɴɧɲɯɮɧɹɵɷɴɬɯɸ
ɶɷɧɩɴɵɸɹɯ ɩɱɵɳɨɯɴɧɽɯɯɶɷɯɨɵ
ɷɵɩ ɯɸɵɼɷɧɴʆɬɹɩɸɩɵɬɰɶɧɳʆɹɯ 
ɱɵɫʂ ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɬɰ ɖɷɯɵɨɴɧ
ɷɺɭɬɴɯɯ ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɯ ɩɵɯɮ
ɨɬɭɧɴɯɬ ɴɬɪɧɹɯɩɴʂɼɶɵɸɲɬɫɸɹɩɯɰ 
ɶɷɵɪɵɷɧɴɯɬ ɶɵɷɿɴɬɰɯɮɮɧɫɬ
ɹɵɴɧɽɯɯ  ɶɵɩɷɬɭɫɬɴɯɬɱɧɹɧɲɯɹɯ
ɾɬɸɱɵɪɵ ɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɧɩɸɲɺɾɧɬ 
ɩɵɮɴɯɱɴɵɩɬɴɯʆ ɶɷɵɶɺɸɱɵɩɩɵɸ
ɶɲɧɳɬɴɬɴɯʆ ɹɵɶɲɯɩɵɩɵɮɫɺɿɴɵɰ
ɸɳɬɸɯ  ɶɷɬɩʂɿɬɴɯɬɶɷɬɫɬɲʃɴʂɼ 
ɮɴɧɾɬɴɯɰ ɶɵɹɵɱɸɯɾɴɵɸɹɯɵɹɷɧ
ɨɵɹɧɩɿɯɼɪɧɮɵɩɯɶɷ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷ 
ɶɬɷɬɩɵɫɯɹ ɸɯɸɹɬɳɺɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ 
ɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳɴɧɧɩɧɷɯɰɴʂɬɷɬɭɯɳʂ
ɷɧɨɵɹʂɘɺɹʃɯɼɸɵɸɹɵɯɹɩɹɵɳ ɾɹɵ
ɶɷɯ ɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆɱɧɱɵɪɵɲɯɨɵ 
ɫɧɹɾɯɱɧ ɯɲɯɬɪɵɽɬɶɯɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷ 
ɫɲʆ ɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳɶɷɯ
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ɳɬɴʆɬɹɮɧɳɬʀɧʅʀɯɬɫɧɴɴʂɬ ɼɷɧ
ɴʆʀɯɬɸʆɩɖɖɎɚ
ǀǗǒǜǏǚǗǖǏǡǝǟ ǜǔǗǠǞǟǏǑǜǝǠǡǗǠǗǠǡǔ
ǛǪǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮǓǑǗǒǏǡǔǚǔǛɷɧɸɶɵɲɵ
ɭɬɴɩɱɵɳɨɯɴɧɽɯɯɶɷɯɨɵɷɵɩ
Ɍɸɲɯ ɸɯɸɹɬɳɧɯɸɶɷɧɩɴɧ ɹɵɶɷɯ 
ɩɱɲʅɾɬɴɯɯ ɮɧɭɯɪɧɴɯʆɸɯɪɴɧɲɯ
ɮɧɹɵɷ ɫɵɲɭɬɴɮɧɪɵɷɬɹʃɸʆӏɹɧɱɯɳ 
ɵɨɷɧɮɵɳ ɤɘɚɋɶɷɵɩɬɷʆɬɹɯɸɶɷɧɩ
ɴɵɸɹʃ ɸɯɪɴɧɲɯɮɧɹɵɷɧɯɽɬɶɯɺɶ
ɷɧɩɲɬɴɯʆ ɖɵɸɲɬɶɺɸɱɧɫɩɯɪɧɹɬɲʆ 
ɸɯɪɴɧɲɯɮɧɹɵɷ ɫɵɲɭɬɴɶɵɪɧɸɴɺɹʃ 
ɬɸɲɯɩɶɧɳʆɹɯɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧɵɹɸɺɹɸ
ɹɩɺʅɹɺɸɲɵɩɯʆɫɲʆɬɪɵɩɱɲʅɾɬɴɯʆ 
ɉɱɲʅɾɬɴɯɬɸɯɪɴɧɲɯɮɧɹɵɷɧɶɷɯɷɧ
ɨɵɹɬɫɩɯɪɧɹɬɲʆɯɴɻɵɷɳɯɷɺɬɹɩɵɫɯ
ɹɬɲʆ ɵɹɵɳ ɾɹɵɨɵɷɹɵɩɧʆɸɯɸɹɬɳɧ 
ɫɯɧɪɴɵɸɹɯɱɯ ɵɨɴɧɷɺɭɯɲɧɴɬɯɸ
ɶɷɧɩɴɵɸɹʃɯɫɧɲʃɴɬɰɿɬɬɫɩɯɭɬɴɯɬ
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɶɷɵɯɸɼɵɫɯɹɩɧɩɧɷɯɰ
ɴɵɳɷɬɭɯɳɬɖɷɯʄɹɵɳɳɵɪɺɹɺɼɺɫ
ɿɯɹʃɸʆ ɴɬɱɵɹɵɷʂɬɶɧɷɧɳɬɹɷʂ 
ɷɧɨɵɹʂ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆ ɳɵʀɴɵɸɹʃ 
ɶɷɯɬɳɯɸɹɵɸɹʃ  ʄɱɵɴɵɳɯɾɴɵɸɹʃ 
ɴɵ ɫɩɯɭɬɴɯɬɸɹɧɱɯɳɯɴɬɯɸɶɷɧɩ
ɴɵɸɹʆɳɯ ɩɵɮɳɵɭɴɵ ɯɧɩɹɵɳɵɨɯɲʃ 
ɳɵɭɬɹ ɸɧɳɵɸɹɵʆɹɬɲʃɴɵɫɵɬɼɧɹʃ 
ɫɵ ɘəɕɌɫɯɴɸɹɩɬɴɴʂɳ ɯɸɱɲʅɾɬ
ɴɯɬɳ ʆɩɲʆɬɹɸʆɫɧɹɾɯɱɶɵɲɵɭɬɴɯʆ 
ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵ ɩɧɲɧ ɶɷɯɬɪɵɴɬɯɸ
ɶɷɧɩɴɵɸɹɯ ɫɩɯɪɧɹɬɲʃɷɧɨɵɹɧɹʃ 
ɴɬ ɳɵɭɬɹɖɵɸɲɬɺɸɹɷɧɴɬɴɯʆɶɷɯ
ɾɯɴ ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɯɸɯɪɴɧɲɯɮɧɹɵɷ 
ɨɺɫɬɹɩʂɱɲʅɾɬɴɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɵɳɾɬ
ɷɬɮɵɶɷɬɫɬɲɬɴɴɵɬɩɷɬɳʆɮɧɫɬɷɭɱɯ 
ɩɹɬɾɬɴɯɬɱɵɹɵɷɵɪɵɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹʃ
ɴɬ ɶɷɵʆɩɲʆɬɹɸʆ ɶɷɯɺɸɲɵɩɯɯ ɾɹɵ 
ɩ ɶɧɳʆɹɯɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧɵɹɸɺɹɸɹɩɺ
ʅɹ ɫɷɺɪɯɬɱɵɫʂɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɬɰ 
ɹɷɬɨɺʅʀɯɬɩɱɲʅɾɬɴɯʆɸɯɪɴɧɲɯɮɧ
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ɹɵɷɧ ɑɵɫʂɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɬɰ ɫɧɭɬ 
ɬɸɲɯ ɸɯɪɴɧɲɯɮɧɹɵɷɶɵɪɧɸ ɵɸɹɧʅɹ
ɸʆ ɩɶɧɳʆɹɯɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧɯɳɵɪɺɹ 
ɨʂɹʃ ɸɾɯɹɧɴʂɸɶɵɳɵʀʃʅɫɯɧ
ɪɴɵɸɹɯɾɬɸɱɵɪɵ ɶɷɯɨɵɷɧ%45. 
ɶɵɫɱɲʅɾɧɬɳɵɪɵɱɫɯɧɪɴɵɸɹɯɾɬɸɱɵ
ɳɺ ɷɧɮʁɬɳɺɖɷɯɺɫɧɲɬɴɯɯɱɵɫɵɩ 
ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɬɰ ɯɮɶɧɳʆɹɯɱɵɴ
ɹɷɵɲɲɬɷɧ ɸɶɵɳɵʀʃʅɫɯɧɪɴɵɸɹɯ
ɾɬɸɱɵɪɵ ɶɷɯɨɵɷɧɯɲɯɶɵɸɷɬɫɸɹɩɵɳ 
ɵɹɱɲʅɾɬɴɯʆ ɧɱɱɺɳɺɲʆɹɵɷɴɵɰɨɧ
ɹɧɷɬɯ ɴɬɳɬɴɬɬɾɬɳɴɧɸ ɸɯɪɴɧ
ɲɯɮɧɹɵɷɪɧɸɴɬɹ
ƳǗǏǒǜǝǠǡǗǦǔǠǙǗǘ ǟǏǖǩǔǛ ǙǝǚǝǓǙǏ 
ǓǗǏǒǜǝǠǡǗǙǗ  ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɩɸɧɲɵɴɬ 
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ  ɶɵɫɱɵɭɺɼɵɳɵɨɯɩɱɯ 
ɲɬɩɵɰɶɬɷɬɫɴɬɰɨɵɱɵɩɯɴʂ
ɋɧɹɾɯɱɯ ɸɯɸɹɬɳʂɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɩʂ
ɫɧʅɹ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɺɯɴɻɵɷɳɧɽɯʅ
ɵ ɶɧɷɧɳɬɹɷɧɼɷɧɨɵɹʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
ɯ ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɴɧɵɸɴɵɩɧɴɯɯɱɵ
ɹɵɷʂɼ ɵɴɷɧɸɸɾɯɹʂɩɧɬɹɳɵɳɬɴɹ 
ɫɲɯɹɬɲʃɴɵɸɹʃ ɯɶɵɷʆɫɵɱɵɹɱɷʂ
ɹɯʆ ɹɵɶɲɯɩɴʂɼɻɵɷɸɺɴɵɱ ɳɵɳɬɴɹ
ɯ ɶɵɷʆɫɵɱɯɸɱɷɵɵɨɷɧɮɵɩɧɴɯʆ
ƳǏǡǦǗǙ ǞǝǚǝǕǔǜǗǮǙǝǚǔǜǦǏǡǝǒǝ  ǑǏ
ǚǏ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɩɵɹɩɬɷɸɹɯɯɶɷɯɲɯ
ɩɧ ɱɷʂɿɱɯɶɷɯɩɵɫɧɊɗɓ ɋɧɹɾɯɱ

ɩʂɫɧɬɹ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɺɯɴɻɵɷɳɧɽɯʅ
ɵɨ ɺɪɲɵɩɵɳɶɵɲɵɭɬɴɯɯɯɾɧɸɹɵɹɬ
ɩɷɧʀɬɴɯʆɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
ɋɧɹɾɯɱ ɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵɨɵɰɱɧɹɺɿ
ɱɺ ɯɴɫɺɱɹɯɩɴɵɸɹɯɵɴɧɷɬɧɪɯɷɺɬɹ 
ɴɧ ɶɷɵɼɵɭɫɬɴɯɬɮɺɨʃɬɩɮɧɫɧʅʀɬɪɵ 
ɫɯɸɱɧɿɱɯɩɧɶɷɯɩɵɫɧɩɸɶɵɳɵɪɧɹɬɲʃ
ɴʂɼ ɧɪɷɬɪɧɹɵɩɩɨɲɯɮɯɸɬɷɫɬɾɴɯɱɧ 
ɫɧɹɾɯɱɧ
ɋɩɧ ɸɵɸɬɫɴɯɼɮɺɨɧɴɧɫɯɸɱɬɸɷɬ
ɮɧɴʂ ɯɵɨɷɧɮɺʅɹɩɶɧɫɯɴɺɖɷɯɬɬ
ɶɷɵɼɵɭɫɬɴɯɯ ɫɧɹɾɯɱɪɬɴɬɷɯɷɺ
ɬɹ ɹɧɱɴɧɮʂɩɧɬɳʂɰɵɶɵɷɴʂɰɯɳ
ɶɺɲʃɸ ɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɽɯɯɶɷɯɱɧɭɫɵɳ
ɵɨɵɷɵɹɬ ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧɖɵɱɵ
ɲɯɾɬɸɹɩɺ ɯɾɧɸɹɵɹɬʄɹɯɼɯɳɶɺɲʃ
ɸɵɩ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɷɧɸɸɾɯɹʂɩɧɬɹ
ɻɧɮɺ ɯɫɲɯɹɬɲʃɴɵɸɹʃɯɳɶɺɲʃɸɵɩ
ɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ ɻɵɷɸɺɴɱɧɳɯɯɱɧɹɺɿ
ɱɵɰ ɮɧɭɯɪɧɴɯʆɚɸɹɧɴɵɩɵɾɴʂɰ
ɮɧɮɵɷ ɳɬɭɫɺɸɬɷɫɬɾɴɯɱɵɳɫɧɹ
ɾɯɱɧ ɯɮɺɨʃʆɳɯɫɯɸɱɧɸɵɸɹɧɩɲʆɬɹ
 o  ɳɳɖɷɯɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆ
ɫɧɹɾɯɱɧ ɶɵɲɵɭɬɴɯʆɱɵɲɬɴɾɧɹɵ
ɪɵ ɩɧɲɧɯɲɯɬɪɵɽɬɶɬɰɫɩɯɪɧɹɬɲʃ
ɴɬɨɺɫɬɹɷɧɨɵɹɧɹʃ
ƳǏǡǦǗǙǣǏǖɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴɧɶɬɷɬɫɴɬɳ
ɹɵɷɽɬ ɪɵɲɵɩɱɯɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩ

ɘɯɪɴɧɲ ɫɧɹɾɯɱɧɻɧɮɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷ
ɯɸɶɵɲʃɮɺɬɹ ɫɲʆɸɵɪɲɧɸɵɩɧɴɯʆɶɷɵ
ɽɬɸɸɵɩ ɩɶɷʂɸɱɧɹɵɶɲɯɩɧɸɶɵɷʆɫ
ɱɵɳɷɧɨɵɹʂɽɯɲɯɴɫɷɵɩ
ɖɷɯɴɽɯɶɫɬɰɸɹɩɯʆɫɧɹɾɯɱɧɻɧɮɵɸ
ɴɵɩɧɴ ɴɧʄɻɻɬɱɹɬɜɵɲɲɧɑɮɩɬɮ
ɫɵɾɱɬ ɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴɵɪɵɩɧɲɧ
ɶɷɯɱɲɬɶɧɴ ɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɰɮɧɫɧɹ
ɾɯɱ
ɑɵɪɫɧɮɧɫɧɹɾɯɱɶɷɵɼɵɫɯɹɳɯɳɵɴɧ
ɱɵɴɬɾɴɯɱɧ ɫɧɹɾɯɱɧ ɶɵɸɲɬɫɴɯɰ
ɩʂɫɧɬɹɴɧɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɯɳɶɺɲʃɸɴɧ
ɶɷʆɭɬɴɯʆ ɴɯɮɱɵɪɵɺɷɵɩɴʆ ɵɱɵɲɵ
ɉ ɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɺʅʀɯɰɶɵɲɵɭɬɴɯʅ
ɶɵɷɿɴʆ ɪɵɽɯɲɯɴɫɷɧɩɱɵɴɽɬ
ɹɧɱɹɧɸɭɧɹɯʆɖɷɯɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆ
ɫɧɹɾɯɱɧ ɻɧɮɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɶɬɷɬɼɵɫɯɹ
ɩɷɬɭɯɳɴɬɻɧɮɯɷɵɩɧɴɴɵɪɵɩɶɷʂɸɱɧ
ɹɵɶɲɯɩɧ
ƳǏǡǦǗǙ ǡǔǛǞǔǟǏǡǢǟǪǝǤǚǏǕǓǏǭǨǔǘ
ǕǗǓǙǝǠǡǗ ɩɩɬɷɴɺɹɩɷɬɮʃɨɵɩɵɬɵɹ
ɩɬɷɸɹɯɬ ɵɹɩɵɫʆʀɬɪɵɶɧɹɷɺɨɱɧɸɯɸ
ɹɬɳʂɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆ
ɋɧɹɾɯɱ ɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵɨɵɰɹɬɷɳɵ
ɷɬɮɯɸɹɵɷ ɸɵɹɷɯɽɧɹɬɲʃɴʂɳɹɬɳɶɬɷɧ
ɹɺɷɴʂɳ ɱɵʄɻɻɯɽɯɬɴɹɵɳ  ɹɬ ɬɪɵ
ɸɵɶɷɵɹɯɩɲɬɴɯɬɺɳɬɴʃɿɧɬɹɸʆɶɷɯɶɵ
ɩʂɿɬɴɯɯ ɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂɑɵɴɹɷɵɲɲɬɷ 
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ɶɵɫɧɬɹɴɧɫɧɹɾɯɱɾɬɷɬɮɷɬɮɯɸɹɵɷ ɵɱɵɲɵ
 ɱɕɳ ɸɹɧɨɯɲɯɮɯɷɵɩɧɴɴɵɬɴɧɶɷʆɭɬ
ɴɯɬ  ɉɯɶɵɶɧɫɬɴɯʅɴɧɶɷʆɭɬɴɯʆ 
ɴɧ ɫɧɹɾɯɱɬɷɧɸɸɾɯɹʂɩɧɬɹɹɬɳɶɬɷɧɹɺ
ɷɺɵɼɲɧɭɫɧʅʀɬɰɭɯɫɱɵɸɹɯ ɮɴɧɾɬɴɯʆ 
ɱɵɹɵɷɵɰ ɯɸɶɵɲʃɮɺʅɹɸʆɩɨɵɲʃɿɯɴɸ
ɹɩɬ ɻɺɴɱɽɯɰɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳ 
ɖɷɯ ɩɵɮɴɯɱɴɵɩɬɴɯɯɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɬɰ 
ɽɬɶɬɰ ɫɧɹɾɯɱɧɮɧɪɵɷɧɬɹɸʆɸɯɪɴɧɲɯɮɧ
ɹɵɷ ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɯɸɯɸɹɬɳʂɺɶɷɧɩɲɬ
ɴɯʆɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɩɱɲʅɾɧɬɹ 
ɵɨɧɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɧɸɯɸɹɬɳʂɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆ 
ɴɧ ɶɵɸɹɵʆɴɴʂɰɷɬɭɯɳɷɧɨɵɹʂɯɷɧɸ
ɸɾɯɹʂɩɧɬɹ ɮɴɧɾɬɴɯɬɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂ 
ɶɵɵɨɼɵɫɴɵɳɺɧɲɪɵɷɯɹɳɺ
ɑ ɱɵɷɶɺɸɺɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɪɵɺɮ
ɲɧ ɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴɨɲɵɱɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ
ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰ ɮɧɸɲɵɴɱɵɰ ɱɵɹɵ
ɷʂɰ ɸɵɸɹɵɯɹɯɮʄɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬ
ɲʆ ɶɵɸɹɵʆɴɴɵɪɵɹɵɱɧɸɷɬɫɺɱɹɵɷɵɳ
ɯ ɫɧɹɾɯɱɧɶɵɲɵɭɬɴɯʆɮɧɸɲɵɴɱɯ
ɑɵɴɹɷɵɲɲɬɷ ɶɷɯɴɯɳɧɬɹɩɼɵɫɴɵɰ
ɸɯɪɴɧɲ ɵɹɫɧɹɾɯɱɧɶɵɲɵɭɬɴɯʆɶɬ
ɫɧɲɯ jɪɧɮɧyɯ ɩɸɩɵʅɵɾɬɷɬɫʃ ɶɬ
ɷɬɫɧɬɹ ɸɯɪɴɧɲɨɲɵɱɺɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ
ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰ ɮɧɸɲɵɴɱɵɰ ɱɵɹɵ
ɷʂɰ ɸɶɵɳɵʀʃʅʄɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
ɯ ɷɬɫɺɱɹɵɷɧɶɵɩɵɷɧɾɯɩɧɬɹɮɧɸɲɵɴ
ɱɺ ɴɧɹɷɬɨɺɬɳʂɰɺɪɵɲɋɧɹɾɯɱɶɵ
ɲɵɭɬɴɯʆ ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰɮɧɸɲɵɴɱɯ
ɶɷɬɫɴɧɮɴɧɾɬɴɫɲʆɵɨɷɧɹɴɵɰɸɩʆɮɯ
ɸ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɵɳ ɾɹɵɨʂɱɵɳɶɬɴ
ɸɯɷɵɩɧɹʃ ɹɧɱɯɬɻɧɱɹɵɷʂ ɱɧɱɴɧ
ɪɧɷɵɵɨɷɧɮɵɩɧɴɯɬ ɴɧʄɲɬɳɬɴɹɧɼ
ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɪɵɺɮɲɧɯɯɼɯɮɴɵɸ
ƳǏǡǦǗǙ ǛǏǠǠǝǑǝǒǝǟǏǠǤǝǓǏǑǝǖǓǢǤǏ 
ɹɬɷɳɵɧɴɬɳɵɳɬɹɷɯɾɬɸɱɵɪɵ ɹɯɶɧɷɧɸ
ɶɵɲɵɭɬɴ ɳɬɭɫɺɱɷʂɿɱɵɰɱɵɷɶɺɸɧ 
ɩɵɮɫɺɿɴɵɪɵɻɯɲʃɹɷɧɯɷɺɱɧɩɵɳɶɵɫ
ɩɵɫɧɩɵɮɫɺɼɧɱɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɳɺɺɮɲɺ
ɖɵɹɵɱ ɩɵɮɫɺɼɧɵɼɲɧɭɫɧɬɹɾɺɩɸ
ɹɩɯɹɬɲʃɴʂɰ ʄɲɬɳɬɴɹɫɧɹɾɯɱɧ
ɞɬɳ ɩʂɿɬɸɱɵɷɵɸɹʃɶɵɹɵɱɧɩɵɮɫɺ
ɼɧ  ɹɬɳɯɴɹɬɴɸɯɩɴɬɬɵɼɲɧɭɫɬɴɯɬ
ɘɹɬɶɬɴʃ ʄɹɵɪɵɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆ ɶɬ
ɷɬɩɬɫɬɴɴɧʆ ɩʄɲɬɱɹɷɯɾɬɸɱɯɰɸɯɪ
ɴɧɲ  ɻɵɷɳɯɷɺɬɹɩʂɼɵɫɴɵɰɸɯɪɴɧɲ
ɫɲʆ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧɉɮɧɩɯɸɯɳɵɸɹɯ
ɵɹɷɧɸɼɵɫɧɩɵɮɫɺɼɧɴɧɶɷʆɭɬɴɯɬɩʂ
ɼɵɫɴɵɪɵɸɯɪɴɧɲɧɫɧɹɾɯɱɧɯɮɳɬɴʆɬɹ
ɸʆ ɵɹ ɫɵ ɉ əɧɱ ɱɧɱɸɹɬɶɬɴʃ
ɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆ ɾɺɩɸɹɩɯɹɬɲʃɴɵɪɵʄɲɬ
ɳɬɴɹɧɮɧɩɯɸɯɹɵɹɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂɩɵɮ
ɫɺɼɧ ɴɧɩɶɺɸɱɬ ɫɧɹɾɯɱɳɧɸɸɵɩɵɪɵ
ɷɧɸɼɵɫɧ ɩɵɮɫɺɼɧɯɳɬɬɹɩɸɹɷɵɬɴɴʂɰ

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
ɫɧɹɾɯɱ ɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂɩɵɮɫɺɼɧɖɷɯ
ɩʂɼɵɫɬ ɯɮɸɹɷɵʆɫɧɹɾɯɱɧɳɧɸɸɵɩɵ
ɪɵ ɷɧɸɼɵɫɧɩɵɮɫɺɼɧɯɲɯɬɪɵɽɬɶɬɰ
ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɷɧɸɸɾɯɹʂɩɧɬɹɮɴɧɾɬɴɯɬ
ɳɧɸɸɵɩɵɪɵ ɷɧɸɼɵɫɧɩɵɮɫɺɼɧɶɵɾɧɸ
ɹɵɹɬ ɩɷɧʀɬɴɯʆɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
ɯɶɵɲɵɭɬɴɯʅɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰɮɧɸɲɵɴ
ɱɯɖɷɯɩɵɮɴɯɱɴɵɩɬɴɯɯɴɬɯɸɶɷɧɩ
ɴɵɸɹɯ ɽɬɶɯɫɧɹɾɯɱɧɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂ
ɩɵɮɫɺɼɧ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɩɱɲʅɾɧɬɹɸɯɪ
ɴɧɲɯɮɧɹɵɷ ɩɱɵɳɨɯɴɧɽɯɯɶɷɯɨɵ
ɷɵɩ ɯɮɧɳɬɴʆɬɹɶɵɱɧɮɧɴɯʆɫɧɹɾɯɱɧ
ɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴɴʂɳɮɴɧɾɬɴɯɬɳɹɬɳɶɬ
ɷɧɹɺɷʂɩɵɮɫɺɼɧ n$ 
ƳǏǡǦǗǙ ǓǔǡǝǜǏǥǗǗ ɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴɨɵɲ
ɹɵɳ ɱɨɲɵɱɺɽɯɲɯɴɫɷɵɩɸɶɷɧɩɵɰ 
ɸɹɵɷɵɴʂ ӏɩɮɵɴɬɳɬɭɫɺɩɹɵɷʂɳ 
ɯɹɷɬɹʃɯɳɽɯɲɯɴɫɷɧɳɯ
ɖʃɬɮɵɱɬɷɧɳɯɾɬɸɱɯɰ ɾɺɩɸɹɩɯɹɬɲʃ
ɴʂɰ ʄɲɬɳɬɴɹɫɧɹɾɯɱɧɪɬɴɬɷɯɷɺɬɹ
ɸɯɪɴɧɲ ɴɧɶɷʆɭɬɴɯʆɶɬɷɬɳɬɴɴɵɪɵ
ɹɵɱɧ  ɧɳɶɲɯɹɺɫɧɯɾɧɸɹɵɹɧɱɵɹɵɷɵ
ɪɵ ɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɺʅɹɶɧɷɧɳɬɹɷɧɳɩɯɨ
ɷɧɽɯɰ ɸɹɬɴɱɯɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩ
ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɖɷɯɩɵɮɴɯɱɴɵɩɬɴɯɯɫɬ
ɹɵɴɧɽɯɯ ɧɳɶɲɯɹɺɫɧɩɯɨɷɧɽɯɰɵɶ
ɷɬɫɬɲɬɴɴɵɰ ɾɧɸɹɵɹʂɩɵɮɷɧɸɹɧɬɹ
ɖɷɯ ʄɹɵɳɫɲʆɶɵɫɧɩɲɬɴɯʆɫɬɹɵɴɧ
ɽɯɯɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɱɵɷɷɬɱɹɯɷɺɬɹɺɪɵɲ
ɵɶɬɷɬɭɬɴɯʆ ɮɧɭɯɪɧɴɯʆɩɸɹɵɷɵɴɺ
ɨɵɲɬɬɶɵɮɫɴɬɪɵ
ǂǞǟǏǑǚǮǭǨǗǘ ǓǏǡǦǗǙǙǝǜǥǔǜǡǟǏǥǗǗ
ǙǗǠǚǝǟǝǓǏ ɲʆɳɫɧɮɵɴɫ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ
ɩ ɶɷɯɬɳɴɵɰɹɷɺɨɬɸɯɸɹɬɳʂɩʂɶɺɸ
ɱɧ ɵɹɷɧɨɵɹɧɩɿɯɼɪɧɮɵɩɫɵɱɧɹɧɲɯ
ɹɯɾɬɸɱɵɪɵɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɧ
ɑɵɴɹɷɵɲɲɬɷ ɷɧɸɸɾɯɹʂɩɧɬɹɫɲɯ
ɹɬɲʃɴɵɸɹʃ ɯɳɶɺɲʃɸɧɩɶɷʂɸɱɧɹɵɶ
ɲɯɩɧ ɶɵɹɧɱɯɳɶɧɷɧɳɬɹɷɧɳ ɱɧɱ
ɳɧɸɸɵɩʂɰ ɷɧɸɼɵɫɩɵɮɫɺɼɧ ɾɧɸɹɵɹɧ
ɩɷɧʀɬɴɯʆ ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ ɹɬɳ
ɶɬɷɧɹɺɷɧ ɵɼɲɧɭɫɧʅʀɬɰɭɯɫɱɵɸɹɯ 
ɶɵɲɵɭɬɴɯɬ ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰɮɧɸɲɵɴ
ɱɯ ɖɵɸɯɪɴɧɲɺɵɹɫɧɹɾɯɱɧɵɴɧ
ɲɯɾɯɯ ɱɯɸɲɵɷɵɫɧɩɵɹɷɧɨɵɹɧɩɿɯɼ
ɪɧɮɧɼɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɱɵɷɷɬɱɹɯɷɺɬɹɶɵ
ɫɧɾɺɹɵɶɲɯɩɧɻɵɷɸɺɴɱɧɳɯɹɧɱ ɾɹɵ
ɨʂɸɵɸɹɧɩɵɹɷɧɨɵɹɧɩɿɯɼɪɧɮɵɩɨʂɲ
ɵɶɹɯɳɧɲʃɴʂɳ ɫɲʆʄɻɻɬɱɹɯɩɴɵɰ
ɷɧɨɵɹʂ ɱɧɹɧɲɯɹɯɾɬɸɱɵɪɵɴɬɰɹɷɧ
ɲɯɮɧɹɵɷɧ ɑɵɴɹɷɵɲɲɬɷɶɵɸɹɵʆɴɴɵ
ɩʂɫɧɬɹ ɩɽɬɶʃɫɧɹɾɯɱɧɸɹɧɨɯɲɯ
ɮɯɷɵɩɧɴɴɵɬ ɵɶɵɷɴɵɬɴɧɶɷʆɭɬɴɯɬ
 ɳɉɑɯɸɲɵɷɵɫ ɸɵɫɬɷɭɧʀɯɰ
ɸʆ ɩɵɹɷɧɨɵɹɧɩɿɯɼɪɧɮɧɼ ɸɵɮɫɧɬɹ
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ɷɧɮɴɵɸɹʃ ɶɵɹɬɴɽɯɧɲɵɩɴɧɩʂɼɵɫɬ
ɫɧɹɾɯɱɧ  ɯɮɳɬɴʆʅʀɺʅɸʆɶɷɯɨɲɯ
ɮɯɹɬɲʃɴɵ ɵɹɫɵɳɉ ɔɯɮɱɯɰ
ɺɷɵɩɬɴʃ ɸɯɪɴɧɲɧɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɺɬɹ
ɨɬɫɴɵɰ ɸɳɬɸɯ ɴɧɲɯɾɯɬɱɯɸɲɵɷɵ
ɫɧ  ɧɩʂɸɵɱɯɰɺɷɵɩɬɴʃӏɨɵɪɧɹɵɰ
ɱɯɸɲɵɷɵɫɵɹɸɺɹɸɹɩɺɬɹ ɑɵɪɫɧɫɧɹ
ɾɯɱ ɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯɱɯɸɲɵɷɵɫɧɴɧ
ɼɵɫɯɹɸʆ ɩɼɵɲɵɫɴɵɳɸɵɸɹɵʆɴɯɯ 
ɩʂɼɵɫɴɵɰ ɸɯɪɴɧɲɫɧɹɾɯɱɧɵɹɸɺɹɸ
ɹɩɺɬɹ  ɹɱ ɬɪɵɩɴɺɹɷɬɴɴɬɬɸɵɶɷɵ
ɹɯɩɲɬɴɯɬ ɩʄɹɵɳɸɵɸɹɵʆɴɯɯɵɾɬɴʃ
ɩʂɸɵɱɵɬ ӏɴɬɸɱɵɲʃɱɵɓɕɳɖɷɯ
ʄɹɵɳ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɺɶɷɧɩɲʆɬɹɸɯɸ
ɹɬɳɵɰ ɩɶɷʂɸɱɧ ɴɬɺɾɯɹʂɩɧʆɴɧ
ɶɷʆɭɬɴɯɬ ɴɧɫɧɹɾɯɱɬ  ӎ ɸɯɸɹɬɳɧ
ɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ ɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳɷɧɨɵɹɧ
ɬɹ ɶɵɷɧɮɵɳɱɴɺɹɵɳɺɱɵɴɹɺɷɺɋɲʆ
ɴɵɷɳɧɲʃɴɵɰ ɷɧɨɵɹʂɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷɧ
ɫɧɹɾɯɱɧ ɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯɱɯɸɲɵɷɵɫɧ
ɫɵɲɭɴɧ ɨʂɹʃɴɬɴɯɭɬn$ ɶɵʄ
ɹɵɳɺ ɫɲʆɨʂɸɹɷɵɪɵɶɷɵɪɷɬɩɧɶɵɸ
ɲɬ ɶɺɸɱɧɫɩɯɪɧɹɬɲʆɩɴɬɪɵɩɸɹɷɵɬɴ
ɴɧɪɷɬɩɧɹɬɲʃɴʂɰʄɲɬɳɬɴɹ ɱɵɹɵɷʂɳ
ɺɶɷɧɩɲʆɬɹ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɖɵɳɬɷɬ
ɶɷɵɪɷɬɩɧ ɸɵɶɷɵɹɯɩɲɬɴɯɬɫɧɹɾɯɱɧ
ɶɧɫɧɬɹ ɯɵɴɴɧɾɯɴɧɬɹɪɬɴɬɷɯɷɵ
ɩɧɹʃ ɩʂɼɵɫɴɵɰɸɯɪɴɧɲəɵɪɫɧɱɵɴ
ɹɷɵɲɲɬɷ ɵɹɱɲʅɾɧɬɹɴɧɪɷɬɩɫɧɹɾɯɱɧ
ɯ ɴɧɾɯɴɧɬɹɺɾɯɹʂɩɧɹʃɸɯɪɴɧɲɫɧɹ
ɾɯɱɧɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯɱɯɸɲɵɷɵɫɧɫɲʆ
ɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ ɹɵɶɲɯɩɵɶɵɫɧɾɬɰɩɷɬ
ɭɯɳɬ ɮɧɳɱɴɺɹɵɪɵɱɵɴɹɺɷɧɋɧɹɾɯɱ
ɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯ ɱɯɸɲɵɷɵɫɧɳɵɭɬɹ
ɨʂɹʃ jɵɹɷɧɩɲɬɴyɩɷɬɮɺɲʃɹɧɹɬɶɷɯ
ɳɬɴɬɴɯʆ ʄɹɯɲɯɷɵɩɧɴɴɵɪɵɨɬɴɮɯ
ɴɧ ɯɲɯɯɸɶɵɲʃɮɵɩɧɴɯʆɶɷɯɸɨɵɷɱɬ
ɫɩɯɪɧɹɬɲʆ ɪɬɷɳɬɹɯɱɵɩ ɸɵɫɬɷɭɧ
ʀɯɼɨɵɲʃɿɵɬɱɵɲɯɾɬɸɹɩɵɸɯɲɯɱɵɴɧ
ɸɵɬɫɯɴɬɴɯʆ ɱɷɬɳɴɯʆɸɩʂɸɵɱɵɰ
ɲɬɹɺɾɬɸɹʃʅ  ɏɸɶɧɷɬɴɯʆɸɯɲɯɱɵɴɧ
ɳɵɪɺɹɶɵɶɧɸɹʃɾɬɷɬɮɸɯɸɹɬɳɺɩɬɴɹɯ
ɲʆɽɯɯ ɱɧɷɹɬɷɧɩɱɧɳɬɷɺɸɪɵɷɧɴɯʆ

ɖɷɯɸɺɹɸɹɩɯɬ ɸɵɬɫɯɴɬɴɯɰɸɩɯɴɽɧ
ɯɲɯɱɷɬɳɴɯʆɩɵɹɷɧɨɵɹɧɩɿɯɼɪɧɮɧɼ
ɳɵɭɬɹ ɶɷɯɩɬɸɹɯɱɩʂɼɵɫɺɫɧɹɾɯɱɧ
ɯɮɸɹɷɵʆɉɸɲɺɾɧɬɩʂɼɵɫɧɯɮɸɹɷɵʆ
ɫɧɹɾɯɱɧ ɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯɱɯɸɲɵɷɵɫɧ
ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷ ɩɱɲʅɾɧɬɹɸɯɪɴɧɲɯɮɧ
ɹɵɷɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɯɸɯɸɹɬɳʂɺɶɷɧɩ
ɲɬɴɯʆɯɺɶɷɧɩɲʆɬɹɹɵɶɲɯɩɵɶɵɫɧɾɬɰ
ɶɵɷɧɮɵɳɱɴɺɹɵɳɺɱɵɴɹɺɷɺ
ƳǗǏǒǜǝǠǡǗǦǔǠǙǗǘ ǓǏǡǦǗǙǙǝǜǥǔǜ
ǡǟǏǥǗǗ ǙǗǠǚǝǟǝǓǏ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ
ɩ ɶɷɯɬɳɴɵɰɹɷɺɨɬɸɯɸɹɬɳʂɩʂɶɺɸ
ɱɧ ɵɹɷɧɨɵɹɧɩɿɯɼɪɧɮɵɩɶɵɸɲɬɱɧ
ɹɧɲɯɹɯɾɬɸɱɵɪɵ
ɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɧ
ɚɸɹɷɵɰɸɹɩɵɯɶɷɯɴɽɯɶɷɧɨɵɹʂɫɯɧ
ɪɴɵɸɹɯɾɬɸɱɵɪɵ ɫɧɹɾɯɱɧɹɧɱɯɬɭɬ 
ɱɧɱ ɺɺɶɷɧɩɲʆʅʀɬɪɵɫɧɹɾɯɱɧɱɵɴ
ɽɬɴɹɷɧɽɯɯ ɱɯɸɲɵɷɵɫɧɘɯɪɴɧɲ ɪɬ
ɴɬɷɯɷɺɬɳʂɰ ɫɧɹɾɯɱɵɳ ɺɱɧɮʂɩɧɬɹ
ɴɧ ɴɧɲɯɾɯɬɱɯɸɲɵɷɵɫɧɩɵɹɷɧɨɵ
ɹɧɩɿɯɼ ɪɧɮɧɼɶɵɸɲɬɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵ
ɷɧ Ɍɸɲɯɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɷɧɨɵɹɧɬɹ
ɴɵɷɳɧɲʃɴɵ  ɶɵɱɧɮɧɴɯʆɫɯɧɪɴɵɸɹɯ
ɾɬɸɱɵɪɵɫɧɹɾɯɱɧɨɺɫɺɹɮɴɧɾɯɹɬɲʃɴɵ
ɵɹɲɯɾɧɹʃɸʆ ɵɹɶɵɱɧɮɧɴɯɰɺɶɷɧɩ
ɲʆʅʀɬɪɵ ɫɧɹɾɯɱɧɔɧɶɷʆɭɬɴɯɬ
ɩʂɼɵɫɴɵɪɵ ɸɯɪɴɧɲɧɶɷɵɪɷɬɹɵɪɵ
ɫɧɹɾɯɱɧ ɶɷɯɷɧɨɵɹɬɩɷɬɭɯɳɬɮɧ
ɳɱɴɺɹɵɪɵ ɱɵɴɹɺɷɧɯɯɸɶɷɧɩɴɵɳ
ɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɬɫɵɲɭɴɵɴɧɼɵɫɯɹʃɸʆ
ɩɫɯɧɶɧɮɵɴɬɵɹɫɵɳɉ ɖɷɯ
ɩʂɼɵɫɬ ɯɮɸɹɷɵʆɫɯɧɪɴɵɸɹɯɾɬɸɱɵɪɵ
ɫɧɹɾɯɱɧ ɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯɱɯɸɲɵɷɵɫɧ
ɯɲɯ ɬɪɵɽɬɶɬɰɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɮɧɴɵ
ɸɯɹ ɩɸɩɵʅɶɧɳʆɹʃɱɵɫɴɬɯɸɶɷɧɩ
ɴɵɸɹɯ ɯɩɱɲʅɾɧɬɹɸɯɪɴɧɲɯɮɧɹɵɷ
ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɯɩɱɵɳɨɯɴɧɽɯɯɶɷɯ
ɨɵɷɵɩ
ƳǏǡǦǗǙ ǠǙǝǟǝǠǡǗǏǑǡǝǛǝǐǗǚǮ  ɺɸɹɧ
ɴɵɩɲɬɴ ɩɱɵɷɶɺɸɬɶɷɯɩɵɫɧɫɧɹɾɯ
ɱɧ ɸɱɵɷɵɸɹɯɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰɱɵɷɵɨɱɯ
ɖɷɯɴɽɯɶ ɬɪɵɫɬɰɸɹɩɯʆɵɸɴɵɩɧɴ
ɴɧ ʄɻɻɬɱɹɬɜɵɲɲɧɋɧɹɾɯɱɩʂɫɧɬɹ

ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɺ ɶɷʆɳɵɺɪɵɲʃɴʂɬɯɳ
ɶɺɲʃɸʂ ɴɧɶɷʆɭɬɴɯʆ ɴɯɭɴɯɰ
ɺɷɵɩɬɴʃ ӏɴɬɨɵɲɬɬ ɉ ɩɬɷɼ
ɴɯɰ ӏɴɬɳɬɴɬɬ ɉ ɸɾɧɸɹɵɹɵɰ 
ɶɷɵɶɵɷɽɯɵɴɧɲʃɴɵɰ ɸɱɵɷɵɸɹɯɩɷɧ
ʀɬɴɯʆ ɱɵɲɬɸɑɵɲɯɾɬɸɹɩɵɯɳɶɺɲʃ
ɸɵɩ ɫɧɹɾɯɱɧɶɷɵɶɵɷɽɯɵɴɧɲʃɴɵ
ɶɺɹɯ  ɶɷɵɰɫɬɴɴɵɳɺɧɩɹɵɳɵɨɯɲɬɳ
ɑɵɴɹɷɵɲɲɬɷ ɵɶɷɬɫɬɲʆɬɹɸɱɵɷɵɸɹʃ
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɶɵɾɧɸɹɵɹɬɯɳɶɺɲʃ
ɸɵɩ ɖɷɯɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆɫɧɹɾɯɱɧ
ɯɲɯ ɬɪɵɽɬɶɬɰɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɮɧɴɵ
ɸɯɹ ɩɸɩɵʅɶɧɳʆɹʃɱɵɫɴɬɯɸɶɷɧɩ
ɴɵɸɹɯ ɯɩɱɲʅɾɧɬɹɸɯɪɴɧɲɯɮɧɹɵɷ
ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɯɩɱɵɳɨɯɴɧɽɯɯɶɷɯ
ɨɵɷɵɩ
ɔɧɷʆɫɺ ɸɩʂɿɬɶɬɷɬɾɯɸɲɬɴɴʂɳɯ
ɫɧɹɾɯɱɧɳɯ  ɫɲʆɶɵɫɫɬɷɭɧɴɯʆɵɶ
ɹɯɳɧɲʃɴʂɼ ɷɬɭɯɳɵɩɷɧɨɵɹʂɫɩɯ
ɪɧɹɬɲʆ ɶɷɯɷɧɮɲɯɾɴʂɼɺɸɲɵɩɯʆɼ
ʄɱɸɶɲɺɧɹɧɽɯɯ ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɯɸɶɵɲʃ
ɮɺɬɹ ɹɧɱɭɬɸɯɪɴɧɲʂɵɹɫɧɹɾɯɱɵɩ
ɶɵɲɵɭɬɴɯʆ ɶɬɫɧɲɬɰɸɽɬɶɲɬɴɯʆ
ɯɹɵɷɳɵɮɧ
ɖɷɯ ɩɱɲʅɾɬɴɯɯɮɧɭɯɪɧɴɯʆɱɵɴɹ
ɷɵɲɲɬɷɵɨɳɬɴɯɩɧɬɹɸʆɯɴɻɵɷɳɧɽɯɬɰ
ɸ ɨɲɵɱɵɳɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɯɳɳɵɨɯɲɧɰ
ɮɬɷɧ  ɶɷɬɫɴɧɮɴɧɾɬɴɴʂɳɫɲʆɶɷɬɫɵ
ɹɩɷɧʀɬɴɯʆ ɴɬɸɧɴɱɽɯɵɴɯɷɵɩɧɴɴɵɪɵ
ɶɺɸɱɧ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɖɷɯʄɹɵɳɷɧɨɵɹɧ
ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɩɵɮɳɵɭɴɧ ɬɸɲɯɱɵɴɹɷɵɲ
ɲɬɷ ɶɵɲɺɾɯɲɶɷɧɩɯɲʃɴʂɰɶɧɷɵɲʃ
ɵɹ ɨɲɵɱɧɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɈɲɵɱɺɶɷɧɩ
ɲɬɴɯʆ ɯɳɳɵɨɯɲɧɰɮɬɷɧɮɧɱɷɬɶɲɬɴɩ
ɸɧɲɵɴɬɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆɶɵɫɵɨɯɩɱɵɰɲɬ
ɩɵɰɶɬɷɬɫɴɬɰɨɵɱɵɩɯɴʂ
ǀǗǠǡǔǛǏ ǖǏǕǗǒǏǜǗǮ ɩɼɵɫɯɹɩɸɯɸ
ɹɬɳɺ ɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳɕɴɧ
ɸɵɸɹɵɯɹɯɮɱɧɹɺɿɱɯɮɧɭɯɪɧɴɯʆ ɩʂ
ɸɵɱɵɩɵɲʃɹɴʂɼ ɶɷɵɩɵɫɵɩɯɸɩɬɾɬɰ
ɮɧɭɯɪɧɴɯʆ ɞɬɹʂɷɬɼɩʂɩɵɫɴɧʆɱɧ
ɹɺɿɱɧ ɮɧɭɯɪɧɴɯʆɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵ
ɨɵɰɨɲɵɱɯɮɫɩɺɼɱɧɹɺɿɬɱɑɧɹɺɿɱɧ



d¶ÈÍ¾ÀÅÄÁÄ¼»Ã¾µÅ»º¶Á¾ÈÄÆÂÄ½¶

ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɧ ɴɧɱɷɵɴɿɹɬɰɴɬ ɮɧ
ɱɷɬɶɲɬɴɴɵɳɴɧɲɬɩɵɰɸɹɵɷɵɴɬɨɲɵ
ɱɧ ɽɯɲɯɴɫɷɵɩɚɶɷɧɩɲɬɴɯɬɹɵɱɵɳ
ɩɶɬɷɩɯɾɴʂɼɵɨɳɵɹɱɧɼɱɧɹɺɿɱɯɮɧ
ɭɯɪɧɴɯʆ ɵɸɺʀɬɸɹɩɲʆɬɹɸʆɱɵɴɹɷɵɲ
ɲɬɷɵɳ ɩɮɧɩɯɸɯɳɵɸɹɯɵɹɷɬɭɯɳɧ
ɷɧɨɵɹʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
ɑ ɩʂɩɵɫɧɳɩɹɵɷɯɾɴʂɼ ɩʂɸɵɱɵ
ɩɵɲʃɹɴʂɼ  ɵɨɳɵɹɵɱɱɧɹɺɿɱɯɶɵɫ
ɱɲʅɾɬɴʂɸɩɬɾɴʂɬɶɷɵɩɵɫɧɱɵɫɴɵɰ 
ɵɨɳɵɹɱɬ ӏɪɵɯɪɵɽɯɲɯɴɫɷɵɩ 
ɱɫɷɺɪɵɰӏɪɵɯɪɵəɧɱɯɳɵɨɷɧ
ɮɵɳ  ɯɸɱɷɧɵɫɴɵɩɷɬɳɬɴɴɵɶɷɵɸɱɧ
ɱɯɩɧɬɹ ɩɫɩɺɼɽɯɲɯɴɫɷɧɼ ӎɯɲɯ 
ӎ ӏɩɵɫɴɵɳɩɵɩɷɬɳʆɹɧɱɹɧɸɭɧ
ɹɯʆ ɷɧɨɵɾɧʆɯɸɱɷɧ ɩɫɷɺɪɵɳӏ 
ɩɵ ɩɷɬɳʆɹɧɱɹɧɩʂɶɺɸɱɧ ɼɵɲɵɸɹɧʆ  
ɑɧɹɺɿɱɧɮɧɭɯɪɧɴɯʆӏɴɬɷɧɮɨɵɷɴɧʆ 
ɶɷɯɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆɬɬɮɧɳɬɴʆʅɹ
ǀǑǔǦǗǖǏǕǗǒǏǜǗǮωɇɋɉɗɓɯɲɯ
ɯɼ ɧɴɧɲɵɪɯɸɶɵɳɬɼɵɶɵɫɧɩɯɹɬɲʃ
ɴʂɳ ɷɬɮɯɸɹɵɷɵɳ ɸɵɶɷɵɹɯɩɲɬɴɯɬ
ӎɱɕɳ ɯɳɬɫɴʂɳɸɬɷɫɬɾɴɯɱɵɳ
Ɏɧɮɵɷ ɳɬɭɫɺʄɲɬɱɹɷɵɫɧɳɯɸɵɸɹɧɩ
ɲʆɬɹ ӎ ɳɳ
ưǚǝǙ ǞǟǔǓǝǤǟǏǜǗǡǔǚǔǘǠǗǠǡǔǛǪǢǞ
ǟǏǑǚǔǜǗǮ ǓǑǗǒǏǡǔǚǔǛ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴ
ɴɧɲɬɩɵɰɶɬɷɬɫɴɬɰɨɵɱɵɩɯɴɬɱɺɮɵɩɧ 
ɶɵɫɵɨɯɩɱɵɰɉɸɵɸɹɧɩɨɲɵɱɧɩɼɵɫʆɹ 
ɾɬɹʂɷɬɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲʆ ɫɩɧɴɧɇ 
ɯ ɫɩɧɴɧɇ ɮɧʀɯʀɧʅʀɯɬɽɬɶɯ 
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ɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧ  ɻɵɷɸɺɴɵɱ ɱɧɹɺɿɱɯ 
ɮɧɭɯɪɧɴɯʆ ɸɯɲɵɩʂɼɱɵɴɹɧɱɹɵɩɯɵɨ
ɳɵɹɵɱ ɷɬɲɬʄɲɬɱɹɷɵɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɵɩ 
ɸɯɸɹɬɳʂɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆ ɧɹɧɱɭɬɫɧɹɾɯ
ɱɵɩɸɯɸɹɬɳʂɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɕɶɯɸɧɴɯɬ 
ʄɲɬɱɹɷɯɾɬɸɱɯɼ ɽɬɶɬɰ ɮɧʀɯʀɧɬɳʂɼ 
ʄɹɯɳɯ ɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲʆɳɯ ɸɳɩɪɲ 
jɤɲɬɱɹɷɵɵɨɵɷɺɫɵɩɧɴɯɬy ɸ
ưǚǝǙ ǟǔǚǔǠǗǠǡǔǛǪǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮǓǑǗ
ǒǏǡǔǚǔǛ ɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴɸɴɯɮɺɱɳɵɴ
ɹɧɭɴɵɳɺ ɨɲɵɱɺɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲɬɰ 
ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴɵɳɺ ɩɸɧɲɵɴɬɧɩɹɵɳɵ
ɨɯɲʆ ɉɸɵɸɹɧɩɨɲɵɱɧɩɼɵɫʆɹɷɬɲɬ 
ɮɧɭɯɪɧɴɯʆ  ɪɲɧɩɴɵɬɷɬɲɬ ɷɬɲɬɶɷɧ
ɩɵɪɵɯɲɬɩɵɪɵʄɲɬɱɹɷɵɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɵɩ 
ɷɬɲɬ ɹɵɶɲɯɩɴɵɪɵɴɧɸɵɸɧ ɧɹɧɱɭɬ 
ɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲʃ ɹɵɶɲɯɩɴɵɪɵɴɧɸɵɸɧ 
ɸɳjɤɲɬɱɹɷɵɵɨɵɷɺɫɵɩɧɴɯɬy ɸ 

r¸¹ÆÊ¸ÉÀÉÊ½ÄÓ
ËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ·
При включении зажигания контроллер на 2 с запитывает реле топливного насоса для создания
необходимого давления в топливной рампе. Если в течение этого времени проворачивание коленчатого
вала стартером не началось, контроллер выключает реле и вновь включает его после начала проворачивания.
Если зажигание включалось три раза подряд без проворачивания стартером коленчатого вала, то следующее
включение реле топливного насоса
произойдет только с началом проворачивания. Во время пуска двигателя
топливо подается в цилиндры двигателя асинхронно – независимо от положения коленчатого вала. Как только
частота вращения коленчатого вала
двигателя достигнет определенного
значения (зависящего от температуры
охлаждающей жидкости), контроллер
сформирует фазированный импульс
включения форсунок – топливо подается в цилиндры синхронно (в зависимости от положения коленчатого вала).
При этом контроллер по информации,
поступающей от датчиков системы,
рассчитывает момент включения каждой форсунки: топливо впрыскивается

один раз за один полный рабочий цикл
соответствующего цилиндра. Если при
проворачивании коленчатого вала
двигателя стартером дроссельная заслонка открыта более чем на 75 %, контроллер воспринимает ситуацию как
режим продувки цилиндров и не выдает импульсы на форсунки, перекрывая подачу топлива. Так поступают,
если есть подозрение, что смесь переобогащена и потому не воспламеняется (двигатель «залит» топливом).
Если в ходе продувки двигатель начнет работать и его обороты достигнут
400 мин-1, контроллер включит подачу
топлива. При работе двигателя состав
смеси регулируется длительностью
управляющего импульса, подаваемого на форсунки (чем длиннее импульс,
тем больше подача топлива). При отсутствии сигнала с датчика положения
коленчатого вала (вал не вращается,
неисправен датчик или его цепи) контроллер отключает подачу топлива
в цилиндры. Подача топлива отключается и при выключении зажигания, что
предотвращает самовоспламенение
смеси в цилиндрах двигателя. Во время торможения двигателем (при включенных передаче и сцеплении), когда
дроссельная заслонка полностью закрыта, а частота вращения коленчатого вала двигателя велика, впрыск
топлива не производится для снижения токсичности отработавших газов.
При падении напряжения в бортовой сети автомобиля контроллер увеличивает время накопления энергии
в катушке зажигания (для надежного
поджигания горючей смеси) и длительность импульса впрыска (для компенсации увеличения времени открытия
форсунки). При возрастании напряжения в бортовой сети время накопления
энергии в катушке зажигания и длительность подаваемого на форсунки
импульса уменьшаются. Контроллер
управляет включением вентиляторов
системы охлаждения (через реле) в зависимости от температуры двигателя
и частоты вращения коленчатого вала. Вентиляторы системы охлаждения
включаются, если температура охлаждающей жидкости превысит пороговое
значение.



r¿ÈÉ¼Ã·ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¶»¹¿º·É¼Â¼Ã

Повернув фиксатор колодки жгута
проводов системы управления двигателем…

sÅ·ÊÀ½ÂÆÅÊÈÆÃÃ½È¸
Снимаем контроллер для замены,
а также для проверки электрических
цепей датчиков и исполнительных
устройств системы управления.
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

qÃ¾Â¶»ÂÄ·¾¸ÀÉ·ÄÀÄ¸¾ÃÑ

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÄÈÆ¶½Ð»Â¶
ÀÄÃÈÆÄÁÁ»Æ¶

b Ç¶ÁÄÃ»¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ ÅÄºº»¸ÄÈ
¸»ÆÈÀÄ¿  ¾½¸Á»À¶»Âº¸»ÀÃÄÅÀ¾
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ä·¾¸À¾Á»¸Ä¿Å»Æ»ºÃ»¿
·ÄÀÄ¸¾ÃÑÀÉ½Ä¸¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»
ÈÑÆ» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÃÈÆÄÁÁ»Æ¶
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ¡

¡¾ ÄÈ¸Äº¾ÂÀÄÃÈÆÄÁÁ»ÆÇÄ¼¹ÉÈÄÂ
ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÄÈÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶

`Ã¶ÁÄ¹¾ÍÃÄ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÄÈÆ¶½Ð
»Â¶ ÀÄÃÈÆÄÁÁ»Æ¶ºÆÉ¹ÉÔÀÄÁÄºÀÉ
¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µ
º¸¾¹¶È»Á»Â
Устанавливаем контроллер в обратной последовательности.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»ÂÇ¶ÂÄÆ»½ Ä·Ï¾¿ÇÃ¶ÀÁ¶ºÀÄ¿
ÅÄÆÄ¹¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄ·¾¸À¾·ÄÀÄ¸¾ÃÑ
ÀÅÄÆÄ¹É¡

¡¾Ç¶ÂÄÆ»½ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄ·¾¸À¾·ÄÀÄ
¸¾ÃÑÀÅÄÁÉ

mÉÂ»Æ¶Ì¾µ¸Ñ¸ÄºÄ¸Æ¶½Ð»ÂÄ¸` ¾b ÀÄÃÈÆÄÁÁ»Æ¶


sÅ·ÊÀ½¼¸ÊÏÀÂ¸
ÇÆÃÆ¾½ÅÀ·
ÂÆÃ½ÅÏ¸ÊÆ»Æº¸Ã¸

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Подключив щупы тестера (в режиме
омметра) к выводам электрического
разъема датчика, измеряем его сопротивление.

Снимаем датчик положения коленчатого вала для проверки или замены,
а также при демонтаже крышки привода ГРМ и шкива привода вспомогательных агрегатов.

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº¶ÈÍ¾À¶Ê¶½
À¹ÄÁÄ¸À»·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸¡

qÄÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾» ¾ÇÅÆ¶¸ÃÄ¹Äº¶ÈÍ¾À¶
ºÄÁ¼ÃÄ·ÑÈÒ¸ÅÆ»º»Á¶Ë§nÂ
Устанавливаем датчик положения
коленчатого вала в обратной последовательности.
nÈ¼¶¸Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»
Á»Â¡

sÅ·ÊÀ½¼¸ÊÏÀÂ¸Ì¸¿
Снимаем датчик фаз для замены самого датчика или его уплотнительного кольца, а также при ремонте
головки блока цилиндров.

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»Âº¶ÈÍ¾À¾½¹Ã»½º¶¹Ä
ÁÄ¸À¾·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
Соединение уплотняется резиновым
кольцом. При повреждении кольца
или потере им эластичных свойств
заменяем кольцо новым и наносим
на него тонкий слой моторного масла. Устанавливаем датчик фаз в обратной последовательности.

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÄÈÆ¶½Ð»Â¶
º¶ÈÍ¾À¶

sÅ·ÊÀ½¼¸ÊÏÀÂ¸
Ê½ÄÇ½È¸ÊËÈÓ
ÆÍÃ¸¾¼¸ÖÑ½Á
¾À¼ÂÆÉÊÀ
nÈ¼¶¸Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»
Á»Â¡
jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â¸¾ÃÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº¶ÈÍ¾À¶¡

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»Âº¶ÈÍ¾À¾½¹Ã»½º¶
¸ÀÆÑÎÀ»ÅÆ¾¸Äº¶cpl

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÄÈÆ¶½Ð»Â¶
º¶ÈÍ¾À¶Ê¶½

Датчик снимаем для его проверки
или замены.
Работу выполняем на холодном двигателе.
Отсоединяем от патрубка дроссельного узла рукав подвода воздуха
(см. «Снятие дроссельного узла»,
с. 132).
При выворачивании датчика из отверстия отводящего патрубка рубашки охлаждения двигателя может
вытечь небольшое количество охлаждающей жидкости, поэтому подставляем под двигатель в зоне
датчика емкость для сбора жидкости.
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nÈ¼¾Â¶»Â ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸
Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»Á»Â¡

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉÄÈÆ¶½Ð
»Â¶º¶ÈÍ¾À¶

Тестером измеряем сопротивление
датчика при разных значениях температуры.
Сравниваем полученные результаты
с контрольными (см. таблицу).
jnmrpnk|m{egm`wemh
qnopnrhbkemhhqop`bmncn
d`rwhj`ophp`gm{u
gm`wemhureloep`rsp{
r»ÂÅ»Æ¶ÈÉÆ¶ qÄÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾» 
º¸¾¹¶È»Áµ q
nÂ






–

180
330
670
1460
3520
9420
16180

m¶¼¶¸Ã¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¡

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ÄÈÆ¶½Ð»Â¶º¶ÈÍ¾À¶

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности. Момент затяжки датчика 9–15 Н·м.
Доливаем до нормы охлаждающую
жидкость.

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ¸Ñ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¶È
Í¾À ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÄÈ¸ÄºµÏ»¹ÄÅ¶È
ÆÉ·À¶

qÄ»º¾Ã»Ã¾» ÉÅÁÄÈÃµ»ÈÇµÂ»ºÃÄ¿
Î¶¿·Ä¿
Для проверки опускаем датчик в сосуд с охлаждающей жидкостью и
подогреваем сосуд. Контролируем
температуру охлаждающей жидкости по термометру.

sÅ·ÊÀ½¼¸ÊÏÀÂ¸
Ä¸ÉÉÆºÆ»ÆÈ¸ÉÍÆ¼¸
ºÆ¿¼ËÍ¸
Снимаем датчик для замены.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·
Áµ»Â ½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»
½¾ÃÄ¸Ä¹ÄÆÉÀ¶¸¶ÀÅ¶ÈÆÉ·ÀÉÀÄÆÅÉÇ¶
º¶ÈÍ¾À¶¡

bÑÈµ¹¾¸¶»Â Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÀÄÁÄºÀ¾¼¹É
È¶ ÅÆÄ¸ÄºÄ¸Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µ
º¸¾¹¶È»Á»Â

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÆÉÀ¶¸ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Для наглядности операции показываем при снятой панели приборов.

sÅ·ÊÀ½¼¸ÊÏÀÂ¸
¼½ÊÆÅ¸ÎÀÀ
Датчик детонации снимаем для его
замены и при ремонте двигателя.
Отсоединив резиновый рукав подвода воздуха от патрубков дроссельного узла и крышки корпуса
воздушного фильтра…

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÆÅÉÇ¶º¶ÈÍ¾À¶
Â¶ÇÇÄ¸Ä¹ÄÆ¶ÇËÄº¶¸Ä½ºÉË¶¡
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
ÈÆ¾ ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅ»º¶Á¾¹¶½¶ 
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÏ¾ÈÀ¶Å»Æ»ºÀ¶¡

¾ ÇÃ¾Â¶»Âº¶ÈÍ¾ÀÂ¶ÇÇÄ¸Ä¹ÄÆ¶Ç
ËÄº¶¸Ä½ºÉË¶
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅ»º¶ÁÒ¸Ç·ÄÆ»Çº¶ÈÍ¾
ÀÄÂÇÄÎÅ¾Á»ÀÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶

jÄÆÅÉÇº¶ÈÍ¾À¶ÉÅÁÄÈÃµ»ÈÇµ¸ÀÆÑÎ
À»¸Ä½ºÉÎÃÄ¹ÄÊ¾ÁÒÈÆ¶ÇÅ»Ì¾¶ÁÒÃÑÂ
ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂ ÀÄÁÒÌÄÂÇÆ»½¾ÃÄ
¸ÑÂ·ÉÆÈ¾ÀÄÂ
Перед установкой датчика массового расхода надеваем на его патрубок
уплотнительное
кольцо.
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.
Момент затяжки болтов крепления
датчика 8–10 Н·м.

sÅ·ÊÀ½¼¸ÊÏÀÂ¸
ÇÆÃÆ¾½ÅÀ·Ç½¼¸ÃÀ
¡»¸¿¸¢
Снимаем датчик для замены в сборе
с педалью «газа».

m¶¼¶¸Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»
Á»Â¡

…отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика положения
педали.
Устанавливаем педаль «газа» в сборе с датчиком ее положения в обратной последовательности.

¡ÄÈ¸Äº¾ÂÆÉÀ¶¸¸ÇÈÄÆÄÃÉÄÈÅÆ¶¸Ä
¹ÄÀÆÑÁ¶
Демонтируем
передний
опорный кронштейн впускной трубы
(см. «Снятие впускной трубы и выпускного коллектора», с. 91).

m¶¼¶¸ ÅÆÉ¼¾ÃÃÑ¿Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÀÄÁÄº
À¾ ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸
Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»Á»Â¡

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ÄÈÆ¶½Ð»Â¶º¶ÈÍ¾À¶

r¿ÈÉ¼Ã·ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¶»¹¿º·É¼Â¼Ã

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µº¶ÈÍ¾À¶À·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸¡
…и снимаем датчик с болтом.

o»Æ»º ÉÇÈ¶ÃÄ¸ÀÄ¿º¶ÈÍ¾À¶ÄÍ¾Ï¶
»ÂÃ¶·ÁÄÀ»Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈÒ
ÅÆ¾Á»¹¶Ã¾µº¶ÈÍ¾À¶
Устанавливаем датчик детонации
в обратной последовательности.
Момент затяжки болта крепления
датчика 20–25 Н·м.

i¸Ä½Å¸¼¸ÊÏÀÂÆº
ÂÆÅÎ½ÅÊÈ¸ÎÀÀ
ÂÀÉÃÆÈÆ¼¸
Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на приемной трубе на входе в каталитический
нейтрализатор, а диагностический
датчик – за каталитическим нейтрализатором.
Работу проводим на холодном двигателе на смотровой канаве или эстакаде.
Для замены управляющего датчика кислорода отжимаем в моторном
отсеке фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

¡¾ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ÄÈÀÄÁÄºÀ¾ÅÆÄ¸ÄºÄ¸º¶ÈÍ¾À¶
Отсоединяем от кронштейна пластмассовый держатель жгута проводов
датчика кислорода.
В процессе эксплуатации датчик может «прикипеть» к приемной трубе
и тогда, как правило, рожковым ключом отвернуть датчик не удастся –
будут срываться его грани. В этом
случае отвернуть датчик можно накидным ключом «на 22». Чтобы надеть ключ на шестигранник датчика,
можно разобрать колодку жгута проводов датчика, вынув из нее наконечники проводов…

¡¾Á¾Å»Æ»ÀÉÇ¾ÈÒ¼¹ÉÈÅÆÄ¸ÄºÄ¸·Ä
ÀÄÆ»½¶Â¾ »ÇÁ¾º¶ÈÍ¾ÀÅÄºÁ»¼¾È½¶
Â»Ã»

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ¸Ñ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ÉÅÆ¶¸ÁµÔÏ¾¿º¶ÈÍ¾ÀÀ¾ÇÁÄ
ÆÄº¶¡



¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Для замены диагностического датчика концентрации кислорода…

¡ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¼¾Â¶»ÂÇÃ¾½É¶¸ÈÄ
ÂÄ·¾Áµ Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶
ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾
¹¶È»Á»Â¡

¡¾Æ¶½Ð»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸¾ÅÆÄ¸ÄºÄ¸º¶ÈÍ¾À¶

p¶½¼¾Â¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ËÄÂÉÈÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÅÆÄ¸ÄºÄ¸º¶ÈÍ¾À¶



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Устанавливаем
датчик
положения педали сцепления в обратной
последовательности.
Регулируем
положение датчика, вращая его в отверстии педального узла, и затягиваем контргайку.

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ¸Ñ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â º¾¶¹ÃÄÇÈ¾Í»ÇÀ¾¿º¶ÈÍ¾À
¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÅÆ¾»ÂÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ¾ÇÃ¾
Â¶»Â»¹Ä

q¼¶¸Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÑÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸Å¶Ã»Á¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸¡

Датчик положения педали тормоза
снимаем для замены.

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÄÈÆ¶½Ð»Â¶
º¶ÈÍ¾À¶
d¶ÈÍ¾ÀÀÄÃÌ»ÃÈÆ¶Ì¾¾À¾ÇÁÄÆÄº¶
Устанавливаем управляющий и диагностический датчики концентрации
кислорода в обратной последовательности.
Чтобы в процессе эксплуатации
датчик не «прикипел» к приемной трубе, перед установкой датчика наносим на его резьбовую часть
тонкий слой противопригарной высокотемпературной присадки на основе графита.



m»ºÄÅÉÇÀ¶¿È»ÅÄÅ¶º¶Ã¾µ
ÇÂ¶½À¾¾Á¾¹Æµ½¾Ã¶ÀÄÁÄº
ÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸º¶ÈÍ¾À¶¾¸ÃÉÈÆÒ
Ã»¹ÄÍ»Æ»½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¸Ã¶ÀÄ
Ã»ÍÃ¾À»º¶ÈÍ¾À¶

sÅ·ÊÀ½¼¸ÊÏÀÂ¸
ÇÆÃÆ¾½ÅÀ·Ç½¼¸ÃÀ
ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ·
Снимаем датчик положения педали
сцепления для замены.

sÅ·ÊÀ½¼¸ÊÏÀÂ¸
ÇÆÃÆ¾½ÅÀ·Ç½¼¸ÃÀ
ÊÆÈÄÆ¿¸

sº»Æ¼¾¸¶µ º¶ÈÍ¾À½¶ÁÑÇÀ¾Ã¶»¹Ä
ÀÄÆÅÉÇ» ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÀÁÔÍÄÂ
Ã¶  ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉÀÄÃÈÆ
¹¶¿À¾¡

¡¾ ¸Ñ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¶ÈÍ¾À¾½Æ»½Ò
·Ä¸Ä¹Ä ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¸ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã»Å»
º¶ÁÒÃÄ¹ÄÉ½Á¶

q¼¶¸Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÑÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸Å¶Ã»Á¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸¡

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÄÈÆ¶½Ð»Â¶
º¶ÈÍ¾À¶

sº»Æ¼¾¸¶µ º¶ÈÍ¾À½¶ÁÑÇÀ¾Ã¶»¹Ä
ÀÄÆÅÉÇ» ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÀÁÔÍÄÂ
Ã¶  ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉÀÄÃÈÆ
¹¶¿À¾¡

r¿ÈÉ¼Ã·ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¶»¹¿º·É¼Â¼Ã

¡¾ ¸Ñ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¶ÈÍ¾À¾½Æ»½Ò
·Ä¸Ä¹Ä ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¸ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã»Å»
º¶ÁÒÃÄ¹ÄÉ½Á¶
Устанавливаем датчик положения
педали тормоза в обратной последовательности. Регулируем положение
датчика, вращая его в отверстии педального узла, и затягиваем контргайку.

sÅ·ÊÀ½¼¸ÊÏÀÂ¸
ÉÂÆÈÆÉÊÀ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Выключаем зажигание. Снизу автомобиля на передней части раздаточной коробки сжимаем пружинные
фиксаторы колодки жгута проводов
системы управления двигателем…

¡ÄÈ ÀÄÆÅÉÇ¶ÅÆ¾¸Äº¶º¶ÈÍ¾À¶ÇÀÄ
ÆÄÇÈ¾

m¶¸¶Á¾À»¸»ºÄÂÄ¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾ÅÆ¾¸Ä
º¶ÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»Ã¶Â»È¶ÁÁ¾Í»ÇÀ¶µÎ¶¿
·¶¨Ã»ÅÄÈ»Æµ¿È»»»
Устанавливаем датчик скорости автомобиля в обратной последовательности. При этом валик датчика
скорости должен войти в отверстие
валика ведомой шестерни привода.

sÅ·ÊÀ½Â¸ÊËÐÂÀ
¿¸¾À»¸ÅÀ·
Снимаем катушку зажигания для замены и при ремонте блока цилиндров.



¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÄÈÆ¶½Ð»Â¶
À¶ÈÉÎÀ¾

x»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾ÀÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
»ÂÍ»ÈÑÆ»¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀ¶ÈÉÎÀ¾
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀ¶ÈÉÎÀÉ
Устанавливаем катушку зажигания
в обратной последовательности.
Для правильного подсоединения наконечников высоковольтных проводов…

¡¾ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉÄÈº¶ÈÍ¾À¶
ÇÀÄÆÄÇÈ¾

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¶È
Í¾À¡

qÃ¾Â¶»Â Ç¸Ñ¸ÄºÄ¸À¶ÈÉÎÀ¾½¶¼¾
¹¶Ã¾µ Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¾¸ÑÇÄÀÄ¸ÄÁÒÈÃÑË
ÅÆÄ¸ÄºÄ¸
Отжав фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

¡Ã¶ÀÄÆÅÉÇÀ¶ÈÉÎÀ¾ÆµºÄÂÇ»»¸Ñ
¸Äº¶Â¾ Ã¶Ã»Ç»ÃÑÃÄÂ»Æ¶Ì¾Á¾Ãº
ÆÄ¸


sÅ·ÊÀ½¹ÃÆÂ¸
ËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ·
ÀÀÅ¼ÀÂ¸ÊÆÈ¸
ÉÆÉÊÆ·ÅÀ·
¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃÔÅÆÁ
ÇÈÆÊÀºÆË»ÆÅÅÆÁ
ÉÀÉÊ½ÄÓ bqs

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
»Âº¸¶Æ¶½Ð»Â¶ ½»Á»ÃÄ¹Ä¾Í»ÆÃÄ¹Ä
Ì¸»È¶ 
С внутренней стороны панели приборов корпус индикатора зафиксирован стопорной скобой.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ·ÁÄÀ¶¡

Блок управления автомобильной
противоугонной системой (иммобилайзер) расположен в салоне автомобиля под обивкой левой передней
боковины.
Перед снятием блока отсоединяем
клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

qÃµ¸ÇÀÄ·É
¡¾ÇÃ¾Â¶»Â·ÁÄÀÇÄÎÅ¾Á»À
Для снятия индикатора состояния
системы…

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â Æ¶½Ð»ÂÄÈ·ÁÄÀ¶ÉÅ
Æ¶¸Á»Ã¾µ`oq

¡¸Ñ¸Äº¾Â ¾½ÅÄºÅ¶Ã»Á¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸
ÅÆÄ¸Äº¶ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ¶¾ÄÈÇÄ»º¾Ãµ

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â¾Ãº¾À¶ÈÄÆDÅÆÄ¸Äº¶Â¾
Устанавливаем индикатор и блок управления АПС в обратной последовательности.



r¿ÈÉ¼Ã·Æ¿É·Ä¿¶
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ






















q¾ÇÈ»Â¶Å¾È¶Ã¾µ – впускная труба;  – топливная рампа;  – электрический разъем блока управления дроссельным узлом  –
дроссельный узел;  – ресивер;  – регулятор давления топлива;  – клапан продувки адсорбера;  –топливный фильтр;  – вентиляционная трубка;  – наливная труба;  – гравитационный клапан;  – сепаратор;  – топливный модуль;  – топливный
бак; – адсорбер;  – форсунки

əɵɶɲɯɩɵɶɵɫɧɬɹɸʆɯɮɨɧɱɧ ɺɸɹɧɴɵɩ
ɲɬɴɴɵɪɵɩɺɪɲɺɨɲɬɴɯɯɶɵɲɧɶɵɫɮɧ
ɫɴɯɳ ɸɯɫɬɴʃɬɳɈɧɱɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴ
ɱ ɱɺɮɵɩɺɨɵɲɹɧɳɯɯɮɧɱɷʂɹɸɩɬɷɼɺ
ɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɵɰɱɷʂɿɱɵɰ
ǁǝǞǚǗǑǜǪǘ ǐǏǙ ɸɵɸɹɵɯɹɯɮɫɩɺɼ
ɸɹɧɲʃɴʂɼ ɿɹɧɳɶɵɩɧɴɴʂɼɾɧɸɹɬɰ 
ɸɩɧɷɬɴɴʂɼɳɬɭɫɺɸɵɨɵɰ

ɔɧɲɯɩɴɧʆ ɹɷɺɨɧɸɵɬɫɯɴɬɴɧɸɨɧ
ɱɵɳ ɫɩɺɳʆɨɬɴɮɵɸɹɵɰɱɯɳɯɷɬɮɯ
ɴɵɩʂɳɯɿɲɧɴɪɧɳɯɹɵɲɸɹʂɰɿɲɧɴɪ
ɸɲɺɭɯɹ ɫɲʆɮɧɲɯɩɱɯɹɵɶɲɯɩɧ ɹɵɴ
ɱɯɰ ӎɫɲʆɵɹɩɵɫɧɩɵɮɫɺɼɧ ɩʂɹɬɸ
ɴʆɬɳɵɪɵ ɯɮɨɧɱɧɶɷɯɬɪɵɮɧɶɷɧɩɱɬ 
ɹɵɶɲɯɩɵɳ ɟɲɧɴɪɯɮɧɱɷɬɶɲɬɴʂ 
ɼɵɳɺɹɧɳɯ

ɉ ɶɷɵɨɱɺɮɧɲɯɩɴɵɰɪɵɷɲɵɩɯɴʂ
ɩɸɹɷɵɬɴʂ ɩɶɺɸɱɴɵɰɯɩʂɶɺɸɱɴɵɰ
ɱɲɧɶɧɴʂ  ɶɷɬɫɵɹɩɷɧʀɧʅʀɯɬɫɬ
ɻɵɷɳɧɽɯʅ ɨɧɱɧɶɷɯɯɮɳɬɴɬɴɯɯ
ɫɧɩɲɬɴɯʆɩɴɺɹɷɯɴɬɪɵ
ǁǝǞǚǗǑǜǪǘ ǛǝǓǢǚǫ  ɩɱɲʅɾɧʅʀɯɰ
ɹɵɶɲɯɩɴʂɰ ɴɧɸɵɸɯɫɧɹɾɯɱɺɱɧɮɧ
ɹɬɲʆ ɺɷɵɩɴʆɹɵɶɲɯɩɧ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶






rÄÅÁ¾¸ÃÑ¿Ã¶ÇÄÇ

rÄÅÁ¾¸ÃÑ¿ÂÄºÉÁÒ

ɩɹɵɶɲɯɩɴɵɳɨɧɱɬɋɲʆɪɷɺɨɵɰɵɾɯɸ
ɹɱɯɹɵɶɲɯɩɧɴɧɩɼɵɫɬɳɵɫɺɲʆɯɳɬɬɹ
ɸʆ ɸɬɹɾɧɹʂɰɻɯɲʃɹɷ ɮɧʀɯʀɧʅʀɯɰ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩʂɬ ɺɮɲʂɯɱɵɲɲɬɱɹɵɷ
ɴɧɸɵɸɧ ɵɹɧɨɷɧɮɯɩɴʂɼɾɧɸɹɯɽ ɸɵ
ɫɬɷɭɧʀɯɼɸʆɩɹɵɶɲɯɩɬ
ɋɲʆ ɫɵɸɹɺɶɧɱɹɵɶɲɯɩɴɵɳɺɳɵɫɺ
ɲʅ ɶɵɫɶɵɫɺɿɱɵɰɮɧɫɴɬɪɵɸɯɫɬɴʃʆ
ɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵ ɸɴʆɹʃɱɷʂɿɱɺɵɹɸɬɱɧ
ɹɵɶɲɯɩɴɵɪɵɨɧɱɧ
ɚɷɵɩɬɴʃ ɹɵɶɲɯɩɧɩɨɧɱɬɵɶɷɬɫɬɲʆ
ɬɹɸʆ ɸɶɵɳɵʀʃʅɫɧɹɾɯɱɧɺɱɧɮɧɹɬ
ɲʆ ɺɷɵɩɴʆɹɵɶɲɯɩɧ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴɵɪɵ
ɴɧɹɵɶɲɯɩɴɵɳɳɵɫɺɲɬ
ǁǝǞǚǗǑǜǪǘǜǏǠǝǠӎʄɲɬɱɹɷɯɾɬɸɱɯɰ 
ɶɵɪɷɺɭɴɵɰ ɩɯɼɷɬɩɵɪɵɹɯɶɧ
ɔɧɸɵɸɩɱɲʅɾɧɬɹɸʆɸɶɵɳɵʀʃʅɷɬ
ɲɬ ɶɵɱɵɳɧɴɫɬɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧɸɯɸ
ɹɬɳʂɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳ ɶɷɯ 
ɩɱɲʅɾɬɴɴɵɳ ɮɧɭɯɪɧɴɯɯ ɕɹɹɵɶ
ɲɯɩɴɵɪɵɴɧɸɵɸɧɶɵɿɲɧɴɪɧɳɯɹɷɺ
ɨɵɶɷɵɩɵɫɧɳ ɹɵɶɲɯɩɵɶɵɫɧɬɹɸʆ 
ɶɵɫ ɫɧɩɲɬɴɯɬɳɾɬɷɬɮɹɵɶɲɯɩɴʂɰ 
ɻɯɲʃɹɷ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴʂɰɶɵɫɫɴɯ

d¶ÈÍ¾ÀÉÀ¶½¶È»ÁµÉÆÄ¸ÃµÈÄÅÁ¾¸¶

ʀɬɳ ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɱɹɵɶɲɯɩɴɵɰ 
ɷɧɳɶɬ əɵɶɲɯɩɵ ɶɷɵɼɵɫʆɾɬɷɬɮ 
ɴɧɸɵɸɩɵɩɷɬɳʆɬɪɵɷɧɨɵɹʂ ɸɳɧɮʂ
ɩɧɬɹɯɵɼɲɧɭɫɧɬɹɬɪɵ
ɔɧɸɵɸ ɸɵɮɫɧɬɹɩɸɯɸɹɬɳɬɫɧɩɲɬɴɯɬ 
ɶɷɬɩʂɿɧʅʀɬɬ ɷɧɨɵɾɬɬɫɧɩɲɬɴɯɬ
ɩɹɵɶɲɯɩɴɵɰɷɧɳɶɬ

rÄÅÁ¾¸ÃÑ¿Ê¾ÁÒÈÆ

ǁǝǞǚǗǑǜǪǘ ǣǗǚǫǡǟǡǝǜǙǝǘǝǦǗǠǡ
ǙǗ ӎɴɬɷɧɮɨɵɷɴʂɰ ɸɨɺɳɧɭɴʂɳ
ɻɯɲʃɹɷɺʅʀɯɳʄɲɬɳɬɴɹɵɳ
ɔɧɱɵɷɶɺɸɻɯɲʃɹɷɧɴɧɴɬɸɬɴɧɸɹɷɬɲ
ɱɧ ɱɵɹɵɷɧʆɫɵɲɭɴɧɸɵɩɶɧɫɧɹʃɸɴɧ
ɶɷɧɩɲɬɴɯɬɳɫɩɯɭɬɴɯʆɹɵɶɲɯɩɧ
ǁǝǞǚǗǑǜǏǮ ǟǏǛǞǏ ɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵ
ɨɵɰɶɵɲɺʅɶɲɧɴɱɺɯɸɲɺɭɯɹɫɲʆɶɵ
ɫɧɾɯɹɵɶɲɯɩɧɱɻɵɷɸɺɴɱɧɳ

t¾ÁÒÈÆ ½¶ÀÆ»ÅÁ»ÃÃ¶ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã»ÅÄº
ºÃ¾Ï»Â¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ

rÄÅÁ¾¸Ã¶µÆ¶ÂÅ¶¸Ç·ÄÆ» – регулятор
давления топлива;  – форсунки;  – топливная рампа

əɵɶɲɯɩɴɧʆ ɷɧɳɶɧɮɧɱɷɬɶɲɬɴɧɫɩɺ
ɳʆɩɯɴɹɧɳɯɴɧɩɶɺɸɱɴɵɰɹɷɺɨɬ
ɔɧ ɷɧɳɶɬɴɧɼɵɫʆɹɸʆɿɹɺɽɬɷɫɲʆ
ɱɵɴɹɷɵɲʆɫɧɩɲɬɴɯʆɹɵɶɲɯɩɧɯɷɬɪɺ
ɲʆɹɵɷ ɫɧɩɲɬɴɯʆɖɵɸɲɬɫɴɯɰɯɮɳɬ
ɴʆɬɹ ɫɧɩɲɬɴɯɬɩɹɵɶɲɯɩɴɵɰɷɧɳɶɬ
ɩ ɶɷɬɫɬɲɧɼɵɹ ɫɵ ɨɧɷ  ӎ
  ɱɪɸɸɳ  ɩɮɧɩɯɸɯɳɵɸɹɯɵɹɷɧɮ
ɷɬɭɬɴɯʆ ɩɷɬɸɯɩɬɷɬ ɶɵɫɫɬɷɭɯɩɧʆ
ɶɵɸɹɵʆɴɴʂɰ ɶɬɷɬɶɧɫɫɧɩɲɬɴɯʆ
ɳɬɭɫɺ ɴɯɳɯɤɹɵɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵɫɲʆ
ɹɵɾɴɵɪɵɫɵɮɯɷɵɩɧɴɯʆɹɵɶɲɯɩɧɻɵɷ
ɸɺɴɱɧɳɯ
əɵɶɲɯɩɵ ɶɵɫɫɧɩɲɬɴɯɬɳɶɵɫɧɬɹ
ɸʆ ɩɵɩɴɺɹɷɬɴɴʅʅɶɵɲɵɸɹʃɷɧɳɶʂ 
ɧ ɵɹɹɺɫɧɾɬɷɬɮɻɵɷɸɺɴɱɯɩɵɩɶɺɸɱ
ɴɺʅɹɷɺɨɺ
ǃǝǟǠǢǜǙǏ ɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵɨɵɰʄɲɬɱ
ɹɷɵɳɧɪɴɯɹɴʂɰ ɱɲɧɶɧɴ ɶɷɵɶɺɸɱɧ
ʅʀɯɰ ɹɵɶɲɯɩɵɶɷɯɶɵɫɧɾɬɴɧɴɬɪɵ 
ɴɧɶɷʆɭɬɴɯʆ ɯɮɧɶɯɷɧʅʀɯɰɸʆɶɵɫ 
ɫɬɰɸɹɩɯɬɳ ɩɵɮɩɷɧɹɴɵɰɶɷɺɭɯɴʂ 
ɶɷɯ ɵɨɬɸɹɵɾɯɩɧɴɯɯɔɧɩʂɼɵɫɬ

ɻɵɷɸɺɴɱɯ ɩʂɶɵɲɴɬɴɷɧɸɶʂɲɯɹɬɲʃ 
ɾɬɷɬɮ ɱɵɹɵɷʂɰɹɵɶɲɯɩɵɩɶɷʂɸɱɯɩɧ
ɬɹɸʆɩɵɩɶɺɸɱɴʂɬɱɧɴɧɲʂɚɶɷɧɩɲʆɬɹ
ɷɧɨɵɹɵɰ ɻɵɷɸɺɴɵɱɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷ 

tÄÆÇÉÃÀ¶
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ɛɵɷɸɺɴɱɯ ɺɶɲɵɹɴʆʅɹɸʆɩɷɧɳɶɬ 
ɯɩɶɺɸɱɴɵɰɹɷɺɨɬɷɬɮɯɴɵɩʂɳɯɱɵɲʃ
ɽɧɳɯ ɯɻɯɱɸɯɷɺʅɹɸʆɴɧɷɧɳɶɬɳɬ
ɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɳɯɸɱɵɨɧɳɯɖɷɯɵɨɷʂɩɬ
ɯɲɯ ɮɧɳʂɱɧɴɯɯɵɨɳɵɹɱɯɻɵɷɸɺɴɱɺ 
ɸɲɬɫɺɬɹ ɮɧɳɬɴɯɹʃɌɸɲɯɻɵɷɸɺɴɱɯ 
ɮɧɸɵɷɯɲɯɸʃ  ɯɼɳɵɭɴɵɶɷɵɳʂɹʃɨɬɮ 
ɫɬɳɵɴɹɧɭɧ ɴɧɸɶɬɽɯɧɲʃɴɵɳɸɹɬɴɫɬ 
ɘəɕ
ƿǔǒǢǚǮǡǝǟ ǓǏǑǚǔǜǗǮǡǝǞǚǗǑǏ  ɶɷɬɫ
ɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵɨɵɰɹɵɶɲɯɩɴʂɰɱɲɧɶɧɴ 
ɸɵɬɫɯɴɬɴɴʂɰ ɸɶɵɫɶɷɺɭɯɴɬɴɴɵɰ
ɫɯɧɻɷɧɪɳɵɰ ɖɵɫɫɬɰɸɹɩɯɬɳɶɷɺ
ɭɯɴʂ ɱɲɧɶɧɴɮɧɱɷʂɹɋɯɧɻɷɧɪɳɧ
ɫɬɲɯɹ ɶɵɲɵɸɹʃɷɬɪɺɲʆɹɵɷɧɴɧɫɩɬ
ɯɮɵɲɯɷɵɩɧɴɴʂɬ ɱɧɳɬɷʂӎjɹɵɶ
ɲɯɩɴɺʅy ɯjɩɵɮɫɺɿɴɺʅyjɩɵɮ
ɫɺɿɴɧʆy ɸɵɬɫɯɴɬɴɧɩɧɱɺɺɳɴʂɳ
ɿɲɧɴɪɵɳ ɸɷɬɸɯɩɬɷɵɳ ɧjɹɵɶɲɯɩ
ɴɧʆy ӎɴɬɶɵɸɷɬɫɸɹɩɬɴɴɵɸɶɵɲɵɸ
ɹʃʅ ɷɧɳɶʂɖɷɯɷɧɨɵɹɬɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
ɷɧɮɷɬɭɬɴɯɬ  ɶɷɬɵɫɵɲɬɩɧʆɸɵɶɷɵ
ɹɯɩɲɬɴɯɬ ɶɷɺɭɯɴʂ ɸɹɷɬɳɯɹɸʆ
ɩɹʆɴɺɹʃ ɫɯɧɻɷɧɪɳɺɯɵɹɱɷʂɹʃɱɲɧ
ɶɧɴɘɫɷɺɪɵɰɸɹɵɷɵɴʂɴɧɫɯɧɻɷɧɪ
ɳɺ ɫɧɩɯɹɹɵɶɲɯɩɵ ɹɧɱɭɬɸɭɯɳɧʆ
ɶɷɺɭɯɴɺ ɉɷɬɮɺɲʃɹɧɹɬɱɲɧɶɧɴɵɹ
ɱɷʂɩɧɬɹɸʆ  ɶɬɷɬɶɺɸɱɧʆɴɬɱɵɹɵɷɵɬ
ɱɵɲɯɾɬɸɹɩɵ ɹɵɶɲɯɩɧɾɬɷɬɮɸɲɯɩɴɵɰ
ɹɷɺɨɵɶɷɵɩɵɫ ɵɨɷɧɹɴɵɩɨɧɱɖɷɯ
ɴɧɭɧɹɯɯ ɴɧɶɬɫɧɲʃjɪɧɮɧyɫɷɵɸ
ɸɬɲʃɴʂɰ ɺɮɬɲɵɹɱɷʂɩɧɬɹɮɧɸɲɵɴɱɺ 
ɷɧɮɷɬɭɬɴɯɬɮɧɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰɮɧɸɲɵɴ
ɱɵɰ ɺɳɬɴʃɿɧɬɹɸʆ ɫɯɧɻɷɧɪɳɧɶɵɫ
ɫɬɰɸɹɩɯɬɳ ɶɷɺɭɯɴʂɶɷɯɱɷʂɩɧɬɹ
ɱɲɧɶɧɴɯɫɧɩɲɬɴɯɬɹɵɶɲɯɩɧɩɵɮɷɧɸ
ɹɧɬɹ Ɍɸɲɯɭɬɫɷɵɸɸɬɲʃɴɧʆɮɧɸɲɵɴ
ɱɧ ɮɧɱɷʂɹɧ ɷɧɮɷɬɭɬɴɯɬɮɧɴɬɰ
ɳɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵ  ɫɯɧɻɷɧɪɳɧɸɯɲʃ
ɴɬɬ ɵɹɹʆɪɯɩɧɬɹɱɲɧɶɧɴӎɫɧɩɲɬɴɯɬ
ɹɵɶɲɯɩɧ ɸɴɯɭɧɬɹɸʆɖɬɷɬɶɧɫɫɧɩ
ɲɬɴɯɰ  ɮɧɫɧɩɧɬɳʂɰɭɬɸɹɱɵɸɹʃʅ

ɶɷɺɭɯɴʂ ɯɷɧɮɳɬɷɧɳɯɵɹɩɬɷɸɹɯʆ
ɱɲɧɶɧɴɧ ɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɬɴɬɶɵɫɲɬɭɯɹ
ɗɬɪɺɲʆɹɵɷ ɫɧɩɲɬɴɯʆӎɴɬɷɧɮɨɵɷ
ɴʂɰ ɶɷɯɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆɬɪɵɮɧɳɬ
ɴʆʅɹ
ɉɵɮɫɺɼɶɵɫɩɵɫɯɹɸʆɱɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɳɺ
ɺɮɲɺɫɩɯɪɧɹɬɲʆɾɬɷɬɮɩɵɮɫɺɼɵɮɧɨɵɷ
ɴɯɱ  ɩɵɮɫɺɿɴʂɰɻɯɲʃɹɷɯɪɵɻɷɯ
ɷɵɩɧɴɴʂɰɷɬɮɯɴɵɩʂɰɷɺɱɧɩ
ƱǝǖǓǢǧǜǪǘ ǣǗǚǫǡǟ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ
ɩ ɶɷɧɩɵɰɮɧɫɴɬɰɾɧɸɹɯɳɵɹɵɷɴɵɪɵ
ɵɹɸɬɱɧ ɴɧɹɷɬɼɷɬɮɯɴɵɩʂɼɵɶɵɷɧɼ
ɛɯɲʃɹɷɺʅʀɯɰ ʄɲɬɳɬɴɹӎɨɺɳɧɭ
ɴʂɰɖɵɸɲɬɻɯɲʃɹɷɧɩɵɮɫɺɼɶɷɵɼɵ
ɫɯɹɾɬɷɬɮɫɧɹɾɯɱɳɧɸɸɵɩɵɪɵɷɧɸɼɵɫɧ
ɩɵɮɫɺɼɧ
ƳǟǝǠǠǔǚǫǜǪǘǢǖǔǚɱɷɬɶɯɹɸʆɱɷɬɸɯ
ɩɬɷɺ ɯɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵɨɵɰɱɵɷɶɺɸ
ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰ ɮɧɸɲɵɴɱɯ ɸɩʂɶɵɲ
ɴɬɴɴʂɳɯ ɩɴɬɳɱɧɴɧɲɧɳɯ ɴɧɱɵ
ɹɵɷɵɳɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɨɲɵɱɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ
ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰɮɧɸɲɵɴɱɵɰ
ɉɫɧɴɴɵɰɱɵɴɸɹɷɺɱɽɯɯɵɹɸɺɹɸɹɩɺɬɹ
ɳɬɼɧɴɯɾɬɸɱɧʆ ɸɩʆɮʃɶɬɫɧɲɯjɪɧɮɧy

ɯ ɫɷɵɸɸɬɲʃɴɵɰɮɧɸɲɵɴɱɯɎɧɸɲɵɴɱɧ
ɵɹɱɷʂɩɧɬɹɸʆ ɴɧɹɷɬɨɺɬɳʂɰɺɪɵɲ
ɶɵ ɸɯɪɴɧɲɺɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧ ɱɵɹɵɷʂɰ
ɩ ɸɩɵʅɵɾɬɷɬɫʃɶɵɲɺɾɧɬɹɩɼɵɫɴɵɰ
ɸɯɪɴɧɲɵɹɫɧɹɾɯɱɧɶɵɲɵɭɬɴɯʆɶɬɫɧ
ɲɯjɪɧɮɧy
ɖɷɵɰɫʆ ɫɷɵɸɸɬɲʃɴʂɰɺɮɬɲ ɩɵɮ
ɫɺɼ ɶɵɵɹɫɬɲʃɴʂɳɱɧɴɧɲɧɳɷɬɸɯ
ɩɬɷɧ ɯɩɶɺɸɱɴɵɰɹɷɺɨʂɶɵɸɹɺɶɧɬɹ
ɱɩɶɺɸɱɴʂɳɱɧɴɧɲɧɳɪɵɲɵɩɱɯɨɲɵɱɧ
ɽɯɲɯɴɫɷɵɩ
ǀǗǠǡǔǛǏ ǢǚǏǑǚǗǑǏǜǗǮǞǏǟǝǑǡǝǞ
ǚǗǑǏ  ɶɷɯɳɬɴʆɬɳɧʆɩɸɯɸɹɬɳɬ
ɶɯɹɧɴɯʆ  ɩɱɲʅɾɧɬɹɸɬɶɧɷɧɹɵɷ ɧɫ
ɸɵɷɨɬɷ  ʄɲɬɱɹɷɵɳɧɪɴɯɹɴʂɰɱɲɧɶɧɴ
ɶɷɵɫɺɩɱɯ ɧɫɸɵɷɨɬɷɧ ɸɵɬɫɯɴɯɹɬɲʃ
ɴʂɬɹɷɺɨɱɯɯɿɲɧɴɪɯ
ɖɧɷʂ ɹɵɶɲɯɩɧɯɮɨɧɱɧɶɵɿɲɧɴɪɺ
ɶɵɶɧɫɧʅɹɩɸɬɶɧɷɧɹɵɷ
ǀǔǞǏǟǏǡǝǟ  ɩʂɶɵɲɴɬɴɴʂɰɩɩɯ
ɫɬ ɿɹɧɳɶɵɩɧɴɴɵɪɵɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɵɪɵ
ɨɧɾɱɧ ɸɫɩɺɳʆɷɬɮʃɨɵɩʂɳɯɿɶɯɲʃ
ɱɧɳɯ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɪɧɰɱɧɳɯɩɨɵɱɵɩɵɰ
ɴɯɿɬ ɶɷɧɩɵɰɮɧɫɴɬɰɾɧɸɹɯɱɺɮɵ
ɩɧ ɘɬɶɧɷɧɹɵɷɸɵɬɫɯɴɬɴɿɲɧɴɪɧɳɯ
ɯ ɹɷɺɨɵɶɷɵɩɵɫɧɳɯɸɧɫɸɵɷɨɬɷɵɳ
ɩ ɳɵɹɵɷɴɵɳɵɹɸɬɱɬɉɳɧɪɯɸɹɷɧɲɯ
ɵɹɩɵɫɧɶɧɷɵɩɹɵɶɲɯɩɧɯɮɸɬɶɧɷɧɹɵɷɧ
ɩʂɶɵɲɴɬɴɪɷɧɩɯɹɧɽɯɵɴɴʂɰɱɲɧɶɧɴ 
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ɶɷɬɫɵɹɩɷɧʀɧʅʀɯɰ ɩʂɹɬɱɧɴɯɬɹɵɶ
ɲɯɩɧ ɯɮɨɧɱɧɶɷɯɵɶɷɵɱɯɫʂɩɧɴɯɯ
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɖɧɷʂɹɵɶɲɯɩɧɯɮɨɧɱɧ
ɾɧɸɹɯɾɴɵ ɱɵɴɫɬɴɸɯɷɺʅɹɸʆɩɸɬɶɧ
ɷɧɹɵɷɬ ɱɵɴɫɬɴɸɧɹɸɲɯɩɧɬɹɸʆɵɨɷɧɹ
ɴɵɩɨɧɱ
ɏɮɸɬɶɧɷɧɹɵɷɧɶɧɷʂɹɵɶɲɯɩɧɶɵɶɧ
ɫɧʅɹɩɧɫɸɵɷɨɬɷ ɬɳɱɵɸɹʃɸɧɱɹɯɩɯ
ɷɵɩɧɴɴʂɳ ɺɪɲɬɳ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴʂɰ
ɩɳɵɹɵɷɴɵɳɵɹɸɬɱɬ
ɉ ɧɫɸɵɷɨɬɷɬɶɧɷʂɹɵɶɲɯɩɧɶɵɪɲɵ
ʀɧʅɹɸʆ ɧɱɹɯɩɯɷɵɩɧɴɴʂɳɺɪɲɬɳ
ɉɹɵɷɵɰ ɿɹɺɽɬɷɧɫɸɵɷɨɬɷɧɸɵɬɫɯ

sÅ·ÊÀ½ÀÈ¸¿¹ÆÈÂ¸
ÊÆÇÃÀºÅÆ»ÆÄÆ¼ËÃ·

ɴɬɴɿɲɧɴɪɵɳɾɬɷɬɮʄɲɬɱɹɷɵɳɧɪɴɯɹ
ɴʂɰ ɱɲɧɶɧɴɶɷɵɫɺɩɱɯɧɫɸɵɷɨɬɷɧ
ɸ ɷɬɸɯɩɬɷɵɳɩɶɺɸɱɴɵɪɵɹɷɺɨɵɶɷɵ
ɩɵɫɧ ɧɹɷɬɹɯɰӎɸɧɹɳɵɸɻɬɷɵɰ
ɖɷɯ ɵɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴɵɳɫɩɯɪɧɹɬɲɬ
ʄɲɬɱɹɷɵɳɧɪɴɯɹɴʂɰ ɱɲɧɶɧɴɶɷɵ
ɫɺɩɱɯ ɮɧɱɷʂɹ ɯɩʄɹɵɳɸɲɺɾɧɬɧɫ
ɸɵɷɨɬɷɴɬɸɵɵɨʀɧɬɹɸʆɸɷɬɸɯɩɬɷɵɳ
ɑɵɴɹɷɵɲɲɬɷ ɺɶɷɧɩɲʆʆʄɲɬɱɹɷɵɳɧɪ
ɴɯɹɴʂɳ ɱɲɧɶɧɴɵɳ ɵɸɺʀɬɸɹɩɲʆɬɹ
ɶɷɵɫɺɩɱɺɧɫɸɵɷɨɬɷɧɶɵɸɲɬɹɵɪɵ ɱɧɱ
ɫɩɯɪɧɹɬɲʃ ɶɷɵɷɧɨɵɹɧɬɹɮɧɫɧɴɴʂɰ
ɶɬɷɯɵɫ ɩɷɬɳɬɴɯɸɳɵɳɬɴɹɧɶɬɷɬ

ɼɵɫɧ ɴɧɷɬɭɯɳɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɹɵɶɲɯ
ɩɵɶɵɫɧɾɬɰɶɵɮɧɳɱɴɺɹɵɳɺɱɵɴɹɺɷɺ
ɑɲɧɶɧɴɸɵɵɨʀɧɬɹɶɵɲɵɸɹʃɧɫɸɵɷɨɬ
ɷɧ ɸɷɬɸɯɩɬɷɵɳӎɶɷɵɯɸɼɵɫɯɹɶɷɵ
ɫɺɩɱɧ ɸɵɷɨɬɴɹɧɶɧɷʂɨɬɴɮɯɴɧ
ɸɳɬɿɯɩɧʅɹɸʆ ɸɩɵɮɫɺɼɵɳɯɵɹɩɵ
ɫʆɹɸʆ ɾɬɷɬɮɷɬɸɯɩɬɷɩɵɩɶɺɸɱɴɺʅ
ɹɷɺɨɺɯɫɧɲɬɬɩɽɯɲɯɴɫɷʂɫɩɯɪɧɹɬ
ɲʆɞɬɳɨɵɲʃɿɬɷɧɸɼɵɫɩɵɮɫɺɼɧɫɩɯ
ɪɧɹɬɲɬɳ  ɹɬɳɨɵɲʃɿɬɫɲɯɹɬɲʃɴɵɸɹʃ
ɺɶɷɧɩɲʆʅʀɯɼ ɯɳɶɺɲʃɸɵɩɱɵɴɹɷɵɲ
ɲɬɷɧɯɹɬɳɯɴɹɬɴɸɯɩɴɬɬɶɷɵɫɺɩɱɧ

Отгибаем вперед обивку багажного
отделения…

Работу проводим для очистки сетчатого фильтра, замены датчика указателя уровня топлива, топливного
насоса и топливного модуля в сборе.
Сбрасываем давление топлива (см.
«Замена топливного фильтра», с. 32).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной
батареи. Снимаем заднее сиденье
(см. «Снятие заднего сиденья», с. 299).
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ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄ·¾¸À¾·ÄÀÄ¸¾Ã

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÄ·¾¸ÀÉ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿¾Á¾ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Î»ÇÈÒÇ¶ÂÄÆ»½Ä¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆÑÎÀ¾ÄÈÇ»À¶ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä·¶À¶

oÆ¾ÅÄºÃ¾Â¶µ¾Çº¸¾¹¶µ¸Å»Æ»º¡



r¿ÈÉ¼Ã·Æ¿É·Ä¿¶

Сливаем оставшееся в модуле топливо в заранее подготовленную емкость.

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉÄÈÇ»À¶ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ
¹Ä·¶À¶

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÁ¾¸ÃÄ¿Â¶¹¾Ç
ÈÆ¶Á¾ ÇÈÆÉ·À¾ÀÆÑÎÀ¾ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä
ÂÄºÉÁµ
При этом надо быть готовым к тому,
что небольшое количество топлива
вытечет из шланга.
Аналогичным образом отсоединяем
шланг нагнетательной магистрали.

qÃ¾Â¶»Â¹»ÆÂ»È¾½¾ÆÉÔÏÉÔÆ»½¾ÃÄ
¸ÉÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ

nÈ¼¶¸Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¡
bÑÃ¾Â¶»ÂÌ»ÃÈÆ¾ÆÉÔÏ»»ÅÁ¶ÇÈÂ¶Ç
ÇÄ¸Ä»ÀÄÁÒÌÄ
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¸Ä
Ç»ÂÒ ¹¶»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾ÈÄÅ
Á¾¸ÃÄ¹ÄÂÄºÉÁµÀÈÄÅÁ¾¸ÃÄÂÉ·¶ÀÉ

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸Ä
ºÄ¸ÄÈÆ¶½Ð»Â¶ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹ÄÂÄºÉÁµ
Предварительно помечаем шланги,
например, с помощью краски, чтобы
не перепутать их при последующей
установке топливного модуля.

m¶¼¾Â¶»ÂÃ¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶
ÎÁ¶Ã¹¶¡



m»ÉÆÄÃ¾È»ÀÄÁÒÌÄ¸ÃÉÈÆÒ
ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä·¶À¶

Во избежание попадания предметов в топливный бак закрываем его
горловину отрезком полиэтиленовой
пленки.
Топливный модуль разбираем для
замены топливного насоса, указателя уровня топлива и для промывки
сетчатого фильтра.
nÇÈÄÆÄ¼ÃÄ ÅÆ¾ÅÄºÃ¾Â¶µ¾Ã¶ÀÁÄ
Ãµµ¡

¡¾½¸Á»À¶»Â ÈÄÅÁ¾¸ÃÑ¿ÂÄºÉÁÒ
¾½ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä·¶À¶ ÇÈ¶Æ¶µÇÒÃ»ÅÄ¸
Æ»º¾ÈÒº¶ÈÍ¾ÀÉÀ¶½¶È»ÁµÉÆÄ¸ÃµÈÄÅ
Á¾¸¶

rÄÅÁ¾¸ÃÑ¿ÂÄºÉÁÒ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

Для снятия сетчатого фильтра…

¡¶ÀÀÉÆ¶ÈÃÄÅÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡

¡Ã¶¼¾Â¶»Â ÎÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿
Ã¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¸Å¶½ÉÆ¶½Ð»Â¶ÈÄÅÁ¾¸
ÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÇ»ÈÍ¶ÈÑ¿Ê¾ÁÒÈÆ
¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸
ÄÈÆ¶½Ð»Â¶ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶

q ÅÄÂÄÏÒÔÈÄÃÀÄ¿ÎÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ
¸»ÆÈÀ¾ Çº¸¾¹¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É
ÅÄ Å¶½ÉÄÇÃÄ¸¶Ã¾µÇ»ÈÍ¶ÈÄ¹ÄÊ¾ÁÒ
ÈÆ¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É
Для снятия датчика указателя уровня
топлива…

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸¶¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
º¶ÈÍ¾À¶ ÉÀ¶½¶È»ÁµÉÆÄ¸ÃµÈÄÅÁ¾¸¶
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Âº¶ÈÍ¾ÀÉÀ¶½¶È»ÁµÉÆÄ¸
ÃµÈÄÅÁ¾¸¶
Для снятия топливного насоса…

nÈ¼¶¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¡

¡Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÉÔ
Î¶¿·É ÇÄÇÁ¾¸ÃÄ¿ÈÆÉ·À¾ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ
¹ÄÂÄºÉÁµ

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸
ÄÈÆ¶½Ð»Â¶ÀÆÑÎÀ¾

q ÅÄÂÄÏÒÔÄÈ¸»ÆÈÀ¾ÄÈ¼¾Â¶»Â
¸ÃÉÈÆÒ Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¾ ÄºÃÄ¸Æ»Â»ÃÃÄ
Çº¸¾¹¶µ»¹Ä¸ÇÈÄÆÄÃÉÀÆÑÎÀ¾¡

r¿ÈÉ¼Ã·Æ¿É·Ä¿¶


провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи и включаем
зажигание.

sÅ·ÊÀ½È½»ËÃ·ÊÆÈ¸
¼¸ºÃ½ÅÀ·ÊÆÇÃÀº¸
¡ÇÃ¾Â¶»ÂÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹ÄÃ¶
ÇÄÇ¶

nÈ¼¶¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¡

¡¸Ñ¸Äº¾ÂÈÄÅÁ¾¸ÃÑ¿Ã¶ÇÄÇÇÀÆÄÃ
ÎÈ»¿ÃÄÂ ¾ÇÁ¾¸ÃÄ¿ÈÆÉ·ÀÄ¿¾½ÀÄÆ
ÅÉÇ¶

bÑÃ¾Â¶»Â ¾½ÀÄÆÅÉÇ¶ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä
Ã¶ÇÄÇ¶ Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿Ì»ÃÈÆ¾ÆÉÔÏ¾¿
ÇÈ¶À¶Ã

q ÅÄÂÄÏÒÔÄÈ¸»ÆÈÀ¾ÄÇÁ¶·Áµ»Â
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾»ËÄÂÉÈ¶Æ»½¾ÃÄ¸Ä¿ÇÄ»º¾
Ã¾È»ÁÒÃÄ¿ÈÆÉ·À¾
Сдвинув хомут в направлении крышки…

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÆ»½¾ÃÄ¸ÉÔÈÆÉ·ÀÉÇÄÎÈÉ
Ì»Æ¶ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹ÄÃ¶ÇÄÇ¶

rÄÅÁ¾¸ÃÑ¿Ã¶ÇÄÇ
Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности.
При установке сетчатого фильтра
обратите внимание на состояние стопорной шайбы. Если она деформирована, ее необходимо заменить.
Одноразовые хомуты необходимо
заменить новыми.
Наконечники шлангов нагнетательной и сливной магистралей надеваем
в соответствии с метками на трубки
крышки топливного модуля до щелчков фиксаторов. Перед установкой крышки отсека топливного бака
необходимо убедиться в герметичности соединений топливного модуля. Для этого подсоединяем клемму

Снимаем регулятор давления топлива для замены регулятора или его
уплотнительных колец.
Сбрасываем
давление
топлива
в системе питания (см. «Замена топливного фильтра», с. 32).

qÃ¾Â¶»Â ¸¶ÀÉÉÂÃÑ¿ÎÁ¶Ã¹ÇÄÎÈÉ
Ì»Æ¶Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶º¶¸Á»Ã¾µÈÄÅÁ¾¸¶

m¶¼¶¸ Ã¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶
ÎÁ¶Ã¹¶ ÇÁ¾¸ÃÄ¿Â¶¹¾ÇÈÆ¶Á¾ ÇÃ¾Â¶
»Â»¹ÄÇÈÆÉ·À¾Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶º¶¸Á»Ã¾µ
ÈÄÅÁ¾¸¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ÇÀÄ·Éº»Æ¼¶È»ÁÒÈÆÉ·ÄÀ
ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¿ Æ¶ÂÅÑ¾Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶º¶¸
Á»Ã¾µÈÄÅÁ¾¸¶¡
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…и снимаем ее.

¸¶ ÀÆ¶ÂÅ» ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À
ÇÈÆÉ·À¾ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¿Æ¶ÂÅÑ

qÃ¾Â¶»Â Æ»½¾ÃÄ¸Ä»ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ
ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ¸ÇÄ»º¾Ã»Ã¾¾Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶
ÇÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¿Æ¶ÂÅÄ¿
x»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾ÀÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
»Â º¸¶¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»¹ÉÁµÈÄÆ¶
º¶¸Á»Ã¾µÀÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¿Æ¶ÂÅ»

oÆ»ÄºÄÁ»¸¶µ ÇÄÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾»Æ»½¾
ÃÄ¸Ä¹Ä ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÄ¹ÄÀÄÁÒÌ¶ 
¸Ñ¸Äº¾ÂÅ¶ÈÆÉ·ÄÀÆ»¹ÉÁµÈÄÆ¶¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µ¸ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¿Æ¶ÂÅ»

`Ã¶ÁÄ¹¾ÍÃÄ ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À
ÎÁ¶Ã¹¶ÄÈ¸Äº¶ÈÄÅÁ¾¸¶ÇÈÆÉ·À¾Æ»
¹ÉÁµÈÄÆ¶º¶¸Á»Ã¾µÈÄÅÁ¾¸¶

qÄ»º¾Ã»Ã¾» Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶º¶¸Á»Ã¾µ
ÈÄÅÁ¾¸¶ ÇÈÆÉ·ÀÄ¿ÉÅÁÄÈÃ»ÃÄÆ»½¾
ÃÄ¸ÑÂÀÄÁÒÌÄÂ
Устанавливаем регулятор давления
топлива в обратной последовательности.
Если резиновые уплотнительные
кольца повреждены или потеряли
эластичность, заменяем их новыми.
При установке уплотнительные кольца смазываем моторным маслом.

q¼¾Â¶»Âº¸¶ÅÆÉ¼¾ÃÃÑËÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶
ÀÄÁÄºÀ¾ ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÊÄÆÇÉÃÀ¾Å»Æ¸Ä
¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶¡

sÅ·ÊÀ½ÊÆÇÃÀºÅÆÁ
È¸ÄÇÓÀÌÆÈÉËÅÆÂ
jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÇÁ¾¸ÃÄ¿ÈÆÉ·À¾ÀÆ»
¹ÉÁµÈÄÆÉ
º¶¸Á»Ã¾µ Éº»Æ¼¾¸¶µ
Æ¶½º¸¾¼ÃÑÂ¾ Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ÀÆÄÃÎ
È»¿ÃÆ»¹ÉÁµÈÄÆ¶

Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также при демонтаже впускной
трубы.
Сбрасываем давление в системе
питания (см. «Замена топливного
фильтра», с. 32).

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉÄÈÆ¶½Ð
»Â¶ÊÄÆÇÉÃÀ¾
Аналогично отсоединяем колодки проводов от разъемов остальных
форсунок.

bÑÃ¾Â¶»ÂÈÆÉ·ÀÉ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÆ»¹É
ÁµÈÄÆ¶

m¶¼¶¸ Ã¶ÅÆÉ¼¾ÃÃÑ¿Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÃ¶
ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ ÎÁ¶Ã¹¶ÅÄº¸Äº¶ÈÄÅÁ¾

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ¸¾ÃÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÇÀÄ·Ñ
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º»Æ¼¶È»Áµ ÈÆÉ·ÄÀÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¿Æ¶Â ÅÑ
¾Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶º¶¸Á»Ã¾µÈÄÅÁ¾¸¶ÀÀÆÄÃ
ÎÈ»¿ÃÉ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÀÄ·Éº»Æ¼¶È»ÁÒ

ÇÉÃÀ¾¸ÑÎÁ¾¾½Ç¸Ä¾Ë¹Ã»½º¸Ä¸ÅÉÇ
ÀÃÄ¿ ÈÆÉ·» ¾ÇÃ¾Â¶»ÂÈÄÅÁ¾¸ÃÉÔ
Æ¶ÂÅÉÇÊÄÆÇÉÃÀ¶Â¾
Для проверки работы форсунок подсоединяем наконечники шлангов
подвода и отвода топлива к трубкам
топливной рампы и регулятора давления топлива до положения срабатывания фиксаторов.
Включив зажигание, проверяем герметичность соединения наконечников шлангов и трубок. Поочередно
проверяем каждую форсунку, расположив под ней емкость для сбора
топлива. При включенном зажигании
двумя проводами напрямую подаем
на форсунку от аккумуляторной батареи напряжение 12 В.



nÅ»Æ¶Ì¾µÅÄÅÆÄ¸»ÆÀ»
À¶Í»ÇÈ¸¶Æ¶ÇÅÑÁ¶ÊÄÆÇÉÃÀ¾
ÅÄ¼¶ÆÄÄÅ¶ÇÃ¶m»ºÄÅÉÇÀ¶¿È»
Ä·Æ¶½Ä¸¶Ã¾µ¾ÇÀÆÅÆ¾ÅÄº¶Í»
Ã¶ÅÆµ¼»Ã¾µÃ¶ÊÄÆÇÉÃÀÉ



¡ÎÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Çº¸¾¹¶»Â
Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÊÄÆÇÉÃÀ¾¡

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÊÄÆÇÉÃÀÉ¾½ÈÄÅÁ¾¸
ÃÄ¿Æ¶ÂÅÑ

qÃ¾Â¶»ÂÆ»Ç¾¸»Æ ÇÂqÃµÈ¾»Æ»Ç¾
¸»Æ¶ Ç 

qÃ¾Â¶»ÂÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆÇÊÄÆÇÉÃÀ¾

jÁÔÍÄÂ5PSY5ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
¸¾ÃÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¿Æ¶ÂÅÑ
À¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·»

qº¸¾¹¶»Â ÈÄÅÁ¾¸ÃÉÔÆ¶ÂÅÉ ¸ºÄÁÒ
ÄÇ»¿ÊÄÆÇÉÃÄÀ È¶À ÍÈÄ·Ñ¸Ç»ÊÄÆ

h½ Æ¶ÇÅÑÁ¾È»ÁµÊÄÆÇÉÃÀ¾ºÄÁ¼ÃÑ
¾ºÈ¾ ÇÈÆÉ¾ÇË¶Æ¶ÀÈ»ÆÃÑÂÀÄÃÉÇÄÂ
Æ¶ÇÅÑÁ¶
Отсоединив провода от форсунки,
проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя. Утечка топлива не должна
превышать одной капли в минуту.
Таким же образом проверяем другие форсунки. Если электрическое
сопротивление форсунки не соответствует норме (12–16 Ом), количество распыляемого топлива
и факел распыления сильно отличаются от показателей других форсунок или форсунка негерметична, ее
необходимо заменить.
Для снятия форсунки…

qÃ¾Â¶»Â ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÑ»ÀÄÁÒÌ¶
ÊÄÆÇÉÃÀ¾
Уплотнительные кольца форсунки
разные.
Аналогично демонтируем другие
форсунки. Уплотнительные кольца
заменяем новыми. Сборку и установку топливной рампы с форсунками
проводим в обратной последовательности. Перед монтажом наносим
на уплотнительные кольца форсунок
тонкий слой моторного масла.



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

После установки рампы при включенном зажигании проверяем герметичность соединений топливных
трубок и наконечников шлангов.

sÅ·ÊÀ½
¼ÈÆÉÉ½ÃÔÅÆ»ÆË¿Ã¸
Дроссельный узел снимаем для промывки от загрязнений на дроссельной заслонке и для замены самого
дроссельного узла.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã
¹¶ ÄÇÃÄ¸ÃÄ¹ÄÀÄÃÈÉÆ¶¸»ÃÈ¾ÁµÌ¾¾
À¶ÆÈ»Æ¶¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â»¹ÄÇÅ¶ÈÆÉ·À¶ºÆÄÇ
Ç»ÁÒÃÄ¹ÄÉ½Á¶
qº¸¾¹¶»ÂºÆÄÇÇ»ÁÒÃÑ¿É½»ÁÇÄÎÅ¾
Á»ÀÆ»Ç¾¸»Æ¶¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä

q¼¾Â¶»ÂÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆÑÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶
ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾
¹¶È»Á»Â¡
qÃ¾Â¶»Â ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄÀÁ¶º
ÀÉÇÄÎÅ¾Á»À
Устанавливаем дроссельный узел
в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½
ÊÆÇÃÀºÅÆ»Æ¹¸Â¸
Топливный бак снимаем для его промывки или замены.

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶¹ÄÊ
Æ¾ÆÄ¸¶ÃÃÄ¹ÄÆ»½¾ÃÄ¸Ä¹ÄÆÉÀ¶¸¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â ½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¹ÄÊ
Æ¾ÆÄ¸¶ÃÃÄ¹ÄÆ»½¾ÃÄ¸Ä¹ÄÆÉÀ¶¸¶¡

¡¾ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ ÄÈÆ¶½Ð»Â¶·ÁÄÀ¶ÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µ
ºÆÄÇÇ»ÁÒÃÄ¿½¶ÇÁÄÃÀÄ¿

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÈÆ¾
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µºÆÄÇÇ»ÁÒÃÄ¹ÄÉ½Á¶
ÀÆ»Ç¾¸»ÆÉ



b·¶À»ºÄÁ¼ÃÄ·ÑÈÒÂ¾Ã¾
Â¶ÁÒÃÄ»ÀÄÁ¾Í»ÇÈ¸ÄÈÄÅÁ¾¸¶

Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем крышку отсека топливного бака и отсоединяем от топливного
модуля колодку жгута проводов и наконечники шлангов нагнетательной
и сливной магистралей (см. «Снятие
и разборка топливного модуля»
с. 126).
Снимаем правую обивку салона
(см. «Снятие обивок салона», с. 299).

r¿ÈÉ¼Ã·Æ¿É·Ä¿¶

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÆÄ·ÀÉ
ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä·¶À¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â ËÄÂÉÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶ÄÈ¸Äº¶
Å¶ÆÄ¸ ÈÄÅÁ¾¸¶¾½ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä·¶À¶
ÀÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÉ¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶ÈÄÅ
Á¾¸ÃÄ¹Ä·¶À¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â ËÄÂÉÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶Ã¶Á¾¸
ÃÄ¿¹ÄÆÁÄ¸¾ÃÑ

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÄÎÈÉÌ»Æ¶ÈÄÅ
Á¾¸ÃÄ¹Ä·¶À¶



oÄºÃ¾Â¶µ Á»¸ÉÔÇÈÄÆÄÃÉ·¶À¶ ÇÈµ
¹¾¸¶»Â ÎÁ¶Ã¹Ã¶Á¾¸ÃÄ¿¹ÄÆÁÄ¸¾ÃÑ
ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶·¶À¶¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä ÇÁ»
ºµ½¶È»Â ÍÈÄ·ÑÃ»ÅÄ¸Æ»º¾ÈÒ·¶ÀÄÂ
¼¹ÉÈ ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹ÄÂÄºÉÁµ
¾ÈÄÅÁ¾¸ÃÑ»ÎÁ¶Ã¹¾
Для снятия наливной трубы…

¡ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉ»»ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀ·ÄÀÄ¸¾Ã»ÀÉ½Ä¸¶

qÃ¾Â¶»ÂÆ»½¾ÃÄ¸Ä»ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄÃ¶Á¾¸ÃÄ¿¹ÄÆÁÄ¸¾ÃÑ
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä·¶À¶
ÀÅÄÅ»Æ»Í¾Ã»ÀÉ½Ä¸¶¡

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â ËÄÂÉÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶ÄÈ¸Äº¶
¸Ä½ºÉË¶  ¸ÑÈ»ÇÃµ»ÂÄ¹Ä¾½·¶À¶ÅÆ¾
»¹Ä½¶ÅÆ¶¸À»ÈÄÅÁ¾¸ÄÂ¡

¡¾º¸¶·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ·¶À¶ÀÅÄÁÉ

qÃ¾Â¶»Â Ã¶Á¾¸ÃÉÔÈÆÉ·ÉÇÄÎÁ¶Ã
¹¶Â¾
Устанавливаем
наливную
трубу
и топливный бак в обратной последовательности.


sÅ·ÊÀ½É½Ç¸È¸ÊÆÈ¸
ÉÀÉÊ½ÄÓËÃ¸ºÃÀº¸ÅÀ·
Ç¸ÈÆºÊÆÇÃÀº¸
À»È¸ºÀÊ¸ÎÀÆÅÅÆ»Æ
ÂÃ¸Ç¸Å¸
Снимаем сепаратор и гравитационный клапан при их замене, а также
при кузовном ремонте задней панели правой боковины.
Снимаем правую обивку салона
(см. «Снятие обивок салона», с. 299).

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
¹Æ¶¸¾È¶Ì¾ÄÃÃÄ¹Ä ÀÁ¶Å¶Ã¶ÀÀÆÄÃÎ
È»¿ÃÉÀÉ½Ä¸¶¡

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÀÁ¶Å¶ÃÍ»Æ»½È»ËÃÄ
ÁÄ¹¾Í»ÇÀÄ»ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»¸Ä¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿
Å¶Ã»Á¾·ÄÀÄ¸¾ÃÑÀÉ½Ä¸¶

qº¸¾¹¶»ÂÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÃ¶½¶º¾¸ÑÃ¾Â¶
»Â»¹ÄÍ»Æ»½È»ËÃÄÁÄ¹¾Í»ÇÀ¾¿ÅÆÄ»Â 
¸Ä¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿·ÄÀÄ¸¾Ã»ÀÉ½Ä¸¶
Устанавливаем сепаратор и гравитационный клапан в обратной последовательности. Хомуты крепления
шлангов заменяем новыми.

sÅ·ÊÀ½¸¼ÉÆÈ¹½È¸
ÉÀÉÊ½ÄÓËÃ¸ºÃÀº¸ÅÀ·
Ç¸ÈÆºÊÆÇÃÀº¸
qÃ¾Â¶»Â ÇÄÎÈÉÌ»Æ¶ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä
·¶À¶ ÎÁ¶Ã¹ÅÄº¸Äº¶Å¶ÆÄ¸ÈÄÅÁ¾¸¶
¾½ ·¶À¶ÀÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÉ ÇÂqÃµÈ¾»
ÈÄÅÁ¾¸ÃÄ¹Ä·¶À¶ Ç 

nÈ¹¾·¶»Â ¸ÃÉÈÆ¾ÅÄÁÄÇÈ¾ÅÆ¶¸Ä¿
·ÄÀÄ¸¾ÃÑ ÀÉ½Ä¸¶ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÀÆ»Å
Á»Ã¾µ ÎÁ¶Ã¹¶¹Æ¶¸¾È¶Ì¾ÄÃÃÄ¹ÄÀÁ¶
Å¶Ã¶¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÃ»¹ÄÎÁ¶Ã¹

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÇÉºÁ¾Ã¾È»Á»ÂÄÈ
¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ

xÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Æ¶½¼¾Â¶»ÂËÄ
ÂÉÈÑ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄº¸ÄºµÏ»¹Ä¾ÄÈ
¸ÄºµÏ»¹ÄÅ¶ÆÑÈÄÅÁ¾¸¶ÎÁ¶Ã¹Ä¸¡

Адсорбер снимаем для замены при
нарушении герметичности его корпуса (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.

¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â¹Æ¶¸¾È¶Ì¾ÄÃÃÑ¿ÀÁ¶
Å¶Ã
Для снятия сепаратора…
m¶¼¶¸ Ã¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶
ÈÆÉ·À¾¡

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÅ¾Á»ÀÇ»Å¶Æ¶
ÈÄÆ¶À¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿Å¶Ã»Á¾·ÄÀÄ¸¾ÃÑ
ÀÉ½Ä¸¶

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÈÆÉ·À¾
¶ºÇÄÆ·»Æ¶ ÄÈÈÆÉ·À¾ÄÈ¸Äº¶Å¶ÆÄ¸
ÈÄÅÁ¾¸¶¾½Ç»Å¶Æ¶ÈÄÆ¶

r¿ÈÉ¼Ã·Æ¿É·Ä¿¶

xÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Æ¶½¼¾Â¶»ÂËÄ
ÂÉÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶ÄÈ¸Äº¶Å¶ÆÄ¸
ÈÄÅÁ¾¸¶¾½¶ºÇÄÆ·»Æ¶ÀÀÁ¶Å¶ÃÉÅÆÄ
ºÉ¸À¾¡

`ºÇÄÆ·»ÆÇÈÆÉ·ÀÄ¿ÅÄº¸Äº¶ÀÃ»ÂÉ
Å¶ÆÄ¸ÈÄÅÁ¾¸¶
Устанавливаем адсорбер в обратной
последовательности.



¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÄÎÈÉÌ»Æ¶ÀÁ¶
Å¶Ã¶

sÅ·ÊÀ½
ÕÃ½ÂÊÈÆÄ¸»ÅÀÊÅÆ»Æ
ÂÃ¸Ç¸Å¸ÇÈÆ¼ËºÂÀ
¸¼ÉÆÈ¹½È¸
Работу проводим для замены клапана.
xÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Æ¶½¼¾Â¶»ÂËÄ
ÂÉÈ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶ÅÄº¸Äº¶Å¶
ÆÄ¸ÈÄÅÁ¾¸¶ÄÈÀÁ¶Å¶Ã¶ÀÆ»Ç¾¸»ÆÉ¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÄÎÈÉÌ»Æ¶¶º
ÇÄÆ·»Æ¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼
ÀÉËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¶ºÇÄÆ·»Æ¶¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â¶ºÇÄÆ·»Æ¾½ÂÄÈÄÆÃÄ
¹ÄÄÈÇ»À¶

m¶¼¶¸ Ã¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÀÄÁÄºÀ¾¼¹É
È¶ ÅÆÄ¸ÄºÄ¸Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µ
º¸¾¹¶È»Á»Â  ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉ
ÄÈÀÁ¶Å¶Ã¶ÅÆÄºÉ¸À¾¶ºÇÄÆ·»Æ¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶
ÅÄº¸Äº¶ Å¶ÆÄ¸ÈÄÅÁ¾¸¶¾½¶ºÇÄÆ·»
Æ¶ÀÀÁ¶Å¶ÃÉÅÆÄºÉ¸À¾¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇºÆÉ¹Ä¹ÄÎÈÉÌ»
Æ¶ÀÁ¶Å¶Ã¶

bÇÈ¶¸Áµ»ÂÎÁ¾Ì»¸ÉÔÄÈ¸»ÆÈÀÉ¸Å¶½
ÀÁ¶Å¶Ã¶ ¾ ÄÈ¼¶¸µ½ÑÍÄÀÀÆÄÃÎ
È»¿Ã¶¡



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

sÅ·ÊÀ½
ºÆ¿¼ËÐÅÆ»ÆÌÀÃÔÊÈ¸
Снимаем воздушный фильтр для замены его корпуса (при механическом
повреждении), а также для доступа
к стартеру и приемной трубе систем
выпуска отработавших газов.
¡Çº¸¾¹¶»ÂÀÁ¶Å¶ÃÇÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
Для наглядности на двух нижних фото показано снятие клапана на демонтированном кронштейне.

bÑ¸Äº¾ÂÈÆ¾Æ»½¾ÃÄ¸Ñ»ÄÅÄÆÑÀÄÆ
ÅÉÇ¶ Ê¾ÁÒÈÆ¶¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾¿º¸ÉË
ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÄ¸ÂÄÈÄÆÃÄ¹ÄÄÈÇ»À¶

bÑ¸Äº¾Â Æ»½¾ÃÄ¸ÉÔÄÅÄÆÉ¸Ä½ºÉËÄ
½¶·ÄÆÃ¾À¶ ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ 
¸Å»Æ»ºÃ»¿Í¶ÇÈ¾ÂÄÈÄÆÃÄ¹ÄÄÈÇ»À¶¡

xÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¼¾Â¶»Âµ½Ñ
ÍÄÀÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÁ¶Å¶Ã
Устанавливаем электромагнитный
клапан продувки адсорбера в обратной последовательности.

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸Ä
ºÄ¸ ÄÈº¶ÈÍ¾À¶Â¶ÇÇÄ¸Ä¹ÄÆ¶ÇËÄº¶
¸Ä½ºÉË¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÆ»½¾ÃÄ¸Ñ¿ÆÉÀ¶¸ÇÅ¶È
ÆÉ·À¶ º¶ÈÍ¾À¶Â¶ÇÇÄ¸Ä¹ÄÆ¶ÇËÄº¶
¸Ä½ºÉË¶ ÇÂqÃµÈ¾»º¶ÈÍ¾À¶Â¶ÇÇÄ
¸Ä¹ÄÆ¶ÇËÄº¶¸Ä½ºÉË¶ Ç 

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÀÄÆÅÉÇ¸Ä½ºÉÎÃÄ¹Ä
Ê¾ÁÒÈÆ¶ ¸Ç·ÄÆ»Ç¸Ä½ºÉËÄ½¶·ÄÆÃ¾
ÀÄÂ¾½ÂÄÈÄÆÃÄ¹ÄÄÈÇ»À¶
Устанавливаем корпус воздушного
фильтра в сборе с воздухозаборником в обратной последовательности.
Для облегчения установки резиновых
опор в отверстия кронштейнов наносим на опоры проникающую смазку
типа WD-40.



r¿ÈÉ¼Ã·ÅÌÂ·½»¼Ä¿¶
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ



























}Á»Â»ÃÈÑÇ¾ÇÈ»ÂÑÄËÁ¶¼º»Ã¾µ– отводящий шланг радиатора;  – шланг расширительного бачка;  – термостат;  – расширительный бачок;  – соединительный шланг;  – байпасный шланг;  – датчик температуры охлаждающей жидкости для системы управления 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

ɘɯɸɹɬɳɧ ɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆӎɭɯɫɱɵɸɹ
ɴɧʆ  ɮɧɱɷʂɹɵɪɵɹɯɶɧ ɸɶɷɯɴɺɫɯ
ɹɬɲʃɴɵɰɽɯɷɱɺɲʆɽɯɬɰ

ɘɯɸɹɬɳɧɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆɩɱɲʅɾɧɬɹɩɸɬ
ɨʆ ɷɺɨɧɿɱɺɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆɫɩɯɪɧɹɬɲʆ 
ɷɧɫɯɧɹɵɷ ɸɫɩɺɳʆʄɲɬɱɹɷɵɩɬɴɹɯɲʆ

ɹɵɷɧɳɯ  ɷɧɸɿɯɷɯɹɬɲʃɴʂɰɨɧɾɵɱ
ɹɬɷɳɵɸɹɧɹ  ɴɧɸɵɸɵɼɲɧɭɫɧʅʀɬɰ
ɭɯɫɱɵɸɹɯɯɷɧɫɯɧɹɵɷɵɹɵɶɯɹɬɲʆ







q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶




















oÆÄ·À¶ ½¶Á¾¸ÃÄ¿¹ÄÆÁÄ¸¾ÃÑÆ¶º¾¶
ÈÄÆ¶  – корпус пробки;  – прокладка
горловины;  – выпускной клапан;  –
впускной клапан

Ɏɧɶɷɧɩɲʆɬɹɸʆ ɸɯɸɹɬɳɧɭɯɫɱɵɸɹʃʅ
ɾɬɷɬɮɪɵɷɲɵɩɯɴɺɷɧɫɯɧɹɵɷɧ
Ɋɬɷɳɬɹɯɾɴɵɸɹʃ ɸɯɸɹɬɳʂɵɨɬɸɶɬ
ɾɯɩɧɬɹɸʆ ɩɶɺɸɱɴʂɳɯɩʂɶɺɸɱɴʂɳ 
ɱɲɧɶɧɴɧɳɯɩɶɷɵɨɱɬɮɧɲɯɩɴɵɰɪɵɷ
ɲɵɩɯɴʂ ɷɧɫɯɧɹɵɷɧɔɧɪɵɷʆɾɬɳ 
ɫɩɯɪɧɹɬɲɬ ɩʂɶɺɸɱɴɵɰɱɲɧɶɧɴɶɵɫ
ɫɬɷɭɯɩɧɬɹ ɶɵɩʂɿɬɴɴɵɬɫɧɩɲɬɴɯɬ 
ɩɸɯɸɹɬɳɬɎɧɸɾɬɹʄɹɵɪɵɶɵɩʂɿɧɬɹ
ɸʆ ɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷɧɱɯɶɬɴɯʆɭɯɫɱɵɸ
ɹɯɖɷɯɬɬɵɸɹʂɩɧɴɯɯɵɹɱɷʂɩɧɬɹɸʆ
ɩɶɺɸɱɴɵɰɱɲɧɶɧɴ ɶɷɵɶɺɸɱɧʆɾɧɸɹʃ
ɭɯɫɱɵɸɹɯ ɯɮɷɧɸɿɯɷɯɹɬɲʃɴɵ
ɪɵ ɨɧɾɱɧɩɷɧɫɯɧɹɵɷɯɹɬɳɸɧɳʂɳ 
ɱɵɳɶɬɴɸɯɷɺʆ ɺɳɬɴʃɿɬɴɯɬɵɨʁɬɳɧ 
ɭɯɫɱɵɸɹɯɉɶɷɵɨɱɬɷɧɸɿɯɷɯɹɬɲʃ
ɴɵɪɵ ɨɧɾɱɧɩʂɶɵɲɴɬɴɵɵɹɩɬɷɸɹɯɬ 
ɶɵʄɹɵɳɺɩɬɪɵɩɴɺɹɷɬɴɴɬɰɶɵɲɵɸɹɯ 
ɫɧɩɲɬɴɯɬɩɸɬɪɫɧɧɹɳɵɸɻɬɷɴɵɬ
əɬɶɲɵɩɵɰ ɷɬɭɯɳɷɧɨɵɹʂɫɩɯɪɧɹɬ
ɲʆ ɶɵɫɫɬɷɭɯɩɧɬɹɸʆɹɬɷɳɵɸɹɧɹɵɳ
ɯ ɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɧɳɯɷɧɫɯɧɹɵɷɧɋɩɧ
ʄɲɬɱɹɷɵɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɧ
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬ
ɴʂ ɶɬɷɬɫɷɧɫɯɧɹɵɷɵɳɯɩɱɲʅɾɧʅɹ
ɸʆ ɶɵɱɵɳɧɴɫɬʄɲɬɱɹɷɵɴɴɵɪɵɨɲɵɱɧ

}Á»ÀÈÆÄ¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆÑÇÀÄ¼ÉËÄÂ

jÆÑÎÀ¶Ã¶ÇÄÇ¶ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿¼¾ºÀÄÇ
È¾  – крыльчатка;  – самоподжимной
сальник;  – крышка;  – ступица шкива

r»ÆÂÄÇÈ¶È – вход жидкости из радиатора;  – вход жидкости из головки блока цилиндров;  – выход жидкости к насосу

ɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳӎɱɵɴɹɷɵɲ
ɲɬɷɧ
ɔɧɸɵɸ ɵɼɲɧɭɫɧʅʀɬɰɭɯɫɱɵɸɹɯӎ
ɲɵɶɧɸɹɴɵɰ  ɽɬɴɹɷɵɨɬɭɴɵɪɵɹɯɶɧ 
ɶɷɯɩɵɫɯɹɸʆ ɵɹɿɱɯɩɧɱɵɲɬɴɾɧɹɵ
ɪɵ ɩɧɲɧɱɲɯɴɵɩʂɳɷɬɳɴɬɳɑɵɷɶɺɸ
ɴɧɸɵɸɧ ӎɧɲʅɳɯɴɯɬɩʂɰɉɧɲɯɱ
ɩɷɧʀɧɬɹɸʆ ɩɫɩɺɼɷʆɫɴɵɳɶɵɫɿɯɶ
ɴɯɱɬ ɸjɶɵɭɯɮɴɬɴɴʂɳyɮɧɶɧɸɵɳ
ɸɳɧɮɱɯ ɔɧɷɺɭɴɵɬɱɵɲʃɽɵɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱɧ ɸɹɵɶɵɷɯɹɸʆɩɯɴɹɵɳ
ɔɧ ɶɬɷɬɫɴɯɰɱɵɴɬɽɩɧɲɯɱɧɴɧ
ɶɷɬɸɸɵɩɧɴɧ ɸɹɺɶɯɽɧɿɱɯɩɧ ɴɧɮɧ
ɫɴɯɰ ӎɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩɧʆɱɷʂɲʃɾɧɹɱɧ
ɋɲʆ ɶɷɧɩɯɲʃɴɵɪɵɶɵɲɵɭɬɴɯʆɷɺɾʃʆ
ɿɱɯɩɧ ɴɧɸɵɸɧɷɧɸɸɹɵʆɴɯɬɵɹɶɷɯ
ɩɧɲɵɾɴɵɰɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹɯɱɷʂɿɱɯɴɧ
ɸɵɸɧ ɫɵɴɧɷɺɭɴɵɪɵɹɵɷɽɧɸɹɺɶɯɽʂ
ɫɵɲɭɴɵ ɨʂɹʃ  o  ɳɳɖɷɯ
ɺɸɹɧɴɵɩɱɬ ɱɷʂɿɱɯɸɶɷɵɱɲɧɫɱɵɰ
ɶɷɵɩɬɷʆʅɹ ɮɧɮɵɷ ӎ ɳɳɳɬɭ
ɫɺ ɲɵɶɧɸɹʆɳɯɱɷʂɲʃɾɧɹɱɯɯɱɵɷ
ɶɺɸɵɳ ɴɧɸɵɸɧɋɲʆʄɹɵɪɵɳɵɭɴɵ
ɩɵɸɶɵɲʃɮɵɩɧɹʃɸʆɩɧɲɯɱɧɳɯɯɮɶɲɧɸ
ɹɯɲɯɴɧ ɯɼɴɧɱɲɧɫʂɩɧʅɹɴɧɷɧɩɴɵ
ɺɫɧɲɬɴɴʂɬ ɲɵɶɧɸɹɯɱɷʂɲʃɾɧɹɱɯ 
ɺɸɹɧɴɧɩɲɯɩɧʅɹɱɷʂɿɱɺ ɮɧɹʆɪɯɩɧʅɹ
ɪɧɰɱɯɬɬɱɷɬɶɲɬɴɯʆ ɮɧɹɬɳɸɴɯɳɧʅɹ
ɱɷʂɿɱɺ ɯɯɮɳɬɷʆʅɹɵɸɹɧɩɿɺʅɸʆ
ɹɵɲʀɯɴɺ ɶɲɧɸɹɯɲɯɴɧӎɵɴɧɷɧɩɴɧ
ɮɧɮɵɷɺ ɔɬɫɵɶɺɸɱɧɬɹɸʆɵʀɺɹɯɳʂɰ
ɷɺɱɵɰ ɵɸɬɩɵɰɯɷɧɫɯɧɲʃɴʂɰɲʅɻɹ
ɩ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɬɴɧɸɵɸɧɖɷɯɩʂɼɵɫɬ
ɯɮɸɹɷɵʆɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɯɲɯɸɧɳɵɶɵɫ
ɭɯɳɴɵɪɵ ɸɧɲʃɴɯɱɧɴɧɸɵɸɧɷɬɱɵ
ɳɬɴɫɺɬɹɸʆɮɧɳɬɴʆɹʃɱɷʂɿɱɺɴɧɸɵɸɧ
ɩɸɨɵɷɬɸɩɧɲɯɱɵɳɯɱɷʂɲʃɾɧɹɱɵɰ
ɖɬɷɬɷɧɸɶɷɬɫɬɲɬɴɯɬɳ
ɶɵɹɵɱɵɩ
ɭɯɫɱɵɸɹɯ ɺɶɷɧɩɲʆɬɹɹɬɷɳɵɸɹɧɹ 

ɸ ɹɩɬɷɫʂɳɹɬɷɳɵɾɺɩɸɹɩɯɹɬɲʃɴʂɳ 
ʄɲɬɳɬɴɹɵɳ ɔɧɼɵɲɵɫɴɵɳɫɩɯɪɧɹɬ
ɲɬ ɱɲɧɶɧɴɹɬɷɳɵɸɹɧɹɧɶɬɷɬɱɷʂɩɧ
ɬɹɶɧɹɷɺɨɵɱ ɩɬɫɺʀɯɰɱɷɧɫɯɧɹɵɷɺ 
ɯ ɭɯɫɱɵɸɹʃɽɯɷɱɺɲɯɷɺɬɹɹɵɲʃɱɵ 
ɶɵɳɧɲɵɳɺɱɷɺɪɺ ɾɬɷɬɮɨɧɰɶɧɸɴʂɰ
ɶɧɹɷɺɨɵɱ ɹɬɷɳɵɸɹɧɹɧ ɳɯɴɺʆɷɧ
ɫɯɧɹɵɷ
ɖɷɯ ɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷɬӎ  n$ ɱɲɧɶɧɴ
ɴɧɾɯɴɧɬɹ ɶɬɷɬɳɬʀɧɹʃɸʆ ɵɹɱɷʂɩɧʆ 
ɵɸɴɵɩɴɵɰ ɶɧɹɷɺɨɵɱɶɷɯʄɹɵɳɾɧɸɹʃ 
ɭɯɫɱɵɸɹɯ ɽɯɷɱɺɲɯɷɺɬɹɶɵɨɵɲʃɿɵ
ɳɺɱɷɺɪɺ ɾɬɷɬɮɷɧɫɯɧɹɵɷɖɷɯɹɬɳɶɬ
ɷɧɹɺɷɬɵɱɵɲɵn$ɵɸɴɵɩɴɵɰɱɲɧɶɧɴ
ɶɵɲɴɵɸɹʃʅ ɵɹɱɷʂɩɧɬɹɸʆ ɧɨɧɰɶɧɸ
ɴʂɰ ӎɮɧɱɷʂɩɧɬɹɸʆɯɩɸʆɭɯɫɱɵɸɹʃ 
ɽɯɷɱɺɲɯɷɺɬɹ ɾɬɷɬɮɷɧɫɯɧɹɵɷɫɩɯɪɧ
ɹɬɲʆɜɵɫɵɸɴɵɩɴɵɪɵɱɲɧɶɧɴɧɫɵɲɭɬɴ
ɸɵɸɹɧɩɲʆɹʃɴɬɳɬɴɬɬ ɳɳɕɽɬɴɯɹʃ
ɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹʃ ɹɬɷɳɵɸɹɧɹɧɳɵɭɴɵ 
ɶɵ ɴɧɪɷɬɩɺɴɯɭɴɬɪɵɶɧɹɷɺɨɱɧɷɧɫɯ
ɧɹɵɷɧ ɵɴɫɵɲɭɬɴɨʂɹʃɼɵɲɵɫɴʂɳ 
ɶɵɱɧɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷɧɭɯɫɱɵɸɹɯ ɶɵɺɱɧ
ɮɧɹɬɲʅ  ɴɬɫɵɸɹɯɪɴɬɹӎ  n$ 
ɯ ɪɵɷʆɾɯɳ ɱɵɪɫɧɵɴɧɶɵɩʂɸɯɹɸʆ

ɫɵӎn$əɬɷɳɵɸɹɧɹɴɬɷɬɳɵɴɹɵɶ
ɷɯɪɵɫɬɴ ɖɷɯɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɯ ɶɵ
ɹɬɷɬ ɪɬɷɳɬɹɯɾɴɵɸɹɯ ɫɬɻɵɷɳɧɽɯɯ 
ɶɧɹɷɺɨɱɵɩɹɬɷɳɵɸɹɧɹɮɧɳɬɴʆʅɹ
ɗɧɫɯɧɹɵɷ ɸɵɸɹɵɯɹɯɮɫɩɺɼɩɬɷɹɯ
ɱɧɲʃɴʂɼ ɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩʂɼɨɧɾɱɵɩ
ɯɫɩɺɼɪɵɷɯɮɵɴɹɧɲʃɴʂɼɷʆɫɵɩɱɷɺɪ
ɲʂɼ ɧɲʅɳɯɴɯɬɩʂɼɹɷɺɨɵɱɸɴɧ
ɶɷɬɸɸɵɩɧɴɴʂɳɯ ɵɼɲɧɭɫɧʅʀɯɳɯ
ɶɲɧɸɹɯɴɧɳɯ ɋɲʆɶɵɩʂɿɬɴɯʆʄɻ
ɻɬɱɹɯɩɴɵɸɹɯ ɵɼɲɧɭɫɬɴɯʆɶɲɧɸɹɯ
ɴʂɿɹɧɳɶɺʅɹɸʆɸɴɧɸɬɾɱɵɰəɷɺɨɱɯ
ɸɵɬɫɯɴɬɴʂɸɨɧɾɱɧɳɯɾɬɷɬɮɷɬɮɯɴɵ
ɩɺʅɶɷɵɱɲɧɫɱɺɍɯɫɱɵɸɹʃɶɵɫɧɬɹɸʆ

r¿ÈÉ¼Ã·ÅÌÂ·½»¼Ä¿¶

ɾɬɷɬɮɩɬɷɼɴɯɰɶɧɹɷɺɨɵɱ ɧɵɹɩɵɫɯɹ
ɸʆ ɾɬɷɬɮɴɯɭɴɯɰɉɴɯɭɴɬɰɾɧɸɹɯ
ɲɬɩɵɪɵɨɧɾɱɧɴɧɼɵɫɯɹɸʆɶɷɵɨɱɧɫɲʆ
ɸɲɯɩɧɵɼɲɧɭɫɧʅʀɬɰɭɯɫɱɵɸɹɯ
ɋɲʆɲɺɾɿɬɪɵɵɨɫɺɩɧɷɧɫɯɧɹɵɷɧɶɷɬɫ
ɴɧɮɴɧɾɬɴɱɵɭɺɼ ɴɧɶɷɧɩɲʆʅʀɯɰɶɵ
ɹɵɱɯɩɵɮɫɺɼɧɵɹɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɵɩ
ɗɧɸɿɯɷɯɹɬɲʃɴʂɰ ɨɧɾɵɱɯɮɪɵɹɵɩ
ɲɬɴ ɯɮɶɵɲɺɶɷɵɮɷɧɾɴɵɰɶɲɧɸɹ
ɳɧɸɸʂ  ɾɹɵɶɵɮɩɵɲʆɬɹɩɯɮɺɧɲʃɴɵ
ɱɵɴɹɷɵɲɯɷɵɩɧɹʃ ɺɷɵɩɬɴʃɭɯɫɱɵɸ
ɹɯ ɴɧӎɳɳɩʂɿɬɳɬɹɱɯ.*/
ɴɧ ɼɵɲɵɫɴɵɳɫɩɯɪɧɹɬɲɬ ɋɲʆɱɵɴ
ɹɷɵɲʆ ɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂɵɼɲɧɭɫɧʅʀɬɰ
ɭɯɫɱɵɸɹɯɩɪɵɲɵɩɱɺɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫ
ɷɵɩɫɩɯɪɧɹɬɲʆɩɩɬɷɴɺɹɫɧɹɾɯɱ ɸɩʆ
ɮɧɴɴʂɰ ɸɺɱɧɮɧɹɬɲɬɳɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂ
ɴɧ ɶɧɴɬɲɯɶɷɯɨɵɷɵɩɉɵɹɩɵɫʆʀɬɳ
ɶɧɹɷɺɨɱɬɪɵɲɵɩɱɯɨɲɵɱɧɽɯɲɯɴɫɷɵɩ
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ ɫɵɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴʂɰɫɧɹ
ɾɯɱ ɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂ ɩʂɫɧʅʀɯɰɯɴ
ɻɵɷɳɧɽɯʅɫɲʆɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷɧ
ɘɯɸɹɬɳɧɵɹɵɶɲɬɴɯʆɵɶɯɸɧɴɧɩɪɲɧ
ɩɬjɘɯɸɹɬɳɧɵɹɵɶɲɬɴɯʆɯɩɬɴɹɯɲʆ
ɽɯɯy ɸ

i¸Ä½Å¸¼¸ÊÏÀÂ¸
ËÂ¸¿¸Ê½Ã·
Ê½ÄÇ½È¸ÊËÈÓ
ÆÍÃ¸¾¼¸ÖÑ½Á
¾À¼ÂÆÉÊÀ
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 20).
Сдвигаем с датчика защитный колпачок…

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÄÈ¸Ñ¸Äº¶º¶ÈÍ¾À¶
Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÅÆÄ¸Äº¶



Головкой «на 21» выворачиваем датчик температуры из отверстия головки блока цилиндров.

Ослабляем хомуты шланга подвода
жидкости в насос...

p»½Ò·¶ ¸ÇÄ»º¾Ã»Ã¾¾ÀÄÃ¾Í»ÇÀ¶µ¨
ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄ¹ÄÉÅÁÄÈÃ»Ã¾µÃ»ÈÆ»
·É»È
Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.
Затягиваем датчик моментом 15–
20 Н·м (1,5–2 кгс·м).

¡Å»Æ»ÅÉÇÀÃÄ¹ÄÎÁ¶Ã¹¶È»ÆÂÄÇÈ¶È¶ 
…и отводящего шланга радиатора.
Отсоединив шланги…

sÅ·ÊÀ½ÀÇÈÆº½ÈÂ¸
Ê½ÈÄÆÉÊ¸Ê¸
Неисправность термостата можно
проверить, не демонтируя его. При
исправном термостате после пуска холодного двигателя отводящий
(нижний) шланг радиатора некоторое
время должен оставаться холодным,
а затем быстро нагреваться, указывая на начало циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу.
Для демонтажа термостата сливаем
охлаждающую
жидкость
(см. «Замена охлаждающей жидкости, с. 20).



oÄÅ¶º¶Ã¾»ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿¼¾º
ÀÄÇÈ¾¸¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¸Ñ¸Äº¾È»¹Ä
¾½ÇÈÆÄµ

wÈÄ·Ñ ÄÇÈ¶ÈÀ¾ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿¼¾º
ÀÄÇÈ¾Ã»ÅÄÅ¶Á¾Ã¶¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ ÉÀÆÑ
¸¶»Â»¹ÄÅÄÁ¾ÓÈ¾Á»ÃÄ¸Ä¿ÅÁ»ÃÀÄ¿

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÈ»ÆÂÄÇÈ¶È
Для проверки термостата опускаем его в сосуд с охлаждающей
жидкостью, подогреваем сосуд
и контролируем по термометру начало открытия основного клапана.
Устанавливаем термостат в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½
È¸ÉÐÀÈÀÊ½ÃÔÅÆ»Æ
¹¸ÏÂ¸
Снимаем рукав подвода воздуха
к дроссельному узлу.

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÅÆÄ·ÀÉÆ¶ÇÎ¾Æ¾È»ÁÒ
ÃÄ¹Ä·¶ÍÀ¶



nÈÇÈ»¹¾¸¶»Â Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿Æ»Â»ÃÒ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Сливаем охлаждающую жидкость
в подставленную емкость.

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

`Ã¶ÁÄ¹¾ÍÃÄ ÇÃ¾¼Ã»¹ÄÅ¶ÈÆÉ·À¶Æ¶
º¾¶ÈÄÆ¶ÇÃ¾Â¶»ÂÄÈ¸ÄºµÏ¾¿ÎÁ¶Ã¹
oÆ¾ÅÄºÃ¾Â¶»Â¾ÄÈ¸Äº¾Â¸ÇÈÄÆÄÃÉ
·¶ÍÄÀÄÂÑ¸¶È»Áµ¸»ÈÆÄ¸Ä¹ÄÇÈ»ÀÁ¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ¶º¾¶ÈÄÆ¶ÇÁ»¸¶¡

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ÄÇÁ¶·Áµ»ÂËÄÂÉÈ¡
…и, отсоединив шланг от патрубка
бачка...

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÆ¶ÇÎ¾Æ¾È»ÁÒÃÑ¿·¶ÍÄÀ
Устанавливаем бачок в обратной
последовательности.

nÇÁ¶·¾¸½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ
»Â ÎÁ¶Ã¹ÄÈÎÈÉÌ»Æ¶ÅÆ¶¸Ä¹Ä·¶ÍÀ¶
Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â ½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄº
¸ÄºµÏ»¹ÄÎÁ¶Ã¹¶Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶¡

¡¾ÇÅÆ¶¸¶
Болт правого крепления радиатора одновременно служит для фиксации кронштейна воздухозаборника.
Воздухозаборник на фото демонтирован для наглядности.

sÅ·ÊÀ½È¸¼À¸ÊÆÈ¸
Снимаем трубу запасного колеса
(см. «Снятие трубы и опоры запасного колеса», с. 283). Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена
охлаждающей жидкости», с. 20).
На фото капот снят для наглядности.

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹Ç¸»ÆËÃ»¹ÄÅ¶È
ÆÉ·À¶Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶

qÃ¾Â¶»ÂÆ¶º¾¶ÈÄÆ
Снизу радиатор опирается на кронштейны кузова через две резиновые
подушки. Устанавливаем радиатор
в обратной последовательности.



r¿ÈÉ¼Ã·ÅÌÂ·½»¼Ä¿¶

sÅ·ÊÀ½º½ÅÊÀÃ·ÊÆÈÆº
¿¸Ä½Å¸
ÕÃ½ÂÊÈÆ¼ºÀ»¸Ê½Ã·

Для снятия электродвигателя…

Блок электровентиляторов снимаем
при необходимости замены электродвигателя или при появлении сильной
вибрации, вызванной налипанием
грязи на крыльчатки.
¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
ÈÆ¾¹¶¿À¾¡

p¶½Ð»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀ¾ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ Å¾
È¶ÔÏ¾ËÓÁ»ÀÈÆÄ¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆÑ
Работу можно выполнить из моторного отсека на ощупь, но для наглядности операцию показываем снизу при
снятых грязезащитных щитках моторного отсека. Снимаем трубу запасного колеса (см. «Снятие трубы
и опоры запасного колеса», с. 283).
Отворачиваем болты крепления радиатора (см. «Снятие радиатора»,
с. 140).

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÓÁ»ÀÈÆÄº¸¾¹¶È»ÁÒ
ÇÀÆÑÁÒÍ¶ÈÀÄ¿

sÅ·ÊÀ½Å¸ÉÆÉ¸
ÆÍÃ¸¾¼¸ÖÑ½Á
¾À¼ÂÆÉÊÀ
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 20).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка
состояния и замена ремня привода
вспомогательных агрегатов», с. 30).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼
ÀÉÈÆ»Ë·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÀ¾¸¶Ã¶
ÇÄÇ¶ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿¼¾ºÀÄÇÈ¾
Шкив от проворачивания удерживаем шлицевой отверткой, поочередно
вставляя ее враспор между головкой
каждого болта крепления и буртиком
ступицы шкива.
Отвернув болты крепления...

xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÆ¾ÅÄºÃ¾Â¶»Â
½¶ÅÄÆÃÑ¿ ÓÁ»Â»ÃÈÇÈÄÅÄÆÃÄ¿Î¶¿
·Ñ Çº¸¾¹¶»Â¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎ¶¿·É

m¶ÀÁÄÃµ»Â Æ¶º¾¶ÈÄÆÀº¸¾¹¶È»ÁÔ
¾¸ÑÃ¾Â¶»Â·ÁÄÀ¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆÄ¸

qÃ¾½É·ÁÄÀ¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆÄ¸ÄÅ¾Æ¶»ÈÇµ
Ã¶Æ»½¾ÃÄ¸Ñ»¸ÈÉÁÀ¾

ÇÃ¾Â¶»ÂÎÀ¾¸

qÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÁÒÍ¶ÈÀÉÇ¸¶Á¶ÓÁ»ÀÈ
ÆÄº¸¾¹¶È»Áµ
Аналогично
демонтируем
электродвигатель другого вентилятора.
Сборку и установку электровентиляторов выполняем в обратной последовательности.

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÉÔ¹¶¿
ÀÉºÄÀÄÃÌ¶¾¸ÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Стык крышки и корпуса насоса охлаждающей жидкости уплотнен прокладкой.
Монтаж крышки насоса охлаждающей жидкости проводим в обратной
последовательности.
Для снятия насоса охлаждающей
жидкости в сборе…

ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÀÄÆÅÉÇ¶Ã¶ÇÄÇ¶À·ÁÄÀÉ
Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶Èµ¼ÃÄ¿ÅÁ¶ÃÀ¾

¡¾Äº¾Ã·ÄÁÈ¸»ÆËÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ

qÃ¾Â¶»ÂÃ¶Èµ¼ÃÉÔÅÁ¶ÃÀÉ

¡ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÇÁ¶·Áµ»ÂËÄÂÉÈÀÆ»Å
Á»Ã¾µÅÄº¸ÄºµÏ»¹ÄÎÁ¶Ã¹¶ÀÀÄÆÅÉ
ÇÉÃ¶ÇÄÇ¶¡

qÃ¾Â¶»Â Ã¶ÇÄÇÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿¼¾º
ÀÄÇÈ¾¸Ç·ÄÆ»

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»
ÈÑÆ»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾Ã¶ÇÄ
Ç¶ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿¼¾ºÀÄÇÈ¾

qÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÎÀÉÃ¶ÇÄÇ¶¸Ç·ÄÆ»
ÇÀÆÑÁÒÍ¶ÈÀÄ¿¾ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄÂ

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÅ¶ÈÆÉ·À¶ÀÄÆ
ÅÉÇ¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÇÉºÁ¾Ã¾È»Á»Â
ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸¶·ÄÁÈ¶Ã¾¼Ã»¹Ä

qÈÑÀ ÀÄÆÅÉÇ¶Ã¶ÇÄÇ¶ÄËÁ¶¼º¶ÔÏ»¿
¼¾ºÀÄÇÈ¾¾·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ÉÅÁÄÈ
Ã»ÃÅÆÄÀÁ¶ºÀÄ¿
Установку насоса охлаждающей
жидкости проводим в обратной последовательности.



r¿ÈÉ¼Ã·¹ÒÆÊÈÁ·ÅÉÇ·¸ÅÉ·¹Ï¿Ìº·¾Å¹
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ


























q¾ÇÈ»Â¶¸ÑÅÉÇÀ¶– уплотнительная прокладка;  – приемная труба;  – металлокомпенсатор;  – нейтрализатор отработавших газов;  – хомут крепления приемной трубы;  – уплотнительная прокладка;  – кронштейны подвески основного глушителя;  – основной
глушитель;  – резиновые подушки подвески основного глушителя;  – хомут соединения трубы основного глушителя с трубой дополнительного глушителя;  – диагностический датчик концентрации кислорода;  – управляющий датчик концентрации кислорода;  –
дополнительный глушитель

ɘɯɸɹɬɳɧ ɩʂɶɺɸɱɧɵɹɷɧɨɵɹɧɩɿɯɼ
ɪɧɮɵɩ ɸɵɸɹɵɯɹɯɮɩʂɶɺɸɱɴɵɪɵɱɵɲ
ɲɬɱɹɵɷɧ  ɶɷɯɬɳɴɵɰɹɷɺɨʂɸɱɧ
ɹɧɲɯɹɯɾɬɸɱɯɳ
ɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɵɳ
ɯɫɧɹɾɯɱɧɳɯɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯɱɯɸɲɵ
ɷɵɫɧ  ɫɵɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴɵɪɵɪɲɺɿɯɹɬɲʆ
ɯ ɵɸɴɵɩɴɵɪɵɪɲɺɿɯɹɬɲʆɑɻɲɧɴ
ɽɺ ɩʂɶɺɸɱɴɵɪɵɱɵɲɲɬɱɹɵɷɧɴɧɾɬ
ɹʂɷɬɼ ɿɶɯɲʃɱɧɼɱɷɬɶɯɹɸʆɻɲɧɴɬɽ
ɶɷɯɬɳɴɵɰ ɹɷɺɨʂɘɵɬɫɯɴɬɴɯɬɺɶ
ɲɵɹɴɬɴɵ ɹɬɷɳɵɸɹɵɰɱɵɰɳɬɹɧɲɲɵ
ɧɷɳɯɷɵɩɧɴɴɵɰ ɶɷɵɱɲɧɫɱɵɰɊɧɰɱɯ
ɱɷɬɶɲɬɴɯʆ ӎɲɧɹɺɴɴʂɬɯɲɯɵɳɬɫ
ɴɬɴɴʂɬ ɮɧɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴʂɵɹɵɹɩɵɷɧ
ɾɯɩɧɴɯʆ ɸɹɵɶɵɷɴʂɳɯɶɲɧɸɹɯɴɧɳɯ
ɵɫɴɧ ɴɧɫɩɬɪɧɰɱɯ ɱɷɧʆɱɵɹɵɷʂɼ
ɵɹɵɪɴɺɹʂ ɴɧɪɷɧɴɯɪɧɬɱɉɶɷɯɬɳ
ɴɺʅ ɹɷɺɨɺɶɬɷɬɫɱɧɹɧɲɯɹɯɾɬɸɱɯɳ
ɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɵɳ ɩɩɧɷɬɴɧɷɬɮʃ
ɨɵɩɧʆ ɩɹɺɲɱɧɶɵɫɺɶɷɧɩɲʆʅʀɯɰ

ɫɧɹɾɯɱ ɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯɱɯɸɲɵɷɵ
ɫɧ Ɏɧɱɧɹɧɲɯɹɯɾɬɸɱɯɳɴɬɰɹɷɧɲɯ
ɮɧɹɵɷɵɳ ɩɹɷɺɨɺɩɩɧɷɬɴɧɬʀɬɵɫɴɧ
ɷɬɮʃɨɵɩɧʆ ɩɹɺɲɱɧɶɵɫɫɯɧɪɴɵɸɹɯ
ɾɬɸɱɯɰ ɫɧɹɾɯɱɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯ
ɱɯɸɲɵɷɵɫɧ ɖɷɯɬɳɴɧʆɹɷɺɨɧɫɵ
ɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴɵ ɱɷɬɶɯɹɸʆɼɵɳɺɹɵɳ
ɱ ɱɷɵɴɿɹɬɰɴɺɱɵɷɵɨɱɯɶɬɷɬɫɧɾ
ɯɸɴɧɨɭɬɴɧɳɬɹɧɲɲɵɱɵɳɶɬɴɸɧɹɵɷɵɳ
ɸɯɲʃɻɵɴɴɵɪɵ ɹɯɶɧ ɶɵɮɩɵɲʆʅʀɯɳ
ɸɯɲɵɩɵɳɺ ɧɪɷɬɪɧɹɺɸɵɩɬɷɿɧɹʃɱɵ
ɲɬɨɧɴɯʆɴɧɵɶɵɷɧɼɔɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷ
ɸɲɺɭɯɹ ɫɲʆɺɳɬɴʃɿɬɴɯʆɩʂɨɷɵɸɵɩ
ɩɧɹɳɵɸɻɬɷɺɵɱɸɯɫɧɺɪɲɬɷɵɫɧɯɵɱ
ɸɯɫɵɩɧɮɵɹɧɕɴɸɵɸɹɵɯɹɯɮɱɬɷɧɳɯ
ɾɬɸɱɯɼɨɲɵɱɵɩɸɵɳɴɵɭɬɸɹɩɵɳɶɵɷ 
ɶɵɱɷʂɹʂɼ ɹɧɱɴɧɮʂɩɧɬɳʂɳɯɱɧɹɧ
ɲɯɮɧɹɵɷɧɳɯ ɫɵɭɯɪɧɷɵɫɯɬɳ ɶɧɲ
ɲɧɫɯɬɳ  ɶɲɧɹɯɴɵɰɖɷɵɼɵɫʆɾɬɷɬɮ
ɶɵɷʂ ɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɧ ɹɵɱɸɯɾɴʂɰ

ɵɱɸɯɫɺɪɲɬɷɵɫɧ $0 ɶɷɬɩɷɧʀɧɬɹɸʆ
ɩ ɳɧɲɵɹɵɱɸɯɾɴʂɰɫɯɵɱɸɯɫ $0  
ɧ ɵɱɸɯɫʂɧɮɵɹɧɩɵɸɸɹɧɴɧɩɲɯɩɧʅɹ
ɸʆ ɫɵɨɬɮɩɷɬɫɴɵɪɵɧɮɵɹɧɘɹɬɶɬɴʃ
ɵɾɯɸɹɱɯɪɧɮɵɩɩɯɸɶɷɧɩɴɵɳɴɬɰɹɷɧ
ɲɯɮɧɹɵɷɬɫɵɸɹɯɪɧɬɹӎ
ɋɲʆ ɴɵɷɳɧɲʃɴɵɰɷɧɨɵɹʂɴɬɰɹɷɧ
ɲɯɮɧɹɵɷɧ ɸɵɸɹɧɩɵɹɷɧɨɵɹɧɩɿɯɼɪɧ
ɮɵɩ ɩɾɧɸɹɴɵɸɹɯɸɵɫɬɷɭɧɴɯɬɩɴɯɼ
ɱɯɸɲɵɷɵɫɧ  ɫɵɲɭɬɴɴɧɼɵɫɯɹʃɸʆ
ɩ ɸɹɷɵɪɵɮɧɫɧɴɴʂɼɶɷɬɫɬɲɧɼɤɹɺ
ɻɺɴɱɽɯʅ ɩʂɶɵɲɴʆɬɹɱɵɴɹɷɵɲɲɬɷ
ɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ ɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳ ɯɮɳɬɴʆʆ
ɱɵɲɯɾɬɸɹɩɵ ɶɵɫɧɩɧɬɳɵɪɵɹɵɶɲɯɩɧ
ɩɮɧɩɯɸɯɳɵɸɹɯɵɹɶɵɱɧɮɧɴɯɰɺɶɷɧɩ
ɲʆʅʀɬɪɵ ɫɧɹɾɯɱɧɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯ
ɱɯɸɲɵɷɵɫɧɔɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɯɫɧɹɾɯ
ɱɯ ɱɵɴɽɬɴɹɷɧɽɯɯɱɯɸɲɵɷɵɫɧɩɬɸʃ
ɳɧ ɾɺɩɸɹɩɯɹɬɲʃɴʂɱɸɵɬɫɯɴɬɴɯʆɳ
ɸɩɯɴɽɧ ӎ jɵɹɷɧɩɯɩɿɯɸʃyɯɳɯɵɴɯ


ɶɬɷɬɸɹɧʅɹ ɷɧɨɵɹɧɹʃɖɵʄɹɵɳɺɱɧ
ɹɬɪɵɷɯɾɬɸɱɯ ɮɧɶɷɬʀɧɬɹɸʆʄɱɸ
ɶɲɺɧɹɧɽɯʆ ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɫɧɭɬ
ɱɷɧɹɱɵɩɷɬɳɬɴɴɧʆ  ɴɧʄɹɯɲɯɷɵ
ɩɧɴɴɵɳ ɨɬɴɮɯɴɬɋɷɺɪɧʆɶɷɯɾɯɴɧ
ɩʂɼɵɫɧ ɯɮɸɹɷɵʆɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɧӎ
ɶɬɷɬɨɵɯ ɩɸɯɸɹɬɳɬɮɧɭɯɪɧɴɯʆ
ɴɬɸɪɵɷɬɩɿɬɬ ɹɵɶɲɯɩɵɫɵɪɵɷɧɬɹ
ɩ ɴɬɰɹɷɧɲɯɮɧɹɵɷɬ ɶɵɩɷɬɭɫɧʆɬɪɵ
ɨɲɵɱɯ ɤɹɵɳɵɭɬɹɶɷɯɩɬɸɹɯɱɮɧ
ɱɺɶɵɷɱɬ ɩʂɶɺɸɱɴɵɰɸɯɸɹɬɳʂɯɵɸ
ɹɧɴɵɩɱɬ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆ ɯɲɯɸɯɲʃɴɵɰ
ɶɵɹɬɷɬɳɵʀɴɵɸɹɯ 
ɑ ɮɧɫɴɬɳɺɻɲɧɴɽɺɶɷɯɬɳɴɵɰɹɷɺ
ɨʂ ɹɷɬɳʆɨɵɲɹɧɳɯɸɪɧɰɱɧɳɯ

ɱɷɬɶɯɹɸʆ ɻɲɧɴɬɽɹɷɺɨʂɫɵɶɵɲɴɯ
ɹɬɲʃɴɵɪɵɪɲɺɿɯɹɬɲʆɓɬɭɫɺɻɲɧɴ
ɽɧɳɯɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɧɺɶɲɵɹɴɯɹɬɲʃɴɧʆ
ɶɷɵɱɲɧɫɱɧ
ɕɸɴɵɩɴɵɰ ɪɲɺɿɯɹɬɲʃɶɵɫɩɬɿɬɴ
ɱɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧɳɱɺɮɵɩɧɩɮɧɫɴɬɰɬɪɵ
ɾɧɸɹɯɴɧɫɩɺɼɷɬɮɯɴɵɩʂɼɶɵɫɺɿɱɧɼ
ɋɲʆ ɮɧʀɯɹʂɶɵɲɧɱɺɮɵɩɧɵɹɾɷɬɮ
ɳɬɷɴɵɪɵ ɴɧɪɷɬɩɧɴɧɫɴɬɰɹɷɧɲɯ
ɮɧɹɵɷɵɳ ɯɵɸɴɵɩɴʂɳɪɲɺɿɯɹɬɲɬɳ
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂ ɹɬɶɲɵɮɧʀɯɹɴʂɬʄɱ
ɷɧɴʂ ɕɨɸɲɺɭɯɩɧɴɯɬɸɯɸɹɬɳʂɩʂ
ɶɺɸɱɧ ɮɧɱɲʅɾɧɬɹɸʆɩɵɸɳɵɹɷɬɹɷɺɨ
ɯ ɪɲɺɿɯɹɬɲɬɰɴɧɶɷɬɫɳɬɹɱɵɷɷɵ
ɮɯɯ  ɮɧɳɬɴɬɩʂɿɬɫɿɯɼɯɮɸɹɷɵʆ
ɫɬɹɧɲɬɰɯɫɧɹɾɯɱɵɩɯɶɵɫɹʆɭɱɬɸɵ
ɬɫɯɴɬɴɯɰ

sÅ·ÊÀ½
ÇÈÀ½ÄÅÆÁÊÈË¹Ó
Снимаем приемную трубу для замены в случае выхода из строя
каталитического нейтрализатора отработавших газов или прогорания
металлокомпенсатора.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде при холодном двигателе.
Снимаем управляющий и диагностический датчики концентрации
кислорода (см. «Замена датчиков
концентрации кислорода», с. 119).
Для удобства выполнения операций
снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Снятие воздушного фильтра», с. 136).
В моторном отсеке…

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¹¾·¶»ÂÄÈ¹Æ¶Ã»¿¹¶»À
ÀÄÃÌÑÇÈÄÅÄÆÃÑËÅÁ¶ÇÈ¾Ã

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»
ÈÑÆ» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÊÁ¶ÃÌ¶ÅÆ¾
»ÂÃÄ¿ ÈÆÉ·ÑÀÊÁ¶ÃÌÉ¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹Ä
ÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ¶

p¶½Ð»º¾Ãµ»Â ÊÁ¶ÃÌÑ ÄÈÄº¸¾¹¶µ
ÈÆÉ·É ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄ¹Ä¹ÁÉÎ¾È»Áµ
Ã¶½¶º  ¾ÇÃ¾Â¶»ÂÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔ
ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ËÄÂÉÈ¶ÅÆ¾»ÂÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í

qº¸¾¹¶»Â ÊÁ¶Ã»ÌÅÆ¾»ÂÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ
ÇÄ ÎÅ¾Á»À ¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹ÄÀÄÁÁ»ÀÈÄ
Æ¶ ¾ÇÃ¾Â¶»ÂÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄ
ÀÁ¶ºÀÉ
qÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÑ»ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑÇÄÎÅ¾
Á»À¸ÑÅÉÇÀÃÄ¹ÄÀÄÁÁ»ÀÈÄÆ¶
Снизу автомобиля…

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÈÆ¾
¹¶¿À¾·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÊÁ¶ÃÌ¶ÅÆ¾
»ÂÃÄ¿ÈÆÉ·ÑÀÊÁ¶ÃÌÉÈÆÉ·ÑºÄÅÄÁ
Ã¾È»ÁÒÃÄ¹Ä¹ÁÉÎ¾È»Áµ ÅÆ¾º»Æ¼¾¸¶µ
·ÄÁÈÑÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

nÅÉÇÀ¶µ ¾ÄºÃÄ¸Æ»Â»ÃÃÄÅÄ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶µ Ã¾¼Ã¾¿ÀÄÃ»ÌÅÆ¾»ÂÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ 
¸Ñ¸Äº¾Â»»¸»ÆËÃ¾¿ÊÁ¶Ã»Ì¾½ÅÆÄ
ÇÈÆ¶ÃÇÈ¸¶ Â»¼ºÉÇÈ¶·¾Á¾½¶ÈÄÆÄÂ
ÅÄÅ»Æ»ÍÃÄ¿ ÉÇÈÄ¿Í¾¸ÄÇÈ¾¾À¶ÆÈ»
ÆÄÂÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ
Снимаем приемную трубу.
Устанавливаем приемную трубу
в обратной последовательности.
Заменяем уплотнительные прокладки новыми.

r¿ÈÉ¼Ã·¹ÒÆÊÈÁ·ÅÉÇ·¸ÅÉ·¹Ï¿Ìº·¾Å¹

sÅ·ÊÀ½
¼ÆÇÆÃÅÀÊ½ÃÔÅÆ»Æ
»ÃËÐÀÊ½Ã·



В случае тугой посадки труб глушителей наносим удары молотком через деревянную проставку по торцу
дополнительного глушителя.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Операции выполняем на холодном
двигателе.
Отсоединяем фланец трубы дополнительного глушителя от фланца
приемной трубы (см. «Снятие приемной трубы», с. 144)

bÑ¸Äº¾ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÈÆÉ·ÑÄÇÃÄ¸ÃÄ
¹Ä¹ÁÉÎ¾È»Áµ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÅ»Æ»ºÃ»¿
ÅÄºÉÎÀ¾ÅÄº¸»ÇÀ¾
Разъединив трубы основного и дополнительного глушителей…

qÃ¾Â¶»Â ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÑ¿¹ÁÉÎ¾
È»ÁÒ
Устанавливаем дополнительный глушитель в обратной последовательности.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ 
¹¶¿À¾ËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈÆÉ·ÑÄÇÃÄ¸
ÃÄ¹Ä¹ÁÉÎ¾È»ÁµÀÈÆÉ·»ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒ
ÃÄ¹Ä ¹ÁÉÎ¾È»Áµ Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈ

ËÄÂÉÈ¶ÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

sÅ·ÊÀ½
ÆÉÅÆºÅÆ»Æ»ÃËÐÀÊ½Ã·

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÄÇÃÄ¸ÃÄ¿¹ÁÉÎ¾È»ÁÒ
Для замены подушки подвески основного глушителя...

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Операции выполняем на холодном
двигателе.
Ослабляем затяжку хомута крепления трубы основного глушителя
к трубе дополнительного глушителя
и сдвигаем хомут по трубе основного глушителя (см. «Снятие дополнительного глушителя», с. 145)

ÅÄºº»¸¶»Â ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÄºÉÎÀÉ 
Çº¸¾¹¶»Â»»ÅÄÃ¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ¾Â¡

oÄºÌ»Å¾¸ ÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ÁÄÅ¶ÈÀÄ¿½¶
ºÃÔÔ ÅÄºÉÎÀÉÅÄº¸»ÇÀ¾¹ÁÉÎ¾È»
Áµ ¾ÄÅ¾Æ¶µÇÒÃ¶¸ÑËÁÄÅÃÉÔÈÆÉ·É
Í»Æ»½ º»Æ»¸µÃÃÑ¿·ÆÉÇÄÀ ¸Ñ¸Äº¾Â
ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã ÈÆÉ·Ñ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÅÄ
ºÉÎÀ¾

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â
Аналогично заменяем другую подушку.
Основной глушитель монтируем
в обратной последовательности, проследив, чтобы элементы выпускной
системы не касались кузова при колебаниях.

qº¸¾¹¶»ÂËÄÂÉÈÅÄÈÆÉ·»
В случае, если перемещение хомута
по трубе затруднено (вследствие коррозии), полностью отворачиваем гайку, вынимаем болт и разжимаем хомут
при помощи шлицевой отвертки.

qº¸¾¹¶»ÂÈÆÉ·ÉºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄ¹Ä¹ÁÉ
Î¾È»ÁµÇÈÆÉ·ÑÄÇÃÄ¸ÃÄ¹Ä¹ÁÉÎ¾È»Áµ



rÍ¼ÆÂ¼Ä¿¼
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ



















  



 

  

qÌ»ÅÁ
 »Ã¾» ¾»¹Ä¹¾º ÆÄÅÆ¾¸Äº  – вилка выключения сцепления;  – кронштейн;  – рабочий цилиндр гидропривода сцепления;  – штуцер для прокачки;  – центральная диафрагменная нажимная пружина;  – нажимной диск;
 – маховик;  – пружина демпфера;  – ведомый диск;  – трубка;  – картер сцепления;  – главный цилиндр гидропривода сцепления;  – бачок гидропривода сцепления;  – педаль сцепления;  – первичный вал коробки передач;  – задний
подшипник первичного вала;  – направляющая втулка;  – муфта подшипника выключения сцепления;  – подшипник выключения сцепления;  – шаровая опора вилки выключения сцепления;  – передний подшипник первичного вала;  – кожух;
 – толкатель

ɘɽɬɶɲɬɴɯɬ ӏɵɫɴɵɫɯɸɱɵɩɵɬ ɸɺɼɵɬ 
ɸ ɽɬɴɹɷɧɲʃɴɵɰɴɧɭɯɳɴɵɰɶɷɺɭɯ
ɴɵɰɫɯɧɻɷɧɪɳɬɴɴɵɪɵɹɯɶɧɕɴɵɷɧɸ
ɶɵɲɵɭɬɴɵ ɩɧɲʅɳɯɴɯɬɩɵɳɱɧɷɹɬɷɬ 
ɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴɴɵɳɨɵɲɹɧɳɯɱɨɲɵɱɺɽɯ
ɲɯɴɫɷɵɩɫɩɯɪɧɹɬɲʆɯɱɵɴɸɹɷɺɱɹɯɩɴɵ 
ɵɨʁɬɫɯɴɬɴɴɵɳ ɸɱɵɷɵɨɱɵɰɶɬɷɬɫɧɾ 
ɖɷɯɩɵɫ ɸɽɬɶɲɬɴɯʆɪɯɫɷɧɩɲɯɾɬɸɱɯɰ 
ɨɬɮɮɧɮɵɷɴʂɰ ɸɧɩɹɵɳɧɹɯɾɬɸɱɵɰɱɵɳ
ɶɬɴɸɧɽɯɬɰɯɮɴɵɸɧɻɷɯɱɽɯɵɴɴʂɼɴɧ
ɱɲɧɫɵɱɩɬɫɵɳɵɪɵɫɯɸɱɧ

ɑɵɭɺɼ ɸɽɬɶɲɬɴɯʆɸɵɬɫɯɴɬɴɸɳɧ
ɼɵɩɯɱɵɳ ɿɬɸɹʃʅɨɵɲɹɧɳɯɉɳɧ
ɼɵɩɯɱɬ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂɹɷɯɿɹɯɻɹɧ 
ɱɵɹɵɷʂɬɶɷɯɺɸɹɧɴɵɩɱɬɩɼɵɫʆɹɩɸɵ
ɵɹɩɬɹɸɹɩɺʅʀɯɬ ɵɹɩɬɷɸɹɯʆɱɵɭɺɼɧ 
ɽɬɴɹɷɯɷɺʆ ɬɪɵəɷɬɳʆɶɧɷɧɳɯɺɶ
ɷɺɪɯɼ ɸɹɧɲʃɴʂɼɶɲɧɸɹɯɴɸɮɧɱɲɬɶ
ɱɧɳɯɱɵɭɺɼɸɵɬɫɯɴɬɴɸɴɧɭɯɳɴʂɳ
ɫɯɸɱɵɳ ɤɹɵɹɺɮɬɲɩɸɨɵɷɬ jɱɵɷ
ɮɯɴɧy ɸɽɬɶɲɬɴɯʆ ɵɹɨɧɲɧɴɸɯɷɵɩɧɴ
ɴɧ ɸɹɬɴɫɬ ɶɵʄɹɵɳɺɮɧɳɬɴʆɹʃɬɪɵ

ɸɲɬɫɺɬɹ ɽɬɲɯɱɵɳɎɧɳɬɴɧɴɬɵɨɼɵ
ɫɯɳɧ ɶɷɯɸɯɲʃɴɵɳɯɮɴɵɸɬɶɵɩɬɷɼ
ɴɵɸɹɯɴɧɭɯɳɴɵɪɵɫɯɸɱɧɯɲɯɵɸɧɫɱɬ
ɫɯɧɻɷɧɪɳɬɴɴɵɰɶɷɺɭɯɴʂ
ɉɬɫɵɳʂɰ ɫɯɸɱɩɸɨɵɷɬɸɶɷɺɭɯɴ
ɴʂɳ ɫɬɳɶɻɬɷɵɳɱɷɺɹɯɲʃɴʂɼ
ɱɵɲɬɨɧɴɯɰ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɳɬɭɫɺɳɧ
ɼɵɩɯɱɵɳ ɯɴɧɭɯɳɴʂɳɫɯɸɱɵɳ
jɱɵɷɮɯɴʂy ɯɳɵɭɬɹɶɬɷɬɳɬʀɧɹʃ
ɸʆɶɵɿɲɯɽɧɳɶɬɷɩɯɾɴɵɪɵɩɧɲɧɱɵ
ɷɵɨɱɯ ɶɬɷɬɫɧɾɋɯɸɱɮɧɳɬɴʆʅɹ



rÍ¼ÆÂ¼Ä¿¼

































qÌ»ÅÁ»Ã¾»  – центрирующая втулка картера сцепления;  – центрирующий штифт кожуха сцепления;  – передний подшипник
первичного вала;  – маховик;  – нажимной диск;  – диафрагменная пружина;  – кожух;  – пружина демпфера;  – ступица ведомого диска;  – пружинная пластина;  – накладка ведомого диска;  – картер сцепления;  – первичный вал коробки передач;
 – подшипник выключения сцепления;  – вилка выключения сцепления;  – чехол вилки выключения сцепления

ɶɷɯɵɸɬɩɵɳɨɯɬɴɯɯɩɮɵɴɬɴɧɱɲɧɫɵɱ
ɨɵɲɬɬ  ɳɳ ɶɷɯɯɼɷɧɸɹɷɬɸɱɯɩɧ
ɴɯɯ  ɮɧɫɯɷɧɼɯɲɯɴɬɷɧɩɴɵɳɬɷɴɵɳ
ɯɮɴɵɸɬ  ɧɹɧɱɭɬɬɸɲɯɷɧɸɸɹɵʆɴɯɬ
ɵɹɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹɯɴɧɱɲɧɫɱɯɫɵɮɧɱɲɬ
ɶɵɱɳɬɴɬɬ ɳɳ
ɉɯɲɱɧ ɩʂɱɲʅɾɬɴɯʆɸɽɬɶɲɬɴɯʆӏ
ɸɹɧɲʃɴɧʆ  ɿɹɧɳɶɵɩɧɴɴɧʆ ɴɧɼɵɫɯɹ
ɸʆ ɩɱɧɷɹɬɷɬɸɽɬɶɲɬɴɯʆɯɱɧɾɧɬɹɸʆ
ɴɧɿɧɷɵɩɵɰɵɶɵɷɬ ɶɵɫɴɬɬɴɧɩɯɲ
ɱɬ ɩʂɶɵɲɴɬɴɵɺɪɲɺɨɲɬɴɯɬ ɑɿɧ
ɷɵɩɵɰ ɵɶɵɷɬɩɯɲɱɧɶɵɫɭɯɳɧɬɹɸʆ
ɶɲɧɸɹɯɴɾɧɹɵɰ ɶɷɺɭɯɴɵɰ ɶɷɯɱɲɬ
ɶɧɴɴɵɰ ɩɸɷɬɫɴɬɰɾɧɸɹɯɩɯɲɱɯ 
ɉɴɺɹɷɬɴɴɯɬ ɱɵɴɽʂɩɯɲɱɯɺɶɯɷɧ
ʅɹɸʆɩɳɺɻɹɺɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɩʂɱɲʅ
ɾɬɴɯʆ ɸɽɬɶɲɬɴɯʆɯɶɵɫɭɯɳɧʅɹɸʆ
ɱ ɴɬɳɺɻɯɪɺɷɴɵɰɶɷɺɭɯɴɵɰɉɵɹ
ɩɬɷɸɹɯɬ ɴɧɷɺɭɴɵɪɵɱɵɴɽɧɩɯɲ
ɱɯ ɩɼɵɫɯɹɹɵɲɱɧɹɬɲʃɷɧɨɵɾɬɪɵ
ɽɯɲɯɴɫɷɧ ɪɯɫɷɵɶɷɯɩɵɫɧɸɽɬɶɲɬ
ɴɯʆ ɉɴɺɹɷɬɴɴʆʆɶɷɺɭɯɴɧɷɧɨɵɾɬ
ɪɵɽɯɲɯɴɫɷɧɶɵɸɹɵʆɴɴɵɶɵɫɭɯɳɧɬɹ
ɾɬɷɬɮ ɬɪɵɹɵɲɱɧɹɬɲʃɯɩɯɲɱɺɩʂ
ɱɲʅɾɬɴɯʆ ɸɽɬɶɲɬɴɯʆ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱ
ɩʂɱɲʅɾɬɴɯʆ ɸɽɬɶɲɬɴɯʆɱɲɬɶɬɸɹ
ɱɧɳ ɫɯɧɻɷɧɪɳɬɴɴɵɰɶɷɺɭɯɴʂɱɵ
ɭɺɼɧ
ɖɵɫɿɯɶɴɯɱ ɩʂɱɲʅɾɬɴɯʆɸɽɬɶɲɬ
ɴɯʆ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴɧɳɺɻɹɬ ɱɵɹɵ
ɷɧʆ ɶɷɯɩɱɲʅɾɬɴɯɯɩʂɱɲʅɾɬɴɯɯ 
ɸɽɬɶɲɬɴɯʆ ɶɬɷɬɳɬʀɧɬɹɸʆɶɵɴɧ
ɶɷɧɩɲʆʅʀɬɰ ɩɹɺɲɱɬɖɵɫɿɯɶɴɯɱ 
ɴɬ ɹɷɬɨɺɬɹɵɨɸɲɺɭɯɩɧɴɯʆɯɸɳɧɮ

ɱɯ Ɍɪɵɮɧɳɬɴʆʅɹɩɸɲɺɾɧɬɺɸɯ
ɲɬɴɯʆ ɿɺɳɧɶɷɯɩʂɱɲʅɾɬɴɯɯ

ɸɽɬɶɲɬɴɯʆ
ɖɬɫɧɲʃ ɸɽɬɶɲɬɴɯʆɶɵɫɩɬɿɬɴɧ
ɴɧ ɵɸɯɩɱɷɵɴɿɹɬɰɴɬɶɬɫɧɲʃɴɵɪɵ
ɺɮɲɧɋɲʆɩɵɮɩɷɧɹɧɶɬɫɧɲɯɩɯɸɼɵɫ
ɴɵɬ ɶɵɲɵɭɬɴɯɬɸɲɺɭɯɹɵɹɹʆɭɴɧʆ
ɶɷɺɭɯɴɧ
ɖɬɫɧɲʃɿɧɷɴɯɷɴɵɸɵɬɫɯɴɬɴɧɸɹɵɲ
ɱɧɹɬɲɬɳ ɱɵɹɵɷʂɰɩɼɵɫɯɹɩɩʂɬɳɱɺ
ɶɵɷɿɴʆ ɪɲɧɩɴɵɪɵɽɯɲɯɴɫɷɧɪɯɫ
ɷɵɶɷɯɩɵɫɧ ɸɽɬɶɲɬɴɯʆɊɲɧɩɴʂɰ
ɽɯɲɯɴɫɷ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɩɳɵɹɵɷɴɵɳ
ɵɹɸɬɱɬ ɴɧɫɩɺɼɿɶɯɲʃɱɧɼ ɶɷɯɩɧ
ɷɬɴɴʂɼ ɱɱɷɵɴɿɹɬɰɴɺɶɬɫɧɲʃɴɵɪɵ
ɺɮɲɧ Ɋɲɧɩɴʂɰɽɯɲɯɴɫɷɸɵɬɫɯɴɬɴ
ɸɹɧɲʃɴɵɰ ɹɷɺɨɱɵɰɯɧɷɳɯɷɵɩɧɴ
ɴʂɳ ɷɬɮɯɴɵɩʂɳɿɲɧɴɪɵɳɸɷɧɨɵ
ɾɯɳ ɽɯɲɯɴɫɷɵɳ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴʂɳ
ɴɧ ɱɧɷɹɬɷɬɸɽɬɶɲɬɴɯʆɸɶɵɳɵʀʃʅ
ɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧ
ɖɷɯ ɴɧɭɧɹɯɯɶɬɫɧɲɯɸɽɬɶɲɬɴɯʆ
ɶɵɷɿɬɴʃ ɪɲɧɩɴɵɪɵɽɯɲɯɴɫɷɧɶɬɷɬ
ɳɬʀɧɬɹɸʆ ɯɶɬɷɬɫɧɬɹɫɧɩɲɬɴɯɬɾɬ
ɷɬɮ ɷɧɨɵɾɺʅɭɯɫɱɵɸɹʃɴɧɶɵɷɿɬɴʃ
ɷɧɨɵɾɬɪɵ ɽɯɲɯɴɫɷɧ ɱɵɹɵɷʂɰɾɬɷɬɮ
ɹɵɲɱɧɹɬɲʃ ɩɵɮɫɬɰɸɹɩɺɬɹɴɧɩɯɲɱɺ
ɯ ɳɺɻɹɺɩʂɱɲʅɾɬɴɯʆɸɽɬɶɲɬɴɯʆ
ɉ ɪɯɫɷɵɶɷɯɩɵɫɬɸɽɬɶɲɬɴɯʆɯɸ
ɶɵɲʃɮɺɬɹɸʆ ɹɵɷɳɵɮɴɧʆɭɯɫɱɵɸɹʃ
%05 Ɍɬɮɧɶɧɸɴɧɼɵɫɯɹɸʆɩɨɧɾ
ɱɬ ɪɯɫɷɵɶɷɯɩɵɫɧ ɸɵɬɫɯɴɬɴɴɵɳ
ɸ ɪɲɧɩɴʂɳɽɯɲɯɴɫɷɵɳɷɬɮɯɴɵɩʂɳ
ɿɲɧɴɪɵɳ ɖɵɫɶɷɵɨɱɵɰɨɧɾɱɧɴɧ

ɼɵɫɯɹɸʆ ɷɬɮɯɴɵɩɧʆɪɵɻɷɯɷɵɩɧɴɴɧʆ
ɫɯɧɻɷɧɪɳɧ  ɯɮɵɲɯɷɺʅʀɧʆɶɵɲɵɸɹʃ
ɨɧɾɱɧɵɹɧɹɳɵɸɻɬɷɴɵɰɩɲɧɪɯɯɶʂ
ɲɯ ɋɲʆɶɷɵɱɧɾɱɯɪɯɫɷɵɶɷɯɩɵɫɧ
ɶɷɯɮɧɳɬɴɬɬɪɵɫɬɹɧɲɬɰɯɲɯɸɳɬɴɬ
ɭɯɫɱɵɸɹɯ  ɶɷɬɫɺɸɳɵɹɷɬɴɿɹɺɽɬɷ
ɴɧɷɧɨɵɾɬɳɽɯɲɯɴɫɷɬ

sÅ·ÊÀ½¹¸ÏÂ¸
»À¼ÈÆÇÈÀºÆ¼¸
ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ·
Снимаем бачок гидропривода сцепления для замены при его повреждении.

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÅÆÄ·ÀÉ·¶ÍÀ¶¡
…и резиновой грушей откачиваем
из бачка тормозную жидкость.
Ослабив хомут крепления шланга…



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
качиваем гидропривод (см. «Прокачка гидропривода сцепления,
замена жидкости», с. 26). Если необходимо заменить пластиковый
штуцер или его уплотнение, поддеваем отверткой…

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹ÇÄÎÈÉÌ»Æ¶·¶ÍÀ¶

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÎÁ¶Ã¹ÇÅÁ¶ ÇÈ¾ÀÄ¸Ä¹Ä
ÎÈÉÌ»Æ¶¹Á¶¸ÃÄ¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶
Сливаем тормозную жидкость из
бачка гидропривода сцепления в
подставленную емкость или закрываем отверстие шланга заглушкой.
¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â ÇÈÄÅÄÆÃÉÔ ÅÆÉ¼¾ÃÃÉÔ
Î¶¿·É

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸»
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ËÄÂÉÈ¶ ·¶ÍÀ¶ ÀÀÉ
½Ä¸É¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â·¶ÍÄÀÇÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÄÂ
Устанавливаем бачок в обратной последовательности. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем
гидропривод сцепления.

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÎÈÉ
Ì»ÆÈÆÉ·À¾¡
…и отводим трубку от цилиндра.

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¸»ÆË
ÃÔÔ ¹¶¿ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ¹Á¶¸ÃÄ¹Ä Ì¾
Á¾ÃºÆ¶ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µÀÏ¾ÈÀÉÅ»Æ»ºÀ¶
Нижнюю гайку отворачиваем головкой «на 13» с длинным удлинителем.

qÃ¾Â¶»Â ÅÁ¶ÇÈ¾ÀÄ¸Ñ¿ ÎÈÉÌ»Æ ¾Æ»
½¾ÃÄ¸Ä»ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ
Устанавливаем штуцер в обратной
последовательности.

sÅ·ÊÀ½
È¸¹ÆÏ½»ÆÎÀÃÀÅ¼È¸
»À¼ÈÆÇÈÀºÆ¼¸
ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ·
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

sÅ·ÊÀ½»Ã¸ºÅÆ»Æ
ÎÀÃÀÅ¼È¸»À¼ÈÆ
ÇÈÀºÆ¼¸ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ·
Главный цилиндр сцепления снимаем для замены в случае выхода его
из строя.
Ослабив затяжку хомута крепления
шланга…

qÃ¾Â¶»Â ¹Á¶¸ÃÑ¿ Ì¾Á¾ÃºÆ ÇÄÎÅ¾
Á»À
Устанавливаем главный цилиндр
в обратной последовательности. Про-

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ 
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶·ÄÁÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶Æ¶·ÄÍ»¹ÄÌ¾
Á¾ÃºÆ¶ÀÀ¶ÆÈ»ÆÉÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ

rÍ¼ÆÂ¼Ä¿¼

qÃ¾Â¶»Â ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã Æ¶·ÄÍ¾¿Ì¾
Á¾ÃºÆ ÇÈÄÁÀ¶È»Á»Â¾ÅÆ¾¼¾ÂÃÉÔ
ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÉÌ¾Á¾ÃºÆ¶
Обратите внимание – прижимная
пластина установлена выпуклой стороной к цилиндру.

qÄ»º¾Ã»Ã¾» ÎÁ¶Ã¹¶¾Ì¾Á¾ÃºÆ¶ÉÅ
ÁÄÈÃ»ÃÄÂ»ºÃÄ¿Î¶¿·Ä¿
Устанавливаем рабочий цилиндр
в обратной последовательности.
Если при установке рабочего цилиндра шланг оказался чрезмерно
закручен, необходимо ослабить затяжку штуцера трубки подвода жидкости в верхнем наконечнике шланга
(см. «Снятие шланга гидропривода сцепления», с. 149). Затем поворотом верхнего наконечника шланга
необходимо устранить перекручивание шланга и затянуть штуцер.
Прокачиваем гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода
сцепления, замена жидкости», c. 26).



o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÊ¾ÀÇ¾ÆÉÔ
ÏÉÔÇÀÄ·ÉÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ÎÁ¶Ã¹¶¡

¡¾ ¸Ñ¸Äº¾Â¸»ÆËÃ¾¿Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À
ÎÁ¶Ã¹¶¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
Отворачиваем нижний наконечник
шланга от корпуса рабочего цилиндра, не отворачивая болты крепления
кронштейна цилиндра.

bÑÃ¾Â¶»Â¾½Ì¾Á¾ÃºÆ¶ÈÄÁÀ¶È»ÁÒ

sÅ·ÊÀ½ÐÃ¸Å»¸
»À¼ÈÆÇÈÀºÆ¼¸
ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ·

eÇÁ¾ ½¶Ï¾ÈÃÑ¿Í»ËÄÁÅÄ¸Æ»¼º»Ã 
½¶Â»Ãµ»Â»¹ÄÃÄ¸ÑÂ

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
Ã¾¼Ã»¹ÄÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ÎÁ¶Ã¹¶¾ ¸Æ¶
Ï¶µ Æ¶·ÄÍ¾¿Ì¾Á¾ÃºÆ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
»Â»¹ÄÄÈÎÁ¶Ã¹¶

Шланг гидропривода сцепления заменяем при наличии на нем механических дефектов – потертостей,
трещин или разрывов, вздутий, а также в случае обнаружения потеков
жидкости через шланг.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
В моторном отсеке…

qÃ¾Â¶»Â ÎÁ¶Ã¹¹¾ºÆÄÅÆ¾¸Äº¶ÇÌ»Å
Á»Ã¾µ
Устанавливаем шланг в обратной
последовательности.
Прокачиваем гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода
сцепления, замена жидкости», с. 26).

i¸Ä½Å¸ÂÆ¾ËÍ¸
Àº½¼ÆÄÆ»Æ¼ÀÉÂ¸
ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ·
¡ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
ÎÈÉÌ»Æ ÈÆÉ·À¾ Éº»Æ¼¾¸¶µ¸»ÆËÃ¾¿
Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÎÁ¶Ã¹¶ÀÁÔÍÄÂÃ¶ 

Снимаем коробку передач (см.
«Снятие коробки передач», с. 156).


Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись,
слегка обстукиваем их головки молотком с наконечником из мягкого
металла.
Вворачиваем болт крепления картера сцепления в отверстие блока цилиндров двигателя. Для того чтобы
удержать маховик от проворачивания, опираемся монтажной лопаткой
на болт и вставляем ее конец между
зубьями венца маховика.

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Í¶ÇÈÒÔ ÇÈÉÅ¾ÌÑ¸ÇÈÄÆÄÃÉÀÄ¼ÉË¶
¾¸ÇÈ¶¸Áµ»ÂÌ»ÃÈÆ¾ÆÉÔÏÉÔÄÅÆ¶¸ÀÉ
¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»ÇÈÉÅ¾ÌÑ

oÄÈµÃÉ¸  ¸ÑÃ¾Â¶»Â¸¾ÁÀÉÍ»Æ»½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾»¸À¶ÆÈ»Æ»

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Î»ÇÈÒ ·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄ¼ÉË¶
ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µÀÂ¶ËÄ¸¾ÀÉ
Болты отворачиваем последовательно, каждый — не более чем на один
оборот за проход, чтобы не деформировать кожух сцепления.

qÃ¾Â¶»Â ¸»ºÄÂÑ¿º¾ÇÀ¾ÀÄ¼ÉË
ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ

sÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶µ ÇÌ»ÅÁ»Ã¾» ÄÆ¾»ÃÈ¾
ÆÉ»Â ¸»ºÄÂÑ¿º¾ÇÀ¸ÑÇÈÉÅ¶ÔÏ»¿

b¸Äº¾Â ÄÅÆ¶¸ÀÉ¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»¸ÃÉÈ
Æ»ÃÃ»¹Ä ÀÄÁÒÌ¶Å»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶ Å»Æ¸¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶ÀÄÆÄ·À¾
Å»Æ»º¶Í Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃÄ¹Ä¸ÄÊÁ¶Ã
Ì» ÀÄÁ»ÃÍ¶ÈÄ¹Ä¸¶Á¶ ¾¸ÓÈÄÂ
ÅÄÁÄ¼»Ã¾¾ ½¶ÀÆ»ÅÁµ»ÂÀÄ¼ÉËÇÌ»Å
Á»Ã¾µ
…равномерно (по одному обороту за проход) заворачивая болты.
Окончательно затягиваем болты требуемым моментом (см. «Приложения»,
с. 308).
Вынимаем центрирующую оправку.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½Ä½Í¸ÅÀ¿Ä¸
ÇÈÀºÆ¼¸ºÓÂÃÖÏ½ÅÀ·
ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ·
Снимаем коробку передач (см.
«Снятие коробки передач», с. 156).

qÃ¾Â¶»ÂÂÉÊÈÉÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¸ÑÀÁÔ
Í»Ã¾µÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ

qÃ¾Â¶»ÂÍ»ËÄÁ¸¾ÁÀ¾

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÉÇÂÉÊÈÑ

rÍ¼ÆÂ¼Ä¿¼



«Замена сальника первичного вала», c. 154).

oÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÇ¸Ä·Ä¼º¶»ÂÍ»
ÈÑÆ» Á»Å»ÇÈÀ¶ÅÆÉ¼¾ÃÃÄ¹ÄÅÆ¾¼¾Â
ÃÄ¹ÄÀÄÁÒÌ¶ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¡

lÄÁÄÈÀÄÂ ¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â¸ÈÉÁÀÉ 
ÅÄºÁ»¼¶ÏÉÔ½¶Â»Ã»

g¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â¸ÈÉÁÀÉ¸À¶ÆÈ»ÆÄÈ
Æ»½ÀÄÂÈÆÉ·ÑÅÄºËÄºµÏ»¹ÄÆ¶½Â»Æ¶
Устанавливаем детали механизма
привода в обратной последовательности, нанося пластичную смазку
на рабочие поверхности вилки и направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления.
При установке вилки выключения
сцепления…

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÄÁÒÌÄ
¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»»

bÑÃ¾Â¶»ÂÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¾½ÂÉÊÈÑ¸Ñ
ÀÁÔÍ»Ã¾µÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ
Для замены направляющей втулки муфты подшипника выключения
сцепления разъединяем картеры
сцепления и коробки передач (см.

bÈÉÁÀ¶ÉÅÁÄÈÃ»Ã¶Æ»½¾ÃÄ¸ÑÂÀÄÁÒÌÄÂ
При установке втулки надеваем на
нее новое резиновое кольцо и наносим на посадочную поверхность тонкий слой пластичной смазки.

¡»» ÀÄÃÌÑºÄÁ¼ÃÑ¸Ä¿È¾ÅÄºÉÇ¾
À¾ ÅÆÉ¼¾ÃÑÂÉÊÈÑÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
¸ÑÀÁÔÍ»Ã¾µ ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ ¾ÄºÃÄ¸Æ»
Â»ÃÃÄ ÇÓÈ¾Â¸ÅÆÄÆ»½ÒÅÆÉ¼¾ÃÑ
¸¾ÁÀ¾ ºÄÁ¼Ã¶¸Ä¿È¾Î¶ÆÄ¸¶µÄÅÄÆ¶
ºÁµ Ã¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÅÄÀ¶½¶ÃÄÃ¶ÇÃµ
ÈÑËº»È¶ÁµË 



kÅÇÅ¸Á·Æ¼Ç¼»·Î
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ

















           























         

jÄÆÄ·À¶Å»Æ»º¶Í  – 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 зубчатый 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;  – промежуточный подшипник вторичного вала;  – ведомая шестерня передачи заднего хода;  – пружинная шайба;  – муфта синхронизатора 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 передачи 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

ɑɵɷɵɨɱɧ ɶɬɷɬɫɧɾӏɳɬɼɧɴɯɾɬɸɱɧʆ
ɸ ɷɺɾɴʂɳɶɬɷɬɱɲʅɾɬɴɯɬɳɶɬɷɬɫɧɾ
ɯɳɬɬɹ ɶʆɹʃɶɬɷɬɫɧɾɶɬɷɬɫɴɬɪɵɼɵɫɧ
ɯ ɵɫɴɺӏɮɧɫɴɬɪɵ ɩɸɬɶɬɷɬɫɧɾɯɶɬ
ɷɬɫɴɬɪɵ ɼɵɫɧɸɯɴɼɷɵɴɯɮɯɷɵɩɧɴʂ






ɑɵɷɶɺɸɴʂɬ ɫɬɹɧɲɯɱɵɷɵɨɱɯɶɬɷɬ
ɫɧɾ ӏɱɧɷɹɬɷɸɽɬɶɲɬɴɯʆ ɸɵɨɸɹɩɬɴ
ɴɵɱɧɷɹɬɷɱɵɷɵɨɱɯɶɬɷɬɫɧɾɯɮɧɫɴʆʆ 
ɱɷʂɿɱɧ ӏɵɹɲɯɹʂɯɮɧɲʅɳɯɴɯɬ
ɩɵɪɵ ɸɶɲɧɩɧɯɸɹʆɴɺɹʂɳɬɭɫɺɸɵɨɵɰ 

ɿɶɯɲʃɱɧɳɯ ɸɪɧɰɱɧɳɯɘɵɬɫɯɴɬɴɯʆ 
ɺɶɲɵɹɴɬɴʂ ɱɧɷɹɵɴɴʂɳɯɶɷɵɱɲɧɫ
ɱɧɳɯ ɶɷɯɷɬɳɵɴɹɬɳɵɭɴɵɯɸɶɵɲʃ
ɮɵɩɧɹʃ ɪɬɷɳɬɹɯɱ ɋɲʆɺɲɺɾɿɬɴɯʆ 
ɹɬɶɲɵɵɹɩɵɫɧ ɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹʃɱɧɷɹɬɷɧ 

kÅÇÅ¸Á·Æ¼Ç¼»·Î











o»Æ»ºÃµµÍ¶ÇÈÒÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í – картер сцепления;  – первичный вал;  – направляющая втулка подшипника выключения сцепления;  – подшипник выключения
сцепления;  – вилка выключения сцепления

ɱɵɷɵɨɱɯɶɬɷɬɫɧɾɯɳɬɬɹɷɬɨɷɧɘɴɯɮɺ
ɱɧɷɹɬɷɮɧɱɷʂɹɸɹɧɲʃɴɵɰɿɹɧɳɶɵɩɧɴ
ɴɵɰ ɱɷʂɿɱɵɰɸɶɷɵɱɲɧɫɱɵɰ ɱɷɬɶ
ɲɬɴɯɬ ӏɴɧɿɶɯɲʃɱɧɼ ɑɧɷɹɬɷ

ɸɽɬɶɲɬɴɯʆɱɷɬɶɯɹɸʆɨɵɲɹɧɳɯɱɨɲɵ
ɱɺ ɽɯɲɯɴɫɷɵɩɫɩɯɪɧɹɬɲʆɋɲʆɵɨɬɸ
ɶɬɾɬɴɯʆɸɵɵɸɴɵɸɹɯɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɯɶɬɷɩɯɾɴɵɪɵɩɧɲɧɱɵɷɵɨ
ɱɯ ɶɬɷɬɫɧɾɱɧɷɹɬɷɽɬɴɹɷɯɷɵɩɧɴ

ɴɧɫɩɺɼɩɹɺɲɱɧɼ ɶɵɫɴɯɼɩʂɶɵɲɴɬɴʂ 
ɶɷɵɹɵɾɱɯ ɩɱɷɬɶɬɭɴʂɼɵɹɩɬɷɸɹɯʆɼ 
ɨɲɵɱɧ ɯɱɧɷɹɬɷɧ ɔɧɮɧɫɴɬɰɱɷʂɿ
ɱɬɱɵɷɵɨɱɯɶɬɷɬɫɧɾɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɧɹɷɬ
ɹʃʆ ɵɶɵɷɧɸɯɲɵɩɵɪɵɧɪɷɬɪɧɹɧɕɴɧ 
ɱɷɬɶɯɹɸʆ ɱɶɵɶɬɷɬɾɯɴɬ ɱɵɹɵɷɧʆ ɩ 
ɸɩɵʅɵɾɬɷɬɫʃɱɷɬɶɯɹɸʆɱɶɵɲɺɱɺɮɵɩɧ
ɴɧɶɷɯɩɧɷɴʂɼɨɵɲɹɧɼ 
ɉ ɱɧɷɹɬɷɬɱɵɷɵɨɱɯɶɬɷɬɫɧɾɸɲɬ
ɩɵɰ ɸɹɵɷɵɴʂɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɵɮɧ
ɲɯɩɴɵɬ ɱɵɴɹɷɵɲʃɴɵɬ ɵɹɩɬɷɸɹɯɬ
ɧɩɴɯɭɴɬɰɱɷʂɿɱɬɱɧɷɹɬɷɧӏɸɲɯɩ
ɴɵɬ ɕɹɩɬɷɸɹɯʆɮɧɱɷʂɹʂɶɷɵɨɱɧ
ɳɯ ɸɱɵɴɺɸɴɵɰɷɬɮʃɨɵɰɉɸɲɯɩɴɵɰ
ɶɷɵɨɱɬ ɴɧɼɵɫɯɹɸʆɳɧɪɴɯɹɕɴɮɧ
ɫɬɷɭɯɩɧɬɹ ɾɧɸɹɯɽʂɸɹɧɲɯ ɶɵɶɧɫɧ
ʅʀɯɬɩɳɧɸɲɵɶɷɯɯɮɴɵɸɬɫɬɹɧɲɬɰ
ɉ ɩɬɷɼɴʅʅɾɧɸɹʃɱɧɷɹɬɷɧɸɽɬɶɲɬ
ɴɯʆɩɩɬɷɴɺɹɸɧɶɺɴɕɴɶɷɬɶʆɹɸɹɩɺ
ɬɹɶɵɩʂɿɬɴɯʅɫɧɩɲɬɴɯʆɩɱɵɷɵɨɱɬ

ɶɬɷɬɫɧɾ ɶɷɯɬɬɴɧɪɷɬɩɬɉɸɲɺɾɧɬ
ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹɯ ɸɧɶɺɴɧ ɮɧɱɲɯɴɯ
ɩɧɴɯɬɱɵɲɶɧɾɱɧ ɩɵɮɳɵɭɴɧɸɯɲʃɴɧʆ
ɹɬɾʃɳɧɸɲɧɾɬɷɬɮɺɶɲɵɹɴɬɴɯʆ
ɉɱɵɷɵɨɱɬɶɬɷɬɫɧɾɴɧɼɵɫʆɹɸʆɹɷɯɩɧ
ɲɧ ɶɬɷɩɯɾɴʂɰ ɩɹɵɷɯɾɴʂɰɯɶɷɵ
ɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰ
ɖɬɷɩɯɾɴʂɰɩɧɲ

ɵɶɯɷɧɬɹɸʆ ɴɧɫɩɧɿɧɷɯɱɵɩʂɼɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱɧ  ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴʂɬɩɮɧɫɴɬɳ 
ɹɵɷɽɬ ɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧɯɩɶɬɷɬ
ɫɴɬɰ ɸɹɬɴɱɬɱɧɷɹɬɷɧɱɵɷɵɨɱɯɶɬ
ɷɬɫɧɾ ɶɵɸɲɬɫɴɯɰɩɵɸɶɷɯɴɯɳɧɬɹ 
ɵɸɴɵɩɴɺʅɾɧɸɹʃɴɧɪɷɺɮɱɯ ɉɮɧɫɴɬɳ 
ɹɵɷɽɬ ɶɬɷɩɯɾɴɵɪɵɩɧɲɧɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ 
ɯɪɵɲʃɾɧɹʂɰ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱ ʆɩɲʆʅ
ʀɯɰɸʆɶɬɷɬɫɴɬɰɵɶɵɷɵɰɩɹɵɷɯɾɴɵɪɵ 
ɩɧɲɧ ɯɵɨɬɸɶɬɾɯɩɧʅʀɯɰɸɵɵɸɴɵɸɹʃ 
ɩɧɲɵɩ ɉɹɵɷɯɾɴʂɰɩɧɲɹɧɱɭɬɵɶɯ
ɷɧɬɹɸʆ ɴɧɿɧɷɯɱɵɩʂɰɶɵɫɿɯɶɴɯɱ 
ɩɮɧɫɴɬɰɸɹɬɴɱɬɱɧɷɹɬɷɧɱɵɷɵɨɱɯɶɬ
ɷɬɫɧɾɯɷɵɲɯɱɵɩʂɰɶɵɫɿɯɶɴɯɱɩɬɬ 
ɮɧɫɴɬɰ ɱɷʂɿɱɬɖɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰ 
ɩɧɲ ɩɷɧʀɧɬɹɸʆɩɫɩɺɼɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɼ 
ɶɬɷɬɫɴɯɰӏɫɩɺɼɷʆɫɴʂɰɿɧɷɯɱɵɩʂɰ
ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴ ɩɶɬɷɬɫɴɬɰɸɹɬɴɱɬɱɧɷ
ɹɬɷɧɱɵɷɵɨɱɯɶɬɷɬɫɧɾ ɮɧɫɴɯɰӏɷɵ
ɲɯɱɵɩʂɰ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɩɬɪɵɮɧɫɴɬɰ 
ɸɹɬɴɱɬ ɖɬɷɩɯɾɴʂɰɩɧɲɯɳɬɬɹɫɩɧ 
ɮɺɨɾɧɹʂɼ ɩɬɴɽɧɑɵɸɵɮɺɨʂɰɩɬɴɬɽ 


ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴʂɰ ɨɲɯɭɬɱɶɬɷɬɫɴɬɰ 
ɸɹɬɴɱɬ ɱɧɷɹɬɷɧ ɴɧɼɵɫɯɹɸʆɩɶɵɸɹɵ
ʆɴɴɵɳ ɮɧɽɬɶɲɬɴɯɯɸɶɬɷɬɫɴɬɰɿɬɸ
ɹɬɷɴɬɰɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴɵɪɵɩɧɲɧ ɹɧɱɯɳ 
ɵɨɷɧɮɵɳ  ʄɹɯɩɧɲʂɩɸɬɪɫɧɩɷɧʀɧ
ʅɹɸʆ ɩɳɬɸɹɬ ɖɷʆɳɵɮɺɨʂɰɩɬɴɬɽ 
ɶɬɷɩɯɾɴɵɪɵ ɩɧɲɧʆɩɲʆɬɹɸʆɩɬɴɽɵɳ 
ɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷɧ *7ɶɬɷɬɫɧɾɯ ɶɷɯ 
ɬɬɩɱɲʅɾɬɴɯɯɱɷɺɹʆʀɯɰɳɵɳɬɴɹɶɬ
ɷɬɫɧɬɹɸʆ ɴɬɶɵɸɷɬɫɸɹɩɬɴɴɵɸɶɬɷ
ɩɯɾɴɵɪɵ ɩɧɲɧɴɧɩɹɵɷɯɾɴʂɰ ɳɯɴɺʆ 
ɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰ  ɶɵʄɹɵɳɺʄɹɺɶɬɷɬ
ɫɧɾɺɾɧɸɹɵɴɧɮʂɩɧʅɹɶɷʆɳɵɰ 
ɖɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰ ɩɧɲɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹ
ɸɵɨɵɰ ɨɲɵɱɯɮɾɬɹʂɷɬɼɱɵɸɵɮɺɨʂɼ
ɿɬɸɹɬɷɬɴ ɖɷɯɩɱɲʅɾɬɴɯɯɲʅɨɵɰ
ɶɬɷɬɫɧɾɯ ɱɷɵɳɬ*7 ɱɷɺɹʆʀɯɰɳɵ
ɳɬɴɹɶɬɷɬɫɧɬɹɸʆɴɧɩɹɵɷɯɾɴʂɰɩɧɲ
ɾɬɷɬɮ ɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰɟɬɸɹɬɷɴɯ
ɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴɵɪɵ ɩɧɲɧɷɧɸɶɵɲɵɭɬ
ɴʂ ɩɸɲɬɫɺʅʀɬɳɶɵɷʆɫɱɬ ɵɹɬɪɵ
ɶɬɷɬɫɴɬɪɵ ɱɵɴɽɧ ɿɬɸɹɬɷɴʆɶɵɸ
ɹɵʆɴɴɵɪɵɮɧɽɬɶɲɬɴɯʆɸɶɬɷɩɯɾɴʂɳ
ɩɧɲɵɳ  ɿɬɸɹɬɷɴɯ*** **ɯ*ɶɬɷɬ
ɫɧɾ ɑɮɧɫɴɬɳɺɱɵɴɽɺɩɧɲɧɨɵɲɹɵɳ
ɱɷɬɶɯɹɸʆ ɨɲɵɱɯɮɫɩɺɼɿɬɸɹɬɷɬɴ
ɮɧɫɴɬɪɵ ɼɵɫɧ ɶɷʆɳɵɮɺɨɧʆ ɯ7ɶɬ
ɷɬɫɧɾɯ ɱɵɸɵɮɺɨɧʆ ɕɴɫɵɶɵɲɴɯ
ɹɬɲʃɴɵ ɵɶɯɷɧɬɹɸʆɴɧɷɵɲɯɱɵɩʂɰ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱ ɩɮɧɫɴɬɰɱɷʂɿɱɬɱɵ
ɷɵɨɱɯɶɬɷɬɫɧɾ
ɔɧ ɩɹɵɷɯɾɴɵɳɩɧɲɺɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴʂ 
ɩɬɫɵɳʂɬɿɬɸɹɬɷɴɯ*** ** *ɶɬɷɬɫɧɾ 
ɮɧɫɴɬɪɵ ɼɵɫɧɯ7ɶɬɷɬɫɧɾɯ ɶɵɶɵ
ɷʆɫɱɺ  ɸɾɯɹɧʆɵɹɶɬɷɬɫɴɬɪɵɱɵɴɽɧ 
ɩɧɲɧ  ɯɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷʂɉɬɫɵɳʂɬ 
ɿɬɸɹɬɷɴɯ ɶɬɷɬɫɧɾɶɬɷɬɫɴɬɪɵɼɵɫɧ 
ɴɧɼɵɫʆɹɸʆɩɶɵɸɹɵʆɴɴɵɳɮɧɽɬɶɲɬɴɯɯ
ɸ ɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɺʅʀɯɳɯɿɬɸɹɬɷɴʆɳɯ 
ɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴɵɪɵɩɧɲɧɟɬɸɹɬɷɴɯ7 
***ɯ**ɶɬɷɬɫɧɾɩɷɧʀɧʅɹɸʆɴɧɮɧɱɧ
ɲɬɴɴʂɼ ɿɬɰɱɧɼɩɹɵɷɯɾɴɵɪɵɩɧɲɧ 
ɿɬɸɹɬɷɴʆ *ɶɬɷɬɫɧɾɯӏɴɧɩɹɺɲɱɬ 
ɋɲʆ ɻɯɱɸɧɽɯɯɴɧɩɹɵɷɯɾɴɵɳɩɧ
ɲɺ ɩɬɫɵɳɵɰɿɬɸɹɬɷɴɯɮɧɫɴɬɪɵɼɵɫɧ 
ɯɸɹɺɶɯɽʂɳɺɻɹʂɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷɧ7 
ɶɬɷɬɫɧɾɯ ɯɸɶɵɲʃɮɵɩɧɴʂʄɩɵɲʃɩɬɴ
ɹɴʂɬ ɿɲɯɽʂɔɧɩɹɵɷɯɾɴɵɳɩɧɲɺ 
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɵɸɹɵɶɵɷɴɵɬɱɵɲʃɽɵ ɷɧɸ
ɶɵɲɵɭɬɴɵɬ ɳɬɭɫɺɸɹɺɶɯɽɬɰɸɯɴɼ
ɷɵɴɯɮɧɹɵɷɧ ɯɩɬɫɵɳɵɰɿɬɸɹɬɷɴɬɰ7 
ɶɬɷɬɫɧɾɯɎɧɵɫɴɵɽɬɲɵɬɸɱɵɸɵɮɺɨʂ
ɳɯ ɿɬɸɹɬɷɴʆɳɯɶɬɷɬɫɧɾɶɬɷɬɫɴɬɪɵ 
ɼɵɫɧɩʂɶɵɲɴɬɴʂɮɺɨɾɧɹʂɬɩɬɴɽʂɯɼ 
ɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷɵɩ ɕɴɯɴɧɶɷɧɩɲɬɴʂ 


ɩ ɸɹɵɷɵɴɺɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɺʅʀɬɪɵɸɯɴɼ
ɷɵɴɯɮɧɹɵɷɧ *** * 7ӎɩɶɬɷɬɫ **ӎ 
ɴɧɮɧɫ ɔɧɮɧɫɴɬɳɱɵɴɽɬɩɹɵɷɯɾɴɵɪɵ
ɩɧɲɧɪɧɰɱɵɰɮɧɱɷɬɶɲɬɴɻɲɧɴɬɽʄɲɧɸ
ɹɯɾɴɵɰ ɳɺɻɹʂɘɯɴɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷ 
ɸɵɸɹɵɯɹ ɯɮɸɹɺɶɯɽʂ ɭɬɸɹ
ɱɵ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴɵɰɴɧɩɹɵɷɯɾɴɵɳ 
ɩɧɲɺ  ɸɱɵɲʃɮʆʀɬɰɳɺɻɹʂ ɸɹɵɶɵɷ
ɴɵɪɵɱɵɲʃɽɧ ɨɲɵɱɯɷɺʅʀɬɪɵɱɵɲʃɽɧ 
ɯɶɷɺɭɯɴʂɸɿɧɰɨɵɰɘɹɺɶɯɽʂɸɯɴ
ɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷɵɩ ***ӎ*7ɯ*ӎ**ɶɬɷɬ
ɫɧɾɩɼɵɫʆɹɩɴɺɹɷɬɴɴɯɳɯɩʂɸɹɺɶɧɳɯ 
ɩ ɶɧɮʂɴɧɩɹɵɷɯɾɴɵɳɩɧɲɺ ɧɸɹɺ
ɶɯɽɧ ɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷɧ7ɶɬɷɬɫɧ
ɾɯ ɺɫɬɷɭɯɩɧɬɹɸʆɹɵɰɭɬɿɶɵɴɱɵɰ 
ɾɹɵ ɯɩɬɫɵɳɧʆ ɿɬɸɹɬɷɴʆɮɧɫɴɬ
ɪɵ ɼɵɫɧɔɧɴɧɷɺɭɴɵɰɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹɯ 
ɸɹɺɶɯɽ ɯɳɬʅɹɸʆɿɲɯɽʂ ɶɵɱɵɹɵ
ɷʂɳ ɶɬɷɬɳɬʀɧʅɹɸʆɸɱɵɲʃɮʆʀɯɬ 
ɳɺɻɹʂ ɔɧɳɺɻɹɧɼɬɸɹʃɩʂɹɵɾɱɯ 
ɩɱɵɹɵɷʂɬɩɼɵɫʆɹɩɯɲɱɯɿɹɵɱɵɩɶɬ
ɷɬɱɲʅɾɬɴɯʆɶɬɷɬɫɧɾɈɲɵɱɯɷɺʅʀɯɬ
ɱɵɲʃɽɧ ɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷɵɩɸɩɵɯɳɯ 
ɩɴɺɹɷɬɴɴɯɳɯ ɩɬɴɽɧɳɯɸɵɬɫɯɴɬɴʂ 
ɸ ɩɬɴɽɧɳɯɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷɵɩɸɵɵɹ
ɩɬɹɸɹɩɺʅʀɯɼ ɿɬɸɹɬɷɬɴɯɶɵɫɭɧɹʂ 
ɶɷɺɭɯɴɧɳɯ ɩɸɹɵɷɵɴɺɸɱɵɲʃɮʆʀɯɼ 
ɳɺɻɹ ɖɷɺɭɯɴʂɵɶɯɷɧʅɹɸʆɴɧɨɵ
ɱɵɩɺʅɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹʃɩɬɫɵɳʂɼɿɬɸɹɬ
ɷɬɴɾɬɷɬɮɿɧɰɨʂ ɖɬɷɬɫɧɾɧɮɧɫɴɬɪɵ
ɼɵɫɧ ɴɬɯɳɬɬɹɸɯɴɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷɧɋɲʆ 
ɬɬ ɩɱɲʅɾɬɴɯʆɴɺɭɴɵɩɩɬɸɹɯɶɷɵɳɬ
ɭɺɹɵɾɴɺʅ ɿɬɸɹɬɷɴʅɮɧɫɴɬɪɵɼɵɫɧ 
ɩ ɮɧɽɬɶɲɬɴɯɬɸɩɬɫɵɳɵɰɿɬɸɹɬɷɴɬɰ 
ɩɹɵɷɯɾɴɵɪɵ ɩɧɲɧɯɩɬɫɺʀɬɰɿɬɸ
ɹɬɷɴɬɰ ɨɲɵɱɧɶɬɷɬɫɧɾɕɸʃɶɷɵɳɬ
ɭɺɹɵɾɴɵɰ ɿɬɸɹɬɷɴɯɮɧɫɴɬɪɵɼɵɫɧ 
ɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴɧ ɱɮɧɫɴɬɰ ɸɹɬɴɱɬɱɧɷ
ɹɬɷɧ ɱɵɷɵɨɱɯɶɷɬɫɧɾ ɓɬɼɧɴɯɮɳ
ɶɬɷɬɱɲʅɾɬɴɯʆ ɶɬɷɬɫɧɾɸɵɸɹɵɯɹ 
ɯɮ ɴɧɶɷɧɩɲʆʅʀɬɰɶɲɧɸɹɯɴʂɸɩɵ
ɸɬɳʃʅ ɶɷʆɳɵɺɪɵɲʃɴʂɳɯɩʂɷɬɮɧɳɯ 
ɩɽɬɴɹɷɬ  ɩɬɷɼɴɬɰɯɴɯɭɴɬɰɿɧɰɨ 
ɷʂɾɧɪɧɶɬɷɬɱɲʅɾɬɴɯʆɶɬɷɬɫɧɾɯɬɪɵ 
ɱɵɷɶɺɸɧ ɤɹɯɫɬɹɧɲɯɸɹʆɴɺɹʂɹɷɬɳʆ 
ɨɵɲɹɧɳɯɓɬɼɧɴɯɮɳɩʂɨɵɷɧɶɬɷɬɫɧɾ
ɱɷɬɶɯɹɸʆ ɹɷɬɳʆɿɶɯɲʃɱɧɳɯɱɮɧ
ɫɴɬɰɱɷʂɿɱɬɱɵɷɵɨɱɯɔɬɰɹɷɧɲʃɴɵɬ
ɶɵɲɵɭɬɴɯɬ ɷʂɾɧɪɧɳɬɭɫɺ***ɯ*7 
ɶɬɷɬɫɧɾɧɳɯ ɮɧɫɧɬɹɸʆɫɩɺɳʆɶɧɷɧɳɯ 
ɶɵɫɶɷɺɭɯɴɬɴɴʂɼ ɴɧɶɷɧɩɲʆʅʀɯɼ
ɶɲɧɴɵɱ  ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɼɩɶɧɮɧɼɴɧ
ɶɷɧɩɲʆʅʀɬɰ ɶɲɧɸɹɯɴʂɯɩɵɮɫɬɰɸ
ɹɩɺʅʀɯɼɴɧɴɯɭɴɯɰɱɵɴɬɽɷʂɾɧɪɧ 
ɖɷɯɩɵɫ ɶɬɷɬɱɲʅɾɬɴɯʆɶɬɷɬɫɧɾɸɵ
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ɸɹɵɯɹ ɯɮɹɷɬɼɿɹɵɱɵɩ ɸɵɬɫɯɴɬɴ
ɴʂɼ ɸɩɯɲɱɧɳɯɉɯɲɱɯɩɱɲʅɾɬɴɯʆ 
ɶɬɷɬɫɧɾ ɶɬɷɬɫɴɬɪɵɼɵɫɧɩɼɵɫʆɹ

ɩ ɶɷɵɹɵɾɱɯɸɱɵɲʃɮʆʀɯɼɳɺɻɹɸɯɴ
ɼɷɵɴɯɮɧɹɵɷɵɩ  ɧɩɯɲɱɧɩɱɲʅɾɬɴɯʆ 
ɮɧɫɴɬɪɵ ɼɵɫɧӎɩɶɷɵɹɵɾɱɺɴɧɶɷɵ
ɳɬɭɺɹɵɾɴɵɰɿɬɸɹɬɷɴɬ
ɘɲɺɾɧɰɴɵɬ ɩɱɲʅɾɬɴɯɬɶɬɷɬɫɧ
ɾɯ ɮɧɫɴɬɪɵɼɵɫɧɩɳɬɸɹɵ7ɶɬ
ɷɬɫɧɾɯ ɴɬɩɵɮɳɵɭɴɵɨɲɧɪɵɫɧɷʆ 
ɨɲɵɱɯɷɵɩɵɾɴɵɳɺɺɶɵɷɺ ɶɷɯɱɷɬɶ
ɲɬɴɴɵɳɺ ɱɩɯɲɱɬɴɧɱɵɴɬɾɴɯɱɧ 
ɹʆɪɯ  ɯɴɧɱɲɧɫɱɬɨɲɵɱɯɷɵɩɱɯ ɮɧ
ɱɷɬɶɲɬɴɴɵɰ ɴɧɩɬɷɼɴɬɳɱɵɷɶɺ
ɸɬ ɷʂɾɧɪɧɶɬɷɬɱɲʅɾɬɴɯʆɶɬɷɬɫɧɾ 
ɞɹɵɨʂɩɱɲʅɾɯɹʃɶɬɷɬɫɧɾɺɮɧɫɴɬɪɵ
ɼɵɫɧ ɴɺɭɴɵɴɧɭɧɹʃɷʂɾɧɪɩɴɯɮӎ 
ɶɷɯ ʄɹɵɳɨɲɵɱɯɷɵɩɵɾɴʂɰɺɶɵɷ 
ɵɶɺɸɱɧɬɹɸʆɴɯɭɬɴɧɱɲɧɫɱɯɨɲɵɱɯ
ɷɵɩɱɯ
ɋɬɹɧɲɯ ɱɵɷɵɨɱɯɶɬɷɬɫɧɾɸɳɧɮʂɩɧ
ʅɹɸʆɷɧɮɨɷʂɮɪɯɩɧɴɯɬɳɖɬɷɩɯɾɴʂɰ
ɯɩɹɵɷɯɾɴʂɰɩɧɲʂɺɶɲɵɹɴɬɴʂɸɧɲʃ
ɴɯɱɧɳɯ

i¸Ä½Å¸É¸ÃÔÅÀÂ¸
Ç½ÈºÀÏÅÆ»Æº¸Ã¸
Сальник заменяем при появлении течи
трансмиссионного масла в соединении
блока цилиндров и картера сцепления.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем
коробку
передач
(см. «Снятие коробки передач»,
c. 156).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÄº
ÃÉ ¹¶¿ÀÉ¸Ã¾¼Ã»¿Í¶ÇÈ¾ÀÄÆÄ·À¾
Å»Æ»º¶Í ¶¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â»Ï»Î»ÇÈÒ¹¶»À

nÈº»Áµ»Â À¶ÆÈ»ÆÇÌ»ÅÁ»Ã¾µÄÈÀÄ
ÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í
Поддев монтажной лопаткой или отверткой сальник...

¡¾½¸Á»À¶»Â »¹Ä¾½¹Ã»½º¶À¶ÆÈ»Æ¶
ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ
Смазав
рабочую
поверхность
сальника тонким слоем смазки
Литол-24...

¡½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â »¹ÄÅÄºËÄºµÏ¾Â
ÄÈÆ»½ÀÄÂ ÈÆÉ·Ñ Ã¶ÆÉ¼ÃÑÂº¾¶Â»È
ÆÄÂ ÂÂ¾¸ÃÉÈÆ»ÃÃ¾Â§Ã»Â»Ã»»
ÂÂ 
Сборку проводим в обратной последовательности.
Уплотнительную прокладку между
картерами заменяем новой и смазываем тонким слоем силиконового
герметика.



kÅÇÅ¸Á·Æ¼Ç¼»·Î

i¸Ä½Å¸É¸ÃÔÅÀÂ¸
ºÊÆÈÀÏÅÆ»Æº¸Ã¸
Операции выполняем при появлении
течи масла через задний сальник.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем раздаточную коробку с промежуточным валом (см. «Снятие раздаточной коробки», c. 176).

qÃ¾Â¶»ÂÊÁ¶Ã»Ì
¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â»» ¹¶¿À¶ÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»Ã¶
Ã¶Æ»½Ò·Ä¸Ä¿¹»ÆÂ»È¾À 

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Ç¶ÁÒÃ¾À¸ÈÄÆ¾Í
ÃÄ¹Ä¸¶Á¶
qÃ¾Â¶»Â Æ»½¾ÃÄ¸Ä»Ì»ÃÈÆ¾ÆÉÔÏ»»
ÀÄÁÒÌÄ
qÃ¾Â¶»Â Î¶¿·É ÄÃ¶ÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»Ã¶
¸ÑÅÉÀÁÄÇÈÒÔÀ¹¶¿À» 

dÁµÈÄ¹ÄÍÈÄ·Ñ½¶ÇÈÄÅÄÆ¾ÈÒÊÁ¶Ã»Ì
ÄÈ ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µ ¸ÇÈ¶¸Áµ»Â¸»¹Ä
ÄÈ¸»ÆÇÈ¾» ·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÓÁ¶ÇÈ¾Í
ÃÄ¿ÂÉÊÈÑ

w»Æ»½ºÁ¾ÃÃÉÔ¸ÑÀÄÁÄÈÀÉ¾½Âµ¹ÀÄ
¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶Ã¶ÃÄÇ¾ÂÉº¶ÆÑÅÄÊÁ¶Ã
ÌÉ ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶µ»¹Ä

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Смазав рабочую поверхность сальника тонким слоем смазки Литол-24,
запрессовываем его подходящим
отрезком трубы. Демонтированные
детали устанавливаем в обратном
порядке.

sÅ·ÊÀ½Ç½È½¼Å½»Æ
ÇÆ¼ÐÀÇÅÀÂ¸
Ç½ÈºÀÏÅÆ»Æº¸Ã¸
ÂÆÈÆ¹ÂÀÇ½È½¼¸Ï

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÊÁ¶ÃÌ¶¡

r¶À¼» ÊÁ¶Ã»ÌÂÄ¼ÃÄÇÃµÈÒÈÆ»ËÁ¶
ÅÑÂ ÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ ÊÄÈÄÇº»Á¶ÃÄ
Ã¶º»ÂÄÃÈ¾ÆÄ¸¶ÃÃÄ¿ÀÄÆÄ·À» 

Подшипник снимаем для его замены.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем
маховик
двигателя
(см. «Замена заднего сальника коленчатого вала», с. 86).


Для снятия подшипника можно использовать простейший съемник.
Болт М8 длиной 60–80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы она
зацепилась за заднюю кромку кольца. Расклиниваем болт М8 любым
стержнем диаметром 7 мм (можно
использовать болт или шпильку М8,
сточенные или сплющенные до размера 7 мм). На болт надеваем подходящий отрезок трубы (внутренним
диаметром 36–40 мм), большую шайбу и наживляем гайку.

g¶Èµ¹¾¸¶µ ¹¶¿ÀÉ ¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
резком трубы подходящего размера,
опираясь только на внешнее кольцо
подшипника.

Операции по снятию стержня рычага
для наглядности показаны на демонтированной коробке передач.
Нажав на стержень рычага вниз...

sÅ·ÊÀ½
ÂÆÈÆ¹ÂÀÇ½È½¼¸Ï
Коробку передач снимаем для замены или ремонта.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Отсоединяем провода от «минусового вывода» аккумуляторной батареи.
Снимаем раздаточную коробку с промежуточным валом (см. «Снятие раздаточной коробки», c. 176).
Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода (см. «Замена
выключателя света заднего хода»,
c. 272).
Отвернув болты крепления рабочего
цилиндра сцепления к картеру сцепления (см. «Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления», c. 148),
отводим цилиндр вперед, не разъединяя гидропривод.

¡ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÅÄºº»¸¶»ÂÁ»Å»ÇÈÀ¾ 
½¶ÅÄÆÃÄ¿¸ÈÉÁÀ¾¡

¡¾¸Ñ¸Äº¾Â¾Ë¾½ÀÄÁÒÌ»¸Ä¿À¶Ã¶¸
À¾ÇÈ»Æ¼Ãµ

bÑÅÆ»ÇÇÄ¸¶ÃÃÑ¿ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¾ÇÐ»Â
Ã¾À
Подшипник также можно выбить из
гнезда...

bÇ¶ÁÄÃ»ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿
ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶Ç¶ÂÄÆ»½¶ÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÅÁ¶ÇÈ¾ÀÄ¸Ä¿ÀÆÑÎÀ¾ÆÑÍ¶¹¶Å»
Æ»ÀÁÔÍ»Ã¾µÅ»Æ»º¶Í
Сняв рукоятку со стержня рычага...

¡¾ÇÅÄÁÒ½Éµ
Éº¶ÆÃÑ¿ÇÐ»ÂÃ¾À
Ç ÀÆÔÍÀÄÂ ½¶Ì»ÅÁ»ÃÃÑÂ½¶¸ÃÉÈ
Æ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
Мелкозернистой шкуркой зачищаем посадочную поверхность под
подшипник в отверстии фланца коленчатого вала.
Запрессовываем новый подшипник
инструментальной головкой или от-

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÎÀÉÇÆ»½¾ÃÄ¸ÑÂ
Í»ËÁÄÂ

qÃ¾Â¶»ÂÇÈ»Æ¼»ÃÒÆÑÍ¶¹¶Å»Æ»ÀÁÔ
Í»Ã¾µÅ»Æ»º¶Í

nÈ¸»ÆÈÀÄ¿Æ¶½¼¾Â¶»ÂÁ»Å»ÇÈÀ¾º¾Ç
È¶ÃÌ¾ÄÃÃÄ¿¸ÈÉÁÀ¾¡

kÅÇÅ¸Á·Æ¼Ç¼»·Î

¡¾ÉÅÄÆÃÉÔÅÄºÉÎÀÉ
¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»ÇÆÑÍ¶¹¶



m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â ·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¶ºÃ»¹ÄÄÅÄÆ
ÃÄ¹ÄÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¸ÅÉÇÀÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ¡

d»ÂÄÃÈ¾ÆÉ»Â Å»Æ»ºÃ¾¿À¶Æº¶ÃÃÑ¿
¸¶Á ÇÂqÃµÈ¾»À¶Æº¶ÃÃÄ¹Ä¸¶Á¶ 
Ç 
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿Ã
Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера», с. 264).

qÃ¾Â¶»Â ÇÆÑÍ¶¹¶Æ»½¾ÃÄ¸ÉÔÉÅÆÉ
¹ÉÔ¡

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»ÈÑ
Æ»·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾À¶ÆÈ»Æ¶
ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ
cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈ»ÅÁÄ½¶Ï¾ÈÃÄ¹ÄÓÀ
Æ¶Ã¶

¡¾½¶ÅÄÆÃÉÔ¸ÈÉÁÀ¾

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
ÇÈ»Æ¼ÃµÆÑÍ¶¹¶¾½¸Á»À¶»Â»Ï»ÄºÃÉ
ÉÅÆÉ¹ÉÔ¸ÈÉÁÀÉ¡

qÃ¾Â¶»Â ÅÆ¾»ÂÃÉÔÈÆÉ·ÉÇ¾ÇÈ»
ÂÑ ¸ÑÅÉÇÀ¶ÄÈÆ¶·ÄÈ¶¸Î¾Ë¹¶½Ä¸
ÇÂ qÃµÈ¾»ÅÆ¾»ÂÃÄ¿ÈÆÉ·Ñ 
Ç 
Отворачиваем болты крепления стартера к картеру сцепления (см. «Снятие
и проверка стартера», с. 264).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈ»ÅÁÄ½¶Ï¾ÈÃÄ¹ÄÓÀÆ¶Ã¶¡



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

r¸¿¹ÆÈÂ¸ÀÉ¹ÆÈÂ¸
ÂÆÈÆ¹ÂÀÇ½È½¼¸Ï

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
qÃ¾Â¶»ÂÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÉÇÄÅÄÆÄ¿

Сливаем масло из коробки передач
(см. «Замена масла в коробке передач», с. 21).
Снимаем вилку и муфту подшипника
выключения сцепления (см. «Снятие
механизма привода выключения
сцепления», с. 150).
Демонтируем
фланец
эластичной муфты с носка вторичного вала
(см. «Замена сальника вторичного
вала», с. 155).
Устанавливаем рычаг выбора передач в нейтральное положение.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÇÀ¶Æº¶ÃÃÑÂÎ¶Æ
Ã¾ÆÄÂ¾ÉºÁ¾Ã¾È»Á»ÂÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Í»ÈÑÆ»·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÆÄ·À¾Å»
Æ»º¶ÍÀ·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÄÅÄÆÑ
ÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í ÈÆ»ÈÒ»¿ÄÅÄÆÑÇ¾
ÁÄ¸Ä¹Ä¶¹Æ»¹¶È¶ 

oÄº¶¸ ÀÄÆÄ·ÀÉÅ»Æ»º¶ÍÃ¶½¶º ÇÃ¾
Â¶»Â»»
При снятии или установке коробки
передач нельзя опирать первичный
вал коробки передач на узлы сцепления, чтобы их не повредить.
Устанавливаем коробку передач
в обратной последовательности.
Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевый конец первичного вала. Болты
крепления коробки передач затягиваем предписанным моментом
(см. «Приложения», c. 308).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»
ÈÑÆ» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑ
½¶ºÃ»¿ ÅÄº¸»ÇÀ¾Ç¾ÁÄ¸Ä¹Ä¶¹Æ»¹¶È¶
ÀÀÉ½Ä¸É

o»Æ»º ÉÇÈ¶ÃÄ¸ÀÄ¿ÇÈ»Æ¼ÃµÃ¶ÆÑ
Í¶¹ Å»Æ»ÀÁÔÍ»Ã¾µÅ»Æ»º¶Í¸ÇÈ¶¸
Áµ»Â ÅÄºÉÎÀÉ¾¸ÈÉÁÀ¾¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»
ÇÈ»Æ¼Ãµ

qÃ¾Â¶»Â ¸ÑÀÁÔÍ¶È»ÁÒÇ¸»È¶½¶ºÃ»
¹Ä ËÄº¶ ÇÂg¶Â»Ã¶¸ÑÀÁÔÍ¶È»Áµ
Ç¸»È¶½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶ D 
Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле,
не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем
на снятой коробке передач.

qÃ¾Â¶»Â Â¶Ã¼»ÈÉÂ»Ë¶Ã¾½Â¶¸Ñ·Ä
Æ¶Å»Æ»º¶Í

kÅÇÅ¸Á·Æ¼Ç¼»·Î

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÈÆ¾
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÆÅÉÇ¶ÆÑÍ¶¹¶Å»
Æ»ÀÁÔÍ»Ã¾µÅ»Æ»º¶Í¡

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÂ»Ë¶Ã¾½Â¸Ñ·ÄÆ¶
Å»Æ»º¶Í

qÄ»º¾Ã»Ã¾»ÉÅÁÄÈÃ»ÃÄÅÆÄÀÁ¶ºÀÄ¿

l¶ÆÀ»ÆÄÂ ÅÄÂ»Í¶»Â¸½¶¾ÂÃÄ»Æ¶Ç
ÅÄÁÄ¼»Ã¾» Î¶¿·¾Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ»¿
ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑÂ»Ë¶Ã¾½Â¶





cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ·ÁÄÀ¾ÆÄ¸ÄÍÃÄ¿
ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑ ½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶ Éº»Æ¼¾¸¶µ
·ÄÁÈÑÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

qÃ¾Â¶»Â ¸»ÆËÃÔÔÎ¶¿·ÉÃ¶ÅÆ¶¸Áµ
ÔÏ»¿ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑ

¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â·ÁÄÀ¾ÆÄ¸ÄÍÃÉÔÅÁ¶Ç
È¾ÃÉ
Отвернув еще одну гайку...

qÃ¾Â¶»ÂÀÄÆÅÉÇÆÑÍ¶¹¶Å»Æ»ÀÁÔÍ»
Ã¾µÅ»Æ»º¶Í

¡ÇÃ¾Â¶»Â Ã¾¼ÃÔÔÎ¶¿·ÉÃ¶ÅÆ¶¸
ÁµÔÏ»¿ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑ
Вынув одну направляющую планку
с двумя пружинами...

bÑÃ¾Â¶»Â ¾½ÅÆÄÈÄÍ»ÀÀÄÆÅÉÇ¶Æ»
½¾ÃÄ¸Ñ» ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÑ»ÀÄÁÒÌ¶
·ÄÁÈÄ¸

¡ÇÃ¾Â¶»Â Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏÉÔÅÁ¶ÇÈ¾ÃÉ
ÇÃ¾¼Ã»¹ÄÀÄÃÌ¶ÆÑÍ¶¹¶

qÃ¾Â¶»Â Ã¾¼ÃÔÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉÀÄÆÅÉ
Ç¶Î¶ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÑ



qÃ¾Â¶»Â ÊÁ¶Ã»ÌÇ½¶Ï¾ÈÃÑÂÍ»Ë
ÁÄÂ¡

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾Æ¶½Ð»º¾Ãµ»ÂÆÑÍ¶¹¾ÀÄÆÅÉÇÎ¶
ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÑ
Устанавливаем коробку передач
с картером сцепления на верстак.

nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ Í»Æ»½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»Â»Ë¶
Ã¾½Â¶ ¸Ñ·ÄÆ¶Å»Æ»º¶Í Çº¸¾¹¶»Â
¸Ã¾½ ÎÈÄÀ¸¾ÁÀ¾¸ÀÁÔÍ»Ã¾µ*§**Å»
Æ»º¶Í ÅÆ¾ÓÈÄÂ¸ÀÁÔÍ¶»ÈÇµ**Å»Æ»
º¶Í¶ 

¡¾¸»ÆËÃÔÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉÀÄÆÅÉÇ¶
jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÆ¶Ç
ÅÄÁÄ¼»ÃÃÉÔ ¸ÃÉÈÆ¾ÀÄÆÅÉÇ¶ÀÄÆÄ·
À¾¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¶ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ¾
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº»
ÇµÈÒ¹¶»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¾¼Ã»¿ÀÆÑÎÀ¾
ÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í

y¾ÅÌ¶Â¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÅµÈÒ
¹¶»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¶ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ¾ Æ¶Ç
ÅÄÁÄ¼»ÃÃÑ»ÇÃ¶ÆÉ¼¾ÀÄÆÅÉÇ¶

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ¡
qÃ¾Â¶»ÂÎ¶¿·É¾ÅÆÉ¼¾ÃÉ

qÃ¾Â¶»ÂÇÊ»Æ¾Í»ÇÀÉÔÎ¶¿·É¡

¡¾ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ

oÄÇÈÉÀ¾¸¶»ÂÂÄÁÄÈÀÄÂÅÄÅÆ¾Á¾¸¶Â
ÀÆÑÎÀ¾  ÅÆ¾ÓÈÄÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ¾Á¾
ÅÄºËÄºµÏ¾Â ÄÈÆ»½ÀÄÂÈÆÉ·ÑÅÆ¾
ÇÃµÈÄÂ Ç¶ÁÒÃ¾À»¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶ 
Éº»Æ¼¾¸¶»Â ½¶ºÃ¾¿ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÃ¶
¸ÈÄÆ¾ÍÃÄÂ¸¶ÁÉ

kÅÇÅ¸Á·Æ¼Ç¼»·Î

qº¸¾¹¶»Â  ¶½¶È»ÂÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ
ÇÄÎÅ¾Á»À ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶µ»»ÅÄÍ¶ÇÄ
¸Ä¿ ÇÈÆ»ÁÀ» »ÇÁ¾ÇÂÄÈÆ»ÈÒÇÄÇÈÄ
ÆÄÃÑ Ë¸ÄÇÈÄ¸¾À¶¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶ 
ÍÈÄ·Ñ¾ÇÀÁÔÍ¾ÈÒ½¶º»¸¶Ã¾»ÀÆÑÎÀ¾
½¶ÎÈÄÀ¾¾·ÁÄÀÎ»ÇÈ»Æ»Ã7Å»Æ»º¶
Í¾¾Å»Æ»º¶Í¾½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶

oÄºº»¸ ÀÆÔÍÀÄÂÃ¶ÆÉ¼ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶



qÃ¾Â¶»ÂÆ¶ÇÅÄÆÃÉÔ¸ÈÉÁÀÉ¡

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â »¹Ä¾½¹Ã»½º¶½¶ºÃ»¿
ÀÆÑÎÀ¾
¡¾Â¶ÇÁÄÄÈÆ¶¼¶È»ÁÒÃÉÔÎ¶¿·É
Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи, II передача была включена
при снятии задней крышки. Перед
тем как включить передачу заднего хода или V передачу, необходимо освободить вилку включения этих
передач. Для этого…

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÄÀÁ¶ºÀÉÀÆÑÎÀ¾
Для замены подшипника блока шестерен V передачи и передачи заднего хода…
qÃ¾Â¶»Â ÉÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ½¶ºÃ»¹Ä
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶

¡ÅÄºº»¸¶»Â ÆÄÁ¾À¾ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿
... и вынимаем ролики из сепаратора.

h½¸Á»À¶»ÂÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆ

qÃ¾Â¶»Â Ã¶ÆÉ¼ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÅÄºÎ¾Å
Ã¾À¶ÇÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÄÂ¾ÆÄÁ¾À¶Â¾

¡ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸¾ÁÀ¾ÀÎÈÄÀÉ

qÃ¾Â¶»Â ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶

m¶¼¶¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Ã¶¸¾ÁÀÉ¸Ã¾½ 
¸ÀÁÔÍ¶»Â½¶ºÃÔÔÅ»Æ»º¶ÍÉ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄ
m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ 
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈÀÆ»Å
Á»Ã¾µ ·ÁÄÀ¶Î»ÇÈ»Æ»Ã7Å»Æ»º¶Í¾
¾½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â º¸¶·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾
Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÄ¸

bÑÃ¾Â¶»Â ÎÈÄÀ¸ÀÁÔÍ»Ã¾µ7Å»Æ»
º¶Í¾¾Å»Æ»º¶Í¾½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ¡

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ¾ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â·ÁÄÀÎ»ÇÈ»Æ»ÃÇÄÎÁ¾
Ì»¸ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶
Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

d¸ÉÂµ ÄÈ¸»ÆÈÀ¶Â¾ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â
¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶·ÁÄ
À¶Î»ÇÈ»Æ»Ã¡

bÑÃ¾Â¶»Â ÅÆÉ¼¾ÃÑÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆÄ¸
ÅÆÉ¼¾Ã¶ÎÈÄÀ¶7Å»Æ»º¶Í¾¾½¶ºÃ»
¹ÄËÄº¶ºÁ¾ÃÃ»»º¸ÉËºÆÉ¹¾Ë¾¾Â»»È
È»ÂÃÑ¿Ì¸»ÈÅÄÀÆÑÈ¾µ

m¶Â¶¹Ã¾Í»ÃÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¸ÑÃ¾Â¶
»Â¸Ç»ÈÆ¾Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶

qÃ¾Â¶»Â Î»ÇÈ»ÆÃÔ7Å»Æ»º¶Í¾
Ç ·ÁÄÀ¾ÆÉÔÏ¾ÂÀÄÁÒÌÄÂÇ¾ÃËÆÄÃ¾
½¶ÈÄÆ¶

qÃ¾Â¶»ÂÉÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É

qÃ¾Â¶»Â ¸¾ÁÀÉ¸ÀÁÔÍ»Ã¾µ7Å»
Æ»º¶Í¾ ¾Å»Æ»º¶Í¾½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶
¸Â»ÇÈ» ÇÂÉÊÈÄ¿Ç¾ÃËÆÄÃ¾½¶ÈÄÆ¶¾
ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¿ Î»ÇÈ»ÆÃ»¿½¶ºÃ»¹Ä
ËÄº¶



kÅÇÅ¸Á·Æ¼Ç¼»·Î

qÃ¾Â¶»Â ¸ÈÉÁÀÉ ÀÄÈÄÆ¶µÄÇÈ¶Á¶ÇÒ
ÅÄÇÁ» º»ÂÄÃÈ¶¼¶ÎÈÄÀ¶Ã¶½¶ºÃ»¿
ÅÁÄÇÀÄÇÈ¾À¶ÆÈ»Æ¶ÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í

m¶Â¶¹Ã¾Í»ÃÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¸ÑÃ¾Â¶
»Â·ÁÄÀ¾ÆÄ¸ÄÍÃÑ¿ÇÉË¶ÆÒ¾½ÄÈ¸»Æ
ÇÈ¾µ À¶ÆÈ»Æ¶ ÀÄÈÄÆÄ»Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÄ
Â»¼ºÉ ¹Ã»½º¶Â¾À¶ÆÈ»Æ¶ÅÄºÎÈÄ
À¾7Å»Æ»º¶Í¾¾½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶¾***§*7
Å»Æ»º¶Í

m¶Â¶¹Ã¾Í»ÃÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¸ÑÃ¾Â¶»Â
·ÁÄÀ¾ÆÄ¸ÄÍÃÑ¿ÇÉË¶ÆÒ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
À¶ÆÈ»Æ¶  ÀÄÈÄÆÄ»Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÄÂ»¼
ºÉ ¹Ã»½º¶Â¾À¶ÆÈ»Æ¶ÅÄºÎÈÄÀ¾*§** 
¶ È¶À¼»***¾*7Å»Æ»º¶Í ÓÈÄÈÇÉË¶ÆÒ
½¶Â»ÈÃÄ ºÁ¾ÃÃ»»ÇÉË¶Æµ Æ¶ÇÅÄÁÄ
¼»ÃÃÄ¹Ä Â»¼ºÉÎÈÄÀÄÂ¸ÀÁÔÍ»Ã¾µ
7Å»Æ»º¶Í¾§Å»Æ»º¶Í¾½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶
¾ÎÈÄÀÄÂ¸ÀÁÔÍ»Ã¾µ***§*7Å»Æ»º¶Í 

qÅ»Ì¾¶ÁÒÃÑÂ¾ Ï¾ÅÌ¶Â¾ÇÃ¾Â¶»Â
Ç¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶ÇÈÄÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ¸¾ÁÀ¾¸ÀÁÔÍ»Ã¾µ***§*7
Å»Æ»º¶ÍÀÎÈÄÀÉ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ¸¾ÁÀ¾¸ÀÁÔÍ»Ã¾µ*§**Å»
Æ»º¶ÍÀÎÈÄÀÉ

qÃ¾Â¶»Â ÇÈÉÅ¾ÌÉÂÉÊÈÑÇ¾ÃËÆÄÃ¾
½¶ÈÄÆ¶¡

bÑÃ¾Â¶»ÂÎÈÄÀ
bÑÃ¾Â¶»ÂÎÈÄÀ
¡ÅÆÉ¼¾ÃÃÉÔÎ¶¿·É¡

¡¾¸»ºÄÂÉÔÎ»ÇÈ»ÆÃÔ½¶ºÃ»¿Å»Æ»
º¶Í¾

bÑÃ¾Â¶»Â ·ÁÄÀ¾ÆÄ¸ÄÍÃÑ¿ÇÉË¶ÆÒ
¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¸ÎÈÄÀ»

sº¶ÆÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÇÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½
ÃÑÂ Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÄÂÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
»Â ÈÆ¾¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÇÈÄÅÄÆÃÄ¿
ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑ ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹ÄÅÄºÎ¾Å
Ã¾À¶¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶



b¾ÃÈÑ ÇÈÄÅÄÆµÈÇµÇÅ»Ì¾¶ÁÒÃÑÂ¾
Î¶¿·¶Â¾

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡Æ¶½º»Áµ»Â À¶ÆÈ»ÆÑÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ
¾ÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í

qÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÉÔÅÁ¶ÇÈ¾ÃÉ
qÃ¾Â¶»ÂÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄÇ¾ÅÆÄÂ»
¼ÉÈÄÍÃÄ¿ Î»ÇÈ»ÆÃ¾½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶ 
Éº»Æ¼¾¸¶µ ÄÇÒÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µ
ÀÁÔÍÄÂÃ¶ 

qÃ¾Â¶»Â ÇÅ»Æ¸¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶ÅÆÉ
¼¾ÃÃÉÔ Î¶¿·ÉÇÀÄÃ¾Í»ÇÀÄ¿ÅÄ¸»Æ
ËÃÄÇÈÒÔ Â»ÃÒÎ¾Âº¾¶Â»ÈÆÄÂÄÃ¶
Ä·Æ¶Ï»Ã¶ÀÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÉ 
Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую
часть первичного вала.

qÃ¾Â¶»Â ½¶¼¾ÂÃÉÔÎ¶¿·ÉÅÄºÎ¾Å
Ã¾À¶

d¸ÉÂµ ÄÈ¸»ÆÈÀ¶Â¾ÅÄºº»¸¶»Â½¶ÉÇ
È¶ÃÄ¸ÄÍÃÄ» ÀÄÁÒÌÄÅ»Æ»ºÃ¾¿º¸ÉË
ÆµºÃÑ¿ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä
¸¶Á¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÄºÎ¾ÅÃ¾À
При снятии подшипника его заднее
внутреннее кольцо может остаться
на валу.

d¸ÉÂµ ÄÈ¸»ÆÈÀ¶Â¾ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â
½¶ºÃ»» ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÅÄºÎ¾Å
Ã¾À¶¡

bÑÃ¾Â¶»ÂÄÇÒÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¿Î»Ç
È»ÆÃ¾½¶ºÃ»¹ÄËÄº¶
Отвернув гайки крепления картера
сцепления (см. «Замена сальника
первичного вала», с. 154)...

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â ·ÄÁÈ½¶¼¾ÂÃÄ¿Î¶¿·ÑÅ»Æ»º
Ã»¹Ä ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä
¸¶Á¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä



kÅÇÅ¸Á·Æ¼Ç¼»·Î

bÑÃ¾Â¶»Â ÉÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ½¶ºÃ»¹Ä
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶

bÇÈ¶¸¾¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÉÂ»¼ºÉÈÄÆÌ¶Â¾
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ ¾Î»ÇÈ»ÆÃ¾*Å»Æ»º¶Í¾
ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä ¸¶Á¶ Çº¸¾¹¶»Â½¶
ºÃ¾¿ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä¾½À¶ÆÈ»Æ¶ÀÄÆÄ·À¾
Å»Æ»º¶Í

oÄºº»¸ º¸ÉÂµÄÈ¸»ÆÈÀ¶Â¾½¶ÉÇÈ¶
ÃÄ¸ÄÍÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ½¶ºÃ¾¿ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À
Å»Æ¸¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÃÉÔÎ¶¿·É
Опираем торец наружного кольца
подшипника о губки тисков.

lÄÁÄÈÀÄÂ ÇÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂÃ¶ÀÄ
Ã»ÍÃ¾ÀÄÂ Ã¶ÃÄÇ¾ÂÉº¶ÆÑ¸ÈÄÆ»Ì
Å»Æ¸¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶¡

bÑÃ¾Â¶»Â Ã¶ÆÉ¼ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶ÇÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÄÂ¾ÆÄÁ¾À¶Â¾

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â Å»Æ¸¾ÍÃÑ¿¸¶Á¸Ç·Ä
Æ» ÇÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄÂ¾·ÁÄÀ¾ÆÉÔÏ¾Â
ÀÄÁÒÌÄÂÇ¾ÃËÆÄÃ¾½¶ÈÄÆ¶

¡¾ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÅÄºÎ¾ÅÃ¾À

qÃ¾Â¶»Â ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶ÇÃÄÇÀ¶¸¶Á¶

y¾ÅÌ¶Â¾
ÀÄÁÒÌÄ¡

y¾ÅÌ¶Â¾ Æ¶½¼¾Â¶»ÂÉÇÈ¶ÃÄ¸ÄÍÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄ¡

qº¸¾ÃÉ¸ ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÑ¿¸¶ÁÃ¶
½¶º

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä

Æ¶½¼¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÄ»

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
¸ Ç·ÄÆ»ÇÎ»ÇÈ»ÆÃµÂ¾ ÂÉÊÈ¶Â¾ 
ÇÈÉÅ¾Ì¶Â¾¾·ÁÄÀ¾ÆÉÔÏ¾Â¾ÀÄÁÒÌ¶
Â¾Ç¾ÃËÆÄÃ¾½¶ÈÄÆÄ¸

qº¸¾ÃÉ¸ ·ÁÄÀ¾ÆÉÔÏ»»ÀÄÁÒÌÄÇ¾Ã
ËÆÄÃ¾½¶ÈÄÆ¶  Ï¾ÅÌ¶Â¾Æ¶½¼¾Â¶»Â
ÇÈÄÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ¡

q Å»Æ»ºÃ»¹ÄÃÄÇÀ¶¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶
ÇÃ¾Â¶»Â¾¹ÄÁÒÍ¶ÈÑ¿ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À

qÃ¾Â¶»Â Ç½¶ºÃ»¿ÇÈÄÆÄÃÑ¸¶Á¶
¸ÈÉÁÀÉ¾Î»ÇÈ»ÆÃÔ*Å»Æ»º¶Í¾¸Ç·Ä
Æ»Ç·ÁÄÀ¾ÆÉÔÏ¾ÂÀÄÁÒÌÄÂ

qÃ¾Â¶»Â ¸¾ÁÀ¾¸ÀÁÔÍ»Ã¾µ*¾** ***
¾*7Å»Æ»º¶Í
bÑÃ¾Â¶»Â¸ÈÉÁÀÉ¾½Î»ÇÈ»ÆÃ¾

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä

d¸ÉÂµ ÄÈ¸»ÆÈÀ¶Â¾ÅÄºº»¸¶»Â½¶ÉÇ
È¶ÃÄ¸ÄÍÃÄ» ÀÄÁÒÌÄÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÑ¿
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶¡

qÃ¾Â¶»Â ÂÉÊÈÉÇ¾ÃËÆÄÃ¾½¶ÈÄÆ¶
¸ÀÁÔÍ»Ã¾µ*¾**Å»Æ»º¶Í

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä

qÃ¾Â¶»ÂÇÈÉÅ¾ÌÉÇ¾ÃËÆÄÃ¾½¶ÈÄÆ¶

m¶ÀÁÄÃ¾¸  ¾½¸Á»À¶»Â¾½À¶ÆÈ»Æ¶
ÀÄÆÄ·À¾ Å»Æ»º¶Í¸ÈÄÆ¾ÍÃÑ¿¸¶Á

qÃ¾Â¶»Â Î»ÇÈ»ÆÃÔ**Å»Æ»º¶Í¾
¸Ç·ÄÆ»Ç·ÁÄÀ¾ÆÉÔÏ¾ÂÀÄÁÒÌÄÂ

qÃ¾Â¶»Â·ÁÄÀ¾ÆÉÔÏ»»ÀÄÁÒÌÄÇ¾ÃË
ÆÄÃ¾½¶ÈÄÆ¶¡

¡¾»¹ÄÅÆÉ¼¾ÃÉ
Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

kÅÇÅ¸Á·Æ¼Ç¼»·Î

q Å»Æ»ºÃ»¹ÄÀÄÃÌ¶¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶
ÇÃ¾Â¶»Â ÂÉÊÈÉÇ¾ÃËÆÄÃ¾½¶ÈÄÆ¶***
¾*7Å»Æ»º¶Í
Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла...

¡Ï¾ÅÌ¶Â¾
ÀÄÁÒÌÄ

ÇÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÄ»

Изношенные детали заменяем новыми.
Сборку коробки передач проводим
в обратной последовательности.
Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного
вала его заднее внутреннее кольцо
осталось на валу, то перед установкой
подшипник необходимо собрать. Для
этого из наружного кольца подшипника отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками и надеваем его
на внутреннее кольцо (снятое с вала).

q»Å¶Æ¶ÈÄÆ ÇÎ¶Æ¾À¶Â¾¾¸ÃÉÈÆ»Ã
Ã¾Â ÀÄÁÒÌÄÂ¸ÇÈ¶¸Áµ»Â¸Ã¶ÆÉ¼ÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
При сборке первичного вала…



¾ÄÈÆ»½ÀÄÂÈÆÉ·Ñ ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ¾Âº¾¶
Â»ÈÆÄÂ – ÂÂ¾ºÁ¾ÃÄ¿ÂÂ 
Í»Æ»½Î¶¿·É

ÇÈµ¹¾¸¶»Â ¸»ÇÒÅ¶À»È¹¶¿ÀÄ¿¸ÈÄ
Æ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶
При этом стопорное кольцо располагается в проточке вала. Проверяем
надежность фиксации кольца.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и передачи
заднего хода…

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÃÉÔÎ¶¿·É ÄÃ¶ÉÇ
È¶ÃÄ¸Á»Ã¶ ¸ÑÅÉÀÁÄ¿ÇÈÄÆÄÃÄ¿ÀÅ»
Æ»ºÃ»ÂÉÀÄÃÌÉ¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶ 

qÃ¾Â¶»ÂÇÈÉÅ¾ÌÉÇ¾ÃËÆÄÃ¾½¶ÈÄÆ¶***
¾*7Å»Æ»º¶Í

¡¾ Î»ÇÈ»ÆÃÔ***Å»Æ»º¶Í¾¸Ç·ÄÆ»
Ç ·ÁÄÀ¾ÆÉÔÏ¾ÂÀÄÁÒÌÄÂÇ¾ÃËÆÄÃ¾
½¶ÈÄÆ¶

¡ÄÈÆ»½ÀÄÂÈÆÉ·ÑÅÄºËÄºµÏ»¹ÄÆ¶½
Â»Æ¶ Ã¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÃ¶¸¶ÁÅÄº
Î¾ÅÃ¾À  ÄÅ¾Æ¶µÇÒÄ»¹Ä¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»
ÀÄÁÒÌÄ
После установки в картер коробки
передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний
и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник
вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Для установки стопорного кольца в проточку вторичного вала необходимо сжать пружинную шайбу.
Устанавливаем стопорное кольцо на
вторичный вал...

¡½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â ¾ÃÇÈÆÉÂ»ÃÈ¶ÁÒ
ÃÄ¿ ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ÅÄºËÄºµÏ»¹ÄÆ¶½Â»
Æ¶ ÄÈÆ»½ÀÄÂÈÆÉ·Ñ ¸¹Ã»½ºÄ½¶ºÃ»¿
ÀÆÑÎÀ¾
Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.
Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и передачи заднего
хода наносим резьбовой герметик на
резьбу болта.
Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал
задний подшипник в сборе.
При сборке картеров и установке
крышек вместо прокладок можно
применить герметик-формирователь
прокладок.



pÇÅÃ¼½ÊÉÅÎÄÒÀ¹·Â
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ



























oÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÑ¿¸¶Á  – эластичная муфта;  – болт крепления эластичной муфты;  – фланец эластичной муфты;  – защитный чехол;  – кожух;  – сепаратор;  – шарик;  – шпилька крепления корпуса шарнира к фланцу раздаточной коробки;  – корпус шарнира;
 – заглушка;  – стопорное кольцо;  – обойма шарнира;  – хомуты;  – балансировочная шайба;  – центрирующая втулка

ɖɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰɩɧɲɶɬɷɬɫɧɬɹɱɷɺ
ɹʆʀɯɰ ɳɵɳɬɴɹɵɹɩɹɵɷɯɾɴɵɪɵɩɧɲɧ
ɱɵɷɵɨɱɯ ɶɬɷɬɫɧɾɴɧɩɬɫɺʀɯɰɩɧɲ
ɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰ ɱɵɷɵɨɱɯɕɴɸɵɸɹɵ
ɯɹ ɯɮʄɲɧɸɹɯɾɴɵɰɳɺɻɹʂ ɻɲɧɴɽɧ
ɯ ɿɧɷɴɯɷɧɷɧɩɴʂɼɺɪɲɵɩʂɼɸɱɵɷɵ
ɸɹɬɰɖɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰɩɧɲɽɬɴɹɷɯ
ɷɺɬɹɸʆɴɧɩɹɵɷɯɾɴɵɳɩɧɲɺɱɵɷɵɨɱɯ
ɶɬɷɬɫɧɾɷɬɮɯɴɵɩɵɰɩɹɺɲɱɵɰ
ɤɲɧɸɹɯɾɴɧʆɳɺɻɹɧɸɵɸɹɵɯɹɯɮɿɬɸ
ɹɯɸɹɧɲʃɴʂɼɩɱɲɧɫʂɿɬɰ ɸɵɬɫɯɴɬɴ
ɴʂɼ ɷɬɮɯɴɵɩʂɳɯɶɬɷɬɳʂɾɱɧɳɯ

Ɏɧ ɸɾɬɹɸɩɵɬɰɺɶɷɺɪɵɸɹɯɳɺɻɹɧɪɧ
ɸɯɹ ɷʂɩɱɯɩɹɷɧɴɸɳɯɸɸɯɯɧɩɹɵɳɵ
ɨɯɲʆ ɤɲɧɸɹɯɾɴɧʆɳɺɻɹɧɱɷɬɶɯɹɸʆ
ɱ ɻɲɧɴɽɺɩɹɵɷɯɾɴɵɪɵɩɧɲɧɹɷɬɳʆ
ɨɵɲɹɧɳɯ  ɶɷɵɶɺʀɬɴɴʂɳɯɸɱɩɵɮʃ
ɵɹɩɬɷɸɹɯʆ ɩɵɩɱɲɧɫʂɿɧɼəɷɯɫɷɺ
ɪɯɼɵɹɩɬɷɸɹɯʆɸɲɺɭɧɹɫɲʆɱɷɬɶɲɬɴɯʆ
ɳɺɻɹʂɱɻɲɧɴɽɺɴɧɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴɵɳ
ɩɧɲɺ ɖɵɫɪɧɰɱɧɳɯɨɵɲɹɵɩɷɧɸɶɵ
ɲɵɭɬɴʂ ɨɧɲɧɴɸɯɷɵɩɵɾɴʂɬɿɧɰɨʂ
ɖɷɯ ɷɧɮɨɵɷɱɬɵɹɳɬɾɧɬɳɯɼɷɧɸɶɵ
ɲɵɭɬɴɯɬ  ɾɹɵɨʂɶɵɹɵɳɺɸɹɧɴɵɩɯɹʃ

ɴɧ ɶɷɬɭɴɯɬɳɬɸɹɧɞɹɵɨʂɴɬɴɧ
ɷɺɿɧɹʃ ɨɧɲɧɴɸɯɷɵɩɱɺ ɵɹɳɬɾɧɬɳ
ɩɮɧɯɳɴɵɬ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɯɬɯɫɷɺɪɯɼ
ɫɬɹɧɲɬɰɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴɵɪɵɩɧɲɧ
ɔɧ ɿɲɯɽɬɩʂɰɱɵɴɬɽɻɲɧɴɽɧ
ʄɲɧɸɹɯɾɴɵɰ ɳɺɻɹʂɴɧɫɬɹɿɧɷ
ɴɯɷ ɷɧɩɴʂɼɺɪɲɵɩʂɼɸɱɵɷɵɸɹɬɰ
Ɍɪɵ ɺɸɹɷɵɰɸɹɩɵɧɴɧɲɵɪɯɾɴɵɴɧ
ɷɺɭɴɵɳɺ ɿɧɷɴɯɷɺɶɷɯɩɵɫɧɶɬ
ɷɬɫɴɬɪɵ ɱɵɲɬɸɧ ɸɳjɖɷɯɩɵɫʂ
ɶɬɷɬɫɴɯɼ ɱɵɲɬɸy ɸ ɕɹɸɳɬ
ʀɬɴɯʆ ɿɧɷɴɯɷɮɧɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴ






pÇÅÃ¼½ÊÉÅÎÄÒÀ¹·Â

ɸɹɵɶɵɷɴʂɳ ɱɵɲʃɽɵɳ ɷɧɸɶɵɲɵ
ɭɬɴɴʂɳɩɶɷɵɹɵɾɱɬɴɧɩɧɲɺɻɲɧɴ
ɽɧ ɕɹɶɵɶɧɫɧɴɯʆɪɷʆɮɯɿɧɷɴɯɷ 
ɮɧʀɯʀɬɴ ɷɬɮɯɴɵɩʂɳɪɵɻɷɯɷɵ
ɩɧɴɴʂɳ ɾɬɼɲɵɳɯɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩɵɰ 
ɮɧɪɲɺɿɱɵɰɩɮɧɫɴɬɳɹɵɷɽɬɱɵɷɶɺɸɧ
ɿɧɷɴɯɷɧ ɞɬɼɵɲɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴɧɩɧ
ɲɺɻɲɧɴɽɧɯɱɵɷɶɺɸɬɿɧɷɴɯɷɧɸɶɬ
ɽɯɧɲʃɴʂɳɯ ɼɵɳɺɹɧɳɯɸɮɧɳɱɧɳɯ 
ɖɵɫɨɵɲʃɿɯɳɼɵɳɺɹɵɳ ɴɧɱɵɷɶɺ
ɸɬ ɿɧɷɴɯɷɧ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɶɲɧɸɹ
ɳɧɸɸɵɩʂɰɮɧʀɯɹɴʂɰɱɵɭɺɼ

sÅ·ÊÀ½
ÇÈÆÄ½¾ËÊÆÏÅÆ»Æº¸Ã¸
Снимаем
раздаточную
коробку
в сборе с промежуточным валом
(см. «Снятие раздаточной коробки»,
с. 176).

sº»Æ¼¾¸¶µ ¸¶ÁÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µ
ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿  ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â Í»ÈÑÆ»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶ÀÊÁ¶ÃÌÉÆ¶½
º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÑ¿¸¶Á
Устанавливаем промежуточный вал
на раздаточную коробку в обратной
последовательности.
Перед установкой промежуточного
вала в сборе с раздаточной коробкой…

¡ÅÆÄ¸»Æµ»Â ÇÄÇÈÄµÃ¾»Æ»½¾ÃÄ¸Ä¿
Ì»ÃÈÆ¾ÆÉÔÏ»¿ ¸ÈÉÁÀ¾ Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã
ÃÄ¿ Ã¶ÊÁ¶ÃÌ»¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶ÀÄ
ÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í



p¶½Ð»º¾Ãµ»ÂÂÉÊÈÉ¾ÊÁ¶Ã»Ì

r¸¿¹ÆÈÂ¸
ÇÈÆÄ½¾ËÊÆÏÅÆ»Æº¸Ã¸
Промежуточный вал разбираем для
замены эластичной (резиновой)
муфты или шарнира равных угловых
скоростей.
Помечаем расположение муфты относительно фланца...

¡¶È¶À¼»Í¾ÇÁÄ¾Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã¾»·¶
Á¶ÃÇ¾ÆÄ¸ÄÍÃÑË Î¶¿·ÄÈÃÄÇ¾È»ÁÒÃÄ
ÂÉÊÈÑ

sº»Æ¼¾¸¶µ ·ÄÁÈÑÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
Ã¾µ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ÈÄ
¹Ä ¼»Æ¶½Â»Æ¶ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÈÆ¾
¹¶¿À¾

oÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶µ Î¶ÆÃ¾Æ ¸ÑÃ¾Â¶»Â
·ÄÁÈÑ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾¿ÊÁ¶ÃÌ¶ÓÁ¶ÇÈ¾Í
ÃÄ¿ÂÉÊÈÑ

oÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅÁ¶ÇÈ
Â¶ÇÇÄ¸ÉÔ½¶¹ÁÉÎÀÉ

q¼¶¸ ËÄÂÉÈÆ¶½º¸¾¼ÃÑÂ¾Å¶ÇÇ¶È¾
¼¶Â¾ ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä



qº¸¾¹¶»Â ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ñ¿
ÀÄ¼ÉË¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÆ»½¾ÃÄ¸Ñ¿½¶Ï¾ÈÃÑ¿ 
Í»ËÄÁ ÇÀÄÆÅÉÇ¶Î¶ÆÃ¾Æ¶Æ¶¸ÃÑË 
É¹ÁÄ¸ÑËÇÀÄÆÄÇÈ»¿

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

qÈµ¹¾¸¶»Â ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ñ¿ÀÄ¼ÉË
ÇÆ»½¾ÃÄ¸Ä¹ÄÍ»ËÁ¶
Оттянув резиновый чехол...

Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным
в главе «Приводы передних колес»,
с. 194.
Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. В перебранный или новый шарнир
закладываем 20 см3 смазки ШРУС-4.
Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового
защитного чехла.

¡Ç¼¾Â¶»ÂËÄÂÉÈÆ¶½º¸¾¼ÃÑÂ¾Å¶Ç
Ç¶È¾¼¶Â¾¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
m¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÎ¶ÆÃ¾ÆÃ¶ÊÁ¶Ã»Ì 
Ã¶ÃÄÇµ Éº¶ÆÑÍ»Æ»½ÄÈÆ»½ÄÀÈÆÉ·Ñ
ÅÄÄ·Ä¿Â»Î¶ÆÃ¾Æ¶

p¶ÇÅÄÁ¶¹¶»ÂÀÄÆÅÉÇÎ¶ÆÃ¾Æ¶Ã¶Æ¶Ç
ÀÆÑÈÑË¹É·À¶ËÈ¾ÇÀÄ¸¾ Ã¶ÃÄÇµÉº¶
ÆÑ Í»Æ»½¸ÑÀÄÁÄÈÀÉ¾½Âµ¹ÀÄ¹Ä
Â»È¶ÁÁ¶ ÅÄÈÄÆÌÉÊÁ¶ÃÌ¶ÓÁ¶ÇÈ¾Í
ÃÄ¿ÂÉÊÈÑ ¸Ñ·¾¸¶»ÂÊÁ¶Ã»Ì

p¶½Ð»º¾Ãµ»ÂÎ¶ÆÃ¾Æ¾ÊÁ¶Ã»Ì

qÃ¾Â¶»Â Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿½¶Ï¾ÈÃÑ¿Í»
ËÄÁ

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÇÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆ
ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÎ¶ÆÃ¾Æ¶

o»Æ»ºÉÇÈ¶ÃÄ¸ÀÄ¿Æ»½¾ÃÄ¸Ä¿ÂÉÊÈÑ
Ä·¼¾Â¶»Â»»ËÄÂÉÈÄÂ
Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно
фланца, а прежние балансировочные
шайбы – по меткам относительно
муфты. При установке новой муфты
может потребоваться балансировка
вала в сборе.



q·¾»·ÉÅÎÄ·¶ÁÅÇÅ¸Á·
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ




            































































            
p¶½º¶ÈÄÍÃ¶µ ÀÄÆÄ·À¶ÇÅÆ¾¸ÄºÄÂ
 – вилка муфты блокировки дифференциала;  – шток вилки блокировки дифференциала;  – защитный чехол штока;  – стопорная шайба;  – втулка оси рычага;  – ось рычага;  – стопорный болт
вилки;  – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;  – шток вилки переключения передач;  – рычаг блокировки дифференциала;  – дистанционная втулка;  – ось рычага переключения передач;  – кронштейны;  – вилка муфты переключения передач;  – рычаг переключения передач;  – втулка пружины фиксатора;  – пружина и шарик фиксатора;
 – фланец ведущего вала;  – передняя крышка;  – сальник ведущего вала;  – упорное кольцо подшипника;  – передний подшипник ведущего вала;  – шестерня высшей передачи;  – муфта переключения передач;  – картер раздаточной коробки;  – шестерня низшей передачи;  – установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала;  – задний подшипник
ведущего вала;  – ведущий вал;  – втулка;  – ступица;  – задняя крышка;  – задний подшипник промежуточного вала;  – промежуточный вал;  – задний подшипник дифференциала;  – подшипник вала привода заднего моста;  – фланец;
 – сальник вала привода заднего моста;  – задний корпус дифференциала;  – опорная шайба шестерни;  – шестерня привода заднего моста;  – ось сателлитов;  – стопорное кольцо;  – пружинная шайба;  – кронштейн подвески;  – упорная шайба 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


ɗɧɮɫɧɹɵɾɴɧʆ ɱɵɷɵɨɱɧɸɲɺɭɯɹɫɲʆ
ɯɮɳɬɴɬɴɯʆ ɱɷɺɹʆʀɬɪɵɳɵɳɬɴɹɧ
ɯ ɷɧɸɶɷɬɫɬɲɬɴɯʆɬɪɵɳɬɭɫɺɶɬɷɬ
ɫɴɯɳ ɯɮɧɫɴɯɳɳɵɸɹɧɳɯɑɵɷɵɨɱɧ
ɯɳɬɬɹɫɩɬɶɬɷɬɫɧɾɯɸɶɬɷɬɫɧɹɵɾɴʂ
ɳɯɾɯɸɲɧɳɯ ɯ ɖɬɷɬɫɴɯɰ
ɯɮɧɫɴɯɰɳɵɸɹʂɶɷɯɩɵɫʆɹɸʆɶɵɸɹɵ
ʆɴɴɵ ɯɸɩʆɮɧɴʂɳɬɭɵɸɬɩʂɳɫɯɻ
ɻɬɷɬɴɽɯɧɲɵɳ ɋɲʆɶɵɩʂɿɬɴɯʆ
ɶɷɵɼɵɫɯɳɵɸɹɯ ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆɫɯɻɻɬ
ɷɬɴɽɯɧɲ ɳɵɭɴɵɨɲɵɱɯɷɵɩɧɹʃ ɶɷɯ
ʄɹɵɳ ɶɬɷɬɫɴɯɰɯɮɧɫɴɯɰɶɷɯɩɵɫ
ɴʂɬ ɩɧɲʂɸɹɧɴɵɩʆɹɸʆɭɬɸɹɱɵɸɩʆ
ɮɧɴɴʂɳɯ ɳɬɭɫɺɸɵɨɵɰ ɯɼɾɧɸɹɵɹʂ
ɩɷɧʀɬɴɯʆɷɧɩɴʂ 
ɗɧɮɫɧɹɵɾɴɧʆ ɱɵɷɵɨɱɧɱɷɬɶɯɹ
ɸʆ ɱɶɵɲɺɱɺɮɵɩɧɴɧɫɩɺɼɷɬɮɯɴɵ
ɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɼ ɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧɼɋɲʆ
ɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɯ ɬɬɶɵɲɵɭɬɴɯʆɵɹɴɵ
ɸɯɹɬɲʃɴɵ ɻɲɧɴɽɧɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴɵ
ɪɵ ɩɧɲɧɵɹɩɬɷɸɹɯʆɩɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧɼ
ɸɫɬɲɧɴʂ ɵɩɧɲʃɴʂɳɯ ɧɳɬɭɫɺɴɯ
ɳɯ ɯɱɺɮɵɩɵɳɳɵɪɺɹɨʂɹʃɺɸɹɧɴɵɩ
ɲɬɴʂ ɷɬɪɺɲɯɷɵɩɵɾɴʂɬɶɷɵɱɲɧɫɱɯ
ɖɵɷʆɫɵɱ ɽɬɴɹɷɯɷɵɩɧɴɯʆɱɵɷɵɨ
ɱɯɵɶɯɸɧɴɩɷɧɮɫɬɲɬjɕɶɷɬɫɬɲɬɴɯɬ
ɶɷɯɾɯɴɩɯɨɷɧɽɯɯɯɽɬɴɹɷɯɷɵɩɧɴɯɬ
ɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰɱɵɷɵɨɱɯy ɸ
ɑɵɷɶɺɸɴʂɬ ɫɬɹɧɲɯɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰ 
ɱɵɷɵɨɱɯɵɹɲɯɹʂɯɮɧɲʅɳɯɴɯɬɩɵɪɵ
ɸɶɲɧɩɧ ɯɸɵɬɫɯɴɬɴʂɳɬɭɫɺɸɵɨɵɰ 
ɿɶɯɲʃɱɧɳɯ ɯɪɧɰɱɧɳɯɉɩɬɷɼɴɬɰ 
ɾɧɸɹɯ ɱɧɷɹɬɷɧɩʂɶɵɲɴɬɴɲʅɾɵɱ 
ɮɧɱɷʂɹʂɰ ɿɹɧɳɶɵɩɧɴɴɵɰɸɹɧɲʃ
ɴɵɰ ɱɷʂɿɱɵɰɖɬɷɬɫɴʆʆɱɷʂɿɱɧ 
ɽɬɴɹɷɯɷɺɬɹɸʆ ɴɧɱɧɷɹɬɷɬɶɵɫɩɺɳ 
ɺɸɹɧɴɵɩɵɾɴʂɳ ɿɹɯɻɹɧɳɓɬɭɫɺ 
ɱɷʂɿɱɧɳɯ ɯɱɧɷɹɬɷɵɳɷɧɸɶɵɲɵ
ɭɬɴʂ ɱɧɷɹɵɴɴʂɬɶɷɵɱɲɧɫɱɯ ɶɷɯ 
ɷɬɳɵɴɹɬ ɩɳɬɸɹɵɴɯɼɳɵɭɴɵɯɸ
ɶɵɲʃɮɵɩɧɹʃ ɪɬɷɳɬɹɯɱɶɷɵɱɲɧɫɱɺ 
ɉɸɬ ɩɧɲʂ ɧɹɧɱɭɬɿɹɵɱɯɩɯɲɵɱ 
ɶɬɷɬɱɲʅɾɬɴɯʆ ɶɬɷɬɫɧɾɯɨɲɵɱɯ
ɷɵɩɱɯ ɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧɺɶɲɵɹɴɬɴʂ 
ɸɧɲʃɴɯɱɧɳɯ ɉɶɬɷɬɫɴɬɰɱɷʂɿ
ɱɬ ɩʂɶɵɲɴɬɴʂɫɩɧɵɹɩɬɷɸɹɯʆӎ 
ɮɧɲɯɩɴɵɬ ɵɴɵɭɬɱɵɴɹɷɵɲʃɴɵɬ 
ɯɸɲɯɩɴɵɬ
ɉɬɫɺʀɯɰ ɩɧɲɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴɧɫɩɺɼ 
ɿɧɷɯɱɵɩʂɼ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɼɩɪɴɬɮ
ɫɧɼ ɶɬɷɬɫɴɬɰɱɷʂɿɱɯɯɱɧɷɹɬ
ɷɧɉɴɺɹɷɬɴɴɬɬɱɵɲʃɽɵɶɬɷɬɫɴɬɪɵ 
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧ ɮɧɭɧɹɵɳɬɭɫɺɨɺɷ
ɹɯɱɵɳ ɩɧɲɧɯɺɶɵɷɴʂɳɱɵɲʃɽɵɳ 
ɸɧɳɵɱɵɴɹɷʆʀɬɰɸʆ ɪɧɰɱɵɰɻɲɧɴ
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ɽɧ ɩɧɲɧɉɴɺɹɷɬɴɴɬɬɱɵɲʃɽɵɮɧɫ
ɴɬɪɵ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɮɧɭɧɹɵɳɬɭɫɺ 
ɨɺɷɹɯɱɵɳ ɩɧɲɧɯɺɶɵɷɴɵɰɿɧɰ
ɨɵɰ ɪɧɰɱɵɰɴɧɮɧɫɴɬɳɱɵɴɽɬɩɧ
ɲɧ Ɋɧɰɱɺɸɹɵɶɵɷʆɹ ɩɫɧɩɲɯɩɧʆɬɬ 
ɱɷɵɳɱɺ ɩɶɧɮʂɴɧɩɧɲɺɉɬɫɺʀɯɰ 
ɩɧɲɮɧɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴɵɹɵɸɬɩɵɪɵɸɳɬ
ʀɬɴɯʆ ɺɸɹɧɴɵɩɵɾɴʂɳɱɵɲʃɽɵɳ 
ɩ ɶɷɵɹɵɾɱɬɴɧɴɧɷɺɭɴɵɳɱɵɲʃ
ɽɬ ɮɧɫɴɬɪɵɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧ ɱɵɹɵɷɵɬ 
ɮɧɭɧɹɵ ɳɬɭɫɺɱɧɷɹɬɷɵɳɯɮɧɫɴɬɰ 
ɱɷʂɿɱɵɰ
ɔɧ ɩɬɫɺʀɬɳɩɧɲɺɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴʂ
ɫɩɬ ɩɬɫɺʀɯɬɿɬɸɹɬɷɴɯɶɬɷɬɫɴʆʆ
ɨɵɲʃɿɧʆ  ӎɩʂɸɿɬɰɶɬɷɬɫɧɾɯ 
ɵɴɧ ɸɩɵɨɵɫɴɵɩɷɧʀɧɬɹɸʆɴɧɹɬɷɳɵ
ɵɨɷɧɨɵɹɧɴɴɵɰ ɿɬɰɱɬɩɧɲɧɮɧɫɴʆʆ
ɳɬɴʃɿɧʆ ӎɴɯɮɿɬɰɶɬɷɬɫɧɾɯ ɵɴɧ
ɸɩɵɨɵɫɴɵɩɷɧʀɧɬɹɸʆɴɧɹɬɷɳɵɵɨɷɧ
ɨɵɹɧɴɴɵɰ ɩɹɺɲɱɬ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴɵɰ
ɴɧɩɧɲɺɸɴɧɹʆɪɵɳɟɬɸɹɬɷɴɯɯɳɬʅɹ
ɶɵɫɩɧɩɬɴɽɧɑɵɸɵɮɺɨʂɬ ɨɵɲʃɿɯɬ 
ɩɬɴɽʂɴɧɼɵɫʆɹɸʆɩɶɵɸɹɵʆɴɴɵɳɮɧ
ɽɬɶɲɬɴɯɯ ɸɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɺʅʀɯɳɯ
ɿɬɸɹɬɷɴʆɳɯ ɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴɵɪɵɩɧ
ɲɧ  ɧɸɶɷʆɳɵɮɺɨʂɳɯ ɳɧɲʂɳɯ ɸɵ
ɬɫɯɴʆɬɹɸʆ ɳɺɻɹɧɶɬɷɬɱɲʅɾɬɴɯʆ
ɶɬɷɬɫɧɾ ɶɷɯɩɱɲʅɾɬɴɯɯɶɬɷɬɫɧɾɯ
ɓɺɻɹɧ ɶɬɷɬɳɬʀɧɬɹɸʆɶɵɸɹɺɶɯɽɬ 
ɭɬɸɹɱɵɶɵɸɧɭɬɴɴɵɰɴɧɿɲɯɽɧɼɩɧ
ɲɧ ɳɬɭɫɺɩɬɫɺʀɯɳɯɿɬɸɹɬɷɴʆɳɯ
ɉ ɸɷɬɫɴɬɳɶɵɲɵɭɬɴɯɯɳɺɻɹʂɵɨɬ
ɶɬɷɬɫɧɾɯ ɩʂɱɲʅɾɬɴʂ jɴɬɰɹɷɧɲʃy 
ɯ ɱɷɺɹʆʀɯɰɳɵɳɬɴɹɵɹɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
ɴɬɶɬɷɬɫɧɬɹɸʆɴɧɱɵɲɬɸɧ
ɖɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰ ɩɧɲɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆ
ɬɹɸɵɨɵɰɨɲɵɱɫɩɺɼɱɵɸɵɮɺɨʂɼɿɬɸ
ɹɬɷɬɴ  ɴɧɼɵɫʆʀɯɼɸʆɩɶɵɸɹɵʆɴɴɵɳ
ɮɧɽɬɶɲɬɴɯɯɸɿɬɸɹɬɷɴʆɳɯɩɬɫɺʀɬ
ɪɵ ɩɧɲɧɖɬɷɬɫɴʆʆɿɬɸɹɬɷɴʆ ɱɷɵ
ɳɬ ɹɵɪɵ ɴɧɼɵɫɯɹɸʆɩɮɧɽɬɶɲɬɴɯɯ
ɯ ɸɩɬɫɵɳɵɰɿɬɸɹɬɷɴɬɰ ɮɧɱɷɬɶ
ɲɬɴɴɵɰ ɴɧɱɵɷɶɺɸɬɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧ
ɲɧɖɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰɩɧɲɩɷɧʀɧɬɹɸʆ
ɩ ɫɩɺɼɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɼɶɬɷɬɫɴɬɳӎ
ɷɵɲɯɱɵɩɵɳ  ɮɧɫɴɬɳӎɿɧɷɯɱɵɩɵɳ
ɕɹ ɵɸɬɩɵɪɵɸɳɬʀɬɴɯʆɩɧɲɮɧɻɯɱ
ɸɯɷɵɩɧɴ ɺɸɹɧɴɵɩɵɾɴʂɳɱɵɲʃɽɵɳ
ɩ ɱɧɴɧɩɱɬɴɧɷɺɭɴɵɪɵɱɵɲʃɽɧɮɧɫ
ɴɬɪɵ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧ ɱɵɹɵɷɵɬɮɧɭɧɹɵ
ɳɬɭɫɺ ɱɧɷɹɬɷɵɳɯɮɧɫɴɬɰɱɷʂɿ
ɱɵɰ ɹɧɱɭɬ ɱɧɱɯɺɩɬɫɺʀɬɪɵɩɧɲɧ 
ɉ ɶɬɷɬɫɴɯɰɹɵɷɬɽɩɧɲɧɮɧɶɷɬɸɸɵ
ɩɧɴɧ ɸɹɧɲʃɴɧʆɩɬɫɺʀɧʆɿɬɸɹɬɷ
ɴʆ ɶɷɯɩɵɫɧɫɧɹɾɯɱɧɸɱɵɷɵɸɹɯ

ɉɬɫɵɳɧʆ ɿɬɸɹɬɷɴʆɶɷɯɩɵɫɧɫɧɹɾɯ
ɱɧ ɸɱɵɷɵɸɹɯɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩɧʆ ɺɸɹɧ
ɴɵɩɲɬɴɧ ɴɧɩɧɲɯɱɬ ɩɷɧʀɧʅʀɬɳɸʆ
ɩɵɩɹɺɲɱɬɱɵɷɶɺɸɧɶɷɯɩɵɫɧɫɧɹɾɯɱɧ
ɸɱɵɷɵɸɹɯɑɵɷɶɺɸɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴɧɶɬ
ɷɬɫɴɬɰ ɱɷʂɿɱɬɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰɱɵ
ɷɵɨɱɯ
ɉɧɲ ɶɷɯɩɵɫɧɶɬɷɬɫɴɬɪɵɳɵɸ
ɹɧ ɶɬɷɬɫɴɯɳɱɵɴɽɵɳɵɶɯɷɧɬɹɸʆ 
ɴɧ ɫɩɺɼɷʆɫɴʂɰɿɧɷɯɱɵɩʂɰɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱ ɩɱɧɷɹɬɷɬɶɷɯɩɵɫɧɶɬ
ɷɬɫɴɬɪɵ ɳɵɸɹɧ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴɵɪɵ 
ɴɧ ɶɬɷɬɫɴɬɰɱɷʂɿɱɬɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰ 
ɱɵɷɵɨɱɯ ɉɴɺɹɷɬɴɴɬɬɱɵɲʃɽɵɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱɧ ɮɧɭɧɹɵɳɬɭɫɺɨɺɷɹɯɱɵɳ 
ɩɧɲɧ ɯɺɶɵɷɴʂɳɱɵɲʃɽɵɳɸɧɳɵ
ɱɵɴɹɷʆʀɬɰɸʆɪɧɰɱɵɰɻɲɧɴɽɧɩɧɲɧ 
ɕɹ ɵɸɬɩɵɪɵɸɳɬʀɬɴɯʆɶɵɫɿɯɶɴɯɱ 
ɮɧɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴ ɸɹɵɶɵɷɴʂɳɱɵɲʃ
ɽɵɳ  ɩɼɵɫʆʀɯɳɩɱɧɴɧɩɱɺɱɧɷ
ɹɬɷɧ ɶɷɯɩɵɫɧɶɬɷɬɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧ 
Ɏɧɫɴɯɰ ɿɲɯɽɬɩʂɰɱɵɴɬɽɩɧɲɧɸɵ
ɬɫɯɴɬɴ ɸɿɬɸɹɬɷɴɬɰɶɷɯɩɵɫɧɶɬ
ɷɬɫɴɬɪɵ ɳɵɸɹɧɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧ 
ɖɷʆɳɵɮɺɨɧʆɿɬɸɹɬɷɴʆɴɧɩɧɲɺɸɲɺ
ɭɯɹɫɲʆɨɲɵɱɯɷɵɩɱɯɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯ
ɧɲɧɑɵɴɸɹɷɺɱɽɯʆɯɺɸɹɧɴɵɩɱɧɩɧɲɧ
ɶɷɯɩɵɫɧ ɮɧɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧɧɴɧɲɵɪɯɾ
ɴɧ ɴɵɴɧɴɬɳɴɬɹɿɬɸɹɬɷɴɯ
ɑɵɷɶɺɸ ɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧɩʂɶɵɲɴɬɴ
ɷɧɮʁɬɳɴʂɳ ɵɨɬɬɪɵɾɧɸɹɯɸɵɬɫɯɴɬ
ɴʂɿɬɸɹʃʅɨɵɲɹɧɳɯɤɹɯɭɬɨɵɲɹʂ
ɱɷɬɶʆɹɯɩɬɫɵɳɺʅɿɬɸɹɬɷɴʅɱɱɵɷ
ɶɺɸɺ ɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧɖɵɸɲɬɫɴɯɰ
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ ɴɧɫɩɺɼɿɧɷɯɱɵɩʂɼ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɼ ɉɴɺɹɷɬɴɴɬɬɱɵɲʃ
ɽɵ ɶɬɷɬɫɴɬɪɵɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɺɫɬɷ
ɭɯɩɧɬɹɸʆ ɵɹɸɳɬʀɬɴɯʆɷɧɸɶɵɷɴɵɰ
ɶɷɺɭɯɴɴɵɰ ɿɧɰɨɵɰ ɵɶɯɷɧʅʀɬɰ
ɸʆɴɧɸɹɵɶɵɷɴɵɬɱɵɲʃɽɵɩɶɷɵɹɵɾɱɬ
ɱɵɷɶɺɸɧ ɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧɉɱɧɴɧɩ
ɱɺ ɴɧɴɧɷɺɭɴɵɳɱɵɲʃɽɬɶɵɫɿɯɶ
ɴɯɱɧɩɼɵɫɯɹɺɸɹɧɴɵɩɵɾɴɵɬɱɵɲʃɽɵ 
ɮɧɭɧɹɵɬ ɳɬɭɫɺɶɬɷɬɫɴɬɰɱɷʂɿɱɵɰ
ɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰ ɱɵɷɵɨɱɯɯɱɧɷɹɬɷɵɳ
ɶɷɯɩɵɫɧ ɶɬɷɬɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧəɧɱɯɳ
ɵɨɷɧɮɵɳ  ɱɵɷɶɺɸɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧ
ɺɫɬɷɭɯɩɧɬɹɸʆɵɹɵɸɬɩɵɪɵɸɳɬʀɬɴɯʆ
ɶɬɷɬɫɴɯɳ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɳɮɧɫɴɯɰ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱ ɴɬɮɧɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴ
ɔɧ ɶɬɷɬɫɴɬɰɾɧɸɹɯɱɵɷɶɺɸɧɫɯɻ
ɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧ ɩʂɶɵɲɴɬɴʂɿɲɯɽʂ 
ɶɵ ɱɵɹɵɷʂɳɶɬɷɬɳɬʀɧɬɹɸʆɳɺɻ
ɹɧ ɨɲɵɱɯɷɵɩɱɯɖɷɯɩɱɲʅɾɬɴɯɯ
ɨɲɵɱɯɷɵɩɱɯ ɳɺɻɹɧɸɵɬɫɯɴʆɬɹɸʆ
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ɸ ɿɬɸɹɬɷɴɬɰɴɧɩɧɲɺɶɷɯɩɵɫɧɶɬ
ɷɬɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧ ɸɵɬɫɯɴʆʆɬɪɵɸɱɵɷ
ɶɺɸɵɳɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧ
ɉ ɵɹɩɬɷɸɹɯʆɼɱɵɷɶɺɸɧɫɯɻɻɬ
ɷɬɴɽɯɧɲɧ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɧɵɸʃɸɧ
ɹɬɲɲɯɹɵɩ  ɺɫɬɷɭɯɩɧɬɳɧʆɫɩɺɳʆ 
ɸɹɵɶɵɷɴʂɳɯ ɱɵɲʃɽɧɳɯɖɵɫɵɫ
ɴɯɳ ɯɮɱɵɲɬɽɴɧɼɵɫɯɹɸʆɶɷɺ
ɭɯɴɴɧʆ ɿɧɰɨɧ ɶɷɬɶʆɹɸɹɩɺʅʀɧʆ 
ɵɸɬɩɵɳɺ ɶɬɷɬɳɬʀɬɴɯʅɵɸɯɸɧ
ɹɬɲɲɯɹɵɩ ɘɧɹɬɲɲɯɹʂ ɱɵɴɯɾɬɸ
ɱɯɬ ɿɬɸɹɬɷɴɯ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴʂɬ 
ɴɧ ɵɸɯ ɴɧɼɵɫʆɹɸʆɩɶɵɸɹɵʆɴɴɵɳ 
ɮɧɽɬɶɲɬɴɯɯ ɸɿɬɸɹɬɷɴʆɳɯɶɷɯ
ɩɵɫɧ ɳɵɸɹɵɩɓɬɭɫɺɱɵɷɶɺɸɵɳ 
ɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧ ɯɸɧɹɬɲɲɯɹɧɳɯ 
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂ ɵɶɵɷɴʂɬɿɧɰɨʂɏɼ 
ɹɵɲʀɯɴɧ ɶɵɫɨɯɷɧɬɹɸʆɹɧɱ ɾɹɵ
ɨʂɵɸɬɩɵɰɮɧɮɵɷɿɬɸɹɬɷɬɴɶɷɯɩɵ
ɫɧ ɳɵɸɹɵɩɴɬɶɷɬɩʂɿɧɲ ɳɳ 
ɧ ɳɵɳɬɴɹɸɵɶɷɵɹɯɩɲɬɴɯʆɩɷɧʀɬ
ɴɯʅӎ ɔ·ɳ
ɚɶɷɧɩɲɬɴɯɬ ɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰɱɵ
ɷɵɨɱɵɰ ɷɺɾɴɵɬ ɸɳɬɼɧɴɯɾɬɸɱɯɳ 
ɷʂɾɧɭɴʂɳ ɶɷɯɩɵɫɵɳɎɧɫɴɯɳ 
ɷʂɾɧɪɵɳ ɩɵɫɯɹɬɲʃɶɬɷɬɱɲʅɾɧ
ɬɹ ɶɬɷɬɫɧɾɯ ɶɬɷɬɫɴɯɳӎɩɱɲʅɾɧ
ɬɹ ɨɲɵɱɯɷɵɩɱɺɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧ 
ɑɵɴɸɹɷɺɱɽɯʆ ɶɷɯɩɵɫɵɩɺɶɷɧɩɲɬ
ɴɯʆ ɱɵɷɵɨɱɵɰɸɼɵɭɧɗʂɾɧɪɱɧɾɧ
ɬɹɸʆ ɩɶɷɵɫɵɲʃɴɵɳɴɧɶɷɧɩɲɬɴɯɯ 
ɴɧ ɵɸɯ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴɵɰɩɶɷɵɺɿɯ
ɴɧɼ ɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧɸɶɬɷɬɫɯɷɧɮɫɧ
ɹɵɾɴɵɰ ɱɵɷɵɨɱɯɋɲʆɺɳɬɴʃɿɬɴɯʆ 
ɹɷɬɴɯʆɩɵɹɩɬɷɸɹɯɬɷʂɾɧɪɧɩɸɹɧɩɲɬ
ɴʂ ɶɲɧɸɹɯɱɵɩʂɬɩɹɺɲɱɯɔɯɭɴɯɰ 
ɱɵɴɬɽ ɷʂɾɧɪɧɩɼɵɫɯɹɩɶɧɮɿɹɵɱɧ 
ɯ ɻɯɱɸɯɷɺɬɹɸʆɻɯɪɺɷɴɵɰɶɷɺɭɯ
ɴɵɰ ɋɷɺɪɵɰɱɵɴɬɽɿɹɵɱɧɸɵɬɫɯ
ɴɬɴ ɸɩɯɲɱɵɰɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɺʅʀɬɰ 
ɳɺɻɹʂ ɶɬɷɬɱɲʅɾɬɴɯʆɶɬɷɬɫɧɾ 
ɯɲɯ ɨɲɵɱɯɷɵɩɱɯɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧ
ɲɧ  ɯɸɹɵɶɵɷɯɹɸʆɨɵɲɹɵɳɟɹɵɱ 
ɴɧ ɩʂɼɵɫɬɯɮɱɵɷɵɨɱɯɺɶɲɵɹɴɬɴ 
ɸɧɲʃɴɯɱɵɳɯɮɧʀɯʀɬɴɵɹɶʂɲɯɷɬ
ɮɯɴɵɩʂɳ ɪɵɻɷɯɷɵɩɧɴɴʂɳɾɬɼɲɵɳ 
ɋɲʆ ɻɯɱɸɧɽɯɯɶɷɯɩɵɫɧɩɩʂɨɷɧɴ
ɴɵɳ ɶɵɲɵɭɬɴɯɯɸɲɺɭɯɹɿɧɷɯɱɵ
ɩʂɰɻɯɱɸɧɹɵɷӎɶɵɫɶɷɺɭɯɴɬɴɴʂɰ
ɿɧɷɯɱ ɩɼɵɫɯɹɩɶɧɮʂɴɧɿɹɵɱɧɼ 
ɔɧ ɿɹɵɱɬɶɬɷɬɱɲʅɾɬɴɯʆɶɬɷɬ
ɫɧɾɯɼɹɷɯӎɫɲʆjɴɬɰɹɷɧɲɯy ɩʂɸ
ɿɬɰ ɯɴɯɮɿɬɰɶɬɷɬɫɧɾ ɴɧɿɹɵɱɬ 
ɨɲɵɱɯɷɵɩɱɯ ɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧӎ 
ɫɩɧ jɩɱɲʅɾɬɴɵyɯjɩʂɱɲʅɾɬɴɵy  

ɉɱɷʂɿɱɺɶɷɯɩɵɫɧɶɬɷɬɫɴɬɪɵɳɵɸ
ɹɧ ɩɩɬɷɴɺɹɩʂɱɲʅɾɧɹɬɲʃ ɮɧɳʂɱɧ
ʅʀɯɰ ɽɬɶʃɱɵɴɹɷɵɲʃɴɵɰɲɧɳɶʂ 
ɶɷɯ ɩɱɲʅɾɬɴɯɯɨɲɵɱɯɷɵɩɱɯɫɯɻ
ɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧ
ɋɲʆ ɩʂɷɧɩɴɯɩɧɴɯʆɫɧɩɲɬɴɯʆɸɴɧ
ɷɺɭɯɯɩɴɺɹɷɯɱɧɷɹɬɷɧɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰ
ɱɵɷɵɨɱɯɩɮɧɫɴʅʅɱɷʂɿɱɺɮɧɶɷɬɸ
ɸɵɩɧɴ ɿɹɺɽɬɷɔɧɿɹɺɽɬɷɴɧɫɬɹɧ
ɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩɧʆ ɹɷɺɨɱɧ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴ
ɴɧʆ ɴɧɿɹɺɽɬɷɬɼɵɳɺɹɵɳɉɹɵɷɵɰ
ɱɵɴɬɽɹɷɺɨɱɯɩʂɩɬɫɬɴɩɳɵɹɵɷɴʂɰ
ɵɹɸɬɱ

pÇÈ½¼½Ã½ÅÀ½
ÇÈÀÏÀÅºÀ¹È¸ÎÀÀ
ÀÎ½ÅÊÈÀÈÆº¸ÅÀ½
È¸¿¼¸ÊÆÏÅÆÁÂÆÈÆ¹ÂÀ
Запоминаем скорость автомобиля
и обороты двигателя, при которых
возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное
положение и пускаем двигатель.
Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее
скорости автомобиля, при которой
возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового
агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем
предыдущее
испытание,
включив прямую передачу в коробке
передач. Если на этот раз вибрация
появилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины
эластичной муфты и др.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной
скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение.
Причины вибрации в этом случае –
дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего
карданного вала, заедание их шарниров.


Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние
резинометаллических опор (разрывы
и отслоения резины недопустимы),
затяжку гаек, отсутствие усталостных 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 боковых кронштейнов). Устанавливаем
раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки
крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном
и вертикальном направлениях (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального
и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки
(фланцы должны быть на одном
уровне и параллельны друг другу).
Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными
прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка
сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между
фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

i¸Ä½Å¸
É¸ÃÔÅÀÂÆºº¸ÃÆº
È¸¿¼¸ÊÆÏÅÆÁÂÆÈÆ¹ÂÀ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Сальники валов приводов переднего и заднего мостов заменяем,
отсоединив фланцы карданных валов (см. «Снятие карданного вала», с. 186). Сальник ведущего вала
раздаточной коробки меняем только после ее демонтажа. Операции
по замене всех трех сальников одинаковы – покажем их на примере сальника вала привода заднего моста.



bÇÈ¶¸Áµ»Â º¸¶·ÄÁÈ¶¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
ÊÁ¶ÃÌ¶¾Ã¶¸¾ÃÍ¾¸¶»ÂÃ¶Ã¾Ë¹¶¿À¾

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÊÁ¶ÃÌ¶ Éº»Æ¼¾¸¶µ»¹Ä
ÄÈ ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ÁÄ
Å¶ÈÀÄ¿ ¸ÇÈ¶¸Á»ÃÃÄ¿Â»¼ºÉ·ÄÁÈ¶Â¾
Снимаем шайбу…

¡¾ÊÁ¶Ã»Ì

oÄºº»¸¶»ÂÇ¶ÁÒÃ¾ÀÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Смазываем рабочую поверхность нового сальника смазкой Литол-24…

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»ÂÈÆ¾¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÆÅÉÇ¶
ÅÆ¾¸Äº¶º¶ÈÍ¾À¶ÇÀÄÆÄÇÈ¾

¡¾ ½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â»¹ÄÄÈÆ»½ÀÄÂ
ÈÆÉ·ÑÅÄºËÄºµÏ»¹ÄÆ¶½Â»Æ¶
Установку демонтированных деталей проводим в обратном порядке.
Гайку фланца затягиваем динамометрическим ключом предписанным
моментом
(см.
«Приложения»,
с. 308). Проверяем уровень масла
(см. «Замена масла в раздаточной
коробке», c. 21) и при необходимости
доливаем масло.

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÀÄÆÅÉÇ½¶ÅÆ¾
Á¾¸Ñ¡

sÅ·ÊÀ½ÂÆÈÇËÉ¸
ÇÈÀºÆ¼¸¼¸ÊÏÀÂ¸
ÉÂÆÈÆÉÊÀ

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем датчик скорости и металлическую шайбу с валика ведомой шестерни привода (см. «Снятие датчика
скорости», с. 121).
Для наглядности работу показываем
на демонтированной раздаточной коробке.

qÄ»º¾Ã»Ã¾»ÉÅÁÄÈÃ»ÃÄÅÆÄÀÁ¶ºÀÄ¿

q·¾»·ÉÅÎÄ·¶ÁÅÇÅ¸Á·


Правый кронштейн снимаем аналогично.
Кронштейны подвески раздаточной
коробки устанавливаем в обратной
последовательности, сориентировав
их по меткам.

m¶¼¶¸ Ã¶¸¶Á¾À¸»ºÄÂÄ¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾
ÅÆ¾¸Äº¶¡

¡Í»ÆÈ¾ÁÀÄ¿ ÊÁÄÂ¶ÇÈ»ÆÄÂ Ä·¸Ä
º¾ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÅÄÀÄÃÈÉÆÉ
Подставляем под раздаточную коробку регулируемую опору.

i¸Ä½Å¸ºÓÂÃÖÏ¸Ê½Ã·
ÂÆÅÊÈÆÃÔÅÆÁÃ¸ÄÇÓ
¹ÃÆÂÀÈÆºÂÀ
¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀ¸Ã¸
Выключатель контрольной лампы
блокировки дифференциала заменяем из салона автомобиля.
Снимаем облицовку тоннеля пола
(см. «Снятие облицовки тоннеля пола», с. 297).

¡¸ÑÈ¶ÁÀ¾¸¶»Â ¸¶Á¾ÀÇÎ»ÇÈ»ÆÃ»¿
¾½ÀÄÆÅÉÇ¶
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÁ»¸Ä¹ÄÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
ÀÀÉ½Ä¸É

h½¸Á»À¶»Â ¾½ÀÄÆÅÉÇ¶Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿
ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ¸¶Á¾À¶
Сборку проводим в обратной последовательности. Прокладку и резиновый уплотнитель заменяем новыми.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Í»ÈÑÆ»Ç¶ÂÄÆ»½¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÅÁ¶ÇÈ¾ÀÄ¸Ä¿ ÀÆÑÎÀ¾ÆÑÍ¶¹Ä¸ Åµ
ÈÑ¿ Ç¶ÂÄÆ»½Ä·Ï¾¿ÇÀÆ»ÅÁ»Ã¾»Â
Ä·Á¾ÌÄ¸À¾ÈÄÃÃ»ÁµÅÄÁ¶ 
m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿
Ã¶ÅÄº¸»ÇÀ¾ÀÆ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À»
Опустив раздаточную коробку на регулируемой опоре...

sÅ·ÊÀ½ÂÈÆÅÐÊ½ÁÅÆº
ÇÆ¼º½ÉÂÀÈ¸¿¼¸ÊÆÏÅÆÁ
ÂÆÈÆ¹ÂÀ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Чтобы после замены кронштейна
подвески раздаточная коробка заняла прежнее положение...

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÅÄº¸»ÇÀ¾

oÄÈµÃÉ¸  ÇÃ¾Â¶»ÂÆÉÀÄµÈÀÉÆÑÍ¶¹¶
Å»Æ»ÀÁÔÍ»Ã¾µÅ»Æ»º¶Í
Аналогично снимаем рукоятку рычага блокировки дифференциала.



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Устанавливаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала
в обратной последовательности.

qÃ¾Â¶»Â ÇÆÑÍ¶¹Ä¸Æ»½¾ÃÄ¸Ñ»Í»Ë
ÁÑÇÅÁ¶ÇÈ¾ÀÄ¸Ä¿ÀÆÑÎÀÄ¿

qÃ¾Â¶»ÂÃ¾¼Ã¾¿Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿Í»ËÄÁ

Аналогично отворачиваем
двух других болтов.

гайки

sÅ·ÊÀ½
È¸¿¼¸ÊÆÏÅÆÁÂÆÈÆ¹ÂÀ
Работу проводим на смотровой канаве
или эстакаде.

Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединяем колодки проводов
от выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала
(см. «Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала», с. 175).
Отсоединяем
колодку
проводов
от датчика скорости (см. «Снятие
датчика скорости», с. 121).
Отсоединяем передний и задний карданные валы от раздаточной коробки
(см. «Снятие карданного вала», с. 186).

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÅÆÄ¸Äº¶ÄÈ¸ÑÀÁÔÍ¶
È»Áµ ÀÄÃÈÆÄÁÒÃÄ¿Á¶ÂÅÑ·ÁÄÀ¾ÆÄ¸
À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â½¶Èµ¼ÀÉËÄÂÉÈ¶¡
…и отсоединяем шланг вентиляции
от штуцера раздаточной коробки.

uÄÂÉÈÄÂ ÅÄºº¾¶Â»ÈÆÂÂ Ä·
¼¾Â¶»ÂÓÁ¶ÇÈ¾ÍÃÉÔÂÉÊÈÉºÁµÈÄ¹Ä 
ÍÈÄ·ÑÂÄ¼ÃÄ·ÑÁÄ¸ÑÃÉÈÒ·ÄÁÈÑ
При отсутствии хомута большой длины используем два более коротких,
вставив язычок одного в замок другого.

bÑÃ¾Â¶»Â ·ÄÁÈÑÅÄÄºÃÄÂÉÅÄ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ÓÁ¶ÇÈ¾ÍÃÉÔÂÉÊÈÉÈ¶À 
ÍÈÄ·Ñ ·ÄÁÈ¸Ñº¸¾¹¶ÁÇµ¸Ä¸Å¶º¾ÃÉ 
Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃÉÔ Ã¶Á»¸Ä¿ÇÈÄÆÄÃ»
½¶ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ¾ÀÄÆÄ·À¾Å»Æ»º¶Í
Устанавливаем регулируемый упор
под раздаточную коробку. Помечаем
на кузове положение двух кронштейнов подвески раздаточной коробки
и отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов (см. «Снятие
кронштейнов подвески раздаточной
коробки», с. 175).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¸Ñ
ÀÁÔÍ¶È»ÁÒ

bÑÀÁÔÍ¶È»ÁÒ
ÀÄÁÒÌÄÂ

ÉÅÁÄÈÃ»ÃÂ»ºÃÑÂ

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÓÁ¶Ç
È¾ÍÃÄ¿ ÂÉÊÈÑÀÊÁ¶ÃÌÉÀÄÆÄ·À¾
Å»Æ»º¶Í  Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÀÁÔÍÄÂ
ÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

nÅÉÇÀ¶µ ÉÅÄÆ¾Çº¸¾¹¶µÆ¶½º¶ÈÄÍ
ÃÉÔ ÀÄÆÄ·ÀÉÃ¶½¶º ÇÃ¾Â¶»Â»»
¸Â»ÇÈ»ÇÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÑÂ¸¶ÁÄÂ

q·¾»·ÉÅÎÄ·¶ÁÅÇÅ¸Á·

Раздаточную коробку можно снять
и без промежуточного вала, отсоединив его крепление к фланцу ведущего вала раздаточной коробки
(см. «Снятие промежуточного вала»,
с. 169).
Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности.
После установки ее необходимо
отцентрировать. Для этого вывешиваем переднюю и заднюю оси
автомобиля. Под балку заднего моста подставляем опоры так, чтобы
задний мост принял такое же положение, в каком он находится, когда автомобиль стоит на колесах.
Включаем раздаточную коробку, пускаем двигатель, включаем прямую
передачу коробки передач и увеличиваем обороты двигателя. При возникновении вибрации раздаточной
коробки останавливаем двигатель
и ослабляем гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая
раздаточную коробку, добиваемся
устранения ее вибрации при работающем двигателе (для этого могут
потребоваться регулировочные прокладки, которые устанавливаются между кронштейнами и кузовом).
В этом положении окончательно затягиваем гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки.

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÇÈÄÅÄÆÃÉÔÎ¶¿
·É
cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÅµÈÒ
¹¶»À À¶ÆÈ»Æ¶ÅÆ¾¸Äº¶Å»Æ»ºÃ»¹Ä
ÂÄÇÈ¶

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â ÄÇÒÆÑÍ¶¹¶·ÁÄÀ¾ÆÄ¸À¾
º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶ ÅÆ¾½¶ÈÆÉºÃ»Ã¾¾
¸Ñ·¾¸¶»Â ¸ÑÀÄÁÄÈÀÄ¿¾½Âµ¹ÀÄ¹Ä
Â»È¶ÁÁ¶ 

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿½¶ÅÆ¾Á¾¸ÑÀ¶Æ
È»Æ

¡ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä¡

qÃ¾Â¶»ÂÆÑÍ¶¹·ÁÄÀ¾ÆÄ¸À¾º¾ÊÊ»
Æ»ÃÌ¾¶Á¶¾ÅÁ¶ÇÈ¾ÀÄ¸Ñ»¸ÈÉÁÀ¾ÄÇ¾
Снимаем выключатель контрольной
лампы блокировки дифференциала
(см. «Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала», с. 175).

¡¾ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ

qÃ¾Â¶»Â ÇÄÎÈÄÀ¶¸¾ÁÀ¾·ÁÄÀ¾ÆÄ¸
À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶ÅÆÉ¼¾ÃÉÆÑÍ¶¹¶

r¸¿¹ÆÈÂ¸
È¸¿¼¸ÊÆÏÅÆÁ
ÂÆÈÆ¹ÂÀ
Сливаем масло из раздаточной коробки (см. «Замена масла в раздаточной коробке», с. 21).
Снимаем
раздаточную
коробку
(см. «Снятие раздаточной коробки»,
с. 176) и очищаем ее от грязи.
Ослабляем затяжку гаек трех фланцев валов раздаточной коробки
(см. «Замена сальников валов раздаточной коробки», с. 173).
Снимаем корпус привода датчика
скорости (см. «Снятие корпуса привода датчика скорости», с. 174).





cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»
ÈÑÆ» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾À¶Æ
È»Æ¶ÅÆ¾¸Äº¶Å»Æ»ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ¾ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

bÑÃ¾Â¶»Â ·ÄÁÈÇÅÆÉ¼¾ÃÃÄ¿Î¶¿
·Ä¿

¡¾ ÂÉÊÈÉ·ÁÄÀ¾ÆÄ¸À¾º¾ÊÊ»Æ»Ã
Ì¾¶Á¶
Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца
и снимаем шайбу.

oÄºº»¸¶»Â ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿½¶Ï¾ÈÃÑ¿Í»
ËÄÁ ÎÈÄÀ¶¸¾ÁÀ¾·ÁÄÀ¾ÆÄ¸À¾º¾Ê
Ê»Æ»ÃÌ¾¶Á¶¡
qÃ¾Â¶»ÂÊÁ¶Ã»Ì

bÑÃ¾Â¶»Â ÅÆÉ¼¾ÃÉ¾¾½¸Á»À¶»Â
¾½¹Ã»½º¶À¶ÆÈ»Æ¶Î¶Æ¾ÀÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÈÄÀÇÍ»ËÁÄÂ

lÄÁÄÈÀÄÂ ÇÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂ·Ä¿ÀÄÂ
¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â ¸¶ÁÅÆ¾¸Äº¶Å»
Æ»ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶¾½ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¡

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â ÇÈÄÅÄÆÃÑ¿·ÄÁÈ¸¾ÁÀ¾ÂÉÊÈÑ
·ÁÄÀ¾ÆÄ¸À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶

bÑÃ¾Â¶»Â¸¾ÁÀÉ¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â¸¶Á¾½À¶ÆÈ»Æ¶



q·¾»·ÉÅÎÄ·¶ÁÅÇÅ¸Á·

q¼¶¸ Ï¾ÅÌ¶Â¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆ
ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¸¶Á¶ÅÆ¾¸Ä
º¶Å»Æ»ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶
oÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÆÑÍ¶
¹¶ Å»Æ»ÀÁÔÍ»Ã¾µÅ»Æ»º¶ÍÀÀ¶ÆÈ»ÆÉ
Æ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾¡

q ÅÄÂÄÏÒÔÅÄºËÄºµÏ»¿ÄÅÆ¶¸À¾
¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¡

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÎÀÉ¸Ç·ÄÆ»Ç¸¶ÁÄÂ
ÅÆ¾¸Äº¶½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÅ»Æ»ÀÁÔÍ»
Ã¾µÅ»Æ»º¶ÍÇÆÑÍ¶¹ÄÂ
Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично
снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала...

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä¾½À¶ÆÈ»Æ¶

d¸ÉËÆµºÃÑ¿ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¸¶Á¶ÅÆ¾¸Ä
º¶Å»Æ»ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶

¡¾ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем
аналогично разборке вала переднего картера.

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÊÁ¶Ã»Ì

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¸Ä
Ç»ÂÒ¹¶»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¶ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ¾
ÀÀ¶ÆÈ»ÆÉÆ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾

d»È¶Á¾ ¸¶Á¶ÅÆ¾¸Äº¶½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶
¾½¶ºÃµµÀÆÑÎÀ¶

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÈÆ¾
¹¶¿À¾¡



¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶¸»ºÉÏ»¹Ä¸¶Á¶

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

bÃÉÈÆ¾ ÁÔÍÀ¶Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂ
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µ¸¾ÁÀ¾ÀÎÈÄÀÉ
Чтобы шарик и пружина фиксатора
не выскочили...

bÑÈµ¹¾¸¶µ ÎÈÄÀº¶ÁÒÎ» ÇÃ¾Â¶»Â
¸¾ÁÀÉ ÂÉÊÈÑÅ»Æ»ÀÁÔÍ»Ã¾µÅ»Æ»
º¶Í¡

¡¾ ÅÁ¶ÇÈ¾ÀÄ¸ÉÔº¾ÇÈ¶ÃÌ¾ÄÃÃÉÔ
¸ÈÉÁÀÉ

qÄ»º¾Ã»Ã¾»ÉÅÁÄÈÃ»ÃÄÅÆÄÀÁ¶ºÀÄ¿
¡ÅÆ¾ÀÆÑ¸¶»Â ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»Å¶ÁÒÌ»Â
¾ ÅÄÇÈ»Å»ÃÃÄ¸ÑÈµ¹¾¸¶»ÂÅ¶ÇÇ¶È¾
¼¶Â¾ÎÈÄÀ

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»ÈÑ
Æ»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÁÔÍÀ¶
oÆ¾ÓÈÄÂÎ¶Æ¾ÀÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶¸ÑÅ¶º¶
»ÈÍ»Æ»½·ÄÀÄ¸Ä»ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»À¶ÆÈ»Æ¶

qÃ¾Â¶»ÂÁÔÍÄÀ¾ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.

oÆÉ¼¾ÃÉ Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅ¾Ã
Ì»ÈÄÂ

bÑÃ¾Â¶»ÂÎÈÄÀ
Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач
уплотняются резиновыми кольцами.
Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

oÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿

q·¾»·ÉÅÎÄ·¶ÁÅÇÅ¸Á·

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â Æ»½¾ÃÄ¸Ä»ÉÅÁÄÈÃ¾
È»ÁÒÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ

p¶ÇÀÄÃÈÆ¾¸¶»Â ¹¶¿À¾½¶ºÃ¾ËÅÄº
Î¾ÅÃ¾ÀÄ¸ ¸»ºÉÏ»¹Ä¾ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍ
ÃÄ¹Ä¸¶ÁÄ¸

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ÄºÃÉ¾½¹¶»À Éº»Æ¼¾¸¶µ
ÄÈ ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µ¸¶ÁÑ½¶ºÆÉ¹ÉÔ
¹¶¿ÀÉ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ÈÄ¹Ä¼»
Æ¶½Â»Æ¶

qÃ¾Â¶»Â¹¶¿ÀÉ¾Î¶¿·É
В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего
вала раздаточной коробки.

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ¸ÈÄÆÉÔ¹¶¿ÀÉ Éº»Æ
¼¾¸¶µ ¸¶ÁÑÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µ
ÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ ÁÄÅ¶ÈÀÄ¿ ¸ÇÈ¶¸Á»ÃÃÄ¿
Â»¼ºÉ·ÄÁÈ¶Â¾
Снимаем гайку и шайбу. Снимаем
фланец ведущего вала.

qÃ¾Â¶»ÂÉÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÅ»Æ»ºÃ»¹Ä
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¸»ºÉÏ»¹Ä¸¶Á¶

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÈÆ¾
ÄÇÈ¶¸Î¾»Çµ ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅ»Æ»
ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ¾Æ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾
Остальные гайки этой крышки были
отвернуты при демонтаже крышки
переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста
и кронштейна рычага переключения
передач.

qÃ¾Â¶»Â Å»Æ»ºÃÔÔÀÆÑÎÀÉÆ¶½º¶
ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾Çº¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶ÁÄÂ



qÃ¾Â¶»Â ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉÇÄÎÅ¾Á»ÀÀ¶Æ
È»Æ¶Æ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÉÇÈ¶ÃÄ¸ÄÍ
ÃÄ» ÀÄÁÒÌÄÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
ÀÄÆÅÉÇ¶º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶

p¶½Ð»º¾Ãµ»Âº¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¾Å»Æ»
ºÃÔÔÀÆÑÎÀÉÆ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿ÀÄÆÄ·À¾

bÑÃ¾Â¶»Â ¾Á¾¸Ñ·¾¸¶»ÂÍ»Æ»½¸Ñ
ÀÄÁÄÈÀÉ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶ ¾½¹Ã»½
º¶ Å»Æ»ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ¾Ã¶ÆÉ¼ÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄ Å»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÅÆÄ
Â»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶



y¾ÅÌ¶Â¾ Æ¶½¼¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄ Å»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÀÄÆ
ÅÉÇ¶º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶¡

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÅ»Æ»ºÃ¾¿ÅÄºÎ¾Å
Ã¾À
При необходимости аналогично снимаем задний подшипник.
На передний и задний корпуса дифференциала наносим метки, чтобы
при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла...

p¶½Ð»º¾Ãµ»Â ¸»ºÄÂÉÔÎ»ÇÈ»ÆÃÔ
¾Å»Æ»ºÃ¾¿ÀÄÆÅÉÇº¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶

qÎ»ÇÈ»ÆÃ¾ÅÆ¾¸Äº¶Å»Æ»ºÃ»¹ÄÂÄÇ
È¶ÇÃ¾Â¶»ÂÄÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÃÉÔÎ¶¿·É
Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала подходящий упор для винта съемника…

¡¾ÈÆ»ËÁ¶ÅÑÂÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ¡

¡Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Î»ÇÈÒ·ÄÁÈÄ¸ ÇÀÆ»ÅÁµÔÏ¾»
¸»ºÄÂÉÔÎ»ÇÈ»ÆÃÔ Å»Æ»ºÃ¾¿¾½¶º
Ã¾¿ÀÄÆÅÉÇ¶º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÇ¶ÂÉÎ»ÇÈ»ÆÃÔ

p¶½Ð»º¾Ãµ»Â Å»Æ»ºÃ¾¿¾½¶ºÃ¾¿
ÀÄÆÅÉÇ¶º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶
При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

y¾ÅÌ¶Â¾ Æ¶½¼¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄ ÄÇ¾Ç¶È»ÁÁ¾ÈÄ¸¾ÇÃ¾Â¶»Â
»¹Ä

q·¾¸¶»Â »»ÇÀÄÆÅÉÇ¶Í»Æ»½¸ÑÀÄ
ÁÄÈÀÉ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶

qÃ¾Â¶»Â ÅÆÉ¼¾ÃÃÉÔÎ¶¿·ÉÄÇ¾Ç¶
È»ÁÁ¾ÈÄ¸

g¶Ì»Å¾¸ Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ºÆÉ¹Ä»ÇÈÄ
ÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÄÇÒÇ¶È»Á
Á¾ÈÄ¸

bÑÃ¾Â¶»Â ÄÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É¾Ç¶È»Á
Á¾È ¾½½¶ºÃ»¹ÄÀÄÆÅÉÇ¶º¾ÊÊ»Æ»Ã
Ì¾¶Á¶

q·¾»·ÉÅÎÄ·¶ÁÅÇÅ¸Á·



bÑÃ¾Â¶»Â¾½À¶ÆÈ»Æ¶¸»ºÉÏ¾¿¸¶Á¡

qÃ¾Â¶»Â Ç¸¶Á¶ÇÈÉÅ¾ÌÉÂÉÊÈÑ
¾Î»ÇÈ»ÆÃÔ¸ÑÇÎ»¿Å»Æ»º¶Í¾

¡¾ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÑ¿¸¶Á
Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок
из мягкого металла...

qÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÅ»Æ»
ºÃ¾¿ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¸»ºÉÏ»¹Ä¸¶Á¶

bÑÃÉ¸¸ÈÄÆÄ¿Ç¶È»ÁÁ¾È¾»¹ÄÎ¶¿·É 
¾½¸Á»À¶»Â Î»ÇÈ»ÆÃÔÅÆ¾¸Äº¶½¶º
Ã»¹ÄÂÄÇÈ¶
Для снятия ведущего и промежуточного валов…

¡¾  ½¶Ì»Å¾¸Á¶Å¶Â¾ÇÐ»ÂÃ¾À¶ÂÉÊ
ÈÉÅ»Æ»ÀÁÔÍ»Ã¾µÅ»Æ»º¶Í

¡Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÉÇÈ¶ÃÄ¸ÄÍ
ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ½¶ºÃ»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¸»
ºÉÏ»¹Ä¸¶Á¶
Аналогично демонтируем кольцо
заднего подшипника промежуточного вала.

¡ÇÃ¾Â¶»Â½¶ºÃ¾¿ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À ¸ÈÉÁ
ÀÉ  Î»ÇÈ»ÆÃÔÃ¾½Î»¿Å»Æ»º¶Í¾
¾ÂÉÊÈÉ

h½Å»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÅÆÄÂ»¼É
ÈÄÍÃÄ¹Ä ¸¶Á¶ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¸ÑÃ¾Â¶»Â
ÆÄÁ¾À¾¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆ
Зажимаем
промежуточный
вал
в тиски с накладками губок из мягкого металла.



oÄºº»¸¶µº¸ÉÂµÂÄÃÈ¶¼ÃÑÂ¾ÁÄÅ¶È
À¶Â¾  ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»
ÀÄÁÒÌÄÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Задний подшипник промежуточного
вала снимаем так же, как передний
подшипник ведущего вала.
Для проверки технического состояния деталей раздаточной коробки
тщательно очищаем и промываем их
керосином или уайт-спиритом.
На картерах и крышках коробки
не должно быть трещин, а на поверхностях расточек под подшипники не допускаются износ или
повреждения (сколы, вмятины и т. п.).
Повреждения на поверхностях прилегания картеров и крышек могут
вызвать несоосность валов и утечку масла. Мелкие повреждения
устраняем надфилем, при значительных повреждениях и износе заменяем детали новыми.
На рабочих поверхностях, резьбовой части и шлицах валов повреждения не допускаются. На посадочных
поверхностях шестерен не должно быть задиров или следов износа.
Не допускается выкрашивание или
чрезмерный износ зубьев шестерен.
Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках,
сепараторах, роликах или шариках,
а также трещин и сколов на кольцах. Радиальные зазоры в подшипниках не должны превышать
0,05 мм. Вращение колец подшипни-

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
ков должно быть ровномерным, без
заеданий. Поврежденные подшипники заменяем новыми.
Не допускается деформация вилок
и заедание штоков в отверстиях картеров.
Проверяем отсутствие следов заеданий на ступице муфты переключения
передач, а также на шлицах корпуса
дифференциала. Заусенцы и задиры
зачищаем напильником. При смятии
или разрушении торцов зубьев муфты 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 шестерен и сопрягаемых с ними торцевых
поверхностей на корпусах и шестернях приводов мостов.
Перед сборкой раздаточной коробки
очищаем привалочные поверхности
картеров и крышек от остатков старых
прокладок и герметика. Собираем
раздаточную коробку в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов
устанавливаем со стороны глухого
отверстия на торце оси.
Отрезками труб или инструментальными головками подходящего размера напрессовываем…

¡¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä¸¶Á¶¡

¡ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À ¸¶Á¶ÅÆ¾¸Äº¶Å» Æ»º
Ã»¹Ä ÂÄÇÈ¶ ÈÆÉ·¶ ºÄÁ¼Ã¶ ÄÅ¾Æ¶ÈÒ
ÇµÃ¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄ ¡

¡¾ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶
Таким же образом напрессовываем
подшипник вала привода заднего
моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний
подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной
коробки одновременно.
На все уплотнительные прокладки
наносим тонкий слой силиконового
герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов предписанным моментом
(см. «Приложения», с. 308), стопорим гайки, вдавливая их буртики
в пазы хвостовиков валов.
После сборки заливаем масло
(см. «Замена масла в раздаточной
коробке», с. 21).



k·Ç»·ÄÄ·¶Æ¼Ç¼»·Î·
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ






























j¶Æº¶ÃÃÑ»¸¶ÁÑ  – фланец-вилка карданного шарнира;  – передний карданный вал;  – наконечник карданного вала;  – обойма
сальника;  – сальник;  – скользящая вилка;  – промежуточный вал;  – пресс-масленка;  – раздаточная коробка;  – задний карданный вал;  – крестовина карданного вала

ɑɷɺɹʆʀɯɰ ɳɵɳɬɴɹɵɹɷɧɮɫɧɹɵɾɴɵɰ
ɱɵɷɵɨɱɯɱɶɬɷɬɫɴɬɳɺɯɮɧɫɴɬɳɺɷɬ
ɫɺɱɹɵɷɧɳ ɶɬɷɬɫɧɬɹɸʆɱɧɷɫɧɴɴʂɳɯ
ɩɧɲɧɳɯ ɖɬɷɬɫɴɯɰɯɮɧɫɴɯɰɱɧɷ
ɫɧɴɴʂɬ ɩɧɲʂɵɫɯɴɧɱɵɩʂɶɵɱɵɴɸ
ɹɷɺɱɽɯɯ ɯɷɧɮɲɯɾɧʅɹɸʆɲɯɿʃ
ɫɲɯɴɵɰ ɶɬɷɬɫɴɯɰɱɵɷɵɾɬ 
ɑɧɷɫɧɴɴʂɰ ɩɧɲɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵ
ɨɵɰ ɹɵɴɱɵɸɹɬɴɴɺʅɸɹɧɲʃɴɺʅɹɷɺ
ɨɺ  ɱɱɵɹɵɷɵɰɸɵɫɴɵɰɸɹɵɷɵɴʂ

ɶɷɯɩɧɷɬɴ ɿɲɯɽɬɩʂɰɴɧɱɵɴɬɾɴɯɱ 
ɧɸɫɷɺɪɵɰӎɩɯɲɱɧɱɧɷɫɧɴɴɵɪɵɿɧɷ
ɴɯɷɧ ɔɧɿɲɯɽɬɩʂɰɴɧɱɵɴɬɾɴɯɱ 

ɴɧɫɬɹɧ ɸɱɵɲʃɮʆʀɧʆɩɯɲɱɧɩɹɵɷɵɪɵ
ɿɧɷɴɯɷɧ ɟɲɯɽɬɩɵɬɸɵɬɫɯɴɬɴɯɬ
ɺɶɲɵɹɴɬɴɵ ɸɧɲʃɴɯɱɵɳ ɶɵɫɭɧɹʂɳ
ɵɨɵɰɳɵɰ  ɧɩɵɹɩɬɷɸɹɯɬɩɸɱɵɲʃɮʆ
ʀɬɰ ɩɯɲɱɬɸɵɸɹɵɷɵɴʂɱɧɷɫɧɴɴɵɪɵ
ɿɧɷɴɯɷɧ ɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴɧɸɹɧɲʃɴɧʆɮɧ
ɪɲɺɿɱɧ ɕɨɧɿɧɷɴɯɷɧɸɵɬɫɯɴɬ
ɴʂ ɸɻɲɧɴɽɧɳɯ ɵɫɴɯɳɯɮɱɵɹɵɷʂɼ
ɸɵ ɸɹɵɷɵɴʂɸɱɵɲʃɮʆʀɬɰɩɯɲɱɯ
ɩɧɲ ɱɷɬɶɯɹɸʆɱɻɲɧɴɽɺɷɧɮɫɧɹɵɾ
ɴɵɰ ɱɵɷɵɨɱɯ ɧɫɷɺɪɯɳ ɸɵɸɹɵɷɵ
ɴʂɶɷɯɩɧɷɬɴɴɵɰɩɯɲɱɯ ӎɱɻɲɧɴɽɺ
ɷɬɫɺɱɹɵɷɧ ɑɧɷɫɧɴɴʂɰɩɧɲɩɸɨɵ









ɷɬ ɸɻɲɧɴɽɧɳɯɫɯɴɧɳɯɾɬɸɱɯɨɧɲɧɴ
ɸɯɷɺʅɹ ɴɧɸɶɬɽɯɧɲʃɴʂɼɸɹɬɴɫɧɼ
ɫɯɸɨɧɲɧɴɸ ɺɷɧɩɴɵɩɬɿɯɩɧʅɹɶɷɯɩɧ
ɷɯɩɧɴɯɬɳ ɨɧɲɧɴɸɯɷɵɩɵɾɴʂɼɶɲɧɸ
ɹɯɴɱɹɷɺɨɬɩɧɲɧɖɷɯɷɧɮʁɬɫɯɴɬɴɯɯ
ɾɧɸɹɬɰ ɱɧɷɫɧɴɴɵɪɵɩɧɲɧɴɬɵɨɼɵɫɯ
ɳɵ ɵɹɳɬɹɯɹʃ ɱɷɧɸɱɵɰɯɲɯɱɬɷɴɵɳ
ɯɼ ɩɮɧɯɳɴɵɬɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɯɬ ɾɹɵ
ɨʂ ɶɷɯɸɨɵɷɱɬɺɸɹɧɴɵɩɯɹʃɴɧɸɩɵɯ
ɳɬɸɹɧ ɑɧɷɫɧɴɴʂɰɩɧɲɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵ
ɵɹɨɧɲɧɴɸɯɷɵɩɧɹʃ ɮɧɴɵɩɵ ɯɲɯɮɧɳɬ
ɴɯɹʃ  ɶɷɯɶɵɹɬɷɬɨɧɲɧɴɸɯɷɵɩɵɾɴʂɼ
ɶɲɧɸɹɯɴ  ɫɬɻɵɷɳɧɽɯɯ ɸɴɧɾɧɲɧɬɪɵ










ɶɷɧɩʆɹ  ɮɧɳɬɴɬɫɬɹɧɲɬɰɱɧɷɫɧɴɴɵɰ 
ɶɬɷɬɫɧɾɯ ɸɱɵɲʃɮʆʀɬɰɩɯɲɱɯ ɻɲɧɴ
ɽɧ  ɱɷɬɸɹɵɩɯɴʂɸɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɳɯ  
ɕɫɴɧɱɵɬɸɲɯɶɷɯɮɧɳɬɴɬɱɷɬɸɹɵɩɯɴʂ 
ɴɬ ɶɵɹɷɬɨɵɩɧɲɵɸʃɶɵɫɨɯɷɧɹʃɴɵɩʂɬ 
ɸɹɵɶɵɷɴʂɬ ɱɵɲʃɽɧ ɷɧɮɳɬɷʂɴɵɩɵɰ 
ɯɸɹɧɷɵɰɸɵɩɶɧɫɧʅɹ ɹɵ ɱɧɱɶɷɧɩɯɲɵ 
ɳɵɭɴɵɵɨɵɰɹɯɸʃɯɨɬɮɨɧɲɧɴɸɯɷɵɩɱɯ 
ɋɯɸɨɧɲɧɴɸɱɧɷɫɧɴɴɵɰɶɬɷɬɫɧɾɯɶɷɯ
ɩɵɫɯɹɱɮɧɳɬɹɴʂɳɩɯɨɷɧɽɯʆɳɴɧɩʂ
ɸɵɱɯɼɸɱɵɷɵɸɹʆɼ ɩʂɿɬӎɱɳɾ  
ɘɯɲʃɴʂɰ ɫɯɸɨɧɲɧɴɸɳɵɭɬɹɩʂɮɩɧɹʃ 
ɷɧɮɷɺɿɬɴɯɬ ɱɧɷɫɧɴɴɵɰɶɬɷɬɫɧɾɯ 
ɯɸɵɸɬɫɴɯɼɧɪɷɬɪɧɹɵɩ
ɑɧɷɫɧɴɴʂɰɿɧɷɴɯɷɸɵɸɹɵɯɹɯɮɫɩɺɼ
ɩɯɲɵɱ  ɸɵɬɫɯɴɬɴɴʂɼɳɬɭɫɺɸɵɨɵɰ 
ɱɷɬɸɹɵɩɯɴɵɰɑɷɬɸɹɵɩɯɴɧɯɳɬɬɹɾɬ
ɹʂɷɬ ɿɯɶɧ ɴɧɱɵɹɵɷʂɬɴɧɫɬɩɧʅɹ
ɸʆ ɱɵɷɶɺɸɧɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩɸɯɪɲɧɳɯ 
ɹɵɴɱɯɳɯ ɷɵɲɯɱɧɳɯ ɋɲʆɮɧʀɯ
ɹʂ ɵɹɪɷʆɮɯɶɵɫɿɯɶɴɯɱɺɶɲɵɹɴɬɴ 
ɸɧɲʃɴɯɱɵɳ ɋɲʆɺɳɬɴʃɿɬɴɯʆɹɷɬ
ɴɯʆ ɳɬɭɫɺɱɵɷɶɺɸɵɳɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧ 
ɯ ɹɵɷɽɵɳɿɯɶɧɱɷɬɸɹɵɩɯɴʂɺɸ
ɹɧɴɵɩɲɬɴɧ ɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩɧʆɿɧɰɨɧ 
ɩɳɬɸɹɬɱɵɴɹɧɱɹɧɴɬɩɵɮɴɯɱɧɬɹɩʂɸɵ
ɱɵɰ ɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂɯɸɳɧɮɱɧɴɬjɸɩɧ
ɷɯɩɧɬɹɸʆy ɔɧɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹɯɿɧɰɨʂ 
ɵɨɷɧʀɬɴɴɵɰ ɱɿɯɶɺɱɷɬɸɹɵɩɯɴʂ 
ɩʂɶɵɲɴɬɴʂɱɧɴɧɩɱɯɵɹɽɬɴɹɷɧɱɶɬ
ɷɯɻɬɷɯɯɫɲʆɶɵɫɩɵɫɧɸɳɧɮɱɯɯɮɶɵ
ɲɵɸɹɯ ɿɯɶɧɱɯɪɲɧɳɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧ 
ɋɲʆ ɶɵɶɵɲɴɬɴɯʆɸɳɧɮɱɯɩɿɧɷɴɯ
ɷɧɼɯɸɱɵɲʃɮʆʀɬɰɩɯɲɱɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬ
ɴʂ ɶɷɬɸɸɳɧɸɲɬɴɱɯɋɲʆɯɼɸɳɧɮɱɯ 
ɯɸɶɵɲʃɮɺɬɹɸʆɛɯɵɲ
ɘɹɵɶɵɷɴʂɬ ɱɵɲʃɽɧɶɵɫɿɯɶɴɯ
ɱɵɩ
ɿɧɷɴɯɷɵɩɶɵɸɹɧɩɲʆʅɹɸʆ

ɩɵɸʃɳɯ ɷɧɮɳɬɷɵɩ ɷɧɮɴɵɪɵɽɩɬ
ɹɧ ɩɮɧɩɯɸɯɳɵɸɹɯɵɹɹɵɲʀɯɴʂ

 ɳɳӎɴɬɵɱɷɧɿɬɴɴʂɬ  ɳɳӎ
ɭɬɲɹʂɬ   ɳɳ ӎɱɵɷɯɾɴɬɩʂɬ 
 ɳɳӎɸɯɴɯɬ  ɳɳӎɾɬɷɴʂɬ 
ɧ ɹɧɱɭɬ  ɳɳ ɯ ɳɳɨɬɮɳɧɷ
ɱɯɷɵɩɱɯ ɹɵɲʀɯɴɧɱɵɴɹɷɵɲɯɷɺɬɹ
ɸʆ ɮɧɳɬɷɵɳ ɖɷɯɮɧɳɬɴɬɿɧɷɴɯɷɧ 
ɷɬɱɵɳɬɴɫɺɬɹɸʆ ɵɹɳɬɹɯɹʃɶɵɲɵɭɬ
ɴɯɬ ɸɹɵɶɵɷɴʂɼɱɵɲɬɽɯɺɸɹɧɴɵɩɯɹʃ 
ɯɼɴɧɶɷɬɭɴɯɬɳɬɸɹɧɖɵɸɲɬɮɧɶɷɬɸ
ɸɵɩɱɯ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧ ɺɸɯɲɯɬɴɬɩʂ
ɿɬɱɪɸ ɱɵɲʃɽɧɫɵɲɭɴʂɶɲɵɹɴɵ
ɩɼɵɫɯɹʃɩɮɧɮɵɷɳɬɭɫɺɹɵɷɽɵɳɶɷɵ
ɹɵɾɱɯɩɯɲɱɯɯɫɵɴʂɿɱɵɳɶɵɫɿɯɶ
ɴɯɱɧɌɸɲɯɸɹɧɷʂɬɱɵɲʃɽɧɴɬɩɼɵɫʆɹ 
ɩ ɮɧɮɵɷɯɲɯɩɼɵɫʆɹɴɬɶɲɵɹɴɵ ɶɵɫ

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
ɨɯɷɧɬɳɴɵɩʂɬɹɧɱ ɱɧɱɵɶɯɸɧɴɵɩʂ
ɿɬ ɬɸɲɯɴɺɭɴʂɱɵɲʃɽɧɳɬɴʃɿɬɰ 
ɹɵɲʀɯɴʂ ɳɵɭɴɵɧɱɱɺɷɧɹɴɵɸɵɿɲɯ
ɻɵɩɧɹʃ ɸɹɧɷʂɬ ɖɵɸɲɬɺɸɹɧɴɵɩɱɯ 
ɱɵɲɬɽ ɺɫɧɷʆɬɳɶɵɩɯɲɱɧɳɿɧɷɴɯɷɧ 
ɳɵɲɵɹɱɵɳɸɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩʂɳɨɵɰɱɵɳ 
ɯɲɯ ɵɨʂɾɴʂɳɾɬɷɬɮɫɬɷɬɩʆɴɴɺʅ 
ɶɷɵɸɹɧɩɱɺ  ɾɹɵɨʂɱɵɷɶɺɸɧɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱɵɩ ɶɲɵɹɴɵɶɷɯɭɧɲɯɸʃ 
ɱ ɸɹɵɶɵɷɴʂɳɱɵɲʃɽɧɳ ɶɷɵɩɬɷʆ
ɬɳ  ɮɧɭɧɲɯɸʃɲɯɱɵɲʃɽɧ ɧɩɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱɧɼ ɶɵʆɩɯɲɸʆɵɸɬɩɵɰɮɧɮɵɷ 
 ӎ  ɳɳɖɷɧɩɯɲʃɴɵɸɵɨɷɧɴ
ɴʂɰ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɴɬɫɵɲɭɬɴɯɳɬɹʃ 
ɵʀɺɹɯɳɵɪɵɲʅɻɹɧ ɮɧɮɵɷɵɾɬɴʃɳɧɲ 
ɯ ɱɹɵɳɺɭɬɱɵɷɶɺɸɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧ 
ɶɵɫɭɧɹɸɧɲʃɴɯɱɵɳ ɯɶɷɯʄɹɵɳɫɵɲ
ɭɬɴɩɷɧʀɧɹʃɸʆɲɬɪɱɵɯɨɬɮɮɧɬɫɧɴɯʆ

sÅ·ÊÀ½
Â¸È¼¸ÅÅÆ»Æº¸Ã¸
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
В процессе работы потребуется проворачивать карданный вал, поэтому
следует установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и опустить рычаг стояночного
тормоза. Можно вывесить машину
на одной стойке спереди или сзади (в зависимости от того, какой
карданный вал необходимо снять).
В этом случае не придется перекатывать автомобиль для проворачивания карданного вала.
Операции по снятию переднего и заднего карданных валов аналогичны.
Работа показана на примере заднего
карданного вала.
Перед снятием карданного вала рекомендуется…

¡½É·¾ÁÄÂÇº»Á¶ÈÒÂ»ÈÀ¾Ã¶·ÄÀÄ¸ÑË
ÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈµË ÊÁ¶ÃÌ»¸À¶Æº¶ÃÃÄ¹Ä

¸¶Á¶ ¸»ºÉÏ¾ËÂÄÇÈÄ¸¾Æ¶½º¶ÈÄÍÃÄ¿
ÀÄÆÄ·À¾¸Â»ÇÈ¶Ë¾ËÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ
Это поможет при последующей сборке установить карданный вал в прежнее положение.

pÄ¼ÀÄ¸ÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»ÂÍ»ÈÑÆ»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀ¶Æ
º¶ÃÃÄ¹Ä¸¶Á¶ Éº»Æ¼¾¸¶µÀ¶Æº¶ÃÃÑ¿
¸¶Á ÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ 
¸ÇÈ¶¸Á»ÃÃÄ¿ Â»¼ºÉÀÆ»ÇÈÄ¸¾ÃÄ¿
¾¸¾ÁÀÄ¿ ¸½¶½ÄÆ Ã¶ËÄºµÏ¾¿Çµ·Á¾
¼»À¸¶ÁÉ 
Вставлять отвертку следует только
с указанной стороны во избежание
повреждения…

¡ÅÆ»ÇÇÂ¶ÇÁ»ÃÀ¾  ÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»ÃÃÄ¿
Ã¶ ÅÆÄÈ¾¸ÄÅÄÁÄ¼ÃÄ¿ÇÈÄÆÄÃ»ÀÆ»Ç
ÈÄ¸¾ÃÑ



c¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀ¶Æº¶ÃÃÄ¹Ä
¸¶Á¶ÀÊÁ¶ÃÌÉÆ»ºÉÀÈÄÆ¶½¶º
Ã»¹ÄÂÄÇÈ¶§Ç¶ÂÄÀÄÃÈÆµÏ¾»
ÇµoÄ¸ÈÄÆÃÄ»¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶Ã¾»
ÉÀ¶½¶ÃÃÑË¹¶»ÀÃ»ºÄÅÉÇÀ¶
»ÈÇµ

После отворачивания четырех гаек
на одном фланце карданного вала
рекомендуется оставить в отверстии один болт с наживленной гайкой
(чтобы зафиксировать вал в подвешенном состоянии).
Аналогично отворачиваем четыре
гайки на переднем фланце карданного вала…

k·Ç»·ÄÄ·¶Æ¼Ç¼»·Î·

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â½¶ºÃ¾¿À¶Æº¶ÃÃÑ¿¸¶Á
Таким же образом снимаем передний карданный вал.
Устанавливаем карданные валы
в обратной последовательности.

¡¾Á¾½É·¾ÁÄÂ
Устанавливаем съемник на вилку
фланца шарнира.



¡ÅÄÓÈÄÂÉ  º¶¼»»ÇÁ¾Çº¸¾ÃÉÈÒ
ÀÆ»ÇÈÄ¸¾ÃÉ ºÄÉÅÄÆ¶¸¸¾ÁÀÉ Î¾Å
ÀÆ»ÇÈÄ¸¾ÃÑ¾½ÀÄÆÅÉÇ¶ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
Ã»¸ÑÃ¾Â¶»ÈÇµ
Для окончательной выпрессовки
корпус подшипника необходимо зажать в тиски. Чтобы он не проворачивался в губках тисков...

r¸¿¹ÆÈÂ¸
Â¸È¼¸ÅÅÆ»ÆÐ¸ÈÅÀÈ¸
Разбираем карданный шарнир для
замены крестовины в сборе с подшипниками.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем карданный вал (см. «Снятие
карданного вала», с. 186).

jÆÉ¹ÁÄ¹É·Ì¶Â¾ÇÃ¾Â¶»ÂÍ»ÈÑÆ»ÇÈÄ
ÅÄÆÃÑËÀÄÁÒÌ¶
Помечаем детали шарнира так,
чтобы при сборке расположить их
в том же положении.

l»ÈÀ¾Ã¶ÃÄÇ¾ÂÀÆ¶ÇÀÄ¿¡

jÄÆÅÉÇ ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶
»Â¾½¹Ã»½º¶¸¾ÁÀ¾À¶Æº¶ÃÃÄ¹Ä¸¶Á¶
ºÄÉÅÄÆ¶ÀÆ»ÇÈÄ¸¾ÃÑ¸¸¾ÁÀÉ
При отсутствии съемника опираем вилку фланца карданного вала
на опору (губки тисков)…

¡¾ Í»Æ»½ÅÄºËÄºµÏ¾¿ÄÈÆ»½ÄÀÈÆÉ
·ÑÃ¶ÃÄÇ¾ÂÂÄÁÄÈÀÄÂÉº¶ÆÑÅÄ¸¾Á
À»À¶Æº¶ÃÃÄ¹Ä¸¶Á¶ ÇÂ»Ï¶µ»»¸Ã¾½
ºÄÉÅÄÆ¶¸ÀÆ»ÇÈÄ¸¾ÃÉ
Аналогично выпрессовываем корпус
подшипника, расположенный с противоположной стороны вилки карданного вала.
Оперев вилку карданного вала
на губки тисков, поочередно выпрессовываем корпуса подшипников
из гнезд фланца.
При обоих способах выпрессовки
корпуса подшипников из отверстий
вилок полностью не выходят...

¡ÄÈÆ»½ÃÄ¿Â¶Î¾ÃÀÄ¿ ·ÄÁ¹¶ÆÀÄ¿ 
ÅÆÄÈ¶Í¾¸¶»Â Ã¶ÀÄÆÅÉÇ»ÅÄºÎ¾ÅÃ¾
À¶ÁÑÇÀ¾
Теперь корпус подшипника можно
надежно зажать в тиски за лыски.

oÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶µ À¶Æº¶ÃÃÑ¿¸¶Á¸ÄÀ
ÆÉ¹ÄÇ¾ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ ÇÃ¾Â¶»Â¸¾ÁÀÉ
ÇÀÄÆÅÉÇ¶ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶

qÃ¾Â¶»ÂÊÁ¶Ã»ÌÇÀÆ»ÇÈÄ¸¾ÃÄ¿
Корпус одного из подшипников крестовины, установленных во фланце,
выпрессовываем так же, как и корпус
подшипника вилки карданного вала.



bÑÃ¾Â¶»ÂÀÆ»ÇÈÄ¸¾ÃÉ
Зажав вилку карданного вала в тиски,
выколоткой выбиваем корпус другого подшипника, оставшийся в вилке.
Аналогично выбиваем корпус подшипника, оставшийся во фланце.
Перед установкой новой крестовины
убеждаемся в наличии смазки в подшипниках – в каждый подшипник закладывается 0,8–1,2 г смазки Фиол-1.
Надеваем сальники на шипы крестовины и вставляем крестовину в гнезда вилки карданного вала.

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

aÄÆÄºÀÄÂ Çº¸¾¹¶»ÂÅÄ¸¶ÁÉÄ·Ä¿ÂÉ
Ç¶ÁÒÃ¾À¶
jÆÉ¹ÁÄ¹É·Ì¶Â¾ ÉÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶»ÂÇÈÄ
ÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ¸ÅÆÄÈÄÍÀÉ¸¾ÁÀ¾
Аналогично запрессовываем подшипник в другое гнездо вилки вала до упора противолежащего подшипника
в торец стопорного кольца и устанавливаем второе стопорное кольцо.
Ориентируя фланец по меткам относительно вилки карданного вала,
вставляем шипы крестовины в гнезда фланца.

jÆ¶ÇÀÄ¿ ÅÄÂ»Í¶»Â¸½¶¾ÂÃÄ»Æ¶ÇÅÄ
ÁÄ¼»Ã¾»¸¶Á¶¾¸¾ÁÀ¾

p¶½Ð»º¾Ãµ»Â¸¶Á¾¸¾ÁÀÉ

bÈ¾ÇÀ¶ËÇÃ¶ÀÁ¶ºÀ¶Â¾¹É·ÄÀ¾½Âµ¹
ÀÄ¹Ä Â»È¶ÁÁ¶½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÅÄº
Î¾ÅÃ¾À ¸¹Ã»½ºÄ¸¾ÁÀ¾ºÄÉÅÄÆ¶»»
ÈÄÆÌ¶¸¹É·ÀÉÈ¾ÇÀÄ¸
При этом вставляем шип крестовины в гнездо подшипника так, чтобы
иглы подшипника не выпали. В процессе запрессовки покачиванием
контролируем легкость вращения
крестовины в подшипнике.

oÄºËÄºµÏ¾Â ÄÈÆ»½ÀÄÂÈÆÉ·ÑºÄ
ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¸¹Ã»½ºÄ
¸¾ÁÀ¾ ¹ÁÉ·¼»ÅÆÄÈÄÍÀ¾ÅÄºÇÈÄÅÄÆ
ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ

oÄÄÍ»Æ»ºÃÄ ½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Âº¸¶
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¸¹Ã»½º¶ÊÁ¶ÃÌ¶¡
…и устанавливаем стопорные кольца в его проточки.
После сборки карданного шарнира
наносим удары молотком с пластмассовым бойком по вилке и фланцу
для того, чтобы выбрать зазоры между торцами корпусов подшипников
и стопорных колец (подбор толщины стопорных колец см. в описании
конструкции).
Проверяем легкость проворачивания
карданного шарнира.

i¸Ä½Å¸É¸ÃÔÅÀÂ¸
ÉÂÆÃÔ¿·Ñ½ÁºÀÃÂÀ
Снимаем карданный вал (см. «Снятие
карданного вала», с. 186).

qÃ¾Â¶»ÂÇ¸¶Á¶Ç¶ÁÒÃ¾À¡

¡¾Ä·Ä¿ÂÉ
Собираем узел в обратной последовательности. Надеваем обойму и новый
сальник (большим наружным диаметром к вилке) на вал. Смазываем
шлицевое соединение вала смазкой
Фиол-1. При соединении вала и вилки совмещаем сделанные метки.
Прижимаем сальник обоймой до упора в торец вилки и обжимаем обойму
на проточке вилки.



p¼Ç¼»Ä¿ÀÃÅÈÉ
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ











































  

   



o»Æ»ºÃ¾¿ÂÄÇÈ  – передняя крышка;  – прокладка передней крышки;  – шпилька крепления переднего моста;  – картер;  – ведомая 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 заливного отверстия;  – подшипник коробки дифференциала;  – корпус левого внутреннего шарнира;  – установочное кольцо подшипника корпуса внутреннего шарнира;  – сальник корпуса внутреннего шарнира;  – стопорное кольцо;  – подшипник корпуса
внутреннего шарнира;  – крышка подшипника корпуса внутреннего шарнира;  – регулировочная гайка подшипника коробки дифференциала;  – шпилька крепления крышки подшипника дифференциала;  – крышка подшипника коробки дифференциала;  –
опорная шайба шестерни полуоси

ɕɸɴɵɩɴʂɬ ɫɬɹɧɲɯɶɬɷɬɫɴɬɪɵɳɵɸ
ɹɧ ӎɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲ ɿɬɸɹɬɷɴɯ
ɪɲɧɩɴɵɰ ɶɬɷɬɫɧɾɯɯɶɵɫɿɯɶɴɯɱɯ
ɷɬɫɺɱɹɵɷɧ ӎɴɬɵɹɲɯɾɧʅɹɸʆɵɹɸɵ
ɵɹɩɬɹɸɹɩɺʅʀɯɼ ɫɬɹɧɲɬɰɮɧɫɴɬɪɵ
ɳɵɸɹɧ ɸɳjɎɧɫɴɯɰɳɵɸɹy ɸ 
ɘɵɩɶɧɫɧʅɹ ɯɷɧɮɳɬɷʂɸɵɶɷʆɪɧɬ
ɳʂɼ ɫɬɹɧɲɬɰ ɱɵɴɹɷɵɲʃɴʂɬɯɷɬ
ɪɺɲɯɷɵɩɵɾɴʂɬ ɵɶɬɷɧɽɯɯɑɧɷɹɬɷ

ɷɬɫɺɱɹɵɷɧ ɶɬɷɬɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧɸɴɯ
ɮɺ ɯɸɶɬɷɬɫɯɮɧɱɷʂɹɱɷʂɿɱɧ
ɳɯ  ɺɶɲɵɹɴɬɴɴʂɳɯɶɷɵɱɲɧɫɱɧɳɯ
ɖɵɲɺɵɸɬɩʂɬ ɿɬɸɹɬɷɴɯɴɧɿɲɯɽɧɼ
ɸɵɬɫɯɴɬɴʂ ɸɱɵɷɶɺɸɧɳɯɩɴɺɹɷɬɴ
ɴɯɼ ɿɧɷɴɯɷɵɩɶɷɯɩɵɫɵɩɶɬɷɬɫɴɯɼ
ɱɵɲɬɸ ɑɧɭɫʂɰɯɮɫɩɺɼɱɵɷɶɺɸɵɩ
ɵɶɯɷɧɬɹɸʆ ɴɧɵɫɴɵɷʆɫɴʂɰɿɧɷɯ
ɱɵɩʂɰɶɵɫɿɯɶɴɯɱ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɰ

ɩ ɱɧɷɹɬɷɬɷɬɫɺɱɹɵɷɧɖɵɫɿɯɶɴɯɱɯ
ɮɧɱɷʂɹʂɱɷʂɿɱɧɳɯ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴʂ
ɳɯ ɴɧɹɷɬɼɿɶɯɲʃɱɧɼɯɺɶɲɵɹɴɬɴ
ɴʂɳɯ ɱɧɷɹɵɴɴʂɳɯɶɷɵɱɲɧɫɱɧɳɯ
ɉɳɬɸɹɬɸɶɷɧɩɵɰɱɷʂɿɱɵɰɱɷɬɫɺɱ
ɹɵɷɺɱɷɬɶɯɹɸʆɱɷɵɴɿɹɬɰɴɶɬɷɬɫɴɬ
ɪɵ ɳɵɸɹɧɉɶɷɧɩɺʅɩɬɷɼɴʅʅɾɧɸɹʃ
ɱɵɷɶɺɸɧɷɬɫɺɱɹɵɷɧɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴɸɧ
ɶɺɴ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

i¸Ä½Å¸É¸ÃÔÅÀÂ¸
º½¼ËÑ½ÁÐ½ÉÊ½ÈÅÀ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем от редуктора переднего моста карданный вал (см. «Снятие
карданного вала», с. 186).
Выводим корпуса внутренних шарниров приводов передних колес
из зацепления с шестернями приводов редуктора переднего моста
(см. «Снятие редуктора переднего
моста», с. 191).
Динамометром
проворачиваем
по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца
и определяем момент ее сопротивления вращению (аналогично операции, приведенной в главе «Задний
мост» в разделе «Замена сальника
ведущей шестерни главной передачи», с. 201).

qÃ¾Â¶»ÂÎ¶¿·É

qÃ¾Â¶»ÂÇË¸ÄÇÈÄ¸¾À¶¸»ºÉÏ»¿Î»Ç
È»ÆÃ¾ÊÁ¶Ã»Ì

Смазав рабочую поверхность нового сальника смазкой Литол-24,
запрессовываем его отрезком трубы подходящего размера, устанавливаем фланец и затягиваем
гайку крепления фланца, проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (аналогично
операциям, приведенным в главе
«Задний мост» в работе «Замена
сальника ведущей шестерни главной передачи», с. 201).
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

i¸Ä½Å¸ÇÆ¼ÐÀÇÅÀÂ¸
ÀÉ¸ÃÔÅÀÂ¸ÂÆÈÇËÉ¸
ºÅËÊÈ½ÅÅ½»ÆÐ¸ÈÅÀÈ¸
ÇÈÀºÆ¼¸ÂÆÃ½É¸
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем правый привод переднего
колеса (см. «Снятие приводов передних колес», с. 194).

oÆ¾ ½¶ÈÆÉºÃ»Ã¾¾ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â
»¹ÄÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ

b º¸¶ÇÄÇ»ºÃ¾ËÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÊÁ¶Ã
Ì¶ ¸ÇÈ¶¸Áµ»Â·ÄÁÈÑ¾Ã¶¸¾ÃÍ¾¸¶»Â
Ã¶Ã¾Ë¹¶¿À¾
y¾ÅÌ¶Â¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ
nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÄºº»¸¶»ÂÇ¶ÁÒÃ¾À¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉÊÁ¶ÃÌ¶ Éº»Æ¼¾¸¶µ»¹ÄÄÈÅÆÄ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶Ã¾µÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ÁÄÅ¶ÈÀÄ¿

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÃÉÔÎ¶¿·É

p¼Ç¼»Ä¿ÀÃÅÈÉ


Снимаем левую растяжку передней
подвески (см. «Снятие растяжки»,
с. 215).

lÄÁÄÈÀÄÂ ÇÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂ·Ä¿ÀÄÂ
Ç·¾¸¶»ÂÇ¸¶Á¶ÀÆÑÎÀÉÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
ÀÄÆÅÉÇ¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¹ÄÎ¶ÆÃ¾Æ¶¸Â»Ç
È»ÇÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄÂ

qÃ¾Â¶»ÂÅÄºÎ¾ÅÃ¾À

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ¾½¸Á»À¶»Â¾½ÅÆÄÈÄÍ
À¾ Ã¶ÆÉ¼ÃÄ¹ÄÀÄÁÒÌ¶ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
ÉÇÈ¶ÃÄ¸ÄÍÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ

hÃÇÈÆÉÂ»ÃÈ¶ÁÒÃÄ¿ ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ÅÄºËÄ
ºµÏ»¹Ä º¾¶Â»ÈÆ¶ ÅÄºËÄºµÏ¾ÂÄÈ
Æ»½ÀÄÂÈÆÉ·Ñ ¸Ñ·¾¸¶»ÂÇ¶ÁÒÃ¾À¡
m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ÈÆ¾¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎ
À¾ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÀÄÆÅÉÇ¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¹Ä
Î¶ÆÃ¾Æ¶ Á»¸Ä¹ÄÅÆ¾¸Äº¶ÀÆ»ºÉÀÈÄ
ÆÉÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶
Монтажной лопаткой поддеваем
крышку подшипника…
¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä¾½ÀÆÑÎÀ¾
Смазав поверхность нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в крышку отрезком трубы
подходящего размера.
Сборку и установку узла проводим
в обратной последовательности.
Аналогично заменяем подшипник
и сальник корпуса внутреннего шарнира левого привода.



q¶ÁÒÃ¾ÀÀÄÆÅÉÇ¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¹Ä
Î¶ÆÃ¾Æ¶Á»¸Ä¹ÄÅÆ¾¸Äº¶ÄÈÁ¾
Í¶»ÈÇµÄÈÇ¶ÁÒÃ¾À¶ÅÆ¶¸Ä¹ÄÅÆ¾
¸Äº¶ ÇÂoÆ¾ÁÄ¼»Ã¾µ Ç 

¡¾  ÄÈÈµ¹¾¸¶µÅÄ¸ÄÆÄÈÃÑ¿ÀÉÁ¶À 
Ç ÅÆ¾¸ÄºÄÂ¸Á»¸Ä ¸Ñ¸Äº¾ÂÎÁ¾
Ì»¸ÉÔ Í¶ÇÈÒÀÄÆÅÉÇ¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¹Ä 
Î¶ÆÃ¾Æ¶ÅÆ¾¸Äº¶¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÀ¶Æ
È»Æ¶Æ»ºÉÀÈÄÆ¶

sÅ·ÊÀ½È½¼ËÂÊÆÈ¸
Ç½È½¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸
qÃ¾Â¶»Â
ÀÆÑÎÀÉÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
ÇÇ¶ÁÒÃ¾ÀÄÂ
Для замены кронштейна крепления
переднего моста…

¡ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Сливаем масло из редуктора переднего моста (см. «Замена масла в редукторе переднего моста», с. 22).
Отсоединяем от редуктора переднего моста карданный вал (см. «Снятие
карданного вала», с. 186).
Демонтируем
правый
привод
(см. «Снятие приводов передних колес», с. 194).
Отсоединяем левую нижнюю шаровую опору от рычага (см. «Снятие
нижней шаровой опоры», с. 211).

nÈ¸Äº¾Â Ã¶½¶ºÀÄÆÅÉÇ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¹Ä
Î¶ÆÃ¾Æ¶ÅÆ¾¸Äº¶
Ставим упор под редуктор.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем две гайки крепления редуктора...

ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸¡



¡¾ ÀÁ»¸ÄÂÉÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÅÄº¸»ÇÀ¾
º¸¾¹¶È»Áµ
Убрав упор из-под редуктора...

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
oÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿

¡ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Устанавливаем редуктор в обратной
последовательности.

r¸¿¹ÆÈÂ¸È½¼ËÂÊÆÈ¸
Ç½È½¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÇÈÄÅÄÆÃÄ¿ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑÁ»
¸Ä¿ ÀÆÑÎÀ¾ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÀÄÆÄ·À¾
º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶¡
…и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную
пластину правой крышки.

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÎÀÉÁ»¸Ä¹ÄÅÄºÎ¾Å
Ã¾À¶ÀÄÆÄ·À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶
Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие
крепления стопорной пластины…

Перед снятием очищаем редуктор
от грязи. Демонтированный редуктор
устанавливаем на верстак.

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â¸ÄÇ»ÂÒ¹¶»ÀÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅ»Æ»
ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ¾ÀÀ¶ÆÈ»ÆÉÆ»ºÉÀÈÄÆ¶

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»
ÈÑÆ» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎ»ÀÅÄº
Î¾ÅÃ¾ÀÄ¸ÀÄÆÄ·À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶

¡¾  ÅÄÈµÃÉ¸½¶·ÄÁÈ ÇÃ¾Â¶»Â
ÀÆÑÎÀÉ

qÃ¾Â¶»ÂÇÄÎÅ¾Á»ÀÎ¶¿·Ñ

bÑÃ¾Â¶»ÂÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÑ»¹¶¿À¾



p¼Ç¼»Ä¿ÀÃÅÈÉ



ÆÄÂ Æ¶ÇÅÄÆÃÄ¿¸ÈÉÁÀÄ¿¾ÆÄÁ¾À¶Â¾
Å»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶

bÑÃ¾Â¶»Â ÀÄÆÄ·ÀÉº¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶
¸ Ç·ÄÆ»Ç¸»ºÄÂÄ¿Î»ÇÈ»ÆÃ»¿¹Á¶¸
ÃÄ¿Å»Æ»º¶Í¾
Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора
переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным
в разделе «Разборка и сборка редуктора заднего моста», с. 202.
Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни
(см. «Замена сальника ведущей
шестерни», с. 190).

qÃ¾Â¶»ÂÇË¸ÄÇÈÄ¸¾À¶¸»ºÉÏ»¿Î»Ç
È»ÆÃ¾Â¶ÇÁÄÄÈÆ¶¼¶È»ÁÒ

m¶ÃÄÇµ Éº¶ÆÑÂÄÁÄÈÀÄÂÅÄ¸ÑÀÄ
ÁÄÈÀ»  ¸Ñ·¾¸¶»ÂÃ¶ÆÉ¼ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ
Å»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¡

¡¾ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
Проверку технического состояния деталей см. в работе «Разборка и сборка редуктора заднего моста», с. 202.
Кроме того, проверяем состояние
подшипников корпусов внутренних
шарниров приводов. На посадочных
местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа.
Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Аналогично демонтируем наружное
кольцо заднего подшипника.
При подтекании масла из-под
нижней крышки картера редуктора
переднего моста…

bÑÃ¾Â¶»Â ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄ½¶º
Ã»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¸»ºÉÏ»¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾
ÇÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÄÂ¾ÆÄÁ¾À¶Â¾

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¸ÄÇ»ÂÒ·ÄÁÈÄ¸»»ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ

bÑÃ¾Â¶»Â ¸»ºÉÏÉÔÎ»ÇÈ»ÆÃÔ
Ç ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ¾ÂÀÄÁÒÌÄÂ Ç»Å¶Æ¶ÈÄ

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ¡

mÄ¸Ñ»Ã¶ÆÉ¼ÃÑ»ÀÄÁÒÌ¶ÅÄºÎ¾ÅÃ¾
ÀÄ¸¸»ºÉÏ»¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ
¸¶»Â ÄÈÆ»½À¶Â¾ÈÆÉ·ÅÄºËÄºµÏ»¹Ä 
Æ¶½Â»Æ¶
Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны
операциям, описанным в работе
«Разборка и сборка редуктора заднего моста», с. 202.
Для
установки
предварительного натяга подшипников коробки
дифференциала
последовательно
и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников
до достижения расстояния между
крышками 0,08–0,11 мм.
Уплотнительные прокладки крышек
редуктора заменяем новыми. Перед
установкой наносим на прокладки
герметик.



pÇ¿¹Å»ÒÆ¼Ç¼»Ä¿ÌÁÅÂ¼È
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ




















 



 



 

oÆ¾¸Äº Å»Æ»ºÃ»¹ÄÀÄÁ»Ç¶  – грязеотражательное кольцо сальника;  – корпус внутреннего шарнира;  – большой 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

ɑ ɶɬɷɬɫɴɯɳɱɵɲɬɸɧɳɱɷɺɹʆ
ʀɯɰ ɳɵɳɬɴɹɶɬɷɬɫɧɬɹɸʆɾɬ
ɷɬɮ ɿɧɷɴɯɷʂɷɧɩɴʂɼɺɪɲɵɩʂɼ
ɸɱɵɷɵɸɹɬɰ ɟɗɚɘʂ ɸɵɬɫɯɴɬɴɴʂɬ
ɳɬɭɫɺ ɸɵɨɵɰɩɧɲɵɳɘɵɬɫɯɴɬɴɯɬ
ɩɧɲɧ ɸɿɧɷɴɯɷɧɳɯӎɿɲɯɽɬɩɵɬ 
ɵɹ ɶɷɵɫɵɲʃɴɵɪɵɶɬɷɬɳɬʀɬɴɯʆɩɧɲ
ɮɧɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴɩɿɧɷɴɯɷɧɼɺɶɵɷɴʂɳ
ɯɸɹɵɶɵɷɴʂɳɱɵɲʃɽɧɳɯɟɲɯɽɬɩʂɰ
ɼɩɵɸɹɵɩɯɱ ɴɧɷɺɭɴɵɪɵɿɧɷɴɯɷɧɸɵ
ɬɫɯɴɬɴ ɸɵɸɹɺɶɯɽɬɰɱɵɲɬɸɧɯɮɧ
ɱɷɬɶɲɬɴ ɪɧɰɱɵɰɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩ 
ɧɩɴɺɹɷɬɴɴɬɪɵӎɸɶɵɲɺɵɸɬɩɵɰɿɬɸ
ɹɬɷɴɬɰɩɶɬɷɬɫɴɬɳɳɵɸɹɺ
ɑɧɭɫʂɰɿɧɷɴɯɷɸɵɸɹɵɯɹɯɮɱɵɷɶɺ
ɸɧ  ɸɬɶɧɷɧɹɵɷɧ ɩɴɺɹɷɬɴɴɬɰɵɨɵɰ
ɳʂ ɯɿɬɸɹɯɿɧɷɯɱɵɩɟɧɷɯɱɯ
ɷɧɮɳɬʀɬɴʂ ɩɱɧɴɧɩɱɧɼɱɵɷɶɺɸɧ
ɯ ɵɨɵɰɳʂɉɴɧɷɺɭɴɵɳɿɧɷɴɯɷɬ
ʄɹɯ ɱɧɴɧɩɱɯɩʂɶɵɲɴɬɴʂɶɵɷɧɫɯ
ɺɸɺ  ɮɧɸɾɬɹɾɬɪɵɵɴɳɵɭɬɹɶɬɷɬɫɧ
ɩɧɹʃ ɱɷɺɹʆʀɯɰɳɵɳɬɴɹɶɵɫɺɪɲɵɳ 
ɹɵɪɫɧ ɱɧɱɩɵɩɴɺɹɷɬɴɴɬɳɿɧɷɴɯɷɬ
ɱɧɴɧɩɱɯɶɷʆɳʂɬ ɾɹɵɶɵɮɩɵɲʆɬɹɫɬ
ɹɧɲʆɳɶɬɷɬɳɬʀɧɹʃɸʆɩɶɷɵɫɵɲʃɴɵɳ
ɴɧɶɷɧɩɲɬɴɯɯ ɶɷɯɩɵɫɺɫɲɯɴʆɬɹɸʆ
ɯɲɯ ɺɱɵɷɧɾɯɩɧɬɹɸʆ ɤɹɵɴɬɵɨɼɵ
ɫɯɳɵ ɫɲʆɱɵɳɶɬɴɸɧɽɯɯɩɮɧɯɳɴʂɼ
ɶɬɷɬɳɬʀɬɴɯɰɶɵɫɩɬɸɱɯɯɸɯɲɵɩɵɪɵ
ɧɪɷɬɪɧɹɧɉɴɺɹɷɯɵɨɵɰɳʂɩʂɶɵɲɴɬ

ɴɵ ɿɲɯɽɬɩɵɬɵɹɩɬɷɸɹɯɬɫɲʆɸɵɬɫɯ
ɴɬɴɯʆɸɩɧɲɵɳɶɷɯɩɵɫɧ
ɋɬɹɧɲɯ ɱɧɭɫɵɪɵɿɧɷɴɯɷɧɯɮɪɵɹɵɩ
ɲɬɴʂ ɸɩʂɸɵɱɵɰɹɵɾɴɵɸɹʃʅ ɿɧɷɯ
ɱɯ ɵɫɴɵɰɸɵɷɹɯɷɵɩɵɾɴɵɰɪɷɺɶɶʂ
ɶɵɫɨɯɷɧʅɹɸʆ ɯɴɫɯɩɯɫɺɧɲʃɴɵɫɲʆ
ɱɧɭɫɵɪɵ ɿɧɷɴɯɷɧɖɵʄɹɵɳɺɴɬɫɵ
ɶɺɸɹɯɳɵ ɮɧɳɬɴʆɹʃɵɹɫɬɲʃɴʂɬɫɬ
ɹɧɲɯ  ɧɶɬɷɬɫɷɧɮɨɵɷɱɵɰɸɲɬɫɺɬɹ
ɵɹɳɬɹɯɹʃ ɯɼɩɮɧɯɳɴɵɬɷɧɸɶɵɲɵɭɬ
ɴɯɬ
ɉ ɿɧɷɴɯɷɶɬɷɬɫɸɨɵɷɱɵɰɮɧɲɵɭɬ
ɴɧ ɶɲɧɸɹɯɾɴɧʆɸɳɧɮɱɧɟɗɚɘ
Ɋɬɷɳɬɹɯɾɴɵɸɹʃ ɿɧɷɴɯɷɧӎɴɬ
ɶɷɬɳɬɴɴɵɬ ɺɸɲɵɩɯɬɬɪɵɴɧɫɬɭɴɵɰ
ɷɧɨɵɹʂ ӎɵɨɬɸɶɬɾɯɩɧɬɹɸʆɮɧʀɯɹ
ɴʂɳ ɷɬɮɯɴɵɩʂɳɾɬɼɲɵɳ ɱɵɹɵɷʂɰ
ɴɧɫɬɹ ɴɧɱɵɷɶɺɸɿɧɷɴɯɷɧɯɩɧɲ
ɶɷɯɩɵɫɧ ɯɮɧɱɷɬɶɲɬɴɼɵɳɺɹɧɳɯ
ɋɵɶɺɸɱɧɬɹɸʆ ɯɸɶɵɲʃɮɵɩɧɹʃɹɵɲʃ
ɱɵ ɸɶɬɽɯɧɲʃɴʂɬɼɵɳɺɹʂɸɪɲɧɫɱɵɰ
ɩɴɺɹɷɬɴɴɬɰ ɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹʃʅɯɨɬɮ
ɩʂɸɹɺɶɧʅʀɯɼ ɾɧɸɹɬɰɞɬɼɵɲɴɧ
ɷɺɭɴɵɪɵ ɿɧɷɴɯɷɧɫɵɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴɵ
ɮɧʀɯʀɬɴɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩʂɳɱɵɭɺɼɵɳ
ɔɧ ɱɵɷɶɺɸɧɩɴɺɹɷɬɴɴɬɪɵɯɴɧɷɺɭ
ɴɵɪɵ ɿɧɷɴɯɷɵɩɴɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴʂɪɷʆ
ɮɬɵɹɷɧɭɧɹɬɲʃɴʂɬɱɵɲʃɽɧ
Ɏɧɳɬɴʆɹʃ ɵɹɫɬɲʃɴʂɬɫɬɹɧɲɯɿɧɷ
ɴɯɷɵɩ ɴɬɫɵɶɺɸɱɧɬɹɸʆ ɮɧɯɸɱɲʅ

ɾɬɴɯɬɳ ɾɬɼɲɵɩ ɼɵɳɺɹɵɩ ɱɵɭɺɼɵɩ 
ɸɹɵɶɵɷɴʂɼ  ɺɶɵɷɴʂɼɯɪɷʆɮɬɵɹɷɧ
ɭɧɹɬɲʃɴʂɼɱɵɲɬɽ

sÅ·ÊÀ½ÇÈÀºÆ¼Æº
Ç½È½¼ÅÀÍÂÆÃ½É
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Операции показываем на примере
правого привода – его демонтаж более трудоемок.
Сливаем масло из редуктора переднего моста (см. «Замена масла в редукторе переднего моста»,
с. 22).
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем
конусную втулку (см. «Замена подшипников ступицы», с. 217).
Отсоединяем нижнее крепление
амортизатора от опорной чашки пружины нижнего рычага (см. «Снятие
амортизатора», с. 210).
Отсоединяем нижнюю шаровую опору от нижнего рычага передней подвески (см. «Снятие нижней шаровой
опоры», с. 211).

pÇ¿¹Å»ÒÆ¼Ç¼»Ä¿ÌÁÅÂ¼È

nÈ¸Äº¾ÂÅÄ¸ÄÆÄÈÃÑ¿ÀÉÁ¶À¸ÇÈÄÆÄ
ÃÉ¾¸Ñ¸Äº¾ÂË¸ÄÇÈÄ¸¾ÀÀÄÆÅÉÇ¶Ã¶
ÆÉ¼ÃÄ¹ÄÎ¶ÆÃ¾Æ¶¾½ÇÈÉÅ¾ÌÑ

nÈ¸Äº¾Â¸ÇÈÄÆÄÃÉÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÀÆ»Å
Á»Ã¾µÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶¡

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
Å»Æ»ºÃ»¹Ä ÂÄÇÈ¶ÀÅÆ¶¸ÄÂÉÀÆÄÃÎ
È»¿ÃÉÄÅÄÆÑÇ¾ÁÄ¸Ä¹Ä¶¹Æ»¹¶È¶¡

¡¾ ÅÄºº»¸¶»ÂÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ÁÄÅ¶ÈÀÄ¿
ÀÆÑÎÀÉ ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÀÄÆÅÉÇ¶¸ÃÉÈ
Æ»ÃÃ»¹ÄÎ¶ÆÃ¾Æ¶½¶ÅÆ¾Á¾¸Ñ



qÄ»º¾Ã»Ã¾» ÀÆÑÎÀ¾ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
¾À¶ÆÈ»Æ¶Æ»ºÉÀÈÄÆ¶ÉÅÁÄÈÃ»ÃÄÅÆÄ
ÀÁ¶ºÀÄ¿
Прокладка несимметричная, поэтому
она устанавливается на шпильки картера редуктора только в одном положении.
Левый привод снимаем аналогично,
за исключением того, что три гайки…

¡ÀÆ»ÅµÈÈÄÁÒÀÄÀÆÑÎÀÉÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ 
ÀÄÆÅÉÇ¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¹ÄÎ¶ÆÃ¾Æ¶
Устанавливаем приводы передних колес в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½
Å¸ÈË¾ÅÆ»ÆÐ¸ÈÅÀÈ¸
¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ
bÑ¸Äº¾Â ÀÄÆÅÉÇ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¹ÄÎ¶Æ
Ã¾Æ¶¾½Æ»ºÉÀÈÄÆ¶¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÈÆ¾
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶Å»Æ»º
Ã»¹Ä ÂÄÇÈ¶¾ÀÆÑÎÀ¾ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
ÀÄÆÅÉÇ¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¹ÄÎ¶ÆÃ¾Æ¶ÀÀ¶Æ
È»ÆÉÆ»ºÉÀÈÄÆ¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÆ¶¸Ñ¿ÅÆ¾¸Äº¸Ç·ÄÆ»

Работу проводим при замене шарнира, его чехла и смазки.
Снимаем привод с автомобиля
(см. «Снятие приводов передних колес», с. 194).
При замене чехла очищаем шарнир
снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ Ç¼¾Â¶»Â½¶¸ÑÇÈÉÅÑ
Â¶ÁÑ¿ËÄÂÉÈ¾ ÅÄºº»¸¶µÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ 
Æ¶½Ð»º¾Ãµ»Â»¹Ä



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Для замены упорного кольца…

`Ã¶ÁÄ¹¾ÍÃÄ ÇÃ¾Â¶»Â·ÄÁÒÎÄ¿ËÄ
ÂÉÈ

qº¸¾¹¶»Â ½¶Ï¾ÈÃÑ»ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ñ¿
ÀÄ¼ÉË¾Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿Í»ËÄÁÅÄ¸¶ÁÉ
Очищаем и протираем торцевую
часть шарнира от старой смазки.

oÄºº»¸¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÄÈ¸»Æ
ÈÀÄ¿¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä

p¶½Ð»º¾Ãµ»Â Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿Í»ËÄÁ
¾ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ñ¿ÀÄ¼ÉË
w»Æ»½ ¸ÑÀÄÁÄÈÀÉ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶Á
Á¶ Ç·¾¸¶»ÂÎ¶ÆÃ¾Æ Ã¶ÃÄÇµÉº¶ÆÑ
ÅÄÈÄÆÌÉÄ·Ä¿ÂÑ
Выколотка не должна передавать
усилие на сепаратор или шарики
во избежание их повреждения.

qÃ¾Â¶»ÂÍ»ËÄÁ¡

qÃ¾Â¶»ÂÎ¶ÆÃ¾Æ
Шарнир фиксируется на валу стопорным кольцом, расположенным в проточке на конце вала.

¡ÇÃ¾Â¶»Â»¹ÄÏ¾ÅÌ¶Â¾
Устанавливаем шарнир в обратной
последовательности.
При установке старого шарнира предварительно очищаем его
от смазки.
Очистив вал, наносим тонкий слой
новой смазки ШРУС-4М и надеваем на вал кожух и новый чехол.
Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо.
Вкладываем в полость шарнира
60 см3 смазки ШРУС-4М.

¡¾ÀÄ¼ÉË


w»Æ»½ ¸ÑÀÄÁÄÈÀÉ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶Á
Á¶Ã¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÎ¶ÆÃ¾ÆÃ¶¸¶Á
Надеваем чехол на корпус шарнира.
Устанавливаем новые хомуты (перед
затяжкой хомутов выпускаем избыток воздуха из чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла).

sÅ·ÊÀ½ÀÈ¸¿¹ÆÈÂ¸
ºÅËÊÈ½ÅÅ½»ÆÐ¸ÈÅÀÈ¸
Работу проводим при замене шарнира, его чехла и смазки.
Снимаем привод с автомобиля
(см. «Снятие приводов передних колес», с. 194).
Снимаем
крышку
подшипника
(см. «Замена подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира
привода колеса», с. 190).



pÇ¿¹Å»ÒÆ¼Ç¼»Ä¿ÌÁÅÂ¼È

Зажимаем вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

qÃ¾Â¶»ÂÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆ¡
oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Î¶Æ¾À¾¡
…и вынимаем их.
qÃµ¸ËÄÂÉÈÑ Çº¸¾¹¶»ÂÍ»ËÄÁÅÄ¸¶ÁÉ

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¡
…и снимаем его.
Помечаем взаимное расположение
корпуса, сепаратора и обоймы.

qÃ¾Â¶»ÂÀÄÆÅÉÇÎ¶ÆÃ¾Æ¶

qº¸¾ÃÉ¸Ç»Å¶Æ¶ÈÄÆ¡

¡¸ÑÀÄÁÄÈÀÄ¿ ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶
Ç·¾¸¶»ÂÄ·Ä¿ÂÉ

¡¾Í»ËÄÁÎ¶ÆÃ¾Æ¶
Промываем корпус, сепаратор, обойму и шарики. Следы коррозии, задиры и вмятины в канавках шарнира
не допускаются. В случае их обнаружения заменяем шарнир.
Собираем шарнир в обратной последовательности.
При сборке устанавливаем на вал
новые стопорное кольцо и резиновый чехол.
Закладываем в шарнир 150 см3
смазки ШРУС-4М.
Устанавливаем новые хомуты (перед
затяжкой хомутов выпускаем избыток воздуха из чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла).
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g¶ºÃ¾¿ÂÄÇÈ  – шпилька крепления колеса;  – колпак колеса;  – тормозной барабан;  – тормозной цилиндр;  – тормозной щит;
 – подшипник полуоси;  – запорное кольцо подшипника;  – сальник полуоси;  – тормозная колодка;  – опорная чашка пружины;  – 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

Ɏɧɫɴɯɰɳɵɸɹɸɵɸɹɵɯɹɯɮɨɧɲɱɯ ɷɬ
ɫɺɱɹɵɷɧ ɸɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɵɳɯɫɩɺɼ
ɶɵɲɺɵɸɬɰ Ɋɲɧɩɴɧʆɶɬɷɬɫɧɾɧӏɪɯ
ɶɵɯɫɴɧʆ  ɬɬɿɬɸɹɬɷɴɯɶɵɫɵɨɷɧɴʂ
ɶɵɿɺɳɺɯɱɵɴɹɧɱɹɺ ɶɵʄɹɵɳɺɮɧɳɬ
ɴʆɹʃɯɼɳɵɭɴɵɹɵɲʃɱɵɩɸɨɵɷɬ ɳɧɷ
ɱɯɷɵɩɱɧ ɶɧɷʂӏ ɉɬɫɺʀɧʆ
ɿɬɸɹɬɷɴʆ ɪɲɧɩɴɵɰɶɬɷɬɫɧɾɯɩʂ
ɶɵɲɴɬɴɧ ɮɧɵɫɴɵɸɩɧɲɵɳ ɼɩɵɸɹɵ
ɩɯɱɵɳ  ɯɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɧɩɪɵɷɲɵɩɯɴɬ
ɷɬɫɺɱɹɵɷɧɴɧɫɩɺɼɱɵɴɯɾɬɸɱɯɼɶɵɫ

ɿɯɶɴɯɱɧɼ ɔɧɷɺɭɴʂɬɱɵɲʃɽɧɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱɵɩ ɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴʂɩɪɴɬɮɫɧ
ɪɵɷɲɵɩɯɴʂ  ɧɩɴɺɹɷɬɴɴɯɬɴɧɫɬɹʂ
ɴɧ ɼɩɵɸɹɵɩɯɱɓɬɭɫɺɩɴɺɹɷɬɴɴɯ
ɳɯ ɱɵɲʃɽɧɳɯɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɧɷɧɸɶɵɷ
ɴɧʆɩɹɺɲɱɧɶɷɯɮɧɹʆɪɯɩɧɴɯɯɪɧɰɱɯ
ɼɩɵɸɹɵɩɯɱɧ ɩɹɺɲɱɧɫɬɻɵɷɳɯɷɺɬɹɸʆ 
ɵɨɬɸɶɬɾɯɩɧʆ ɶɵɸɹɵʆɴɴʂɰɶɷɬɫɩɧ
ɷɯɹɬɲʃɴʂɰɴɧɹʆɪɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩ
ɖɷɬɫɩɧɷɯɹɬɲʃɴʂɰ ɴɧɹʆɪɶɵɫɿɯɶ
ɴɯɱɵɩ ɱɵɴɹɷɵɲɯɷɺʅɹɶɵɳɵɳɬɴɹɺ

ɶɷɵɩɵɷɧɾɯɩɧɴɯʆ ɩɬɫɺʀɬɰɿɬɸ
ɹɬɷɴɯ ɫɷɺɪɯɬɫɬɹɧɲɯɶɷɯʄɹɵɳ
ɴɬ ɺɸɹɧɴɧɩɲɯɩɧʅɹɸʆ ɋɲʆɴɵɩʂɼ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩ ɳɵɳɬɴɹɶɷɵɩɵɷɧ
ɾɯɩɧɴɯʆ ɫɵɲɭɬɴɨʂɹʃɩɶɷɬɫɬɲɧɼ 
ӎ ɔ.ɸɳ  ɫɲʆɶɵɫɿɯɶɴɯ
ɱɵɩɶɵɸɲɬɶɷɵɨɬɪɧɱɳɯɨɵɲɬɬӏ 
ӎ ɔ.ɸɳ ɖɷɯʄɹɵɳɪɧɰɱɺ
ɼɩɵɸɹɵɩɯɱɧ ɮɧɹʆɪɯɩɧʅɹɳɵɳɬɴɹɵɳ
ӎ ɔ.ɳ  ɶɬɷɯɵɫɯɾɬɸɱɯɶɷɵ
ɩɬɷʆʆ ɶɷɵɩɵɷɧɾɯɩɧɴɯɬɩɬɫɺʀɬɰ
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ɿɬɸɹɬɷɴɯ Ɍɸɲɯɮɧɫɧɴɴʂɰɳɵɳɬɴɹ
ɶɷɵɩɵɷɧɾɯɩɧɴɯʆ ɺɭɬɫɵɸɹɯɪɴɺɹ 
ɧ ɺɸɯɲɯɬɮɧɹʆɭɱɯɪɧɰɱɯɳɬɴʃ
ɿɬ ɔ .ɳ  ɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵɮɧɳɬɴɯɹʃ
ɷɧɸɶɵɷɴɺʅ ɩɹɺɲɱɺɴɵɩɵɰ ɹɧɱɱɧɱ
ɸɹɧɷɧʆ ɫɬɻɵɷɳɯɷɵɩɧɴɧɸɲɯɿɱɵɳ
ɸɯɲʃɴɵɎɧɳɬɴɧɩɹɺɲɱɯɴɬɵɨɼɵɫɯɳɧ
ɯ ɩɹɵɳɸɲɺɾɧɬ ɱɵɪɫɧɳɵɳɬɴɹɶɷɵ
ɩɵɷɧɾɯɩɧɴɯʆɵɱɧɮɧɲɸʆɩʂɿɬɫɵɶɺɸ
ɹɯɳɵɪɵ ɯɮɮɧɴɬɩɴɯɳɧɹɬɲʃɴɵɸɹɯ
ɶɷɯɮɧɹʆɭɱɬ 
Ɍɸɲɯ ɪɲɧɩɴɺʅɶɧɷɺɯɲɯɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱɯ ɩɬɫɺʀɬɰɿɬɸɹɬɷɴɯɮɧ
ɳɬɴʆʅɹ  ɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵɮɧɴɵɩɵ 
ɶɵɫɵɨɷɧɹʃ ɹɵɲʀɯɴɺɷɬɪɺɲɯɷɵɩɵɾ
ɴɵɪɵ ɱɵɲʃɽɧɕɴɵɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɵ 
ɴɧ ɩɧɲɺɳɬɭɫɺɩɬɫɺʀɬɰɿɬɸɹɬɷ
ɴɬɰ ɯɩɴɺɹɷɬɴɴɯɳɱɵɲʃɽɵɳɨɵɲʃ
ɿɵɪɵ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɓɬɹɵɫɯɱɧ 
ɶɵɫɨɵɷɧ ɱɵɲʃɽɧɵɶɯɸɧɴɧɩɷɧɮɫɬ
ɲɬ jɗɧɮɨɵɷɱɧɯɸɨɵɷɱɧɷɬɫɺɱɹɵɷɧ 
ɮɧɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧy ɸ
ɉɬɫɵɳɧʆ ɿɬɸɹɬɷɴʆɪɲɧɩɴɵɰɶɬɷɬ
ɫɧɾɯ ɱɷɬɶɯɹɸʆɱɻɲɧɴɽɺɱɵɷɵɨ
ɱɯ ɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧɸɶɬɽɯɧɲʃɴʂɳɯ
ɨɵɲɹɧɳɯ ɨɬɮɿɧɰɨɤɹɯɨɵɲɹʂɴɬ
ɲʃɮʆ ɮɧɳɬɴʆɹʃɱɧɱɯɳɯɲɯɨɵɫɷɺ
ɪɯɳɯ ɑɵɷɵɨɱɧɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧ
ɩɷɧʀɧɬɹɸʆ ɩɫɩɺɼɱɵɴɯɾɬɸɱɯɼɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱɧɼ ɏɼɶɷɬɫɩɧɷɯɹɬɲʃɴʂɰ
ɴɧɹʆɪ  ɧɹɧɱɭɬɮɧɮɵɷɳɬɭɫɺɮɺɨʃʆ
ɳɯɿɬɸɹɬɷɬɴɪɲɧɩɴɵɰɶɬɷɬɫɧɾɯɷɬ
ɪɺɲɯɷɺɬɹɸʆ ɪɧɰɱɧɳɯ ɮɧɩɬɷɴɺɹʂɳɯ
ɩ ɷɧɮʁɬɳɴʂɬɶɵɸɹɬɲɯɶɵɫɿɯɶɴɯ
ɱɵɩ ɖɵɲɺɵɸɬɩʂɬɿɬɸɹɬɷɴɯɺɸɹɧ
ɴɵɩɲɬɴʂɩɽɯɲɯɴɫɷɯɾɬɸɱɯɼɪɴɬɮɫɧɼ
ɱɵɷɵɨɱɯ ɫɯɻɻɬɷɬɴɽɯɧɲɧɯɵɶɯɷɧ
ʅɹɸʆ ɴɧɴɬɬɾɬɷɬɮɵɶɵɷɴʂɬɿɧɰ
ɨʂ ɤɹɯɿɧɰɨʂɶɵɫɨɯɷɧʅɹɸʆ
ɶɵ ɹɵɲʀɯɴɬɹɧɱ ɾɹɵɨʂɮɧɮɵɷɳɬɭ
ɫɺ ɮɺɨʃʆɳɯɸɧɹɬɲɲɯɹɵɩɯɶɵɲɺ
ɵɸɬɩʂɼ ɿɬɸɹɬɷɬɴɨʂɲɩɶɷɬɫɬɲɧɼ
 ӎ  ɳɳɘɧɹɬɲɲɯɹʂɺɸɹɧɴɵɩɲɬ
ɴʂ ɴɧɵɸɯɸɶɵɸɹɵʆɴɴʂɳɮɧɽɬɶɲɬ
ɴɯɬɳ ɸɶɵɲɺɵɸɬɩʂɳɯɿɬɸɹɬɷɴʆɳɯ
ɔɧɵɸɯɩʂɶɵɲɴɬɴʂɸɶɯɷɧɲʃɴʂɬɱɧ
ɴɧɩɱɯ ɫɲʆɶɵɫɩɵɫɧɸɳɧɮɱɯɱɹɷɺ
ʀɯɳɸʆɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹʆɳ
ɖɵɲɺɵɸʃ ɵɫɴɯɳɱɵɴɽɵɳɵɶɯɷɧ
ɬɹɸʆ ɴɧɵɫɴɵɷʆɫɴʂɰɿɧɷɯɱɵɩʂɰ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱ ɸɮɧʀɯɹɴʂɳɯɿɧɰ
ɨɧɳɯ ɯɶɵɭɯɮɴɬɴɴʂɳɮɧɶɧɸɵɳ
ɸɳɧɮɱɯ  ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɰɩɪɴɬɮ
ɫɬ ɨɧɲɱɯɮɧɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧ ɧɫɷɺɪɯɳ
ɿɲɯɽɬɩʂɳ  ɱɵɴɽɵɳɩɼɵɫɯɹɩɶɵ













b¾ºÃ¶½¶ºÃ¾¿ÂÄÇÈÇÄÇÈÄÆÄÃÑÆ»ºÉÀÈÄÆ¶ ¸¶ÁÅÆ¾¸Äº¶½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶ÇÃµÈ :  —
балка;  — фланец редуктора;  — гайка крепления фланца;  — картер редуктора;  —
винт крепления картера редуктора;  — пробка сливного отверстия

ɲɺɵɸɬɩɺʅ ɿɬɸɹɬɷɴʅɉɴɺɹɷɬɴɴɬɬ
ɱɵɲʃɽɵ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɮɧɻɯɱɸɯɷɵ
ɩɧɴɵ ɴɧɶɵɲɺɵɸɯɮɧɶɵɷɴʂɳɱɵɲʃ
ɽɵɳ  ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɳɸɴɧɹʆɪɵɳ
ɪɵɷʆɾɧʆɶɵɸɧɫɱɧ ɔɧɷɺɭɴɵɬɱɵɲʃ
ɽɵ ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɮɧɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴɵ
ɶɲɧɸɹɯɴɵɰ  ɱɵɹɵɷɧʆɩɳɬɸɹɬɸɳɧɸ
ɲɵɵɹɷɧɭɧɹɬɲɬɳ ɯʀɯɹɵɳɹɵɷɳɵɮɧ
ɱɷɬɶɯɹɸʆ ɾɬɹʂɷʃɳʆɨɵɲɹɧɳɯɸɪɧɰ
ɱɧɳɯɱɨɧɲɱɬɮɧɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧ
ɉ ɱɧɷɹɬɷɮɧɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧɮɧɲɯɩɧ
ʅɹ  ɲɹɷɧɴɸɳɯɸɸɯɵɴɴɵɪɵɳɧɸɲɧ
ɱɲɧɸɸɧ ɱɧɾɬɸɹɩɧ(- ɶɷɧɱɹɯɾɬɸ
ɱɯ ӏɫɵɴɯɭɴɬɰɱɷɵɳɱɯɮɧɲɯɩɴɵ
ɪɵ ɵɹɩɬɷɸɹɯʆ ɉʂɼɵɫʂɶɵɲɺɵɸɬɰ
ɯɮ ɨɧɲɱɯɺɶɲɵɹɴɬɴʂɸɧɲʃɴɯɱɧɳɯ
ɖɷɯ ɴɬɪɬɷɳɬɹɯɾɴɵɸɹɯɸɧɲʃɴɯɱɵɩ
ɳɧɸɲɵ ɵɹɩɵɫɯɹɸʆɾɬɷɬɮɳɧɸɲɵɵɹɷɧ
ɭɧɹɬɲʃɴɧɷɺɭɺɹɵɷɳɵɮɴɵɪɵʀɯɹɧӏ
ɹɧɱ ɵɴɵɴɬɶɵɶɧɫɧɬɹɴɧɹɵɷɳɵɮɴʂɬ

ɱɵɲɵɫɱɯ ɘɧɲʃɴɯɱ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɰ
ɩ ɪɵɷɲɵɩɯɴɬɷɬɫɺɱɹɵɷɧ ɷɧɨɵɹɧ
ɬɹ ɶɵɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹɯɻɲɧɴɽɧɓɬɭɫɺ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɳɯɻɲɧɴɽɬɳɺɸɹɧɴɵɩ
ɲɬɴ ɳɧɸɲɵɵɹɷɧɭɧɹɬɲʃɖɵɫɹɬɱɧɴɯɬ
ɳɧɸɲɧ ɯɮɶɵɫɸɧɳɵɱɵɴɹɷʆʀɬɰɸʆ
ɪɧɰɱɯ ɱɷɬɶɲɬɴɯʆɻɲɧɴɽɧ ʄɹɵɰɭɬ
ɪɧɰɱɵɰ ɷɬɪɺɲɯɷɺɬɹɸʆɶɷɬɫɴɧɹʆɪ
ɶɵɫɿɯɶɴɯɱɵɩ ɺɱɧɮʂɩɧɬɹɴɧɵɸɲɧɨ
ɲɬɴɯɬ ɬɬɮɧɹʆɭɱɯɤɱɸɶɲɺɧɹɧɽɯʆ
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɸɴɬɮɧɹʆɴɺɹɵɰɪɧɰɱɵɰ
ɷɬɫɺɱɹɵɷɧ ɳɵɭɬɹɶɷɯɩɬɸɹɯɱɬɪɵ
ɶɵɲɵɳɱɬ
ɋɲʆ ɩʂɷɧɩɴɯɩɧɴɯʆɫɧɩɲɬɴɯʆɸɴɧ
ɷɺɭɯ ɯɩɴɺɹɷɯɱɧɷɹɬɷɧɮɧɫɴɬɪɵ
ɳɵɸɹɧ ɸɲɺɭɯɹɸɧɶɺɴ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴ
ɴʂɰ ɴɧɨɧɲɱɬɮɧɫɴɬɪɵɳɵɸɹɧɴɧɫ
ɷɬɫɺɱɹɵɷɵɳ ɖɷɯɱɧɭɫɵɳəɕɶɷɵ
ɩɬɷʆɰɹɬ  ɴɬɮɧɱɲɯɴɬɴɲɯɱɵɲɶɧɾɵɱ
ɸɧɶɺɴɧ


sÅ·ÊÀ½ÇÆÃËÆÉÀ
À¿¸Ä½Å¸É¸ÃÔÅÀÂ¸
Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем задние тормозные
колодки (см. «Замена задних тормозных колодок», с. 238).
Снимаем кронштейн заднего амортизатора — при этом отворачиваем
три гайки болтов крепления кронштейна амортизатора и пластины подшипника полуоси к фланцу балки
(см. «Снятие амортизатора», с. 220).
Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку четвертого болта крепления пластины подшипника полуоси
к фланцу балки.

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Взявшись за колесо, рывком сдвигаем…

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅÄÁÉÄÇÒ¸Ç·ÄÆ»
ÇÅÁ¶ÇÈ¾ÃÄ¿ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ 
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄÂ¾½¶ÅÄÆÃÑÂÀÄÁÒÌÄÂ

¡¾Á¾ÅÄÁÉÄÇÒÔ¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä
bÑÃ¾Â¶»Â ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÄ»Æ»½¾ÃÄ
¸Ä»ÀÄÁÒÌÄÊÁ¶ÃÌ¶·¶ÁÀ¾
xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¹¾·¶»ÂÇÈÄ
ÅÄÆÃÑ» ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑ·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÅÄÁÉÄÇ¾¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈÑ

g¶ÀÆ»ÅÁµ»ÂÀÄÁ»ÇÄÄ·Æ¶ÈÃÄ¿ÇÈÄÆÄ
ÃÄ¿ Ã¶ÅÄÁÉÄÇ¾ Ã¶¼¾¸¾¸ÈÆ¾¹¶¿À¾
Ã¶Ã»ÇÀÄÁÒÀÄÄ·ÄÆÄÈÄ¸

bÇÈ¶¸Áµ»Â º¸¶·ÄÁÈ¶¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹Ä Ï¾È¶¾·¶ÁÀ¾½¶ºÃ»¹Ä
ÂÄÇÈ¶  ÍÈÄ·ÑÏ¾ÈÃ»¸¾Ç»ÁÃ¶ÈÄÆ
ÂÄ½ÃÄ¿ÈÆÉ·À»

oÄºº»¸¶»Â Ç¶ÁÒÃ¾ÀÆ¶½º¸¾¼ÃÑÂ¾
Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¡

hÃÇÈÆÉÂ»ÃÈ¶ÁÒÃÄ¿ ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ÅÄºËÄ
ºµÏ»¹ÄÆ¶½Â»Æ¶ÇÉºÁ¾Ã¾È»Á»Â ¾Á¾
ÄÈÆ»½ÀÄÂ ÈÆÉ·Ñ ½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â
ÃÄ¸Ñ¿Ç¶ÁÒÃ¾À
При деформации полуоси, износе
ее шлицев, а также при износе подшипника заменяем полуось на новую
в сборе с подшипником и запорным кольцом (самостоятельно заменять 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.



h·»Ä¿ÀÃÅÈÉ

i¸Ä½Å¸ÐÇÀÃÔÂÀ
ÂÈ½ÇÃ½ÅÀ·ÂÆÃ½É¸

(см. «Снятие
с. 186).

карданного

вала»,

Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем тормозной барабан
(см. «Замена задних тормозных колодок», с. 238).

bÇÈ¶¸¾¸ ÂÄÏÃÉÔÄÈ¸»ÆÈÀÉÂ»¼
ºÉ ·ÄÁÈ¶Â¾ Éº»Æ¼¾¸¶»ÂÊÁ¶Ã»Ì
ÄÈ ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µ ¶¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÊÁ¶ÃÌ¶
nÈ¸Äº¾Â À¶Æº¶ÃÃÑ¿¸¶ÁÄÈÊÁ¶ÃÌ¶
Æ»ºÉÀÈÄÆ¶

lÄÁÄÈÀÄÂ ¸Ñ·¾¸¶»ÂÅÄ¸Æ»¼º»ÃÃÉÔ
ÎÅ¾ÁÒÀÉ¾½ÊÁ¶ÃÌ¶ÅÄÁÉÄÇ¾
Вставляем новую шпильку в отверстие фланца, ориентируя ее так, чтобы лыска головки шпильки была
обращена к цилиндрическому выступу полуоси.
Надеваем на шпильку втулку и наживляем гайку крепления запасного
колеса.

tÁ¶Ã»Ì È¶À¼»ÂÄ¼ÃÄ½¶Ê¾ÀÇ¾ÆÄ
¸¶ÈÒÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ÁÄÅ¶ÈÀÄ¿
oÄº¸µ½Ñ¸¶»Â À¶Æº¶ÃÃÑ¿¸¶ÁÀÄÈ
Èµ¼ÃÄ¿ ÅÆÉ¼¾Ã»ÇÈÄµÃÄÍÃÄ¹ÄÈÄÆ
ÂÄ½¶

qÃ¾Â¶»Â ¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÊÁ¶ÃÌ¶
¾Î¶¿·É
g¶Èµ¹¾¸¶µ ¹¶¿ÀÉ ½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â
ÎÅ¾ÁÒÀÉ

i¸Ä½Å¸É¸ÃÔÅÀÂ¸
º½¼ËÑ½ÁÐ½ÉÊ½ÈÅÀ
»Ã¸ºÅÆÁÇ½È½¼¸ÏÀ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Сливаем масло из картера заднего моста
(см. «Замена масла в редукторе 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 моста

d¾Ã¶ÂÄÂ»ÈÆ¾Í»ÇÀ¾ÂÀÁÔÍÄÂÅÆÄ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ÅÄÍ¶ÇÄ¸Ä¿ÇÈÆ»ÁÀ»¸»ºÉ
ÏÉÔ Î»ÇÈ»ÆÃÔ½¶¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÊÁ¶ÃÌ¶ ¾ÄÅÆ»º»Áµ»ÂÂÄÂ»ÃÈÇÄ
ÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾µ¸Æ¶Ï»Ã¾ÔÎ»ÇÈ»ÆÃ¾
lÄÁÄÈÀÄÂ ÇÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂÃ¶ÀÄ
Ã»ÍÃ¾ÀÄÂ Ç·¾¸¶»ÂÇÄÎÁ¾Ì»¸¸»ºÉ
Ï»¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾ÊÁ¶Ã»Ì¡

bÇÈ¶¸Áµ»Â ·ÄÁÈÑ¸º¸¶·Á¾½Á»¼¶
Ï¾Ë ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÊÁ¶ÃÌ¶¾Ã¶¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»ÂÃ¶Ã¾Ë¹¶¿À¾

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä



xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÄºº»¸¶»Â 
Ç¶ÁÒÃ¾À¸»ºÉÏ»¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Наносим на рабочую поверхность нового сальника тонкий слой смазки
Литол-24…

¡¾ ½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â»¹Ä¸¹Ã»½ºÄ
À¶ÆÈ»Æ¶ Æ»ºÉÀÈÄÆ¶¾ÃÇÈÆÉÂ»ÃÈ¶ÁÒ
ÃÄ¿ ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿¾Á¾ÅÄºËÄºµÏ¾ÂÄÈ
Æ»½ÀÄÂÈÆÉ·Ñ
Устанавливаем фланец и шайбу на ведущую шестерню. Удерживая фланец, затягиваем гайку его
крепления моментом 118–255 Н.м
(12–26 кгс.м) и периодически проверяем момент сопротивления
вращению ведущей шестерни (проворачиванием шестерни динамометром по часовой стрелке).
Если первоначально замеренный момент сопротивления вращению был
не ниже 59,0 Н.см (6 кгс.см), то новый
момент должен быть больше этой ве-

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
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 достижения момента сопротивления вращению 59,0–88,0 Н.см (6–9 кгс.см),
не превышая при этом момент затягивания 118–255 Н.м (12–26 кгс.м). Если
при затягивании гайки момент сопротивления вращению ведущей шестерни превысил 88,0 Н.см (9 кгс.см),
что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, заменяем распорную втулку редуктора
(см. «Разборка и сборка редуктора
заднего моста», с. 202) и вновь проводим регулировку.
Дальнейшую сборку и установку узлов проводим в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½È½¼ËÂÊÆÈ¸
¿¸¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем редуктор для его замены,
ремонта или замены балки заднего
моста.
Сливаем масло из картера заднего
моста (см. «Замена масла в редукторе 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 моста (см. «Снятие карданного вала»,
с. 186).

oÆ¾º»Æ¼¾¸¶µ À¶ÆÈ»ÆÆ»ºÉÀÈÄÆ¶ ¹Ä
ÁÄ¸ÀÄ¿&ÇÉºÁ¾Ã¾È»Á»ÂÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â ¸ÄÇ»ÂÒ·ÄÁÈÄ¸»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
À·¶ÁÀ»½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶

qÃ¾Â¶»ÂÆ»ºÉÀÈÄÆ¡
…и уплотнительную прокладку.
Устанавливаем редуктор в обратной
последовательности.
Перед установкой редуктора очищаем
привалочную
плоскость
балки. Устанавливаем новую уплотнительную прокладку. Перед заворачиванием болтов крепления
редуктора к балке заднего моста
наносим на резьбу болтов герметик.

r¸¿¹ÆÈÂ¸ÀÉ¹ÆÈÂ¸
È½¼ËÂÊÆÈ¸
¿¸¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸
Очищаем редуктор и устанавливаем
на верстак.

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÇÈÄÅÄÆÃÄ¿ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑÆ»
¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÄ¿ ¹¶¿À¾ÅÆ¶¸Ä¹ÄÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶ÀÄÆÄ·À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÁ¶ÇÈ¾ÃÉ

h·»Ä¿ÀÃÅÈÉ

Аналогично снимаем стопорную
пластину регулировочной гайки левого подшипника.


ÀÄÁÒÌÄÂ  Ç»Å¶Æ¶ÈÄÆÄÂ¾ÆÄÁ¾À¶Â¾
½¶ºÃ»¹Ä ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¾Æ¶ÇÅÄÆÃÄ¿
¸ÈÉÁÀÄ¿

bÑÃ¾Â¶»ÂÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÉÔ¹¶¿ÀÉ¡

qÃ¾Â¶»ÂÆ¶ÇÅÄÆÃÉÔ¸ÈÉÁÀÉ

j»ÆÃ»ÆÄÂ ÅÄÂ»Í¶»ÂÆ¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã¾»
ÀÆÑÎ»ÀÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸ÀÄÆÄ·À¾º¾Ê
Ê»Æ»ÃÌ¾¶Á¶Ã¶À¶ÆÈ»Æ»Æ»ºÉÀÈÄÆ¶

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶·ÄÁÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾ÅÆ¶¸Ä¹ÄÅÄºÎ¾Å
Ã¾À¶ÀÄÆÄ·À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¶ÆÉ¼ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÅÄº
Î¾ÅÃ¾À¶ÀÄÆÄ·À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶
Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем
наружное кольцо левого подшипника
коробки дифференциала.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем
их наружные кольца, для того чтобы
не перепутать при сборке.

qÃ¾Â¶»Â ÀÄÆÄ·ÀÉº¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶
¸ Ç·ÄÆ»Ç¸»ºÄÂÄ¿Î»ÇÈ»ÆÃ»¿¹Á¶¸
ÃÄ¿ Å»Æ»º¶Í¾ ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ¾Â¾ÀÄÁÒ
Ì¶Â¾  Ç»Å¶Æ¶ÈÄÆ¶Â¾¾ÆÄÁ¾À¶Â¾
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸

m¶ÃÄÇµÉº¶ÆÑÂÄÁÄÈÀÄÂÍ»Æ»½¸ÑÀÄ
ÁÄÈÀÉÅÄ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»ÂÉÀÄÁÒÌÉ½¶ºÃ»
¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶Æ»ºÉÀÈÄÆ¶¡

¡ÇÃ¾Â¶»Â ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÇÇ»
Å¶Æ¶ÈÄÆÄÂ¾ÆÄÁ¾À¶Â¾

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈÑ

qÃ¾Â¶»Â ÀÆÑÎÀÉÅÆ¶¸Ä¹ÄÅÄºÎ¾Å
Ã¾À¶

h½À¶ÆÈ»Æ¶Æ»ºÉÀÈÄÆ¶¸ÑÃ¾Â¶»Â¸»
ºÉÏÉÔ Î»ÇÈ»ÆÃÔ¸Ç·ÄÆ»ÇÆ»¹É
Á¾ÆÄ¸ÄÍÃÑÂ ÀÄÁÒÌÄÂ ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ¾Â

qÃ¾Â¶»Â Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ
¸»ºÉÏ»¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾


Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. «Замена сальника
ведущей шестерни главной передачи», с. 201).

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего
подшипника ведущей шестерни.
Для разборки дифференциала…

¡¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»» ÀÄÁÒÌÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ 
ÇÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÄÂ¾ÆÄÁ¾À¶Â¾
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.
Зажав коробку дифференциала
в тиски с накладками губок из мягкого металла…

bÑÃ¾Â¶»ÂÂ¶ÇÁÄÄÈÆ¶¼¶È»ÁÒ¡

¡ÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â¸ÃÉÈ
Æ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÀÄÆÄ·À¾
º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶
При отсутствии съемника вставляем
зубило между торцом внутреннего
кольца подшипника и коробкой дифференциала.
¡¾ ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÅ»Æ»ºÃ»¹Ä
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ ÇÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÄÂ¾ÆÄÁ¾
À¶Â¾

¡Ã¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ¸ÄÇ»ÂÒ·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
¸»ºÄÂÄ¿ Î»ÇÈ»ÆÃ¾ÀÀÄÆÄ·À»º¾Ê
Ê»Æ»ÃÌ¾¶Á¶

m¶ÃÄÇµ Éº¶ÆÑÅÄ½É·¾ÁÉ Çº¸¾¹¶»Â
¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
lÄÁÄÈÀÄÂ ÇÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂÃ¶ÀÄ
Ã»ÍÃ¾ÀÄÂÇ·¾¸¶»Â¸»ºÄÂÉÔÎ»ÇÈ»Æ
ÃÔÇÀÄÆÄ·À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶¡

bÑÀÄÁÄÈÀÄ¿ ¸Ñ·¾¸¶»ÂÃ¶ÆÉ¼ÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¸»ºÉ
Ï»¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä

b Ä·Æ¶½Ä¸¶¸Î¾¿Çµ½¶½ÄÆ¸ÇÈ¶¸Áµ»Â 
º¸» ÂÄÏÃÑ»ÄÈ¸»ÆÈÀ¾ ¾Á¾ÂÄÃÈ¶¼
ÃÑ»ÁÄÅ¶ÈÀ¾ ¾ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎ»ÇÈ»ÆÃÔ



h·»Ä¿ÀÃÅÈÉ

oÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶µÇ¶È»ÁÁ¾ÈÑ ¸ÑÃ¾Â¶»Â
¾Ë¾½ÀÄÆÄ·À¾º¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶

bÑÃ¾Â¶»ÂÅÄÁÉÄÇ»¸Ñ»Î»ÇÈ»ÆÃ¾¡

oÄºËÄºµÏ»¿ ÅÄº¾¶Â»ÈÆÉ¾ÃÇÈÆÉ
Â»ÃÈ¶ÁÒÃÄ¿ ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ ÄÈÆ»½ÀÄÂ
ÈÆÉ·Ñ  ½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â¸¹Ã»½ºÄ
À¶ÆÈ»Æ¶Ã¶ÆÉ¼ÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÅ»Æ»ºÃ»¹Ä
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶
Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Правильное положение ведущей
шестерни относительно ведомой
обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей
шестерни и внутренним кольцом
заднего подшипника. При замене
главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для
этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни:
привариваем к ней пластину длиной
80 мм и шлифуем в размер 50–0,02 мм
относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного
кольца).
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bÑÃ¾Â¶»ÂÄÇÒÇ¶È»ÁÁ¾ÈÄ¸

оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий
в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их новыми. При обнаружении
даже незначительных повреждений
поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы новыми (с подборкой толщины шайб).
Подшипники ведущей шестерни
и коробки дифференциала должны
быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной
шума и заедания зубьев шестерен.
Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем
на коробку подходящим отрезком
трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом
шестерни полуосей с опорными
шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты
и шестерни полуосей, так чтобы
совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке
дифференциала, и вставляем ось
сателлитов. Осевой зазор каждой
шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном
зазоре заменяем опорные шайбы
шестерен полуосей новыми — большей толщины. Момент сопротивления
вращению
шестерен
дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) — шестерни проворачиваются рукой.
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¡¾¾ËÄÅÄÆÃÑ»Î¶¿·Ñ
Перед сборкой промываем детали
редуктора
в
керосине
и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной
передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры
рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения

oÆÄ¸»Æµ»Â Á»¹ÀÄÇÈÒ¸Æ¶Ï»Ã¾µÎ»Ç
È»Æ»Ãº¾ÊÊ»Æ»ÃÌ¾¶Á¶

oÆ¾ÇÅÄÇÄ·Á»Ã¾» ºÁµÅÄº·ÄÆ¶Æ»¹É
Á¾ÆÄ¸ÄÍÃÄ¹Ä ÀÄÁÒÌ¶ ¾½¹ÄÈÄ¸Á»ÃÃÄ»
¾½ÇÈ¶ÆÄ¿¸»ºÉÏ»¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾
Протачиваем (или обрабатываем
мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей
шестерне, для того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.
На изготовленное приспособление


устанавливаем внутреннее кольцо
заднего подшипника с сепаратором
и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего
подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни.
Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов 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 линейку в постели подшипников ребром,
для того чтобы касание линейки
постелей происходило по линии.

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено
отклонение от номинального положения –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 приспособление из картера редуктора
и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

m¶·ÄÆÄÂ ÅÁÄÇÀ¾ËÏÉÅÄ¸ÄÅÆ»º»Áµ
»Â¸»Á¾Í¾ÃÉ½¶½ÄÆ¶Â»¼ºÉÁ¾Ã»¿ÀÄ¿
¾ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÄ¿ÅÆ¾ÇÅÄÇÄ·Á»Ã¾µ
Толщину регулировочного кольца
определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального
положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

l¶ÆÀ¾ÆÄ¸À¶ ÄÈÀÁÄÃ»Ã¾µÄÈÃÄÂ¾
Ã¶ÁÒÃÄ¹ÄÅÄÁÄ¼»Ã¾µ ¸ÇÄÈÑËºÄÁµË
Â¾ÁÁ¾Â»ÈÆ¶ÇÄ½Ã¶À¶Â¾ÅÁÔÇ ¾Á¾
Â¾ÃÉÇ  Ã¶Ã»Ç»Ã¶Ã¶ÀÄÃ¾Í»ÇÀÄ¿
Í¶ÇÈ¾Ë¸ÄÇÈÄ¸¾À¶Î»ÇÈ»ÆÃ¾

oÄºËÄºµÏ¾Â ÄÈÆ»½ÀÄÂÈÆÉ·ÑÃ¶
ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â Ã¶ÃÄ¸ÉÔ¸»ºÉÏÉÔ
Î»ÇÈ»ÆÃÔ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄ½¶ºÃ»
¹Ä ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÇÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÄÂ¾ÆÄ
Á¾À¶Â¾
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее
кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотра-

жатель. Нанеся на рабочую кромку
нового сальника смазку Литол-24,
запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей
шестерни.

g¶ÇÈÄÅÄÆ¾¸ÊÁ¶Ã»Ì ÅÄÇÈ»Å»ÃÃÄ½¶
Èµ¹¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº¾Ã¶
ÂÄÂ»ÈÆ¾Í»ÇÀ¾ÂÀÁÔÍÄÂºÄÂÄÂ»ÃÈ¶
mÂ À¹ÇÂ 
Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром…

¡Å»Æ¾Äº¾Í»ÇÀ¾ ÅÆÄ¸»ÆµµÂÄÂ»ÃÈ
ÇÄÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾µÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸¸Æ¶Ï»
Ã¾Ô¸»ºÉÏ»¿Î»ÇÈ»ÆÃ¾
Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см
(16 кгс.см) для новых подшипников,
а для подшипников после 30 км пробега — менее 39,2 Н.см (4 кгс.см),
то подтягиваем гайку крепления
фланца, не превышая момент затяжки. 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-

h·»Ä¿ÀÃÅÈÉ

порную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.
Устанавливаем в картер редуктора
дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки,
так чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников.
Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.
Из стальной пластины шириной
49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.
Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг
подшипников коробки дифференциала
проводим
одновременно,
в несколько этапов.

xÈ¶Ã¹»ÃÌ¾ÆÀÉÁ»Â¾½Â»Æµ»ÂÆ¶ÇÇÈÄ
µÃ¾» Â»¼ºÉÀÆÑÎÀ¶Â¾ÅÄºÎ¾ÅÃ¾
ÀÄ¸
Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора
в зацеплении шестерен главной передачи.


ряем боковой зазор в зацеплении
шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для
этого…

g¶¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÅÆ¶¸ÉÔ¹¶¿ÀÉºÄÉÅÄ
Æ¶ ¾ÅÄºÈµ¹¾¸¶»Â»»Ã¶§½É·¶
¹¶¿À¾
Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор
(0,08–0,13 мм) в зацеплении шестерен главной передачи.
При этом зазоре, покачивая ведомую
шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении
шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними
увеличивается.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки
дифференциала последовательно
и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников так, чтобы измеренное между
крышками подшипников расстояние увеличилось на 0,14–0,18 мм.
Установив предварительный натяг
подшипников, окончательно прове-

¡Â»ºÁ»ÃÃÄ ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶µ¸»ºÄÂÉÔ
Î»ÇÈ»ÆÃÔ Ã¶ÈÆ¾Ä·ÄÆÄÈ¶ ÆÉÀÄ¿
ÀÄÃÈÆÄÁ¾ÆÉ»Â ÁÔÊÈ¸½¶Ì»ÅÁ»Ã¾¾
À¶¼ºÄ¿Å¶ÆÑ½É·Ò»¸
Если зазор в зацеплении окажется
больше требуемого (0,08–0,13 мм),
вращением регулировочных гаек
приближаем ведомую шестерню к ведущей, если зазор меньше — отодвигаем. Чтобы при этом сохранить
установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню
перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.
После регулировки устанавливаем
стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.



p¼Ç¼»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ
























































 

























o»Æ»ºÃµµÅÄº¸»ÇÀ¶  – тормозной диск;  – ступица колеса;  – шпилька;  – нижняя шаровая опора;  – колпачок;  – регулировочная гайка;  – конусная втулка;  – корпус наружного шарнира привода;  – подшипники ступицы;  – сальники;  – грязеотражательное 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;  – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;  – буфер хода отбоя;  – кронштейн буфера хода отбоя;  – верхняя опорная чашка пружины;  – верхняя изоляционная прокладка пружины;  – пружина;  – болт крепления растяжки к поперечине;  – шайбы
нижнего рычага;  – ось нижнего рычага;  – резинометаллический шарнир нижнего рычага;  – нижний рычаг;  – нижняя изоляционная прокладка пружины;  – нижняя опорная чашка пружины;  – буфер хода сжатия;  – амортизатор;  – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;  – штанга стабилизатора

ɖɬɷɬɫɴʆʆ ɶɵɫɩɬɸɱɧӎɴɬɮɧɩɯɸɯ
ɳɧʆ  ɴɧɸɹɧɲʃɴʂɼɩɯɲʃɾɧɹʂɼɶɵ
ɶɬɷɬɾɴʂɼ ɷʂɾɧɪɧɼ ɸɩɯɴɹɵɩʂɳɯ
ɽɯɲɯɴɫɷɯɾɬɸɱɯɳɯ ɶɷɺɭɯɴɧɳɯ ɹɬ
ɲɬɸɱɵɶɯɾɬɸɱɯɳɯ ɪɯɫɷɧɩɲɯɾɬɸɱɯ
ɳɯ ɧɳɵɷɹɯɮɧɹɵɷɧɳɯɫɩɺɸɹɵɷɵɴɴɬɪɵ

ɫɬɰɸɹɩɯʆ ɯɸɹɧɨɯɲɯɮɧɹɵɷɵɳɶɵɶɬ
ɷɬɾɴɵɰɺɸɹɵɰɾɯɩɵɸɹɯ
ɉɬɷɼɴɯɰ ɯɴɯɭɴɯɰɷʂɾɧɪɯɯɳɬʅɹ 
ɸɼɵɫɴɺʅ ɱɵɴɸɹɷɺɱɽɯʅɴɧɱɵɴɽɧɼ 
jɩɯɲɱɯy ɩʂɶɵɲɴɬɴʂɽɯɲɯɴɫɷɯɾɬɸ
ɱɯɬɶɷɵɺɿɯɴʂɶɵɫɷɬɮɯɴɵɳɬɹɧɲɲɯ

ɾɬɸɱɯɬ ɿɧɷɴɯɷʂ ɸɧɰɲɬɴɹɨɲɵɱɯ
ɧ ɸɶɷɵɹɯɩɵɶɵɲɵɭɴɵɰɸɹɵɷɵɴʂӎ
ɶɲɵʀɧɫɱɧ ɸɹɷɬɳʆɵɹɩɬɷɸɹɯʆɳɯɫɲʆ
ɱɷɬɶɲɬɴɯʆ ɿɧɷɵɩɵɰɵɶɵɷʂɔɧɶɬ
ɷɬɫɴɬɰ ɩɬɹɩɯɩɬɷɼɴɬɪɵɷʂɾɧɪɧɯɳɬ
ɬɹɸʆ ɶɷɯɲɯɩ ɩɱɵɹɵɷʂɰɺɶɯɷɧɬɹɸʆ






p¼Ç¼»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·

ɨɺɻɬɷɵɹɨɵʆɶɷɯɳɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵɳɼɵ
ɫɬɶɵɫɩɬɸɱɯ ɧɴɧɴɯɭɴɬɳɷʂɾɧɪɬӎ 
ɾɬɹʂɷɬ ɵɹɩɬɷɸɹɯʆɫɲʆɱɷɬɶɲɬɴɯʆ 
ɴɯɭɴɬɰ ɵɶɵɷɴɵɰɾɧɿɱɯɶɷɺɭɯɴʂ 
ɟɧɷɵɩʂɬɵɶɵɷʂɩɬɷɼɴɬɪɵɯɴɯɭɴɬ
ɪɵɷʂɾɧɪɵɩɩɮɧɯɳɵɮɧɳɬɴʆɬɳʂɯɺɴɯ
ɻɯɽɯɷɵɩɧɴʂɸɩɬɷɼɴɯɳɯɿɧɷɵɩʂɳɯ
ɵɶɵɷɧɳɯɶɵɫɩɬɸɱɯɮɧɫɴɬɶɷɯɩɵɫɴʂɼ 
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲɬɰ ɉɇɎɕɶɵɷɧɱɷɬɶɯɹɸʆ 
ɱɷʂɾɧɪɺɩɳɬɸɹɬɸɶʂɲʃɴɯɱɵɳɯɶɷɯ
ɭɯɳɴɵɰ ɶɲɧɸɹɯɴɵɰɹɷɬɳʆɨɵɲɹɧɳɯ 
ɸɶɷɺɭɯɴɴʂɳɯɿɧɰɨɧɳɯɯɪɧɰɱɧɳɯ
ɗɬɮʃɨɵɩʂɬɱɵɴɽʂɶɧɲʃɽɬɩɱɧɱɩɬɷɼ
ɴɬɰ ɹɧɱɯɴɯɭɴɬɰɵɶɵɷɴɧɶɷɧɩɲɬɴʂ
ɩɴɯɮɯɩɼɵɫʆɹɩɱɵɴɺɸɴʂɬɵɹɩɬɷɸɹɯʆ
ɶɵɩɵɷɵɹɴɵɪɵ ɱɺɲɧɱɧɖɧɲʃɽʂɱɷɬ
ɶʆɹɸʆ ɸɧɳɵɱɵɴɹɷʆʀɯɳɯɸʆɪɧɰɱɧɳɯ 
əɧɱɯɳ ɵɨɷɧɮɵɳ ɶɵɩɵɷɵɹɴʂɰɱɺɲɧɱ 
ɳɵɭɬɹ ɶɵɩɵɷɧɾɯɩɧɹʃɸʆɩɵɱɷɺɪɵɸɯ 
ɶɷɵɼɵɫʆʀɬɰ ɾɬɷɬɮɽɬɴɹɷʂɶɧɲʃɽɬɩ 
ɿɧɷɵɩʂɼɵɶɵɷ
ɗʂɾɧɪɯ ɶɵɫɩɬɸɱɯ ɩɸɩɵʅɵɾɬɷɬɫʃ 
ɳɵɪɺɹɶɵɩɵɷɧɾɯɩɧɹʃɸʆɴɧɵɸʆɼɩɶɷɬ
ɫɬɲɧɼ ɼɵɫɧɷɬɮɯɴɵɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɼ 
ɿɧɷɴɯɷɵɩ ɵɪɷɧɴɯɾɬɴɴɵɪɵɯɼɺɶɷɺ
ɪɵɸɹʃʅ  ɕɸʃɩɬɷɼɴɬɪɵɷʂɾɧɪɧɯɳɬ
ɬɹ ɫɩɧɵɹɩɬɷɸɹɯʆɯɷɬɮʃɨɺɴɧɵɨɵɯɼ 
ɱɵɴɽɧɼ ɞɬɷɬɮɵɹɩɬɷɸɹɯʆɶɷɵɼɵɫʆɹ 
ɨɵɲɹʂ  ɱɷɬɶʆʀɯɬɵɸʃɱɶɵɶɬɷɬɾɯ
ɴɬɶɵɫɩɬɸɱɯɔɧɨɵɲɹɧɼɳɬɭɫɺɵɸʃʅ 
ɯ ɶɵɶɬɷɬɾɯɴɵɰɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂɿɧɰ
ɨʂ ɫɲʆɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɯɺɪɲɵɩɷɧɮɩɧɲɧ 
ɯ ɶɷɵɫɵɲʃɴɵɪɵɴɧɱɲɵɴɧɵɸɯɶɵɩɵ
ɷɵɹɧ ɱɵɲɬɸ ɸɳɴɯɭɬ ɗɬɮʃɨɵɩʂɬ 
ɱɵɴɽʂ ɵɸɯɩɼɵɫʆɹɩɷɬɮɯɴɵɳɬɹɧɲ
ɲɯɾɬɸɱɯɬ ɿɧɷɴɯɷʂɷʂɾɧɪɧɘɫɩɺɼ 
ɸɹɵɷɵɴ ɱɧɭɫɵɪɵɿɧɷɴɯɷɧɷɧɸɶɵɲɵ
ɭɬɴʂɿɧɰɨʂɳɬɴʃɿɧʆ ɶɲɵɸɱɧʆ ӎ 
ɸ ɩɴɺɹɷɬɴɴɬɰɸɹɵɷɵɴʂ ɨɵɲʃɿɧʆ 
ɩʂɶɺɱɲɵɸɹʃʅ ɴɧɷɺɭɺ ӎɸɩɴɬ
ɿɴɬɰɘɧɳɵɱɵɴɹɷʆʀɯɬɸʆɪɧɰɱɯɵɸɯ 
ɩɬɷɼɴɬɪɵɷʂɾɧɪɧɵɱɵɴɾɧɹɬɲʃɴɵɮɧɹʆ
ɪɯɩɧʅɹɹɵɲʃɱɵɶɷɯɸɭɧɹɵɰɶɵɫɩɬɸɱɬ 
ɴɧɴɧɪɷɺɭɬɴɴɵɳɧɩɹɵɳɵɨɯɲɬ ɯɴɧ
ɾɬ ɿɧɷɴɯɷɺɸɹɧɴɵɩɯɹɸʆɴɬɶɷɧɩɯɲʃ
ɴɵɯɨʂɸɹɷɵɩʂɰɫɬɹɯɮɸɹɷɵʆ
ɕɸʃ ɴɯɭɴɬɪɵɷʂɾɧɪɧɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆ
ɬɹ ɸɵɨɵɰɨɵɲɹ ɶɷɵɼɵɫʆʀɯɰɾɬ
ɷɬɮ ɩɹɺɲɱɺɩɶɵɶɬɷɬɾɯɴɬɶɵɫɩɬɸɱɯ
ɯ ɷɬɮɯɴɵɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɬɿɧɷɴɯ
ɷʂ ɷʂɾɧɪɧəɧɱɭɬ ɱɧɱɯɩɬɷɼɴɯɬ 
ɴɯɭɴɯɬ ɿɧɷɴɯɷʂɸɹʆɴɺɹʂɳɬɭɫɺ
ɫɩɺɳʆɿɧɰɨɧɳɯ ɴɵɳɬɭɫɺɩɴɺɹɷɬɴ
ɴɬɰ ɿɧɰɨɵɰɯɩɹɺɲɱɵɰɫɵɨɧɩɲɬɴʂ
ɬʀɬ ɵɫɴɧɺɶɵɷɴɧʆɿɧɰɨɧ ɹɵɲɸ

ɹɧʆ  ɶɷɯɲɬɪɧʅʀɧʆɱɩɹɺɲɱɬ ɯɴɬ
ɸɱɵɲʃɱɵ ɷɬɪɺɲɯɷɵɩɵɾɴʂɼ ɹɵɴɱɯɼ 
əɵɲʀɯɴɧ ɶɧɱɬɹɧɿɧɰɨɶɵɫɨɯɷɧɬɹ
ɸʆ ɴɧɮɧɩɵɫɬ ɶɷɯɫɬɳɵɴɹɧɭɬɶɵɫ
ɩɬɸɱɯ ɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵɮɧɶɵɳɴɯɹʃɯɼ
ɾɯɸɲɵ ɯɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɯɬɏɮɳɬɴʆɹʃ
ɾɯɸɲɵ ɯɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɯɬɿɧɰɨɫɵ
ɶɺɸɹɯɳɵ ɲɯɿʃɶɷɯɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵɸɹɯ
ɩɵɸɸɹɧɴɵɩɲɬɴɯʆɪɬɵɳɬɹɷɯɯɶɵɫɩɬɸ
ɱɯ ɴɧɶɷɯɳɬɷ ɶɵɸɲɬɋəɖ ɮɧɳɬ
ɴʂ ɶɵɶɬɷɬɾɯɴʂɯɹ ɶ  ɖɷɯʄɹɵɳ
ɷɧɸɸɹɵʆɴɯɬ ɳɬɭɫɺɴɧɷɺɭɴɵɰɿɧɰ
ɨɵɰ ɯɵɹɨɵɷɹɵɩɱɵɰɩɹɺɲɱɯɷɬɮɯ
ɴɵɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɵɪɵ ɿɧɷɴɯɷɧɶɵɸɲɬ
ɮɧɹʆɭɱɯ ɬɪɵɪɧɰɱɯɫɵɲɭɴɵɨʂɹʃ
ɩɶɷɬɫɬɲɧɼӎ ɳɳɉɹɵɳɸɲɺɾɧɬ 
ɬɸɲɯ ɴɬɩɵɮɳɵɭɴɵɵɹɷɬɪɺɲɯɷɵɩɧɹʃ
ɺɪɵɲ ɶɷɵɫɵɲʃɴɵɪɵɴɧɱɲɵɴɧɵɸɯɶɵ
ɩɵɷɵɹɧ ɸɳɴɯɭɬ ɶɷɯɯɸɶɷɧɩɴʂɼ
ɫɬɹɧɲʆɼ ɶɵɫɩɬɸɱɯ ɳɵɭɴɵɶɬɷɬɴɬɸ
ɹɯ ɾɧɸɹʃɿɧɰɨɸɵɫɴɵɪɵɱɵɴɽɧɷʂ
ɾɧɪɧɴɧɫɷɺɪɵɰ
ɖɵɶɬɷɬɾɯɴɧ ɶɵɫɩɬɸɱɯɶɷɬɫɸɹɧɩ
ɲʆɬɹ ɸɵɨɵɰɯɮɵɪɴɺɹɺʅɸɹɧɲʃɴɺʅ
ɹɷɺɨɾɧɹɺʅ ɨɧɲɱɺ ɱɱɵɹɵɷɵɰɸɫɩɺɼ
ɸɹɵɷɵɴ ɶɷɯɩɧɷɬɴʂɸɹɧɲʃɴʂɬɱɵɩɧ
ɴʂɬ ɱɷɵɴɿɹɬɰɴʂɉɴɯɭɴɬɰɾɧɸɹɯ
ɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɧɩɹɺɲɱɧ
ɵɸɯ ɴɯɭɴɬɪɵɷʂɾɧɪɧ ɧɩɬɷɼɴʆʆ
ɾɧɸɹʃ ɩʂɶɵɲɴɬɴɧɱɧɱɩɬɷɹɯɱɧɲʃ
ɴɧʆ ɶɲɵʀɧɫɱɧɸɾɬɹʂɷʃɳʆɶɧɷɧɳɯ
ɵɹɩɬɷɸɹɯɰ ɫɲʆɱɷɬɶɬɭɴʂɼɨɵɲɹɵɩ
ɉɬɷɼɴʆʆ ɶɧɷɧɨɵɲɹɵɩɱɷɬɶɯɹɵɸʃ
ɩɬɷɼɴɬɪɵ ɷʂɾɧɪɧɱɶɵɶɬɷɬɾɯɴɬ
ɉɹɵɷɧʆ ɸɩɬɷɼɺӎɸɹʆɪɯɩɧɬɹɱɷɵɴɿ
ɹɬɰɴ ɵɶɵɷʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆ ɶɵɶɬɷɬɾɯ
ɴɺ ɲɵɴɭɬɷɵɴɯɱɷɵɴɿɹɬɰɴɨɺɻɬɷɧ
ɵɹɨɵʆ əɷɬɹʃʆɶɧɷɧɨɵɲɹɵɩɸɹʆɪɯ
ɩɧɬɹ ɱɷɵɴɿɹɬɰɴɵɶɵɷʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆ 
ɶɵɶɬɷɬɾɯɴɺɯɩɬɷɼɴʅʅɵɶɵɷɺɶɷɺ
ɭɯɴʂ ɶɵɫɩɬɸɱɯɏɴɧɱɵɴɬɽ ɾɬɹ
ɩɬɷɹɧʆ ӎɶɵɶɬɷɬɾɯɴɺɯɩɬɷɼɴʅʅ
ɵɶɵɷɺ ɶɷɺɭɯɴʂɶɵɫɩɬɸɱɯɋɲʆɴɧ
ɫɬɭɴɵɸɹɯɪɧɰɱɯɱɷɬɶɲɬɴɯʆɩɬɷɼɴɬɰ
ɵɶɵɷʂ ɶɷɺɭɯɴʂɶɵɫɩɬɸɱɯɶɵɸɲɬ
ɮɧɹʆɭɱɯɶɷɯɩɧɷɯɩɧʅɹɱɩʂɸɹɺɶɧʅ
ʀɬɰɷɬɮʃɨɵɩɵɰɾɧɸɹɯɨɵɲɹɵɩ
ɑ ɴɯɭɴɬɰɮɧɫɴɬɰɾɧɸɹɯɶɵɶɬɷɬ
ɾɯɴʂ ɶɷɯɩɧɷɬɴʂɹɧɱɭɬɫɩɧɱɷɵɴ
ɿɹɬɰɴɧ ɸɵɹɩɬɷɸɹɯʆɳɯɑɴɯɳ
ɴɧ ɨɵɲɹɧɼɱɷɬɶʆɹɸʆɷɧɸɹʆɭɱɯ
ɸɹɧɲʃɴʂɬ ɿɹɧɴɪɯ ɶɵɩʂɿɧʅ
ʀɯɬ ɶɷɵɫɵɲʃɴɺʅɭɬɸɹɱɵɸɹʃɱɵɴɸ
ɹɷɺɱɽɯɯ Ɏɧɫɴɯɬ ɷɬɮʃɨɵɩʂɬ 
ɱɵɴɽʂ ɷɧɸɹʆɭɬɱɱɷɬɶʆɹɸʆɱɱɷɵɴ


ɿɹɬɰɴɺ ɴɧɱɺɮɵɩɬɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ
ɫɩɺɳʆ ɪɧɰɱɧɳɯɯɿɧɰɨɧɳɯɖɷɯ
ɺɸɹɧɴɵɩɱɬ ɷɧɸɹʆɭɱɯɩɴɺɹɷɬɴɴʅʅ
ɪɧɰɱɺ ɮɧɩɵɷɧɾɯɩɧʅɹɫɵɱɧɸɧɴɯʆ
ɿɧɰɨɵɰ ɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧ ɧɴɧɷɺɭ
ɴɺʅ ӎɷɬɱɵɳɬɴɫɺɬɳʂɳɳɵɳɬɴɹɵɳ
ɸɳjɖɷɯɲɵɭɬɴɯʆy ɸ 
ɖɷɺɭɯɴɧ ɶɵɫɩɬɸɱɯɵɶɯɷɧɬɹɸʆ
ɴɧ ɴɯɭɴʅʅɯɮɵɲʆɽɯɵɴɴɺʅɶɷɵ
ɱɲɧɫɱɺɯɩɬɷɼɴʅʅɵɶɵɷɴɺʅɾɧɿɱɺ
ɓɬɭɫɺ ɩɬɷɼɴɬɰɵɶɵɷɴɵɰɾɧɿɱɵɰ
ɯ ɩɬɷɼɴɬɰɵɶɵɷɵɰɶɷɺɭɯɴʂɺɸ
ɹɧɴɵɩɲɬɴɧ ɷɬɮɯɴɵɩɧʆɶɷɵɱɲɧɫɱɧ
ɉɬɷɼɴʆʆ ɵɶɵɷɧɸɹʆɴɺɹɧɾɬɹʂɷʃɳʆ
ɨɵɲɹɧɳɯ ɸɶɵɶɬɷɬɾɯɴɵɰɶɵɫɩɬɸ
ɱɯ ɫɩɺɳʆɨɵɲɹɧɳɯӎɸɲɵɴɭɬɷɵɴɵɳ
ɱɺɮɵɩɧ ɩɩɧɷɬɴɴʂɳɯɩɲɵɴɭɬɷɵɴ 
ɯɬʀɬɵɫɴɯɳӎɸɱɷɵɴɿɹɬɰɴɵɳɨɺ
ɻɬɷɧ ɼɵɫɧɵɹɨɵʆ ɶɵɸɲɬɫɴɯɰɩɩɧ
ɷɬɴɩɸɧɳɺɵɶɵɷɺ ɑɩɬɷɼɴɬɰɵɶɵɷɬ
ɶɷɺɭɯɴʂ ɹɧɱɭɬɶɷɯɩɧɷɬɴɧɸɹɵɰ
ɱɧ ɵɶɵɷʂɨɺɻɬɷɧɸɭɧɹɯʆ ɵɴɧɵɨ
ɷɧʀɬɴɧ ɩɴɯɮ Ɉɺɻɬɷɸɭɧɹɯʆɶɷɯ
ɳɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵɳ ɼɵɫɬɶɵɫɩɬɸɱɯ
ɺɶɯɷɧɬɹɸʆ ɩɴɯɭɴɯɰɷʂɾɧɪ ɨɺ
ɻɬɷ ɵɹɨɵʆӎɩɶɷɯɲɯɩɴɧɩɬɷɼɴɬɳ
ɷʂɾɧɪɬ ɔɯɭɴʆʆɵɶɵɷɴɧʆɾɧɿ
ɱɧ ɶɷɺɭɯɴʂɱɷɬɶɯɹɸʆɱɴɯɭɴɬɳɺ
ɷʂɾɧɪɺ ɾɬɹʂɷʃɳʆɨɵɲɹɧɳɯɸɪɧɰ
ɱɧɳɯ ɯɶɷɺɭɯɴɴʂɳɯɿɧɰɨɧɳɯ
ɑɴɯɭɴɬɰɾɧɿɱɬɹɧɱɭɬɶɷɯɩɧɷɬɴʂ
ɱɷɵɴɿɹɬɰɴʂ ɱɷɬɶɲɬɴɯʆɴɯɭɴɬɪɵ
ɱɵɴɽɧɧɳɵɷɹɯɮɧɹɵɷɧɯɸɹɧɨɯɲɯɮɧɹɵ
ɷɧɶɵɶɬɷɬɾɴɵɰɺɸɹɵɰɾɯɩɵɸɹɯ ɶɵɮɧ
ɫɯ ɶɷɺɭɯɴʂ əɧɱɱɧɱɩɶɷɵɺɿɯɴɺ
ɧɳɵɷɹɯɮɧɹɵɷɧ ɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴɷɬɮɯ
ɴɵɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɰ ɿɧɷɴɯɷ ɮɧɹʆɪɯ
ɩɧɹʃ ɨɵɲɹɬɪɵɴɯɭɴɬɪɵɱɷɬɶɲɬɴɯʆ
ɳɵɭɴɵ ɹɵɲʃɱɵɴɧɧɩɹɵɳɵɨɯɲɬɶɵɫ
ɴɧɪɷɺɮɱɵɰ ɉɬɷɼɴɯɰɱɵɴɬɽɧɳɵɷ
ɹɯɮɧɹɵɷɧ ɾɬɷɬɮɫɩɬɷɬɮɯɴɵɩʂɬɶɵ
ɫɺɿɱɯɪɧɰɱɵɰɸɿɧɰɨɧɳɯɱɷɬɶɯɹɸʆ
ɱɱɷɵɴɿɹɬɰɴɺɴɧɱɺɮɵɩɬɧɩɹɵɳɵɨɯ
ɲʆ Ɍɬɳɵɭɴɵɮɧɹʆɪɯɩɧɹʃɶɷɯɲʅ
ɨɵɳɶɵɲɵɭɬɴɯɯɶɵɫɩɬɸɱɯ
ɘɹɧɨɯɲɯɮɧɹɵɷɶɵɶɬɷɬɾɴɵɰɺɸɹɵɰɾɯ
ɩɵɸɹɯ ɶɷɬɫɸɹɧɩɲʆɬɹɸɵɨɵɰɯɮɵɪɴɺ
ɹʂɰɶɷɺɹɵɱɯɮɶɷɺɭɯɴɴɵɰɸɹɧɲɯɕɴ
ɺɳɬɴʃɿɧɬɹ ɱɷɬɴʂɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆɶɷɯ 
ɶɷɵɼɵɭɫɬɴɯɯ ɶɵɩɵɷɵɹɵɩɞɬɷɬɮɷɬ
ɮɯɴɵɩʂɬ ɶɵɫɺɿɱɯ ɶɷɯɭɯɳɧɬɳʂɬ 
ɸɹɧɲʃɴʂɳɯ ɵɨɵɰɳɧɳɯ ɵɴɶɷɯɱɷɬɶ
ɲɬɴɩɫɩɺɼɹɵɾɱɧɼɱɱɺɮɵɩɺɯɱɷɵɴɿ
ɹɬɰɴɧɳɴɧɴɯɭɴɯɼɵɶɵɷɴʂɼɾɧɿɱɧɼ 
ɶɷɺɭɯɴ
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ɗɬɳɵɴɹ ɶɵɫɩɬɸɱɯɩɵɸɴɵɩɴɵɳɮɧ
ɱɲʅɾɧɬɹɸʆ ɩɮɧɳɬɴɬɯɮɴɵɿɬɴɴʂɼ 
ɯ ɶɵɩɷɬɭɫɬɴɴʂɼɫɬɹɧɲɬɰɕɸɵɨɵɬ 
ɩɴɯɳɧɴɯɬ ɵɨɷɧʀɧɰɹɬɴɧɸɵɸɹɵʆɴɯɬ 
ɮɧʀɯɹɴʂɼ ɾɬɼɲɵɩɿɧɷɵɩʂɼɵɶɵɷ 
ɶʂɲʃɴɯɱɵɩ  Ɍɸɲɯɵɴɯɶɵɷɩɧɴʂӎ 
ɴɬɳɬɫɲɬɴɴɵɮɧɳɬɴɯɹɬɾɬɼɲʂɯɸɳɧɮ
ɱɺ  ɯɴɧɾɬɵɶɵɷɧɨʂɸɹɷɵɩʂɰɫɬɹ

ɯɮɸɹɷɵʆɖɷɯɮɧɳɬɴɬɶɷɺɭɯɴɺɨɬɫɯ
ɹɬɸʃ  ɾɹɵɵɴɯɵɫɴɵɪɵɱɲɧɸɸɧ ɱɲɧɸɸ 
ɇ ӎɨɬɮɳɧɷɱɯɷɵɩɱɯ ɱɲɧɸɸɉӎ

ɸɾɬɷɴɵɰɶɵɲɵɸɱɵɰɴɧɴɧɷɺɭɴɵɰɶɵ
ɩɬɷɼɴɵɸɹɯ ɩɯɹɱɵɩ ɯɳɬɬɹɳɬɴʃɿɺʅ 
ɫɲɯɴɺ ɶɵɫɴɧɪɷɺɮɱɵɰ ɋɵɶɺɸɱɧɬɹɸʆ 
ɺɸɹɧɴɵɩɱɧɶɷɺɭɯɴɱɲɧɸɸɧɇɴɧɶɬɷɬ
ɫɴɬɰɶɵɫɩɬɸɱɬɯɱɲɧɸɸɧɉӎɴɧɮɧɫ
ɴɬɰ ɴɵɴɬɴɧɵɨɵɷɵɹ
ɋɲʆ ɵɨɬɸɶɬɾɬɴɯʆɼɵɷɵɿɬɰɺɸɹɵɰ
ɾɯɩɵɸɹɯ ɯɺɶɷɧɩɲʆɬɳɵɸɹɯɧɩɹɵɳɵ
ɨɯɲʆɶɬɷɬɫɴɯɬɱɵɲɬɸɧɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂ
ɶɵɫ ɵɶɷɬɫɬɲɬɴɴʂɳɯɺɪɲɧɳɯɵɹɴɵ
ɸɯɹɬɲʃɴɵ ʄɲɬɳɬɴɹɵɩɱɺɮɵɩɧɯɶɵɫ
ɩɬɸɱɯ ɗɬɪɺɲɯɷɺʅɹɹɷɯɺɪɲɧɺɪɵɲ
ɶɷɵɫɵɲʃɴɵɪɵ ɴɧɱɲɵɴɧɵɸɯɶɵɩɵɷɵ
ɹɧ  ɺɪɵɲɷɧɮɩɧɲɧɯɺɪɵɲɸɼɵɭɫɬɴɯʆ
ɱɵɲɬɸ ɗɧɮɲɯɾɧʅɹɬʀɬɺɪɵɲɶɵɶɬ
ɷɬɾɴɵɪɵ ɴɧɱɲɵɴɧɵɸɯɶɵɩɵɷɵɹɧ 
ɴɵɵɴɮɧɫɧɴɪɬɵɳɬɹɷɯɬɰɶɵɩɵɷɵɹɴɵ
ɪɵɱɺɲɧɱɧɯɴɬɷɬɪɺɲɯɷɺɬɹɸʆ
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ÎÈÄÀ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶

Вывешиваем и снимаем переднее
колесо.

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ¹¶¿ÀÉ¸»ÆËÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µ ¶ÂÄÆÈ¾½¶ÈÄÆ¶ Éº»Æ¼¾¸¶µÎÈÄÀ
ÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÃ¶ 

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶Ã¾¼Ã»¹ÄÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µ¶ÂÄÆÈ¾½¶ÈÄÆ¶ÀÍ¶ÎÀ»ÅÆÉ¼¾ÃÑ 
Éº»Æ¼¾¸¶µ ·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µ
ÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

Операция проводится при замене
шаровой опоры или чехла (пыльника) шарового пальца.
Вывешиваем и снимаем колесо.
Выводим резиновую муфту тормозного шланга из отверстия кронштейна.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉÅ¶ÁÒÌ¶Î¶ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÑ



p¼Ç¼»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·

Снимаем кронштейн крепления тормозного шланга.

При отсутствии съемника, отвернув гайку пальца шаровой опоры, снимаем кронштейн тормозного
шланга (см. фото выше). Сжимаем
пружину подвески регулируемым упором, установленным под нижний рычаг. Вставляем деревянный брусок
между верхним рычагом и кронштейном поперечины. Наживляем гайку
пальца шаровой опоры. Убираем упор
из-под нижнего рычага.

(см. «Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса», с. 28).

sÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶»Â ÉÅÄÆÅÄºÃ¾¼Ã¾¿
ÆÑÍ¶¹
m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â¹¶¿ÀÉÅ¶ÁÒÌ¶Î¶ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÑ
Устанавливаем упор под нижний рычаг.

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉ ·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎ¶ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÑ
À ¸»ÆËÃ»ÂÉÆÑÍ¶¹É Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈ
ÄÈ ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»
Æ¶½Â»Æ¶
Аналогично отворачиваем гайки
двух других болтов.
Вынимаем болты и отводим поворотный кулак с шаровой опорой от верхнего рычага.

qÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ ¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÅ¶Á»Ì
Î¶ÆÄ¸Ä¿ ÄÅÄÆÑ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÅÄ¸Ä
ÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶

m¶ÃÄÇµ Éº¶ÆÑÂÄÁÄÈÀÄÂÅÄÅÆÄ
ÉÎ¾Ã» ÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶ ¸ÑÅÆ»Ç
ÇÄ¸Ñ¸¶»Â Å¶Á»ÌÎ¶ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÑ
¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶
Отворачиваем гайку пальца опоры.

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
À¾ ÈÆ»Ë·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎ¶ÆÄ¸Ä¿
ÄÅÄÆÑ À¸»ÆËÃ»ÂÉÆÑÍ¶¹É Éº»Æ¼¾
¸¶µ ·ÄÁÈÑÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔ
ÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶
Снимаем шаровую опору.
Устанавливаем шаровую опору в обратной последовательности.

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉ ·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎ¶ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÑ
À Ã¾¼Ã»ÂÉÆÑÍ¶¹É Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈ
ÄÈ ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»
Æ¶½Â»Æ¶
Аналогично отворачиваем гайки
двух других болтов.

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈÑ¡

sÅ·ÊÀ½ÅÀ¾Å½Á
Ð¸ÈÆºÆÁÆÇÆÈÓ
qÃ¾Â¶»ÂÎ¶ÆÄ¸ÉÔÄÅÄÆÉ

Вывешиваем и снимаем колесо.
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы

¡¾ÄÈ¸Äº¾ÂÅÄ¸ÄÆÄÈÃÑ¿ÀÉÁ¶ÀÇÎ¶
ÆÄ¸Ä¿ÄÅÄÆÄ¿ÄÈÃ¾¼Ã»¹ÄÆÑÍ¶¹¶



qÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ ¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÅ¶Á»Ì
Î¶ÆÄ¸Ä¿ ÄÅÄÆÑ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÅÄ¸Ä
ÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶¡
…и снимаем шаровую опору.
Устанавливаем нижнюю шаровую
опору в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½ÇÈË¾ÀÅÓ
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Отсоединяем от чашки пружины
нижнее крепление амортизатора
(см. «Снятие амортизатора», с. 210)
и обойму подушки штанги стабилизатора (см. «Снятие стабилизатора
поперечной устойчивости», с. 215).
Отворачиваем на несколько оборотов гайку оси нижнего рычага (см. «Снятие нижнего рычага»,
с. 214).
Подставив упор под нижний рычаг,
отсоединяем от него шаровую опору
(см. «Снятие нижней шаровой опоры», с. 211).
Уменьшаем высоту регулируемого
упора или, при жестком упоре, приподнимаем автомобиль.

nÅÉÇÀ¶»Â ÆÑÍ¶¹¾¸Ñ¸Äº¾ÂÃ¾¼Ã¾¿
¸¾ÈÄÀÅÆÉ¼¾ÃÑ¾½½¶¸ÑÇÈÉÅ¶Í¶ÎÀ¾

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

qÃ¾Â¶»Â ÅÆÉ¼¾ÃÉÇ¸»ÆËÃ»¿ÄÅÄÆ
ÃÄ¿ Í¶ÎÀÄ¿¾¾½ÄÁµÌ¾ÄÃÃÄ¿ÅÆÄ
ÀÁ¶ºÀÄ¿

q ¸»ÆËÃ»¹Ä¸¾ÈÀ¶ÅÆÉ¼¾ÃÑÇÃ¾Â¶
»Â ÄÅÄÆÃÉÔÍ¶ÎÀÉ¾¾½ÄÁµÌ¾ÄÃÃÉÔ
ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ

q ¸ÑÇÈÉÅ¶Ã¾¼Ã»¿ÄÅÄÆÃÄ¿Í¶ÎÀ¾
ÇÃ¾Â¶»Â ÅÁ¶ÇÈ¾ÀÄ¸ÉÔ¾½ÄÁµÌ¾ÄÃ
ÃÉÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
Для снятия нижней опорной чашки
пружины…

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÍ¶ÎÀ¾ Éº»Æ
¼¾¸¶µÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µ·ÄÁÈÀÁÔ
ÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ
Отворачиваем и вынимаем еще три
болта крепления чашки.

qÃ¾Â¶»Â Ã¾¼ÃÔÔÄÅÄÆÃÉÔÍ¶ÎÀÉ
ÅÆÉ¼¾ÃÑ
Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Гайки оси нижнего рычага и болта нижнего крепления амортизатора
окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

sÅ·ÊÀ½
º½ÈÍÅ½»ÆÈÓÏ¸»¸
Вывешиваем и снимаем переднее
колесо. Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. «Снятие
верхней шаровой опоры», с. 210).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
À¾ º¸ÉË·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆÑÍ¶¹¶
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑ

p¼Ç¼»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·


Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником
выпрессовываем
второй
сайлент-блок.
При отсутствии съемника...

aÄÁÈÑ ÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÉº»Æ¼¾
¸¶»ÂÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶ ¹»Ã»
Æ¶ÈÄÆºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÇÃµÈ 

qÃ¾Â¶»ÂÉÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É
Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так,
чтобы…

¡ÅÄºº»¸¶µ½É·¾ÁÄÂÃ¶ÆÉ¼ÃÉÔ¸ÈÉÁ
ÀÉÇ¶¿Á»ÃÈ·ÁÄÀ¶

qÃ¾Â¶»ÂÆÑÍ¶¹¸Ç·ÄÆ»ÇÄÇÒÔ
¡»¹Ä Í¶ÎÀ¶ÄÅ¾Æ¶Á¶ÇÒÃ¶ÈÄÆ»Ì
ÅÆÄÉÎ¾ÃÑ ÆÑÍ¶¹¶ ¶·ÄÁÈÇÐ»ÂÃ¾
À¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿Æ»½Ò·Ä¿Ã¶¸¾ÃÍ¾¸¶»Â
Ã¶ÄÇÒ
¡¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â»¹Ä
Для установки новых сайлент-блоков…

m¶ ·ÄÁÈ¶ËÂ»¼ºÉÄÇÒÔ¾ÀÆÄÃÎ
È»¿ÃÄÂ ÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»ÃÑ
Î¶¿·Ñ ºÁµÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸À¾É¹ÁÄ¸ÅÆÄ
ºÄÁÒÃÄ¹Ä Ã¶ÀÁÄÃ¶ÄÇ¾ÅÄ¸ÄÆÄÈ¶
¾Æ¶½¸¶Á¶Å»Æ»ºÃ¾ËÀÄÁ»Ç
Зажав ось рычага в тиски...

¡ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ÄÇ¾

g¶Èµ¹¾¸¶µ¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶ÇÐ»ÂÃ¾À¶ ÅÆ¾
ÓÈÄÂ Éº»Æ¼¾¸¶»Â·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶Ã¾µ 

¡¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â
¾½ÆÑÍ¶¹¶

Ç¶¿Á»ÃÈ·ÁÄÀ

¡Í¶Î»ÍÃÑÂ ÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ½¶ÅÆ»ÇÇÄ
¸Ñ¸¶»Â Äº¾ÃÇ¶¿Á»ÃÈ·ÁÄÀ¸ÅÆÄ
ÉÎ¾ÃÉÆÑÍ¶¹¶
Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски,
вставляем ось с упорными шайбами
в проушины рычага и навинчиваем
на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока. Вставляем
в отверстие проушины второй сайлент-блок.



bÇÈ¶¸Áµ»Â ¸Æ¶ÇÅÄÆÂ»¼ºÉÅÆÄÉÎ¾
Ã¶Â¾ÆÑÍ¶¹¶ÄÅÆ¶¸ÀÉ ¾½¹ÄÈÄ¸Á»ÃÃÉÔ
¾½ÅÄºËÄºµÏ»¹ÄÄÈÆ»½À¶ÈÆÉ·Ñ ºÁ¾
ÃÄ¿ ÂÂ ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ¾Âº¾¶Â»ÈÆÄÂ 
ÂÂ ÇÅÆÄÆ»½ÒÔÎ¾Æ¾ÃÄ¿ÂÂ 

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

c¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÇ¶¿Á»ÃÈ·ÁÄÀÄ¸
Ã¶ ÄÇ¾ÄÀÄÃÍ¶È»ÁÒÃÄ½¶Èµ¹¾¸¶»Â
¸ ÅÄÁÄ¼»Ã¾¾¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃ¶ÀÄÁ»
Ç¶Ë 

bÑÀÄÁÄÈÀÄ¿¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶¸Ñ
·¾¸¶»ÂÄÇÒ¡

sÅ·ÊÀ½
ÅÀ¾Å½»ÆÈÓÏ¸»¸

sÅ¾Æ¶»Â Í¶ÎÀÉÇÐ»ÂÃ¾À¶¸ÈÄÆ»Ì
Ã¶ÆÉ¼ÃÄ¿¸ÈÉÁÀ¾Ç¶¿Á»ÃÈ·ÁÄÀ¶

Вывешиваем и снимаем переднее
колесо. Отсоединяем от рычага нижнюю шаровую опору (см. «Снятие
нижней шаровой опоры», с. 211).
Отсоединяем от нижней опорной
чашки пружины крепление амортизатора (см. «Снятие амортизатора», с. 210) и обойму подушки
штанги стабилизатора (см. «Снятие
стабилизатора поперечной устойчивости», с. 215). Снимаем пружину
(см. «Снятие пружины», с. 212).

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»»

qÃ¾Â¶»ÂÉÅÄÆÃÑ»Î¶¿·Ñ

m¶¸¾ÃÍ¾¸¶µ ·ÄÁÈÇÐ»ÂÃ¾À¶Ã¶ÄÇÒ
ÆÑÍ¶¹¶  ½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÇ¶¿Á»ÃÈ
·ÁÄÀ
При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки
тисков.

g¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â Ç¶¿Á»ÃÈ·ÁÄÀ¾ÃÇ
ÈÆÉÂ»ÃÈ¶ÁÒÃÄ¿ ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ÅÄºËÄºµ
Ï»¹ÄÆ¶½Â»Æ¶ ÄÈÆ»½ÀÄÂÈÆÉ·Ñ 
Устанавливаем рычаг в обратной
последовательности.

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
ÄÇ¾Ã¾¼Ã»¹ÄÆÑÍ¶¹¶ Éº»Æ¼¾¸¶µÄÇÒ
ÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÃ¶ 

qÃ¾Â¶»Â Ã¾¼Ã¾¿ÆÑÍ¶¹¸Ç·ÄÆ»
ÇÄÅÄÆÃÄ¿Í¶ÎÀÄ¿ÅÆÉ¼¾ÃÑ

qÃ¾Â¶»ÂÉÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É

w¶Î»ÍÃÑÂÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶
»ÂÇ¶¿Á»ÃÈ·ÁÄÀ¾½ÅÆÄÉÎ¾ÃÑÆÑÍ¶¹¶

p¼Ç¼»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·

При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки
тисков…



sÅ·ÊÀ½ÉÊ¸¹ÀÃÀ¿¸ÊÆÈ¸
ÇÆÇ½È½ÏÅÆÁ
ËÉÊÆÁÏÀºÆÉÊÀ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем задний грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного
отсека», с. 282).

qÃ¾Â¶»ÂÎÈ¶Ã¹ÉÇÈ¶·¾Á¾½¶ÈÄÆ¶

¡¾ Ã¶ÃÄÇµÉº¶ÆÑÂÄÁÄÈÀÄÂÅÄÈÄÆ
ÌÉÇ¶¿Á»ÃÈ·ÁÄÀ¶

¡¸Ñ·¾¸¶»Â»¹Ä
Новый сайлент-блок запрессовываем в проушину рычага…

¡Í¶Î»ÍÃÑÂÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ¡

¡¾Á¾ ÄÈÆ»½ÀÄÂÈÆÉ·ÑÅÄºËÄºµÏ»¹Ä
Æ¶½Â»Æ¶
Устанавливаем рычаг в обратной
последовательности. Гайку крепления оси рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль
на колесах».

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸» ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÆ¶¸Ä¿Ä·Ä¿
ÂÑ ÎÈ¶Ã¹¾ÇÈ¶·¾Á¾½¶ÈÄÆ¶ÀÃ¾¼Ã»¿
ÄÅÄÆÃÄ¿Í¶ÎÀ»ÅÆÉ¼¾ÃÑ¡

qÃ¾Â¶»Â Ã¶ÆÉ¼ÃÉÔÅÄºÉÎÀÉÇÈ¶·¾
Á¾½¶ÈÄÆ¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÄ·Ä¿ÂÉ
Аналогично
отсоединяем
обойму.

dÁµ ÇÃµÈ¾µ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿ÅÄºÉÎÀ¾
Æ¶½Ð»º¾Ãµ»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÑ¾ÇÈµ¹¾¸¶
»ÂÅÄºÉÎÀÉÇÄÎÈ¶Ã¹¾
Перед установкой новых подушек
очищаем и смазываем мыльным
раствором штангу стабилизатора.
Устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности.

левую

sÅ·ÊÀ½È¸ÉÊ·¾ÂÀ
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ ÅÆ¶¸Ä¹ÄÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÎÈ¶Ã¹¾ÇÈ¶·¾Á¾½¶ÈÄÆ¶ÀÀÉ½Ä¸É
Аналогично снимаем левый кронштейн.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем задний грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного
отсека», с. 282).



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Устанавливаем растяжку в обратной
последовательности. При этом…

¡¾ÅÄºÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â Ã¶ÆÉ¼ÃÉÔ¹¶¿ÀÉ½¶ºÃ»¹Ä
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Æ¶ÇÈµ¼À¾ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ
ÀÉ½Ä¸¶

¡¸ÃÉÈÆ»ÃÃÔÔ ¹¶¿ÀÉ½¶¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ºÄÉÇÈÆ¶Ã»Ã¾µ½¶
½ÄÆ¶Â»¼ºÉÎ¶¿·Ä¿¾ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÄÂ 
¶½¶È»Â½¶Èµ¹¾¸¶»ÂÃ¶ÆÉ¼ÃÉÔ¹¶¿ÀÉ

qÃ¾Â¶»ÂÎ¶¿·É

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â·ÄÁÈÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ¶Ç
Èµ¼À¾ÀÅÄÅ»Æ»Í¾Ã»

sÅ·ÊÀ½ÇÆÇ½È½ÏÀÅÓ
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Вывешиваем и снимаем передние
колеса.
Снимаем грязезащитные щитки
моторного отсека. Снимаем верхние и нижние рычаги подвески.
Снимаем поворотные кулаки в сборе с верхними и нижними шаровыми опорами, ступицами колес,
передними тормозными механизмами. Отворачиваем гайки крепления резинометаллических подушек
подвески силового агрегата от кронштейнов поперечины (см. соответствующие разделы).
Устанавливаем опоры…

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â º¸»¹¶¿À¾·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÅÆ¶¸Ä¹Ä ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶·ÉÊ»Æ¶ËÄº¶
ÄÈ·ÄµÀÅÄÅ»Æ»Í¾Ã»

aÄÁÈÑ ÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÉº»Æ¼¾
¸¶»Â¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈÑ
bÑ¸Äº¾Â Å»Æ»ºÃ¾¿ÀÄÃ»ÌÆ¶ÇÈµ¼À¾
¾½ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÆ¶ÇÈµ¼ÀÉ

¡ÅÄº À¶ÆÈ»ÆÆ»ºÉÀÈÄÆ¶Å»Æ»ºÃ»¹Ä
ÂÄÇÈ¶¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶·ÉÊ»Æ¶ËÄ
º¶ÄÈ·ÄµÀ¸»ÆËÃ»¿ÄÅÄÆ»ÅÆÉ¼¾ÃÑ¡

p¼Ç¼»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·


Отворачиваем регулировочную гайку
подшипников ступицы (см. «Проверка
и регулировка зазора в подшипниках
ступицы переднего колеса», с. 28).

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿Ã
Аналогично снимаем левый кронштейн буфера хода отбоя...

¡ÈÄÁÒÀÄ ·ÄÁÈÑÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎ
È»¿Ã¶¸ÑÃ¾Â¶»Â¸ÇÈÄÆÄÃÉÂÄÈÄÆÃÄ
¹ÄÄÈÇ»À¶

c¶¿À¾ ·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸»ÆËÃ»¿
ÄÅÄÆÑÅÆÉ¼¾ÃÑÀÅÄÅ»Æ»Í¾Ã»½¶ÇÈÄ
ÅÄÆ»ÃÑÇ¸¶ÆÀÄ¿
При необходимости разъединения
поперечины и верхней опоры пружины срезаем гайки.

bÑÃ¾Â¶»ÂÀÄÃÉÇÃÉÔ¸ÈÉÁÀÉ

h½Â»Æµ»ÂÆ¶ÇÇÈÄµÃ¾»Â»¼ºÉÃ¶ÆÉ¼
ÃÑÂ¾ ÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈµÂ¾ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÄ¸
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸»ÆËÃ¾ËÆÑÍ¶¹Ä¸
У исправной поперечины это расстояние составляет (736±1,5) мм. При
деформации поперечины (изменении расстояния) заменяем ее.

gÉ·¾ÁÄÂ Æ¶½¹¾·¶»ÂÀÆ¶¿ÇÈÄÅÄÆÃÄ¿
ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑ ¹¶¿À¾Å»Æ»ºÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÆÑÍ¶¹¶ÀÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄÂÉÀÉÁ¶ÀÉ
Аналогично расконтриваем гайку
заднего крепления.

i¸Ä½Å¸
ÇÆ¼ÐÀÇÅÀÂÆºÉÊËÇÀÎÓ
m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Âº¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄÅ»Æ»Í¾
ÃÑÀÅÆ¶¸ÄÂÉÁÄÃ¼»ÆÄÃÉ¡
…и две гайки крепления к левому
лонжерону.

qÃ¾Â¶»ÂÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÉ

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем
колесо.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. «Разборка переднего тормозного механизма»,
с. 244)…

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â¹¶¿ÀÉ½¶ºÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆÑÍ¶
¹¶ÀÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄÂÉÀÉÁ¶ÀÉ
Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

¡¾ ÅÄº¸µ½Ñ¸¶»Â¾ËÅÆÄ¸ÄÁÄÀÄ¿
À¸»ÆËÃ»ÂÉÆÑÍ¶¹É

qÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÉÔÅÁ¶ÇÈ¾ÃÉ



qÃµ¸ ÆÑÍ¶¹Ç·ÄÁÈÄ¸ ÄÈ¸Äº¾Â»¹Ä
ÄÈÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶
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 опоры», с. 210 и «Снятие нижней шаровой опоры», с. 211).

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾ ¸ÑÀÄÁÄÈÀÄ¿¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶
¸Ñ·¾¸¶»ÂÇÈÉÅ¾ÌÉ

r»Å»ÆÒÂÄ¼ÃÄ¸ÑÃÉÈÒ·ÄÁÈÑÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÆÑÍ¶¹¶ÀÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄÂÉÀÉÁ¶ÀÉ
Для разъединения ступицы и тормозного диска навинчиваем гайку
на шпильку…

qÄÎÁ¾Ì»¸ÀÄÆÅÉÇ¶Ã¶ÆÉ¼ÃÄ¹ÄÎ¶Æ
Ã¾Æ¶ ÅÆ¾¸Äº¶Å»Æ»ºÃ»¹ÄÀÄÁ»Ç¶
ÇÃ¾Â¶»Â ÅÄ¸ÄÆÄÈÃÑ¿ÀÉÁ¶À¸Ç·Ä
Æ»ÇÎ¶ÆÄ¸ÑÂ¾ÄÅÄÆ¶Â¾ ÇÈÉÅ¾ÍÃÑÂ
É½ÁÄÂ¾ÈÄÆÂÄ½ÃÑÂº¾ÇÀÄÂ

p¶½Ð»º¾Ãµ»Â ÇÈÉÅ¾ÌÉ¾ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿
º¾ÇÀ

gÉ·¾ÁÄÂ Ç·¾¸¶»Â¹Æµ½»½¶Ï¾ÈÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄ

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¶Ï¾ÈÃÄ¹ÄÀÄ¼ÉË¶¡
¡¾¸Ñ·¾¸¶»ÂÎÅ¾ÁÒÀÉ

p¶½Ð»º¾Ãµ»Â ÅÄ¸ÄÆÄÈÃÑ¿ÀÉÁ¶À
¾ÇÈÉÅ¾ÌÉÇÈÄÆÂÄ½ÃÑÂº¾ÇÀÄÂ
При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак
в тиски…

nÈ¸»ÆÃÉ¸¹¶¿ÀÉ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÅ¾ÁÒÀÉ
Аналогично демонтируем другие
шпильки.

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÄ¼ÉË
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.

p¼Ç¼»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·


Соединив тормозной диск со ступицей...

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Ç¶ÁÒÃ¾À¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Аналогично выбиваем наружное
кольцо внутреннего подшипника.
Сборку проводим в обратной последовательности.
Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от смазки.
Отрезком трубы подходящего размера запрессовываем…

¡¸ÑÀÄÁÄÈÀÄ¿ ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶
½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÎÅ¾ÁÒÀ¾

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä

h½¸Á»À¶»ÂÀÄÁÒÌÄ

bÑÃ¾Â¶»Â ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»»ÀÄÁÒÌÄÃ¶
ÆÉ¼ÃÄ¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÇÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆÄÂ
¾ÆÄÁ¾À¶Â¾
Аналогично
вынимаем
сальник,
кольцо и внутреннее кольцо другого
(внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

aÄÆÄºÀÄÂ¸Ñ·¾¸¶»ÂÃ¶ÆÉ¼ÃÄ»ÀÄÁÒ
ÌÄÃ¶ÆÉ¼ÃÄ¹ÄÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶¡

¡Ã¶ÆÉ¼ÃÑ»ÀÄÁÒÌ¶ÅÄºÎ¾ÅÃ¾ÀÄ¸
Закладываем в полость поворотного
кулака и в сепараторы подшипников
40 г смазки Литол-24.

nÈÆ»½ÀÄÂ ÈÆÉ·ÑÅÄºËÄºµÏ»¹ÄÆ¶½
Â»Æ¶½¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÇ¶ÁÒÃ¾À¾
Установив грязезащитное кольцо...

¡½É·¾ÁÄÂ¸º¶¸Á¾¸¶»Â¸Ã»ÇÀÄÁÒÀ¾Ë
Â»ÇÈ¶Ë Â»È¶ÁÁÀÄÁÒÌ¶¸ÅÆÄÈÄÍÀÉ
ÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶

cÄÁÄ¸À¾ÎÅ¾Á»ÀÊÆ»½»ÆÄ¸¶ÃÃÄ¿ÅÄ
¸»ÆËÃÄÇÈÒÔºÄÁ¼ÃÑ·ÑÈÒÄ·Æ¶Ï»ÃÑ
À Ì¾Á¾ÃºÆ¾Í»ÇÀÄ¿ÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈ¾ÈÄÆ
ÂÄ½ÃÄ¹Äº¾ÇÀ¶
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке
на автомобиль не выпали...

¡Ã¶¸¾ÃÍ¾¸¶»ÂÃ¶Ã¾Ë¹¶¿À¾
Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы...

¡ÂÄÃÈ¾ÆÉ»ÂÅÄ¸ÄÆÄÈÃÑ¿ÀÉÁ¶À
По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках (см. «Проверка
и регулировка зазора в подшипниках
ступицы переднего колеса», с. 28).



h·»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ





















g¶ºÃµµÅÄº¸»ÇÀ¶– кронштейн крепления амортизатора;  – нижняя опорная чашка пружины;  – пружина подвески;  – верхняя
изоляционная прокладка пружины;  – поперечная штанга;  – нижняя продольная штанга;  – нижняя изоляционная прокладка пружины;  – верхняя продольная штанга;  – балка заднего моста;  – амортизатор

Ɏɧɫɴʆʆ ɶɵɫɩɬɸɱɧӎɮɧɩɯɸɯɳɧʆ 
ɸ ɩɯɴɹɵɩʂɳɯɽɯɲɯɴɫɷɯɾɬɸɱɯɳɯ
ɶɷɺɭɯɴɧɳɯ ɯɪɯɫɷɧɩɲɯɾɬɸɱɯɳɯɹɬ
ɲɬɸɱɵɶɯɾɬɸɱɯɳɯ ɧɳɵɷɹɯɮɧɹɵɷɧɳɯ
ɋɩɬ ɴɯɭɴɯɬɯɫɩɬɩɬɷɼɴɯɬɶɷɵ
ɫɵɲʃɴʂɬɿɹɧɴɪɯɶɷɬɶʆɹɸɹɩɺʅɹɶɷɵ
ɫɵɲʃɴɵɳɺɶɬɷɬɳɬʀɬɴɯʅɨɧɲɱɯɯɬɬ
ɩɷɧʀɬɴɯʅɩɵɱɷɺɪɵɸɯɶɵɫɫɬɰɸɹɩɯ
ɬɳɹʆɪɵɩʂɼɯɹɵɷɳɵɮɴʂɼɸɯɲɴɧɮɧ
ɫɴɯɼ ɱɵɲɬɸɧɼɖɵɶɬɷɬɾɴɧʆɿɹɧɴɪɧ
ɹʆɪɧ ɖɧɴɧɷɧ ɵɪɷɧɴɯɾɯɩɧɬɹɶɬɷɬ
ɳɬʀɬɴɯɬ ɨɧɲɱɯɩɶɵɶɬɷɬɾɴɵɳɴɧ
ɶɷɧɩɲɬɴɯɯɉɶɷɵɺɿɯɴʂɴɧɱɵɴɽɧɼ
ɿɹɧɴɪ ɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴʂɷɬɮɯɴɵɳɬɹɧɲ
ɲɯɾɬɸɱɯɬ ɿɧɷɴɯɷʂɕɴɯɳɵɪɺɹɮɧ
ɳɬɴʆɹʃɸʆ ɵɹɫɬɲʃɴɵɶɷɯɺɸɲɵɩɯɯ 
ɾɹɵ ɴɬɯɮɴɵɿɬɴʂɸɧɳɯɶɷɵɺɿɯɴʂ

ɇɳɵɷɹɯɮɧɹɵɷɱɷɬɶɯɹɸʆɴɯɭɴɬɰɾɧɸ
ɹʃʅɱɱɷɵɴɿɹɬɰɴɺɴɧɨɧɲɱɬɮɧɫɴɬɪɵ
ɳɵɸɹɧ ɩɬɷɼɴɬɰɾɧɸɹʃʅӎɱɶɷɵɺɿɯ
ɴɬɩɧɷɱɬɮɧɫɴɬɪɵɱɵɲɬɸɧɾɬɷɬɮɷɬɮɯ
ɴɵɩʂɬ ɯɸɹɧɲʃɴʂɬɫɯɸɹɧɴɽɯɵɴɴʂɬ
ɩɹɺɲɱɯ Ɏɧɹʆɪɯɩɧɹʃɨɵɲɹʂɱɷɬɶɲɬ
ɴɯʆɿɹɧɴɪɯɧɳɵɷɹɯɮɧɹɵɷɵɩɳɵɭɴɵ
ɹɵɲʃɱɵ ɩɶɵɲɵɭɬɴɯɯjɧɩɹɵɳɵɨɯɲʃ
ɴɧ ɱɵɲɬɸɧɼyɖɷɺɭɯɴɧɶɵɫɩɬɸ
ɱɯ ɵɶɯɷɧɬɹɸʆɹɵɷɽɧɳɯɴɧɴɯɭɴʅʅ
ɯɩɬɷɼɴʅʅɾɧɿɱɯɉɴɯɭɴɬɰɵɶɵɷ
ɴɵɰ ɾɧɿɱɬ ɶɷɯɩɧɷɬɴɴɵɰɱɨɧɲɱɬ
ɮɧɫɴɬɪɵ ɳɵɸɹɧ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɧɶɲɧɸ
ɹɳɧɸɸɵɩɧʆ ɶɷɵɱɲɧɫɱɧɉɬɷɼɴɯɰ
ɹɵɷɬɽ ɶɷɺɭɯɴʂɵɶɯɷɧɬɹɸʆɾɬ
ɷɬɮ ɷɬɮɯɴɵɩɺʅɶɷɵɱɲɧɫɱɺɴɧɩɬɷɼ
ɴʅʅɵɶɵɷɴɺʅɾɧɿɱɺ ɶɷɯɩɧɷɬɴɴɺʅ

ɱɱɺɮɵɩɺɑɩɬɷɼɴɬɰɵɶɵɷɴɵɰɾɧɿɱɬ
ɹɧɱɭɬɶɷɯɩɧɷɬɴɱɷɵɴɿɹɬɰɴɨɺɻɬɷɧ
ɸɭɧɹɯʆɖɷɯɶɵɲɴɵɳɼɵɫɬɶɵɫɩɬɸɱɯ
ɨɺɻɬɷɸɭɧɹɯʆɺɶɯɷɧɬɹɸʆɩɴɯɭɴʅʅ
ɵɶɵɷɴɺʅ ɾɧɿɱɺɶɷɺɭɯɴʂɖɷɯɮɧ
ɳɬɴɬ ɶɷɺɭɯɴɺɨɬɫɯɹɬɸʃ ɾɹɵɵɴɯ
ɵɫɴɵɪɵ ɱɲɧɸɸɧɸɶɷɺɭɯɴɧɳɯɶɬɷɬ
ɫɴɬɰɶɵɫɩɬɸɱɯ

i¸Ä½Å¸¸ÄÆÈÊÀ¿¸ÊÆÈ¸
Заменяем амортизатор при потере им рабочих свойств, разрушении
или сильном износе сайлент-блоков
проушин амортизатора. Чтобы рабо-



h·»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·

чие характеристики левого и правого
амортизаторов не различались, заменять следует оба амортизатора.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈÃ¾¼Ã»
¹Ä ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¶ÂÄÆÈ¾½¶ÈÄÆ¶ÀÀÆÄÃ
ÎÈ»¿ÃÉ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ ¾Á¾Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂ
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ¸»ÆËÃ»
¹Ä ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¶ÂÄÆÈ¾½¶ÈÄÆ¶ÀÀÆÄÃ
ÎÈ»¿ÃÉ ÀÉ½Ä¸¶ ºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾
ÀÄÁ»ÇÄÇÃµÈÄ 

Для снятия кронштейна нижнего
крепления амортизатора…



oÆÉ¼¾ÃÑÃ»Ä·ËÄº¾ÂÄÂ»ÃµÈÒ
ÈÄÁÒÀÄÅ¶ÆÄ¿

Отсоединяем нижнее крепление
амортизатора (см. «Замена амортизатора», с. 220).

¡ÆÄ¼ÀÄ¸ÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ÈÆ¾¹¶¿À¾·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ ÄÃ¾È¶À¼»ÀÆ»ÅµÈÅÁ¶Ç
È¾ÃÉÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶ÅÄÁÉÄÇ¾ ÀÊÁ¶ÃÌÉ
·¶ÁÀ¾½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶
oÄºº»¸¶»Â ÅÆÉ¼¾ÃÉÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿
½¶Ã¾¼Ã¾¿¸¾ÈÄÀ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿Ã
Аналогично снимаем амортизатор
и его кронштейн с другой стороны
автомобиля.
Устанавливаем кронштейны и амортизаторы в обратной последовательности. Если при установке
кронштейна болты его крепления
перемещаются внутрь тормозного механизма и при этом невозможно затянуть гайки, необходимо снять
тормозной барабан и удерживать
болты от проворачивания. Болты
крепления амортизатора затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÉ

qÃ¾Â¶»Â ¾½ÄÁµÌ¾ÄÃÃÉÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
ÅÆÉ¼¾ÃÑ
Для замены буфера хода сжатия…

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ¡

i¸Ä½Å¸ÇÈË¾ÀÅÓ

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â½¶ºÃ¾¿¶ÂÄÆÈ¾½¶ÈÄÆ

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем рычаг привода регулятора давления задних тормозов
от тяги кронштейна заднего моста.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â »¹Ä¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÄ¹Æ¶
Ã¾Í¾È»Áµ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

Перед установкой пружины…

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÎÈ¶Ã¹¾ÀÁÄÃ¼»ÆÄÃÉÀÉ
½Ä¸¶ Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÎÈ¶Ã¹¾À·¶ÁÀ»½¶ºÃ»¹Ä
ÂÄÇÈ¶  Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶
Выбиваем болт молотком с пластмассовым бойком или через выколотку из мягкого металла и выводим
задний наконечник штанги из проушины кронштейна балки заднего
моста.

¡ÅÆ¾¸µ½Ñ¸¶»Â ÀÃ»¿¾½ÄÁµÌ¾ÄÃÃÉÔ
ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½º½ÈÍÅ½Á
ÇÈÆ¼ÆÃÔÅÆÁÐÊ¸Å»À

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ¡
m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÎÈ¶Ã¹¾ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÀÉ
½Ä¸¶ Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶
Выбиваем болт молотком с пластмассовым бойком или через выколотку из мягкого металла…

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎÈ¶Ã¹É
Устанавливаем штангу в обратной
последовательности. Гайки болтов
крепления штанги затягиваем в положении «автомобиль на колесах».
m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÎÈ¶Ã¹¾À·¶ÁÀ»½¶ºÃ»¹Ä
ÂÄÇÈ¶  Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

sÅ·ÊÀ½ÅÀ¾Å½Á
ÇÈÆ¼ÆÃÔÅÆÁÐÊ¸Å»À
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

lÄÁÄÈÀÄÂ ÇÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂ·Ä¿ÀÄÂ
¾Á¾Í»Æ»½¸ÑÀÄÁÄÈÀÉ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»
È¶ÁÁ¶¸Ñ·¾¸¶»Â·ÄÁÈ

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎÈ¶Ã¹É
Устанавливаем штангу в обратной
последовательности. Гайки болтов
крепления штанги затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

sÅ·ÊÀ½
ÇÆÇ½È½ÏÅÆÁÐÊ¸Å»À
m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

h·»Ä¶¶ÆÅ»¹¼ÈÁ·

Выбиваем болт молотком с пластмассовым бойком или через выколотку из мягкого металла…

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ·ÄÁ
È¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÈ¶Ã¹¾ÀÀÆÄÃÎÈ»¿
ÃÉ ·¶ÁÀ¾½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶ Éº»Æ¼¾¸¶µ
·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÈÄ
¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÄÅ»Æ»ÍÃÉÔÎÈ¶Ã¹É
Устанавливаем поперечную штангу в обратной последовательности.
Гайки болтов крепления штанги затягиваем в положении «автомобиль
на колесах».

sÅ·ÊÀ½¹¸ÃÂÀ
¿¸¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸
bÑ·¾¸¶»Â ·ÄÁÈÂÄÁÄÈÀÄÂÇÅÁ¶ÇÈ
Â¶ÇÇÄ¸ÑÂ ·Ä¿ÀÄÂ¾Á¾Í»Æ»½¸ÑÀÄ
ÁÄÈÀÉ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶¡
…и выводим задний наконечник
штанги из проушины кронштейна
балки.

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÎÈ¶Ã¹¾ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÀÉ
½Ä¸¶ Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶Ã¾µÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем задние колеса. Отсоединяем карданный вал
от фланца ведущей шестерни главной передачи (см. «Снятие карданного вала», с. 186). Демонтировав
тормозные барабаны, снимаем наконечники заднего троса стояночного
тормоза с рычагов ручного привода
колодок (см. «Замена задних тормозных колодок», с. 238). Отворачиваем
болты крепления держателей оболочки заднего троса стояночной
тормозной системы к тормозным
щитам и выводим наконечники троса из их отверстий (см. «Снятие
узлов стояночной тормозной системы», с. 251). Отсоединяем задний
тормозной шланг от штуцера, рас-


положенного на балке заднего моста (см. «Замена заднего тормозного
шланга», с. 247). Отсоединяем наконечник рычага регулятора давления
задних тормозов от тяги кронштейна заднего моста (см. «Проверка
работоспособности и регулировка привода регулятора давления
задних тормозных механизмов»,
с. 29). Отсоединяем от кронштейнов
балки верхние продольные штанги (см. «Снятие верхней продольной
штанги», с. 222) и поперечную штангу («Снятие поперечной штанги»,
с. 222).
Подставляем под балку упор.
Отсоединяем от кронштейнов балки заднего моста амортизаторы (см «Замена амортизатора»,
с. 220) и нижние продольные штанги (см. «Снятие нижней продольной
штанги» с. 222).
Опуская балку, снимаем пружины задней подвески.

qÃ¾Â¶»Â·¶ÁÀÉ½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶
Устанавливаем балку заднего моста в обратной последовательности.
Гайки болтов крепления штанг и болты крепления амортизаторов затягиваем в положении «автомобиль
на колесах».
Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы, замена
жидкости», с. 24).



qÊÂ¼¹Å¼ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¼
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pÉÁ»¸Ä»ÉÅÆ¶¸Á»Ã¾»Ç¹¾ºÆÄÉÇ¾Á¾È»Á»Â – наружный наконечник тяги;  – регулировочная муфта;  – внутренний наконечник тяги;  – 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

ɗɺɲɬɩɵɬ ɺɶɷɧɩɲɬɴɯɬӎɸɳɬɼɧɴɯ
ɾɬɸɱɵɰ ɸɩʆɮʃʅɯɪɯɫɷɵɺɸɯɲɯɹɬ
ɲɬɳ ɗɺɲɬɩɵɰɳɬɼɧɴɯɮɳӎɹɯɶɧ
jɩɯɴɹӎɿɧɷɯɱɵɩɧʆɪɧɰɱɧӎɸɬɱɹɵɷy
ɸ ɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴʂɳɱɲɧɶɧɴɵɳ
ɗɺɲɬɩɧʆ ɹɷɧɶɬɽɯʆɵɨɷɧɮɵɩɧɴɧɹɷɬ
ɳʆɷɺɲɬɩʂɳɯɹʆɪɧɳɯ ɵɫɴɧɸɷɬɫɴʆʆ
ɯɫɩɬɨɵɱɵɩʂɬ ɸɵɿɱɵɰ ɳɧʆɹɴɯɱɵ
ɩʂɳɷʂɾɧɪɵɳɯɷʂɾɧɪɧɳɯɶɵɩɵɷɵɹ
ɴʂɼɱɺɲɧɱɵɩɈɵɱɵɩʂɬɹʆɪɯɸɵɸɹɵʆɹ
ɯɮ ɫɩɺɼɴɧɱɵɴɬɾɴɯɱɵɩ ɸɵɬɫɯɴɬɴ
ɴʂɼ ɷɬɮʃɨɵɩɵɰɷɧɮɷɬɮɴɵɰɳɺɻɹɵɰ
ɔɧ ɩɴɺɹɷɬɴɴɬɳ ɱɵɷɵɹɱɵɳ ɴɧɱɵ

ɴɬɾɴɯɱɬӎɶɷɧɩɧʆɷɬɮʃɨɧ ɴɧɴɧɷɺɭ
ɴɵɳ ӎɲɬɩɧʆɔɧɸɵɬɫɯɴɯɹɬɲʃɴɵɰ
ɳɺɻɹɬɷɬɮʃɨɧɹɧɱɭɬɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɬɴɴɵ
ɷɧɮɴɵɪɵɴɧɶɷɧɩɲɬɴɯʆ ɶɵʄɹɵɳɺɶɷɯ
ɬɬ ɶɷɵɩɵɷɧɾɯɩɧɴɯɯɫɲɯɴɧɨɵɱɵɩɵɰ
ɹʆɪɯ ɺɩɬɲɯɾɯɩɧɬɹɸʆɯɲɯɺɳɬɴʃɿɧ
ɬɹɸʆ  ɨɲɧɪɵɫɧɷʆɾɬɳɺɷɬɪɺɲɯɷɺɬɹɸʆ
ɸɼɵɭɫɬɴɯɬ ɱɵɲɬɸɓɺɻɹɧɻɯɱɸɯ
ɷɺɬɹɸʆ ɴɧɴɧɱɵɴɬɾɴɯɱɧɼɸɹʆɭɴʂ
ɳɯ ɼɵɳɺɹɧɳɯɔɧɱɵɴɽɧɼɷɺɲɬɩʂɼ
ɹʆɪ ɴɧɼɵɫʆɹɸʆɿɧɷɵɩʂɬɿɧɷɴɯɷʂ
ɏɼɶɧɲʃɽʂɯɳɬʅɹɱɵɴɺɸɴɺʅɶɵɸɧɫ
ɱɺɩɶɵɩɵɷɵɹɴʂɼɷʂɾɧɪɧɼɯɮɧɻɯɱ

ɸɯɷɵɩɧɴʂ ɪɧɰɱɧɳɯɸɵɿɶɲɯɴɹɧɳɯ
ɑɷɵɴɿɹɬɰɴ ɳɧʆɹɴɯɱɵɩɵɪɵɷʂɾɧɪɧ
ɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴ ɱɶɷɧɩɵɳɺɲɵɴɭɬɷɵɴɺ
ɫɩɺɳʆɨɵɲɹɧɳɯɸɸɧɳɵɱɵɴɹɷʆʀɯɳɯ
ɸʆɪɧɰɱɧɳɯɑɵɷɶɺɸɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧӎ
ɲɯɹɵɰ ɯɮɧɲʅɳɯɴɯɬɩɵɪɵɸɶɲɧɩɧ
ɉ ɴɬɳɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂɫɩɬɶɲɧɸɹɳɧɸ
ɸɵɩʂɬ ɩɹɺɲɱɯ ɩɱɵɹɵɷʂɼɩɷɧʀɧ
ɬɹɸʆ ɵɸʃɳɧʆɹɴɯɱɵɩɵɪɵɷʂɾɧɪɧ
ɘɩɬɷɼɺɯɸɴɯɮɺɴɧɵɸʃɴɧɫɬɹʂɿɧɰ
ɨʂ  ɱɵɹɵɷʂɬɶɵɫɭɯɳɧʅɹɩɹɺɲɱɯ
ɱ ɱɵɷɶɺɸɺɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧɔɯɭɴʆʆ
ɿɧɰɨɧ ɺɶɯɷɧɬɹɸʆɩɳɧʆɹɴɯɱɵɩʂɰ

qÊÂ¼¹Å¼ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¼

ɷʂɾɧɪ  ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴʂɰɴɧɵɸɯɸɧ
ɳɵɱɵɴɹɷʆʀɬɰɸʆ ɪɧɰɱɵɰ ɩɬɷɼ
ɴʆʆ ӎɩɪɧɰɱɺɸɵɿɶɲɯɴɹɵɳɤɹɺ
ɪɧɰɱɺ ɮɧɹʆɪɯɩɧʅɹɴɧɸɴʆɹɵɳɱɷɵɴ
ɿɹɬɰɴɬ ɹɧɱ ɾɹɵɨʂɳɧʆɹɴɯɱɵ
ɩʂɰ ɷʂɾɧɪɴɬɶɷɵɩɵɷɧɾɯɩɧɲɸʆɶɵɫ
ɸɵɨɸɹɩɬɴɴʂɳ ɩɬɸɵɳ ɧɲɯɿʃɶɵɫ
ɴɧɪɷɺɮɱɵɰӎɱɪɸɔɧɷɧɨɵɾɯɬɶɵ
ɩɬɷɼɴɵɸɹɯɩɹɺɲɵɱɯɩɶɷɵɸɹɷɧɴɸɹɩɵ
ɳɬɭɫɺ ɵɸʃʅɯɱɵɷɶɺɸɵɳɮɧɱɲɧɫʂ
ɩɧʅɹɸɳɧɮɱɺɒɯɹɵɲɋɲʆɮɧʀɯɹʂ
ɵɹɪɷʆɮɯɸɲɺɭɧɹɫɩɧɷɬɮɯɴɵɩʂɼɺɶ
ɲɵɹɴɯɹɬɲʃɴʂɼ ɱɵɲʃɽɧ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ
ɴʂɬ ɳɬɭɫɺɿɧɰɨɧɳɯɯɱɵɷɶɺɸɵɳ
ɷʂɾɧɪɧɖɷɯɯɮɴɵɸɬɩɹɺɲɵɱɯɼɮɧɳɬ
ɴʆʅɹ ɶɷɯɯɮɴɵɸɬɱɵɷɶɺɸɧɯɲɯɵɸɯ
ɮɧɳɬɴʆʅɹɱɷɵɴɿɹɬɰɴ
ɉ ɸɯɸɹɬɳɺɪɯɫɷɧɩɲɯɾɬɸɱɵɪɵɺɸɯɲɯ
ɹɬɲʆ ɩɼɵɫʆɹɲɵɶɧɸɹɴʂɰɴɧɸɵɸ ɨɧ
ɾɵɱɫɲʆɷɧɨɵɾɬɰɭɯɫɱɵɸɹɯ ɿɲɧɴɪɯ
ɶɵɫɩɵɫɧɯɵɹɩɵɫɧɭɯɫɱɵɸɹɯɯɷɺɲɬ
ɩɵɰɳɬɼɧɴɯɮɳ
ɗɺɲɬɩɵɰɳɬɼɧɴɯɮɳɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴɹɷɬ
ɳʆ ɨɵɲɹɧɳɯɸɸɧɳɵɱɵɴɹɷʆʀɯɳɯɸʆ 
ɪɧɰɱɧɳɯɱɲɬɩɵɳɺɲɵɴɭɬɷɵɴɺɔɧɸɵɸ
ɮɧɱɷɬɶɲɬɴ ɴɧɱɷɵɴɿɹɬɰɴɬɸɲɬ
ɩɵɰ ɸɹɵɷɵɴʂɫɩɯɪɧɹɬɲʆɉɧɲɴɧɸɵ
ɸɧɶɷɯɩɵɫɯɹɸʆɩɵɩɷɧʀɬɴɯɬɷɬɳɴɬɳ 
ɵɹɿɱɯɩɧɴɧɱɵɲɬɴɾɧɹɵɳɩɧɲɺɫɩɯɪɧ
ɹɬɲʆɔɧɹʆɭɬɴɯɬɷɬɳɴʆɷɬɪɺɲɯɷɺɬɹ
ɸʆ ɶɺɹɬɳɶɵɩɵɷɵɹɧ ɸɶɵɸɲɬɫɺʅʀɬɰ 
ɻɯɱɸɧɽɯɬɰ  ɶɲɧɸɹɯɴɴɧɸɵɸɧɩɵɱɷɺɪ 
ɵɸɯ ɨɵɲɹɧɱɷɬɶɲɬɴɯʆɱɱɷɵɴɿɹɬɰ
ɴɺɴɧɹʆɭɴɵɪɵɺɸɹɷɵɰɸɹɩɧ ɨɲɧɪɵɫɧɷʆ
ɾɬɳɺɺɩɬɲɯɾɯɩɧɬɹɸʆɯɲɯɺɳɬɴʃɿɧɬɹ
ɸʆ ɷɧɸɸɹɵʆɴɯɬɳɬɭɫɺɿɱɯɩɧɳɯɴɧ
ɸɵɸɧɯɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵɩɧɲɧ
Ɋɯɫɷɧɩɲɯɾɬɸɱɧʆ ɭɯɫɱɵɸɹʃɯɮɨɧɾ
ɱɧɶɵɫɧɬɹɸʆɴɧɸɵɸɵɳɶɵɫɫɧɩɲɬɴɯɬɳ 
ɱɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʅ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴɵɳɺ
ɩ ɷɺɲɬɩɵɳɳɬɼɧɴɯɮɳɬɯɳɬɼɧɴɯɾɬɸ
ɱɯ ɸɵɬɫɯɴɬɴɴɵɳɺɸɩɧɲɵɳɷɺɲɬɩɵɰ 
ɱɵɲɵɴɱɯ ɖɷɯɶɵɩɵɷɵɹɬɷɺɲɬɩɵ
ɪɵ ɱɵɲɬɸɧɷɧɸɶɷɬɫɬɲɯɹɬɲʃɴʂɰɱɲɧ
ɶɧɴ ɸɵɬɫɯɴʆɬɹɵɫɴɺɯɮɶɵɲɵɸɹɬɰ 
ɸɯɲɵɩɵɪɵ ɽɯɲɯɴɫɷɧɸɴɧɪɴɬɹɧɹɬɲʃ
ɴɵɰ ɳɧɪɯɸɹɷɧɲʃʅɴɧɸɵɸɧ ɧɫɷɺɪɺʅ 
ɶɵɲɵɸɹʃ ӎɸɵɸɲɯɩɵɳɘɯɲɵɩɵɰɽɯ
ɲɯɴɫɷ ɶɷɬɵɨɷɧɮɺɬɹɶɬɷɬɶɧɫɫɧɩ
ɲɬɴɯɰ ɩɫɵɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴɵɬɺɸɯɲɯɬ 
ɩɵɮɫɬɰɸɹɩɺʅʀɬɬ ɾɬɷɬɮɪɧɰɱɺɶɵɷ
ɿɬɴʃɴɧɸɬɱɹɵɷɸɵɿɱɯɷɺɲɬɩɵɰɹɷɧ
ɶɬɽɯɯ ɯɫɧɲɬɬɴɧɶɬɷɬɫɴɯɬɱɵɲɬɸɧ 
Ɏɧɹɬɳ ɪɯɫɷɧɩɲɯɾɬɸɱɧʆɭɯɫɱɵɸɹʃ 
ɩɵɮɩɷɧʀɧɬɹɸʆ ɩɨɧɾɵɱɖɷɯɵɹɱɧɮɬ 

ɺɸɯɲɯɹɬɲʆɩɵɮɳɵɭɴɵɸɹʃɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲɬɳ ɸɵɼɷɧɴʆɬɹɸʆ ɴɵɶɷɯ 
ʄɹɵɳɺɩɬɲɯɾɯɩɧɬɹɸʆɺɸɯɲɯɬɴɧɷɺɲɬ
ɩɵɳɱɵɲɬɸɬ
ɗɺɲɬɩɵɰɩɧɲӎɫɩɺɼɮɩɬɴɴʂɰ ɸɵɸɹɵɯɹ 
ɯɮɩɬɷɼɴɬɪɵɩɧɲɧɷɺɲɬɩɵɪɵɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆ
ɯɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴɵɪɵɩɧɲɧɉɬɷɼɴɯɰɩɧɲ 
ɩɷɧʀɧɬɹɸʆɴɧɫɩɺɼɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɼ ɺɸ
ɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɼɩɹɷɺɨɬɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧɩɧ
ɲɧɔɧɩɬɷɼɴɬɳɿɲɯɽɬɩɵɳɱɵɴɽɬɩɧɲɧ 
ɸɧɳɵɱɵɴɹɷʆʀɬɰɸʆ ɪɧɰɱɵɰɮɧɱɷɬɶɲɬ
ɴɵ ɷɺɲɬɩɵɬɱɵɲɬɸɵɖɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴʂɰ 
ɩɧɲɯɳɬɬɹɴɧɱɵɴɽɧɼɱɧɷɫɧɴɴʂɬɿɧɷ
ɴɯɷʂ ɸɷɧɮɷɬɮɴʂɳɯɿɲɯɽɬɩʂɳɯɴɧ
ɱɵɴɬɾɴɯɱɧɳɯ  ɸɹʆɴɺɹʂɳɯɨɵɲɹɧɳɯ 
ɴɯɭɴɯɰɩɧɲɸɵɬɫɯɴɬɴɸɩɧɲɵɳɩɯɴɹɧ 
ɷɺɲɬɩɵɪɵɳɬɼɧɴɯɮɳɧ ɩɬɷɼɴɯɰӎɸɩɬɷ
ɼɴɯɳɷɺɲɬɩʂɳɩɧɲɵɳ
əɷɧɩɳɵɨɬɮɵɶɧɸɴɵɸɹʃ ɷɺɲɬɩɵɪɵɺɶ
ɷɧɩɲɬɴɯʆ ɵɨɬɸɶɬɾɯɩɧɬɹɸʆɸɵɱɷɧ
ʀɬɴɯɬɳ ɫɲɯɴʂɶɷɵɳɬɭɺɹɵɾɴɵɪɵ
ɷɺɲɬɩɵɪɵɩɧɲɧ ɧɹɧɱɭɬɮɧɸɾɬɹɱɧɷ
ɫɧɴɴʂɼ ɿɧɷɴɯɷɵɩɯɵɸɵɨɵɪɵɱɷɬɶ
ɲɬɴɯʆɱɷɵɴɿɹɬɰɴɧɷɺɲɬɩɵɪɵɩɧɲɧ


Шаровой палец из рычага выпрессовываем при помощи съемника.
При отсутствии съемника…

¡Î¶ÆÄ¸Ä¿ Å¶Á»Ì¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â 
Ã¶Ã»Çµ Æ»½À¾¿Éº¶ÆÇÃ¾½ÉÅÄÆÑÍ¶
¹É ÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶¸·Á¾½¾Î¶Æ
Ã¾Æ¶
Извлекаем шплинт, фиксирующий
гайку крепления шарового пальца
к сошке...

sÅ·ÊÀ½¹ÆÂÆºÆÁÊ·»À
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Вывешиваем и снимаем колесо.
Для снятия левой боковой тяги поворачиваем руль до упора вправо.

¾ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉÀÁÔÍÄÂ
Ã¶ 

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÅÁ¾ÃÈ¡

qÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ ¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÎ¶ÆÄ
¸Ä¿Å¶Á»Ì¾½ÇÄÎÀ¾

¡¾ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹¶¿ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ·ÄÀÄ¸Ä¿Èµ¹¾ÀÆÑ
Í¶¹ÉÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄ¹ÄÀÉÁ¶À¶

qÃ¾Â¶»ÂÁ»¸ÉÔ·ÄÀÄ¸ÉÔÈµ¹É



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

Аналогично снимаем правую боковую тягу.
Устанавливаем боковую тягу в обратной последовательности так,
чтобы к рычагу поворотного кулака крепился длинный наконечник.
Заменив тягу, проверяем углы схождения колес.

sÅ·ÊÀ½ÉÈ½¼Å½ÁÊ·»À

¡ÍÈÄ·Ñ »»ÅÆÄºÄÁÒÃ¶µÄÇÒÃ¶ËÄº¾
Á¶ÇÒ¸Å»Æ»º¾ÄÇ»¿Î¶ÆÃ¾ÆÄ¸
o¶Á»Ì È¶À¼»ÂÄ¼ÃÄ¸ÑÅÆ»ÇÇÄ¸¶ÈÒ 
Ã¶Ã»ÇµÇÃ¾½É ¸·Á¾½¾Î¶ÆÃ¾Æ¶ Æ»½
À¾¿ Éº¶Æ½É·¾ÁÄÂÇÅÆ¾ÈÉÅÁ»ÃÃÑÂ
ÀÄÃÌÄÂÅÄÂ¶µÈÃ¾ÀÄ¸ÄÂÉÆÑÍ¶¹É

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÅÁ¾ÃÈ¡

¡¾ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹¶¿ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÇÆ»ºÃ»¿Èµ¹¾ÀÂ¶
µÈÃ¾ÀÄ¸ÄÂÉÆÑÍ¶¹É

b¾ÁÒÍ¶ÈÑÂ ÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ¸ÑÅÆ»ÇÇÄ
¸Ñ¸¶»Â Î¶ÆÄ¸Ä¿Å¶Á»ÌÇÆ»ºÃ»¿ 
Èµ¹¾¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÂ¶µÈÃ¾ÀÄ¸Ä¹ÄÆÑ
Í¶¹¶

bÑÃ¾Â¶»Â Î¶ÆÄ¸Ä¿Å¶Á»Ì¾½ÅÆÄ
ÉÎ¾ÃÑÂ¶µÈÃ¾ÀÄ¸Ä¹ÄÆÑÍ¶¹¶
Аналогично выпрессовываем шаровой палец тяги из сошки.

bÑÃ¾Â¶»ÂÇÆ»ºÃÔÔÈµ¹É
Устанавливаем среднюю тягу в обратной последовательности.

k»¸Ñ¿ Å¶Á»ÌÎ¶ÆÃ¾Æ¶ ¸ÇÈ¶¸Áµ»
ÂÑ¿¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»ÇÄÎÀ¾ ÅÄÂ¾ÂÄ¸Æ¶
Ï»Ã¾µ ÂÄ¼»ÈÀ¶Í¶ÈÒÇµ ¸ÄÈÁ¾Í¾» 
ÄÈÅÆ¶¸Ä¹Ä 
При этом тягу при установке на автомобиль ориентируем так...

i¸Ä½Å¸
»È·¿½¿¸ÑÀÊÅÓÍ
ÂÆÃÇ¸ÏÂÆº
ÀÅ¸ÂÆÅ½ÏÅÀÂÆº
ÈËÃ½ºÓÍÊ·»
Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить
на автомобиле. Для наглядности эти
операции выполняем на снятой тяге.
Для замены грязезащитного колпачка…

¡Ç·¾¸¶»Â»¹Ä¸ÑÀÄÁÄÈÀÄ¿¾½Âµ¹ÀÄ
¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶
Очищаем шаровой шарнир от старой
смазки и грязи. Если на шаровом
пальце обнаружены следы коррозии
и ощущается свободный ход пальца
в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги. Новый грязезащитный колпачок…

¡Ã¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»Â Ã¶ÀÄÆÅÉÇÎ¶Æ
Ã¾Æ¶ ÄÈÆ»½ÀÄÂÈÆÉ·ÑÅÄºËÄºµÏ»¹Ä
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Æ¶½Â»Æ¶  ÄÅ¾Æ¶µÇÒÃ¶Â»È¶ÁÁ¾Í»Ç
ÀÄ»ÀÄÁÒÌÄÀÄÁÅ¶ÍÀ¶
Перед заменой наконечника тяги…

¡½¶Â»Æµ»Â Æ¶ÇÇÈÄµÃ¾»Â»¼ºÉÄÇµ
Â¾Î¶ÆÃ¾ÆÄ¸

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
ÇÈµ¼ÃÄ¹Ä·ÄÁÈ¶ËÄÂÉÈ¶Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍ
ÃÄ¿ÂÉÊÈÑ Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÀÁÔÍÄÂ
ÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À ¸À¶Í»ÇÈ¸»ÆÑÍ¶¹¶¾Ç
ÅÄÁÒ½É»Â ÈÆÉ·É Ã¶º»ÈÉÔÃ¶Î¶ÆÄ
¸Ä¿Å¶Á»Ì 

bÃÉÈÆ»ÃÃ¾¿ ÀÄÆÄÈÀ¾¿ ¾Ã¶ÆÉ¼ÃÑ¿
Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¾ ÇÎ¶ÆÄ¸ÑÂ¾Î¶ÆÃ¾Æ¶
Â¾ ËÄÂÉÈÑ¾Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃ¶µÂÉÊÈ¶
Собираем тягу в обратной последовательности. Регулируем длину тяги так, чтобы она была такой же, как
перед заменой наконечника. После
регулировки затягиваем стяжные хомуты на муфте. Заменив наконечники, проверяем схождение колес.

sÅ·ÊÀ½ÀÈ¸¿¹ÆÈÂ¸
ÂÈÆÅÐÊ½ÁÅ¸
Ä¸·ÊÅÀÂÆºÆ»ÆÈÓÏ¸»¸

¡Éº»Æ¼¾¸¶µ ¹¶¿ÀÉÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
Ã¾µ Ã¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½
Â»Æ¶
Аналогично отворачиваем верхний
болт крепления кронштейна.

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈÑ¡

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем правое переднее колесо.
Выпрессовываем из отверстий маятникового рычага шаровые пальцы
тяг: средней (см. «Снятие средней
тяги», с. 226) и боковой (см. «Снятие
боковой тяги», с. 225).
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÂ¶µÈÃ¾ÀÄ¸Ä
¹ÄÆÑÍ¶¹¶
Зажимаем
маятниковый
рычаг
в тиски.

xÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Æ¶½¼¾Â¶»ÂËÄ
ÂÉÈ

sº»Æ¼¾¸¶µ ÈÆÉ·ÃÑÂÀÁÔÍÄÂÆ»¹É
Á¾ÆÄ¸ÄÍÃÉÔ ÂÉÊÈÉ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Ã¾¼Ã¾¿·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
Â¶µÈÃ¾ÀÄ¸Ä¹ÄÆÑÍ¶¹¶ÀÅÆ¶¸ÄÂÉÁÄÃ
¼»ÆÄÃÉ

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÅÁ¾ÃÈ¡
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…и нижний.

¡¾ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÉÔ¹¶¿ÀÉ

bÑÃ¾Â¶»Â ¸»ÆËÃÔÔÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÉÔ
¸ÈÉÁÀÉÄÇ¾¡
…и нижнюю.
Для замены оси рычага…

qÃ¾Â¶»ÂÎ¶¿·É¡

¡¾ ¸»ÆËÃÔÔÎ¶¿·ÉÀÄÆÅÉÇ¶ÀÆÄÃ
ÎÈ»¿Ã¶

qÃ¾Â¶»ÂÇÄÇ¾ÆÑÍ¶¹¶ÀÄÆÅÉÇÀÆÄÃ
ÎÈ»¿Ã¶

qÃ¾Â¶»ÂÇÀÄÆÅÉÇ¶ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¸»ÆË
Ã¾¿ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ¡

¡ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÇ¶
ÂÄÀÄÃÈÆµÏÉÔÇµ ¹¶¿ÀÉ Éº»Æ¼¾¸¶µ
ÄÇÒ ÆÑÍ¶¹¶ÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾µÀÁÔ
ÍÄÂÃ¶ 

bÑÃ¾Â¶»ÂÄÇÒ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÆÑÍ¶¹¶

qÃ¾Â¶»ÂÃ¾¼ÃÔÔÎ¶¿·É

d»È¶Á¾ ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶Â¶µÈÃ¾ÀÄ¸Ä¹Ä
ÆÑÍ¶¹¶
Заменить
пластмассовые
втулки и ось кронштейна маятникового рычага можно на автомобиле,
не отворачивая болты крепления
кронштейна к лонжерону.
Отсоединив от маятникового рычага
шаровые пальцы средней и боковой
тяг, отворачиваем регулировочную
гайку…

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â
ÇÄÇÒÔ¡

Â¶µÈÃ¾ÀÄ¸Ñ¿ÆÑÍ¶¹

¡¾ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ñ»¸ÈÉÁÀ¾
Собираем кронштейн в обратной последовательности. Самоконтрящуюся
гайку оси затягиваем требуемым моментом (см. «Приложения», с. 308).
Смазываем пластмассовые втулки
и заполняем полость между ними
в кронштейне смазкой Литол-24.
Верхнюю шайбу устанавливаем выдавками вверх. После затягивания
регулировочной гайки рычаг должен
поворачиваться под действием силы
9,8–19,6 Н (1–2 кгс), приложенной
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на его конце. Если усилие поворота рычага превышает эту величину,
то отворачиваем регулировочную
гайку, приподнимаем верхнюю шайбу и снова затягиваем гайку так, чтобы добиться необходимого усилия
поворота рычага.

sÅ·ÊÀ½
ÈËÃ½ºÆ»ÆÂÆÃ½É¸
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения.
Мелом наносим установочные метки
на панель приборов и рулевое колесо.

oÄÀ¶Í¾¸¶µ  ÈµÃ»ÂÃ¶Ç»·µÆÉÁ»¸Ä»
ÀÄÁ»ÇÄ¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹ÄÇÄÎÁ¾Ì»¸¸¶
Á¶ÆÉÁ»¸Ä¹ÄÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µ
Полностью отворачиваем гайку крепления рулевого колеса…

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÄÁ»ÇÄ
Для разборки рулевого колеса…

¡¾ÅÆ¶¸Ñ¿Ã¾¼Ã¾¿¸¾ÃÈ

oÆ»ÄºÄÁ»¸¶µ ÇÄÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾»Ê¾À
Ç¶ÈÄÆÄ¸ ÅÆ¾ÅÄºÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ¸Ñ
ÀÁÔÍ¶È»Áµ½¸ÉÀÄ¸Ä¹ÄÇ¾¹Ã¶Á¶¸½ÄÃ»
Á»¸Ä¿ Ã¾¼Ã»¿¾ÅÆ¶¸Ä¿¸»ÆËÃ»¿
ÇÅ¾ÌÆÉÁ»¸Ä¹ÄÀÄÁ»Ç¶¡

xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÄºº»¸¶»Âº»
ÀÄÆ¶È¾¸ÃÉÔ Ã¶ÀÁ¶ºÀÉÀÆÑÎÀ¾¸Ñ
ÀÁÔÍ¶È»Áµ½¸ÉÀÄ¸Ä¹ÄÇ¾¹Ã¶Á¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Ã¶ Ã»ÇÀÄÁÒÀÄÄ·ÄÆÄÈÄ¸¹¶¿ÀÉÀÆ»Å
Á»Ã¾µÆÉÁ»¸Ä¹ÄÀÄÁ»Ç¶

¡ÇÄ·Æ¶ÈÃÄ¿»¹ÄÇÈÄÆÄÃÑÀÆ»ÇÈÄÄ·
Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
¸¾ÃÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾¸ÑÀÁÔÍ¶
È»Áµ½¸ÉÀÄ¸Ä¹ÄÇ¾¹Ã¶Á¶ Á»¸Ñ¿¸»ÆË
Ã¾¿¾ÅÆ¶¸Ñ¿Ã¾¼Ã¾¿ »ÇÁ¾ÇÂÄÈÆ»ÈÒ
Ã¶ÆÉÁ»¸Ä»ÀÄÁ»ÇÄÇÄÇÈÄÆÄÃÑ¸Äº¾
È»Áµ 

bÑÃ¾Â¶»ÂÁ»¸Ñ¿¸»ÆËÃ¾¿¸¾ÃÈÇÄ¹
Æ¶Ã¾Í¾È»ÁÒÃÄ¿¸ÈÉÁÀÄ¿¡

¡¾ÄÈ¸Äº¾ÂÀÆÑÎÀÉÄÈÆÉÁ»¸Ä¹ÄÀÄ
Á»Ç¶

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÅÆÄ¸Äº¸ÑÀÁÔÍ¶È»Áµ
½¸ÉÀÄ¸Ä¹Ä Ç¾¹Ã¶Á¶ÄÈÀÁ»ÂÂÑÀÄÃ
È¶ÀÈÃÄ¹ÄÀÄÁÒÌ¶¡
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sÅ·ÊÀ½
ÈËÃ½ºÆÁÂÆÃÆÅÂÀ

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ¸ÑÀÁÔÍ¶È»Áµ
½¸ÉÀÄ¸Ä¹ÄÇ¾¹Ã¶Á¶
Для снятия контактного кольца…

¡ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ÈÆ¾¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÃ
È¶ÀÈÃÄ¹ÄÀÄÁÒÌ¶

Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем кожухи рулевой колонки
и отсоединяем колодки проводов подрулевого переключателя (см. «Снятие
подрулевого переключателя», с. 274).
Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя зажигания
(см. «Снятие выключателя зажигания», с. 258).

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸¾ÁÀ¾Ã¾¼Ã»¹ÄÀ¶Æ
º¶ÃÃÄ¹Ä Î¶ÆÃ¾Æ¶ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ¹Ä
¸¶Á¶À¸¶ÁÉ¸¾ÃÈ¶ÆÉÁ»¸Ä¹ÄÂ»Ë¶Ã¾½
Â¶ Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
Ã¾µºÆÉ¹¾ÂÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶

ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈÅ¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä¸Â»ÇÈ»ÇÊ¾ÀÇ¾ÆÉ
ÔÏ¾Â¾ÅÁ¶ÇÈ¾Ã¶Â¾
Аналогично отворачиваем другой
болт.

qÃ¾Â¶»ÂÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ¡
bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÃ»¹ÄÃ¶
ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÂ¶ÇÇÄ¸Ä¹Ä ÅÆÄ¸Äº¶
Два болта переднего крепления
кронштейна вала рулевого управления имеют срезные головки.

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÅÆÄ¸Äº¸ÑÀÁÔÍ¶
È»Áµ ½¸ÉÀÄ¸Ä¹ÄÇ¾¹Ã¶Á¶ÄÈÀÁ»ÂÂÑ
ÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄ¹ÄÀÄÁÒÌ¶
Собираем и устанавливаем рулевое
колесо в обратной последовательности, ориентируясь на установочные метки.

m¶ÃÄÇµ Éº¶ÆÑ½É·¾ÁÄÂÅÄ¹ÄÁÄ¸À»
·ÄÁÈ¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â»¹Ä½¶Èµ¼ÀÉ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¸¶Á¶
ÆÉÁ»¸Ä¹ÄÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µÀÀÉ½Ä¸É

qÈµ¹¾¸¶µ ¸¶ÁÇÄÎÁ¾Ì»¸¸¶Á¶¸¾ÃÈ¶
ÆÉÁ»¸Ä¹ÄÂ»Ë¶Ã¾½Â¶ ÇÃ¾Â¶»ÂÆÉÁ»
¸ÉÔÀÄÁÄÃÀÉ

qÊÂ¼¹Å¼ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¼

Для снятия промежуточного вала…

¡º¸ÉÂµ ÀÁÔÍ¶Â¾Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â ¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸¾ÁÀ¾
À¶Æº¶ÃÃÄ¹ÄÎ¶ÆÃ¾Æ¶ÅÆÄÂ»¼ÉÈÄÍÃÄ
¹Ä¸¶Á¶À¸»ÆËÃ»ÂÉ¸¶ÁÉÆÉÁ»¸Ä¹ÄÉÅ
Æ¶¸Á»Ã¾µ

bÑÃ¾Â¶»Â ·ÄÁÈ¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÁ»ÂÂÉ
Â¶ÇÇÄ¸Ä¹Ä ÅÆÄ¸Äº¶

qÈµ¹¾¸¶»Â¸¾ÁÀÉÀ¶Æº¶ÃÃÄ¹ÄÎ¶ÆÃ¾
Æ¶ÇÄÎÁ¾Ì»¸¸»ÆËÃ»¹Ä¸¶Á¶ÆÉÁ»¸Ä
¹ÄÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µ
Собираем и устанавливаем рулевую
колонку в обратной последовательности.

Снимаем адсорбер (см. «Снятие адсорбера системы улавливания паров
топлива», с. 134).
Вывешиваем и снимаем левое колесо.
Выпрессовываем из отверстий сошки шаровые пальцы тяг: средней
(см. «Снятие средней тяги», с. 226)
и боковой (см. «Снятие боковой тяги», с. 225).
Отводим тяги вниз.
Для наглядности работу показываем
при снятых главном тормозном цилиндре и вакуумном усилителе тормозов.



¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Соединение наконечника напорного шланга уплотнено таким же образом, как соединение наконечника
отводящего шланга: двумя медными
шайбами.
Если вакуумный усилитель тормозов
не снят, болты-штуцеры шлангов отворачиваем накидными ключами соответствующего размера. Причем
удобнее сначала отвернуть болтштуцер напорного шланга.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÇÉºÁ¾Ã¾È»Á»ÂÄÈ
¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ·ÄÁÈÎÈÉÌ»ÆÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ÎÁ¶Ã¹¶ÄÈ¸Äº¶¼¾ºÀÄÇ
È¾ÄÈÆÉÁ»¸Ä¹ÄÂ»Ë¶Ã¾½Â¶¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈÎÈÉÌ»Æ
Сливаем гидравлическую жидкость
в заранее подготовленную емкость.
Соединение уплотнено медными
шайбами, установленными на болтштуцер с обеих сторон наконечника
шланга.

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
À¾ ÈÆ»Ë·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆÉÁ»¸Ä¹Ä
Â»Ë¶Ã¾½Â¶ ÀÁ»¸ÄÂÉÁÄÃ¼»ÆÄÃÉÀÉ
½Ä¸¶  Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÑÄÈÅÆÄ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶Ã¾µ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ 

sÅ·ÊÀ½
ÈËÃ½ºÆ»ÆÄ½Í¸ÅÀ¿Ä¸
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Вынимаем болт крепления вилки
нижнего карданного шарнира промежуточного вала к валу винта рулевого механизма (см. «Снятие рулевой
колонки», с. 230).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
·ÄÁÈÎÈÉÌ»ÆÃ¶ÅÄÆÃÄ¹ÄÎÁ¶Ã¹¶¡

bÑÃ¾Â¶»ÂÃ¾¼Ã¾¿·ÄÁÈ
Аналогично вынимаем два других
болта.



oÆ¾ÅÄºÃ¾Â¶µ¾Çº¸¾¹¶µ¸Å»Æ»º ÇÃ¾
Â¶»ÂÆÉÁ»¸Ä¿Â»Ë¶Ã¾½Â
Если вакуумный усилитель тормозов
не снят, выводим рулевой механизм
из моторного отсека вниз.

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
ливаем жидкость до нижней метки
на указателе крышки бачка. Пускаем
двигатель и на холостом ходу проверяем 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 находился на нижней метке.

qÃ¾Â¶»Â ½¶Ï¾ÈÃÑ¿Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿ÀÄÁ
Å¶ÍÄÀ ÇÅÆÄÀ¶ÍÃÄ¹ÄÎÈÉÌ»Æ¶ ºÁµ
Ã¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾¹Á¶¸ÃÑ¿ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿Ì¾
Á¾ÃºÆ ¾¸¶ÀÉÉÂÃÑ¿ÉÇ¾Á¾È»ÁÒÈÄÆ
ÂÄ½Ä¸ÇÃµÈÑ 
pÉÁ»¸Ä¿Â»Ë¶Ã¾½Â
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 поворачивает рулевое колесо два-три раза вправо и влево до упора. При этом
проверяем самоустановку узлов рулевого управления. Затягиваем гайки
болтов крепления рулевого механизма
окончательно. Прокачиваем систему
гидроусилителя руля (см. «Прокачка
системы гидроусилителя руля», с. 232).

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
ÅÆÄÀ¶ÍÃÄ¹ÄÎÈÉÌ»Æ¶
Надеваем на головку штуцера прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

qÈÆÂ¸ÏÂ¸ÉÀÉÊ½ÄÓ
»À¼ÈÆËÉÀÃÀÊ½Ã·ÈËÃ·
Прокачка системы гидроусилителя
необходима при замене жидкости,
а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или
замене отдельных узлов гидросистемы. Для прокачки гидросистемы
открываем крышку бачка гидроусилителя рулевого управления и до-

леса в положение прямолинейного
движения автомобиля и даем поработать двигателю еще две-три минуты.
Нормальная работа гидроусилителя
не должна сопровождаться шумом.
Вновь поворачиваем рулевое колесо
до упора влево и вправо и при необходимости доливаем жидкость в бачок до нижней метки. После прогрева
и стабилизации температуры гидравлической жидкости ее уровень должен
находиться на верхней метке, а в холодном состоянии не должен опускаться ниже метки минимального уровня.
Закрываем крышку бачка гидроусилителя рулевого управления.

sÅ·ÊÀ½¹¸ÏÂ¸
»À¼ÈÆËÉÀÃÀÊ½Ã·ÈËÃ·
Снимаем бачок гидроусилителя руля
для замены при его повреждении.
Сняв крышку бачка, откачиваем
из него резиновой грушей рабочую
жидкость в заранее приготовленную
емкость.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ¾Á¾ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½
ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
º¸ÉË Í»Æ¸µÍÃÑËËÄÂÉÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÎÁ¶Ã¹Ä¸ÀÅ¶ÈÆÉ·À¶Â·¶ÍÀ¶
Сдвинув хомуты по шлангам, отсоединяем от штуцеров бачка...


jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÎÈÉ
Ì»ÆÃ¶Ä·ÄÆÄÈ¶
При появлении в шланге сплошного потока жидкости без пузырьков воздуха заворачиваем штуцер
и надеваем на него резиновый колпачок. Возвращаем управляемые ко-

ÅÄº¸ÄºµÏ¾¿ÎÁ¶Ã¹Ã¶ÇÄÇ¶



qÊÂ¼¹Å¼ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¼

sÅ·ÊÀ½Å¸ÉÆÉ¸
»À¼ÈÆËÉÀÃÀÊ½Ã·ÈËÃ·

¡¾ ÄÈ¸ÄºµÏ¾¿ÎÁ¶Ã¹ÆÉÁ»¸Ä¹ÄÂ»
Ë¶Ã¾½Â¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
ËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ·¶ÍÀ¶

Снимаем запасное колесо.
Снимаем ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка состояния
и замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»,
с. 31).
Труба и опора запасного колеса для
наглядности сняты.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¾Á¾¹Ä
ÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼
ÀÉ ËÄÂÉÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÄº¸ÄºµÏ»¹Ä
ÎÁ¶Ã¹¶Ã¶ÇÄÇ¶

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈÎÈÉÌ»Æ
Наконечник шланга уплотняется
с двух сторон медными шайбами.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶ÇÄÇ¶À½¶ºÃ»¿
ÅÁ¶ÇÈ¾Ã»

p¶½ÂÑÀ¶»ÂËÄÂÉÈ ÄÈº»Á¾¸ÇÀÄ·É
qº¸¾ÃÉ¸ ËÄÂÉÈ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÅÄº¸Ä
ºµÏ¾¿ÎÁ¶Ã¹Ã¶ÇÄÇ¶ÄÈÎÈÉÌ»Æ¶Ã¶
ÇÄÇ¶ ¾ÇÁ¾¸¶»ÂÆ¶·ÄÍÉÔ¼¾ºÀÄÇÈÒ
¸½¶Æ¶Ã»»ÅÄº¹ÄÈÄ¸Á»ÃÃÉÔ»ÂÀÄÇÈÒ

qÃ¾Â¶»Â·¶ÍÄÀ¹¾ºÆÄÉÇ¾Á¾È»ÁµÆÉÁµ
Устанавливаем бачок гидроусилителя руля в обратной последовательности. Заливаем в бачок рабочую
жидкость и прокачиваем систему гидроусилителя руля (см. «Прокачка системы гидроусилителя руля», с. 232).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
·ÄÁÈÎÈÉÌ»Æ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾
À¶Ã¶ÅÄÆÃÄ¹ÄÎÁ¶Ã¹¶

pÄ¼ÀÄ¸ÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ÈÆ¾·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶ÇÄÇ¶
ÀÅ»Æ»ºÃ»¿ÅÁ¶ÇÈ¾Ã»

qÃ¾Â¶»ÂÃ¶ÇÄÇ



m¶ÇÄÇ ¹¾ºÆÄÉÇ¾Á¾È»ÁµÆÉÁ»¸Ä¹ÄÉÅ
Æ¶¸Á»Ã¾µ
Для снятия шкива, придерживая
вал насоса от проворачивания
шестигранником «на 9», ключом
«на 13» отворачиваем три болта
крепления шкива к фланцу вала насоса…

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ 
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶Ã¶Èµ¼ÃÄ¹ÄÉÇÈ
ÆÄ¿ÇÈ¸¶À·ÁÄÀÉÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸º¸¾¹¶È»Áµ

qÃ¾Â¶»Â ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÃ¶Èµ¼ÃÄ¹ÄÉÇÈ
ÆÄ¿ÇÈ¸¶¸Ç·ÄÆ»ÇÅ»Æ»ºÃ»¿¾½¶ºÃ»¿
ÅÁ¶ÇÈ¾Ã¶Â¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶ÇÄÇ¶
Для демонтажа кронштейна…

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Ã¾¼Ã¾¿ ·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿
Ã¶Ã¶Èµ¼ÃÄ¹ÄÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸¶À·ÁÄÀÉÌ¾
Á¾ÃºÆÄ¸
¡ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
À¾·ÄÁÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÁ¶ÇÈ¾ÃÀÀÆÄÃ
ÎÈ»¿ÃÉÃ¶Èµ¼ÃÄ¹ÄÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÎÀ¾¸
Для снятия кронштейна натяжного
устройства…
oÆ¾ÅÄºÃµ¸ ÈÆÉ·ÀÉ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ 
ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃ
ÎÈ»¿Ã¶ Ã¶Èµ¼ÃÄ¹ÄÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸¶À¹Ä
ÁÄ¸À»·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸º¸¾¹¶È»Áµ

¡ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹¶¿ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº»Æ¼¶È»ÁµÈÆÉ·À¾
ÅÄº¸Äº¶ Â¶ÇÁ¶À¹¾ºÆ¶¸Á¾Í»ÇÀÄÂÉ
Ã¶Èµ¼¾È»ÁÔÌ»Å¾ÅÆ¾¸Äº¶cpl

bÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ

¡¾Æ¶½Ð»º¾Ãµ»Âº»È¶Á¾
Устанавливаем кронштейн натяжного устройства и насос гидроусилителя рулевого управления в обратной
последовательности. Заливаем в бачок рабочую жидкость и прокачиваем систему гидроусилителя рулевого
управления (см. «Прокачка системы
гидроусилителя руля», с. 232).



sÅÇÃÅ¾Ä·¶È¿ÈÉ¼Ã·
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ





























rÄÆÂÄ½Ã¶µÇ¾ÇÈ»Â¶  – бачок главного цилиндра;  – главный цилиндр;  – трубопровод контура передних тормозов;  – трубопровод контура передних и задних тормозов;  – тормозной механизм переднего колеса;  – вакуумный усилитель;  – рычаг
стояночного тормоза;  – педаль тормоза;  – передний трос стояночного тормоза;  – направляющая заднего троса;  – регулятор давления;  – задний трос стояночного тормоза;  – рычаг привода регулятора давления;  – тормозной механизм заднего колеса

ɗɧɨɵɾɧʆ ɹɵɷɳɵɮɴɧʆɸɯɸɹɬɳɧӎɪɯɫ
ɷɧɩɲɯɾɬɸɱɧʆ  ɫɩɺɼɱɵɴɹɺɷɴɧʆ ɸɷɬ
ɪɺɲʆɹɵɷɵɳ ɫɧɩɲɬɴɯʆ ɩɧɱɺɺɳɴʂɳ 
ɺɸɯɲɯɹɬɲɬɳɯɫɧɹɾɯɱɵɳɴɬɫɵɸɹɧɹɵɾ
ɴɵɪɵɺɷɵɩɴʆɭɯɫɱɵɸɹɯɩɨɧɾɱɬɪɲɧɩ
ɴɵɪɵ ɹɵɷɳɵɮɴɵɪɵɽɯɲɯɴɫɷɧɕɫɯɴ 
ɱɵɴɹɺɷ ɸɩʆɮɧɴɸɷɧɨɵɾɯɳɯɽɯɲɯɴɫ
ɷɧɳɯɶɬɷɬɫɴɯɼɯɮɧɫɴɯɼɱɵɲɬɸ ɫɷɺ

ɪɵɰ ɱɵɴɹɺɷӎɹɵɲʃɱɵɸɷɧɨɵɾɯɳɯ 
ɽɯɲɯɴɫɷɧɳɯɶɬɷɬɫɴɯɼɱɵɲɬɸɉɴɵɷ
ɳɧɲʃɴɵɳ ɷɬɭɯɳɬ ɱɵɪɫɧɸɯɸɹɬɳɧ 
ɯɸɶɷɧɩɴɧ  ɷɧɨɵɹɧʅɹɵɨɧɱɵɴɹɺɷɧ 
ɖɷɯ ɵɹɱɧɮɬ ɷɧɮɪɬɷɳɬɹɯɮɧɽɯɯ ɵɫ
ɴɵɪɵ ɯɮɱɵɴɹɺɷɵɩɩɹɵɷɵɰɵɨɬɸɶɬɾɯ
ɩɧɬɹ ɹɵɷɳɵɭɬɴɯɬɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɼɵɹʆ 
ɯɸɳɬɴʃɿɬɰʄɻɻɬɱɹɯɩɴɵɸɹʃʅ

ɖɬɫɧɲʃ ɹɵɷɳɵɮɧӎɶɵɫɩɬɸɴɵɪɵɹɯ
ɶɧ  ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɧɴɧɵɫɴɵɰɵɸɯɸɶɬ
ɫɧɲʃʅɸɽɬɶɲɬɴɯʆ ɩɷɧʀɧɬɹɸʆɩɫɩɺɼ
ɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩʂɼ ɩɹɺɲɱɧɼ ɸɴɧɨɭɬ
ɴɧ ɩɵɮɩɷɧɹɴɵɰɶɷɺɭɯɴɵɰɔɧɫɶɬ
ɫɧɲʃʅ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɩʂɱɲʅɾɧɹɬɲʃ
ɸɹɵɶɸɯɪɴɧɲɵɩ ɬɪɵɱɵɴɹɧɱɹʂɮɧ
ɳʂɱɧʅɹɸʆ ɶɷɯɴɧɭɧɹɯɯɶɬɫɧɲɯ


ɘɩɵɨɵɫɴʂɰ ɼɵɫɶɬɫɧɲɯɹɵɷɳɵɮɧ
ɫɵɲɭɬɴ ɸɵɸɹɧɩɲʆɹʃӎɳɳ ɷɬɪɺ
ɲɯɷɵɩɱɺ ɸɳɩɷɧɮɫɬɲɬjɘɴʆɹɯɬɩɧ
ɱɺɺɳɴɵɪɵ ɺɸɯɲɯɹɬɲʆɹɵɷɳɵɮɵɩ
ɯɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɧɸɩɵɨɵɫɴɵɪɵɼɵɫɧɶɬ
ɫɧɲɯɹɵɷɳɵɮɧy ɸ 
ɋɲʆ ɸɴɯɭɬɴɯʆɺɸɯɲɯʆɴɧɶɬɫɧɲɯ
ɹɵɷɳɵɮɧɸɲɺɭɯɹɩɧɱɺɺɳɴʂɰɺɸɯɲɯ
ɹɬɲʃ  ɯɸɶɵɲʃɮɺʅʀɯɰɷɧɮɷɬɭɬɴɯɬ
ɩɵ ɩɶɺɸɱɴɵɳɱɵɲɲɬɱɹɵɷɬɷɧɨɵɹɧ
ʅʀɬɪɵ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɕɴɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴ
ɳɬɭɫɺ ɹɵɲɱɧɹɬɲɬɳɶɬɫɧɲɯɯɪɲɧɩ
ɴʂɳɹɵɷɳɵɮɴʂɳɽɯɲɯɴɫɷɵɳɯɱɷɬ
ɶɯɹɸʆ ɪɧɰɱɧɳɯɱɱɷɵɴɿɹɬɰɴɺ
ɴɧ ɶɬɷɬɫɴɬɳʀɯɹɬɩɳɵɹɵɷɴɵɳɵɹ
ɸɬɱɬ ɚɸɯɲɯɹɬɲʃӎɴɬɷɧɮɨɵɷɴʂɰ 
ɶɷɯɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆɬɪɵɮɧɳɬɴʆʅɹ
ɖɷɵɸɹɬɰɿɧʆ ɶɷɵɩɬɷɱɧɴɧɧɩɹɵɳɵ
ɨɯɲɬ ɸɴɬɷɧɨɵɹɧʅʀɯɳɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳ
ɴɬɸɱɵɲʃɱɵ ɷɧɮɴɧɭɯɳɧɬɳɴɧɶɬ
ɫɧɲʃ ɹɵɷɳɵɮɧɯ ɺɫɬɷɭɯɩɧʆɶɬɫɧɲʃ
ɴɧɭɧɹɵɰ  ɶɺɸɱɧɬɳɫɩɯɪɧɹɬɲʃɖɷɯ
ɯɸɶɷɧɩɴɵɳ ɺɸɯɲɯɹɬɲɬɶɵɸɲɬɶɺɸ
ɱɧ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɶɬɫɧɲʃɫɵɲɭɴɧɺɰɹɯ
ɩɶɬɷɬɫ ɖɵɳɴɯɹɬ ɾɹɵɵɹɱɧɮɩɷɧ
ɨɵɹɬɯɲɯɴɬɫɵɸɹɧɹɵɾɴɧʆʄɻɻɬɱɹɯɩ
ɴɵɸɹʃɩɧɱɺɺɳɴɵɪɵɺɸɯɲɯɹɬɲʆɳɵɪɺɹ
ɨʂɹʃɩʂɮɩɧɴʂɯɴɬɪɬɷɳɬɹɯɾɴɵɸɹʃʅ
ɿɲɧɴɪɧ  ɵɹɨɯɷɧʅʀɬɪɵɷɧɮɷɬɭɬɴɯɬ
ɯɮɩɶɺɸɱɴɵɰɹɷɺɨʂ
Ɋɲɧɩɴʂɰ ɹɵɷɳɵɮɴɵɰɽɯɲɯɴɫɷ 
ɱɷɬɶɯɹɸʆ ɱɱɵɷɶɺɸɺɩɧɱɺɺɳɴɵ
ɪɵ ɺɸɯɲɯɹɬɲʆɴɧɫɩɺɼɿɶɯɲʃɱɧɼ 
ɔɧ ɿɹɺɽɬɷʂɩɩɬɷɼɴɬɰɾɧɸɹɯɽɯ
ɲɯɴɫɷɧ ɴɧɫɬɹʂɿɲɧɴɪɯ ɶɵɱɵɹɵ
ɷʂɳ ɩɽɯɲɯɴɫɷɶɵɫɧɬɹɸʆɭɯɫɱɵɸɹʃ 
ɯɮ ɹɵɷɳɵɮɴɵɪɵɨɧɾɱɧɔɧɨɧɾɵɱɴɧ
ɴɬɸɬɴʂɳɬɹɱɯɳɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵɪɵɯɳɯ
ɴɯɳɧɲʃɴɵɪɵ ɺɷɵɩɴɬɰɭɯɫɱɵɸɹɯ 
ɧɩɱɷʂɿɱɬɸɳɵɴɹɯɷɵɩɧɴɵɸɯɪɴɧɲʃ
ɴɵɬɺɸɹɷɵɰɸɹɩɵɸɶɵɶɲɧɩɱɵɳ ɮɧɳʂ
ɱɧʅʀɯɳ ɱɵɴɹɧɱɹʂɶɷɯɶɵɴɯɭɬɴɯɯ 
ɺɷɵɩɴʆ ɭɯɫɱɵɸɹɯɉɯɴɹʂɩɴɯɭɴɬɰ 
ɾɧɸɹɯ ɽɯɲɯɴɫɷɧɵɪɷɧɴɯɾɯɩɧʅɹɶɬ
ɷɬɳɬʀɬɴɯɬɶɵɷɿɴɬɰɉɯɴɹʂɺɶɲɵɹ
ɴɬɴʂɳɬɫɴʂɳɯɯɲɯɧɲʅɳɯɴɯɬɩʂɳɯ
ɶɷɵɱɲɧɫɱɧɳɯɉɶɬɷɬɫɴɬɰɾɧɸɹɯɽɯ
ɲɯɴɫɷɧ ɶɵɴɧɶɷɧɩɲɬɴɯʅɫɩɯɭɬɴɯʆ 
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ  ɩɩɬɷɴɺɹɧɮɧɪɲɺɿɱɧ 
ɸɲɺɭɧʀɧʆ ɺɶɵɷɵɳɩɵɮɩɷɧɹɴɵɰɶɷɺ
ɭɯɴʂ ɯɹɧɱɭɬɺɶɲɵɹɴɬɴɴɧʆɳɬɫ
ɴɵɰɯɲɯɧɲʅɳɯɴɯɬɩɵɰɶɷɵɱɲɧɫɱɵɰ 
ɉ ɵɹɩɬɷɸɹɯʆɶɵɨɵɱɧɳɽɯɲɯɴɫ
ɷɧ ɩɩɬɷɴɺɹʂɿɹɺɽɬɷʂɹɵɷɳɵɮɴʂɼ 
ɹɷɺɨɵɱ ɩɶɬɷɬɫɴɯɬɵɹɩɬɷɸɹɯʆӎ
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ɱɵɴɹɺɷɧ  ɶɵɫɩɵɫʆʀɬɪɵɭɯɫɱɵɸɹʃ 
ɱ ɶɬɷɬɫɴɯɳɱɵɲɬɸɧɳ ɩɮɧɫɴɯɬӎ 
ɱɵɩɸɬɳɱɵɲɬɸɧɳ
əɵɷɳɵɮɴʂɬ ɳɬɼɧɴɯɮɳʂɶɬɷɬɫɴɯɼ 
ɱɵɲɬɸ ӎɫɯɸɱɵɩʂɬ ɸɹɷɬɼɶɵɷɿɴɬ
ɩɵɰ ɶɲɧɩɧʅʀɬɰɸɱɵɨɵɰɉɬɷɼɴɯɰ 
ɶɵɷɿɬɴʃ ɶɷɯɩɵɫɯɹɸʆɵɹɵɫɴɵɪɵ 
ɱɵɴɹɺɷɧ ɩɳɬɸɹɬɸɶɵɷɿɴʆɳɯɷɧɨɵ
ɾɯɼ ɽɯɲɯɴɫɷɵɩɮɧɫɴɯɼɱɵɲɬɸ ɫɩɧ 
ɴɯɭɴɯɼ ӎɵɹɫɷɺɪɵɪɵɈɲɵɱɽɯɲɯɴ
ɫɷɵɩ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɩɸɺɶɶɵɷɹɬɴɧɫɩɺɼ 
ɴɧɶɷɧɩɲʆʅʀɯɼ ɯɮɧɻɯɱɸɯɷɵɩɧɴ 
ɶɵɫɶɷɺɭɯɴɬɴɴʂɳ
ɻɯɱɸɧɹɵɷɵɳ
ɓɬɭɫɺ ɨɲɵɱɵɳɽɯɲɯɴɫɷɵɩɯɸɺɶ
ɶɵɷɹɵɳ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴʂɱɵɲɵɫɱɯ 
ɩɴɺɹɷɬɴɴʆʆ ɵɶɯɷɧɬɹɸʆɴɧɶɵɷɿɴɯ 
ɽɯɲɯɴɫɷɵɩ  ɴɧɷɺɭɴɧʆӎɴɧɶɷɯɲɯɩ 
ɸɺɶɶɵɷɹɧ ɘɺɶɶɵɷɹɳɵɭɬɹɶɬɷɬɳɬ
ʀɧɹʃɸʆ ɩɴɧɶɷɧɩɲʆʅʀɬɰɱɵɲɵɫɵɱ 
ɶɵɫɭɯɳɧʆɸʃɱɴɬɰɫɩɺɳʆɶɵɫɶɷɺɭɯ
ɴɬɴɴʂɳɯɷʂɾɧɪɧɳɯɔɧɶɷɧɩɲʆʅʀɧʆ
ɱɵɲɵɫɵɱ ɭɬɸɹɱɵɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴɧɫɩɺ
ɳʆ ɨɵɲɹɧɳɯɱɶɵɩɵɷɵɹɴɵɳɺɱɺɲɧɱɺ 
ɕɹ ɵɹɩɵɷɧɾɯɩɧɴɯʆɨɵɲɹʂɻɯɱɸɯɷɺ
ʅɹɸʆ ɱɷɧʆɳɯɮɧʀɯɹɴɵɪɵɱɵɭɺɼɧ ɯɼ 
ɵɹɪɯɨɧʅɹɴɧɪɷɧɴɯɨɵɲɹɵɩɶɵɸɲɬɮɧ
ɹʆɭɱɯ 
əɵɷɳɵɮɴʂɬ ɫɯɸɱɯӎɾɺɪɺɴɴʂɬ
ɓɯɴɯɳɧɲʃɴɧʆ ɹɵɲʀɯɴɧɫɯɸɱɧɶɷɯ
ɯɮɴɵɸɬ ӎ ɳɳ ɳɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵɫɵ
ɶɺɸɹɯɳɵɬ ɨɯɬɴɯɬ ɴɧɴɧɯɨɵɲʃɿɬɳ
ɷɧɫɯɺɸɬ  ӎ ɳɳɓɯɴɯɳɧɲʃɴɵ
ɫɵɶɺɸɹɯɳɧʆ ɹɵɲʀɯɴɧɴɧɱɲɧɫɵɱɱɵ
ɲɵɫɵɱɶɬɷɬɫɴɯɼɹɵɷɳɵɮɵɩӎ ɳɳ
əɵɷɳɵɮɴʂɬɳɬɼɧɴɯɮɳʂɮɧɫɴɯɼɱɵ
ɲɬɸ ӎɨɧɷɧɨɧɴɴʂɬ ɸɫɩɺɼɶɵɷɿ
ɴɬɩʂɳɯ ɱɵɲɬɸɴʂɳɯɽɯɲɯɴɫɷɧɳɯ
ɯ ɧɩɹɵɳɧɹɯɾɬɸɱɵɰɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɵɰ
ɮɧɮɵɷɧɳɬɭɫɺɱɵɲɵɫɱɧɳɯɯɨɧɷɧɨɧ
ɴɵɳ ɚɸɹɷɵɰɸɹɩɵɧɩɹɵɳɧɹɯɾɬɸɱɵɰ
ɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɯ ɮɧɮɵɷɧɷɧɸɶɵɲɵɭɬ
ɴɵ ɩɱɵɲɬɸɴɵɳɽɯɲɯɴɫɷɬɯɶɷɬɫ
ɸɹɧɩɲʆɬɹ ɸɵɨɵɰɫɩɧɺɶɷɺɪɯɼ
ɸɹɧɲʃɴʂɼɷɧɮɷɬɮɴʂɼɱɵɲʃɽɧ ɶɵɵɫ
ɴɵɳɺ ɴɧɱɧɭɫʂɰɶɵɷɿɬɴʃ ɺɸɹɧ
ɴɵɩɲɬɴɴʂɼ ɴɧɶɵɷɿɴʆɼɸɵɸɬɩʂɳ
ɮɧɮɵɷɵɳ  ӎ ɳɳɚɶɷɺɪɵɸɹʃ
ɱɵɲʃɽɧ ɶɵɫɵɨɷɧɴɧɹɧɱɯɳɵɨɷɧɮɵɳ 
ɾɹɵɨʂ ɵɴɵɴɬɸɳɬʀɧɲɵɸʃɶɵɮɬɷ
ɱɧɲɺɽɯɲɯɴɫɷɧɵɹɺɸɯɲɯʆɸɹʆɭɴʂɼ
ɶɷɺɭɯɴ ɱɵɲɵɫɵɱ ɧɲɯɿʃɵɹɺɸɯ
ɲɯʆɶɵɷɿɴɬɰ ɖɵɳɬɷɬɯɮɴɵɸɧɱɵ
ɲɵɫɵɱ ɶɵɷɿɴɯɶɷɯɹɵɷɳɵɭɬɴɯɯ
ɶɬɷɬɳɬʀɧʅɹ ɱɵɲʃɽɧɶɵɽɯɲɯɴɫ
ɷɧɳ  ɶɵɫɫɬɷɭɯɩɧʆɶɵɸɹɵʆɴɴʂɰ

ɷɧɸɾɬɹɴʂɰ ɮɧɮɵɷɳɬɭɫɺɱɵɲɵɫ
ɱɧɳɯ ɯɨɧɷɧɨɧɴɵɳɉɸɲɺɾɧɬɶɵɩ
ɷɬɭɫɬɴɯʆ ɮɬɷɱɧɲɧɽɯɲɯɴɫɷɧɯɮɮɧ
ɳɬɼɧɴɯɾɬɸɱɯɼɶɷɯɳɬɸɬɰɩɹɵɷɳɵɮ
ɴɵɰɭɯɫɱɵɸɹɯɯɲɯɱɵɷɷɵɮɯɯɱɵɲʃ
ɽɧ ɯɶɵɷɿɴɯɳɵɪɺɹjɮɧɱɯɸɴɺɹʃy
ɩɽɯɲɯɴɫɷɬ ɶɵɹɬɷʆɩɶɵɫɩɯɭɴɵɸɹʃ
ɉ ʄɹɵɳɸɲɺɾɧɬɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵɮɧɳɬ
ɴɯɹʃɽɯɲɯɴɫɷʂɯɹɵɷɳɵɮɴɺʅɭɯɫ
ɱɵɸɹʃ
əɵɷɳɵɮɴʂɬ ɨɧɷɧɨɧɴʂӎɧɲʅɳɯ
ɴɯɬɩʂɬ  ɸɮɧɲɯɹʂɳɯɾɺɪɺɴɴʂɳɯ 
ɱɵɲʃɽɧɳɯ ɷɧɨɵɾɧʆɶɵɩɬɷɼɴɵɸɹʃ  
ɔɵɳɯɴɧɲʃɴʂɰɩɴɺɹɷɬɴɴɯɰɫɯɧɳɬɹɷ
ɨɧɷɧɨɧɴɧ ӎɳɳɋɵɶɺɸɱɧɬɹɸʆ 
ɶɷɵɹɵɾɱɧ ɨɧɷɧɨɧɴɵɩɶɷɯɯɮɴɵɸɬ 
ɔɧɯɨɵɲʃɿɯɰ ɫɵɶɺɸɹɯɳʂɰɫɯɧɳɬɹɷ 
ɶɷɯɯɮɴɵɸɬɯɲɯɶɵɸɲɬɶɷɵɹɵɾɱɯ ӎ 
ɳɳ
ɗɬɪɺɲʆɹɵɷɫɧɩɲɬɴɯʆɸɲɺɭɯɹɫɲʆɸɴɯ
ɭɬɴɯʆ ɹɵɷɳɵɮɴɵɪɵɺɸɯɲɯʆɴɧɮɧ
ɫɴɬɰ ɵɸɯ ɾɹɵɶɷɬɫɵɹɩɷɧʀɧɬɹɮɧɴɵɸ 
ɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ ɶɷɯɹɵɷɳɵɭɬɴɯɯɕɴ 
ɵɪɷɧɴɯɾɯɩɧɬɹɫɧɩɲɬɴɯɬɩɮɧɫɴɯɼɹɵɷ
ɳɵɮɴʂɼ ɳɬɼɧɴɯɮɳɧɼɩɮɧɩɯɸɯɳɵɸɹɯ 
ɵɹ ɶɵɲɵɭɬɴɯʆɮɧɫɴɬɰɾɧɸɹɯɱɺɮɵɩɧ 
ɵɹɴɵɸɯɹɬɲʃɴɵ ɫɵɷɵɪɯɶɷɯɺɩɬɲɯɾɬ
ɴɯɯ ɴɧɪɷɺɮɱɯɴɧɮɧɫɴʅʅɵɸʃ ɱɵɪɫɧ 
ɸɽɬɶɲɬɴɯɬ ɮɧɫɴɯɼɱɵɲɬɸɸɫɵɷɵɪɵɰ 
ɺɲɺɾɿɧɬɹɸʆ  ɷɬɪɺɲʆɹɵɷɵɨɬɸɶɬɾɯɩɧ
ɬɹɨɵɲʃɿɬɬɫɧɩɲɬɴɯɬɩɱɵɲɬɸɴʂɼɽɯ
ɲɯɴɫɷɧɼ ɯɴɧɵɨɵɷɵɹ ɸɺɳɬɴʃɿɬɴɯɬɳ
ɴɧɪɷɺɮɱɯɫɧɩɲɬɴɯɬɶɧɫɧɬɹɗɬɪɺɲʆɹɵɷ
ɱɷɬɶɯɹɸʆ ɫɩɺɳʆɨɵɲɹɧɳɯɱɱɷɵɴɿ
ɹɬɰɴɺ ɩɶɷɧɩɵɰɮɧɫɴɬɰɾɧɸɹɯɱɺɮɵ
ɩɧ ɯɶɷɯɩɵɫɯɹɸʆɺɶɷɺɪɯɳɷʂɾɧɪɵɳ 
ɶɷɯɱɷɬɶɲɬɴɴʂɳ ɾɬɷɬɮɹʆɪɺɱɨɧɲɱɬ 
ɮɧɫɴɬɪɵ ɳɵɸɹɧɘɺɩɬɲɯɾɬɴɯɬɳɴɧ
ɪɷɺɮɱɯ ɴɧɮɧɫɴʅʅɵɸʃɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ 
ɺɶɷɺɪɯɰ ɷʂɾɧɪɹɧɱɭɬɴɧɪɷɺɭɧɬɹɸʆ 
ɶɬɷɬɫɧɩɧʆ ɺɸɯɲɯɬɴɧɶɵɷɿɬɴʃɷɬɪɺ
ɲʆɹɵɷɧɖɷɯɴɧɭɧɹɯɯɴɧɶɬɫɧɲʃɹɵɷ
ɳɵɮɧ ɫɧɩɲɬɴɯɬɭɯɫɱɵɸɹɯɸɹɷɬɳɯɹɸʆ 
ɩʂɫɩɯɴɺɹʃ ɶɵɷɿɬɴʃɴɧɷɺɭɺ ɾɬɳɺ 
ɶɷɬɶʆɹɸɹɩɺɬɹɺɸɯɲɯɬɸɵɸɹɵɷɵɴʂɷʂ
ɾɧɪɧɑɵɪɫɧɸɯɸɹɬɳɧɶɷɯɼɵɫɯɹɩɷɧɩ
ɴɵɩɬɸɯɬ  ɱɲɧɶɧɴ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴʂɰ 
ɩɷɬɪɺɲʆɹɵɷɬ ɯɮɵɲɯɷɺɬɹɮɧɫɴɯɬɹɵɷ
ɳɵɮɴʂɬ ɽɯɲɯɴɫɷʂɵɹɪɲɧɩɴɵɪɵɹɵɷ
ɳɵɮɴɵɪɵ  ɴɬɫɵɶɺɸɱɧʆɫɧɲʃɴɬɰɿɬɪɵ 
ɷɵɸɹɧ ɹɵɷɳɵɮɴɵɪɵɺɸɯɲɯʆɴɧɮɧɫɴɬɰ 
ɵɸɯ Ɏɧɸɾɬɹɵɩɧɲʃɴɵɸɹɯɵɹɩɬɷɸɹɯɰ 
ɩ ɱɷɵɴɿɹɬɰɴɬɷɬɪɺɲʆɹɵɷɳɵɭɴɵɶɵ
ɩɵɷɧɾɯɩɧɹʃ  ɯɮɳɬɴʆʆɬɪɵɶɵɲɵɭɬɴɯɬ 
ɵɹɴɵɸɯɹɬɲʃɴɵɷʂɾɧɪɧ ɸɳjɖɷɵɩɬɷɱɧ

sÅÇÃÅ¾Ä·¶È¿ÈÉ¼Ã·

ɷɧɨɵɹɵɸɶɵɸɵɨɴɵɸɹɯ ɯɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɧ 
ɶɷɯɩɵɫɧɷɬɪɺɲʆɹɵɷɧɫɧɩɲɬɴɯʆɮɧɫɴɯɼ
ɹɵɷɳɵɮɴʂɼɳɬɼɧɴɯɮɳɵɩy ɸ ɋɲʆ 
ɶɷɵɫɲɬɴɯʆ ɸɷɵɱɧɸɲɺɭɨʂɷɬɪɺɲʆɹɵ
ɷɧ ɩɮɧʀɯɹɴʂɰɷɬɮɯɴɵɩʂɰɱɵɲɶɧ
ɾɵɱɮɧɱɲɧɫʂɩɧʅɹӎɪɸɳɧɮɱɯɋə 
ɯɲɯ ɪɷɧɻɯɹɵɩɵɰ ɬʅɭɬɶɵɱɷʂɩɧ
ʅɹɵɸʃ ɾɬɷɬɮɱɵɹɵɷɺʅɶɷɵɼɵɫɯɹɷʂ
ɾɧɪ  ɯɩʂɸɹɺɶɧʅʀɺʅɾɧɸɹʃɶɵɷɿɴʆ 
ɗɬɪɺɲʆɹɵɷɫɧɩɲɬɴɯʆɷɧɮɨɯɷɧɹʃɴɬɷɬ
ɱɵɳɬɴɫɺɬɹɸʆ  ɶɷɯɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆ 
ɬɪɵɮɧɳɬɴʆʅɹ
ɖɷɯɩɵɫ ɸɹɵʆɴɵɾɴɵɰɹɵɷɳɵɮɴɵɰ
ɸɯɸɹɬɳʂ ӎɳɬɼɧɴɯɾɬɸɱɯɰ ɹɷɵɸɵ
ɩʂɰ ɴɧɮɧɫɴɯɬɱɵɲɬɸɧɕɴɸɵɸɹɵɯɹ
ɯɮɷʂɾɧɪɧ ɶɬɷɬɫɴɬɪɵɹɷɵɸɧɸɷɬɮʃ
ɨɵɩʂɳ ɴɧɱɵɴɬɾɴɯɱɵɳ ɸɵɩɹɺɲ
ɱɵɰ ɯɫɩɺɳʆɪɧɰɱɧɳɯ ɵɹɹʆɭɴɵɰ
ɶɷɺɭɯɴʂ  ɮɧɫɴɬɪɵɹɷɵɸɧ ɬɪɵɴɧ
ɶɷɧɩɲʆʅʀɬɰ  ɫɩɺɼɷʂɾɧɪɵɩɯɫɩɺɼ
ɷɧɸɶɵɷɴʂɼ ɶɲɧɴɵɱӎɶɵɵɫɴɵ
ɳɺ ɵɫɴɵɰ ɴɧɱɧɭɫʂɰɹɵɷɳɵɮɴɵɰ
ɳɬɼɧɴɯɮɳ ɖɷɯɩɵɫɷɬɪɺɲɯɷɺɬɹ
ɸʆ ɶɬɷɬɳɬʀɬɴɯɬɳɪɧɬɱɴɧɷɬɮʃɨɵ
ɩɵɳ ɴɧɱɵɴɬɾɴɯɱɬɶɬɷɬɫɴɬɪɵɹɷɵɸɧ
ɶɵɸɲɬ ɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɯɪɧɰɱɯɱɵɴɹ
ɷʆɹɸʆ  ɖɵɲɴʂɰɼɵɫɷʂɾɧɪɧɶɵɸɲɬ
ɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɯ ɫɵɲɭɬɴɸɵɵɹɩɬɹɸɹɩɵ
ɩɧɹʃɶɵɫʁɬɳɺɴɧӎɮɺɨɽɵɩɶɵɸɬɱ
ɹɵɷɺ



ти к уводу автомобиля в сторону при
торможении.
Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Желательно очистить поверхности и обработать соединения оси
и шплинта проникающей смазкой типа WD-40.

bÑÃ¾Â¶»Â ¾½Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ»¿ÀÄÁÄ
ºÄÀº¸»ÅÆÉ¼¾ÃÑÅÆ¾¼¾ÂÃÄ¹ÄÆÑÍ¶
¹¶ ÍÈÄ·Ñ¾ËÃ»ÅÄÈ»ÆµÈÒ

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÅÁ¾ÃÈÄÇ¾
Ã¾¼Ã»¹ÄÅÆ¾¼¾ÂÃÄ¹ÄÆÑÍ¶¹¶

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÅÄºÃ¾Â¶»ÂÇÉÅ
ÅÄÆÈÈÄÆÂÄ½¶¡

bÑÀÄÁÄÈÀÄ¿ ÇÈÆ¶¹¾¸¶»ÂÄÇÒÅÆ¾
¼¾ÂÃÄ¹ÄÆÑÍ¶¹¶¡

i¸Ä½Å¸Ç½È½¼ÅÀÍ
ÊÆÈÄÆ¿ÅÓÍÂÆÃÆ¼ÆÂ
Замену колодок проводим в случае
предельно допустимого износа их
накладок. Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма, замасливании
накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок
от основания колодок.



¡¾ Æ¶ÇÅÄÁ¶¹¶»Â»¹ÄÇ·ÁÄÀÄÂÌ¾
Á¾ÃºÆÄ¸Ã¶ÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄÂÀÉÁ¶À»

¡¾ ÅÆ¾º»Æ¼¾¸¶µÆÑÍ¶¹ Å¶ÇÇ¶È¾¼¶
Â¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÄÇÒ

jÄÁÄºÀ¾ÈÄÆÂÄ½ÃÑËÂ»Ë¶
Ã¾½ÂÄ¸Å»Æ»ºÃ¾ËÀÄÁ»ÇÃ»Ä·
ËÄº¾ÂÄ½¶Â»ÃµÈÒÈÄÁÒÀÄ
ÀÄÂÅÁ»ÀÈÄÂ§¸Ç»Í»ÈÑÆ»
ÀÄÁÄºÀ¾

Замена колодок только одного тормозного механизма может привесqÃ¾Â¶»ÂÅÆ¾¼¾ÂÃÄ¿ÆÑÍ¶¹

h½¸Á»À¶»Â ¾½Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ»¿ÈÄÆ
ÂÄ½ÃÑ»ÀÄÁÄºÀ¾
Перед установкой новых тормозных
колодок необходимо переместить
поршни как можно дальше внутрь
цилиндров.



p¶½º¸¾¼ÃÑÂ¾ Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ¾Á¾
ÈÆÉ·ÃÑÂÀÁÔÍÄÂ ¸º¶¸Á¾¸¶»ÂÅÄÆÎ
Ã¾¸Ì¾Á¾ÃºÆÑ
Можно утопить поршни в цилиндры
и другим способом. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на
место...

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

oÆ¾¼¶¸ÆÑÍ¶¹ ¸ÇÈ¶¸Áµ»ÂÄÇÒ
После установки тормозных колодок
необходимо несколько раз нажать на
педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.

i¸Ä½Å¸¿¸¼ÅÀÍ
ÊÆÈÄÆ¿ÅÓÍÂÆÃÆ¼ÆÂ

¡ÂÄÃÈ¶¼ÃÄ¿ ÁÄÅ¶ÈÀÄ¿¸º¶¸Á¾¸¶»Â
ÅÄÆÎÃ¾¸Ì¾Á¾ÃºÆÑ
Дальнейшую сборку узла проводим
в обратной последовательности.
Для облегчения установки оси прижимного рычага напильником…

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 основания колодок.
Максимально допустимый внутренний диаметр барабана – 251 мм.


¡¾Á¾Ã¶Ã¶¼º¶À»Ä·È¶Í¾¸¶»ÂÀÄÃ»Ì
ÄÇ¾È¶À

¡ÍÈÄ·ÑÅÄÁÉÍ¾ÁÇµÀÄÃÉÇ
Перед установкой ось прижимного
рычага смазываем графитовой смазкой.

jÄÁÄºÀ¾ÈÄÆÂÄ½ÃÑËÂ»Ë¶Ã¾½
ÂÄ¸½¶ºÃ¾ËÀÄÁ»ÇÃ»Ä·ËÄº¾ÂÄ
½¶Â»ÃµÈÒÈÄÁÒÀÄÀÄÂÅÁ»ÀÈÄÂ§
¸Ç»Í»ÈÑÆ»ÀÄÁÄºÀ¾

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при
торможении.
Замену колодок показываем на правом заднем колесе.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Снимаем заднее колесо и ослабляем
трос привода стояночной тормозной
системы (см. «Регулировка стояночного тормоза», с. 29).
Для снятия тормозного барабана
перед отворачиванием болтов его
крепления к фланцу полуоси…

¡Ä·ÇÈÉÀ¾¸¶»Â¾Ë¹ÄÁÄ¸À¾ÂÄÁÄÈÀÄÂ
Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому
для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, рабочие грани которой
начинаются сразу от ее торца (при
необходимости головку можно проторцевать).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹Ä·¶Æ¶
·¶Ã¶ÀÊÁ¶ÃÌÉÅÄÁÉÄÇ¾
Для демонтажа барабана снятые
болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие
от крепежных отверстий резьбовые
отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут
упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан. Однако усилия, создаваемого болтами, часто оказывается
недостаточно для отделения барабана от фланца полуоси. Снимаем барабан…

¡Ã¶ÃÄÇµÉº¶ÆÑÂÄÁÄÈÀÄÂÍ»Æ»½º»
Æ»¸µÃÃÑ¿·ÆÉÇÄÀÅÄÈÄÆÌÉ·¶Æ¶·¶Ã¶

sÅÇÃÅ¾Ä·¶È¿ÈÉ¼Ã·

sº¶ÆÑ Ã¶ÃÄÇ¾ÂÆ¶¸ÃÄÂ»ÆÃÄ ÅÆÄ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶µ·¶Æ¶·¶Ã

qÃ¾Â¶»ÂÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿·¶Æ¶·¶Ã
Показываем два способа снятия тормозных колодок.
При снятии первым способом…



Ï¾È¶ ¾Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â 
Ã¶ÆÉ¼ÃÉÔ Í¶ÎÀÉÇÈÄ¿À¾Å»Æ»ºÃ»¿ 
ÀÄÁÄºÀ¾ ºÄÇÄ¸Å¶º»Ã¾µ»»ÅÆÄÆ»½¾ 
Ç¸ÑÇÈÉÅ¶Â¾ÇÈÄ¿À¾

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¾¼ÃÔÔÇÈµ¼ÃÉÔÅÆÉ
¼¾ÃÉ
Снимаем опорную стойку задней колодки.
qÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÉÇÃ¶ÆÉ¼ÃÄ¿¾¸ÃÉÈ
Æ»ÃÃ»¿Í¶ÎÀ¶Â¾

nÈ¸Äº¾Â ½¶ºÃÔÔÈÄÆÂÄ½ÃÉÔÀÄ
ÁÄºÀÉ¡

¡ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÃ»Ì¸»ÆË
Ã»¿ÇÈµ¼ÃÄ¿ÅÆÉ¼¾ÃÑÄÈÀÄÁÄºÀ¾¡
q ºÆÉ¹Ä¿ÇÈÄÆÄÃÑÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÏ¾È¶
¸ÑÃ¾Â¶»ÂÇÈÄ¿ÀÉ

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÉ

}Á»Â»ÃÈÑ ÄÅÄÆÃÄ¿ÇÈÄ¿À¾ÀÄÁÄº
À¾ Å»Æ»ºÇ·ÄÆÀÄ¿ÇÁ»ºÉ»ÈÈÏ¶È»ÁÒ
ÃÄÄÍ¾ÇÈ¾ÈÒÄÈ½¶¹Æµ½Ã»Ã¾¿¾ÇÁ»ºÄ¸
ÀÄÆÆÄ½¾¾

¡¾ ¸Ñ¸Äº¾ÂÆÑÍ¶¹ÆÉÍÃÄ¹ÄÅÆ¾¸Ä
º¶ ÀÄÁÄºÄÀ¾½Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶½¶ºÃ»¹Ä
ÈÆÄÇ¶ÇÈÄµÃÄÍÃÄ¹ÄÈÄÆÂÄ½¶
При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные
стойки обеих колодок.

qÃ¾Â¶»ÂÆ¶ÇÅÄÆÃÉÔÅÁ¶ÃÀÉ

oÆ¾º»Æ¼¾¸¶»ÂÄÅÄÆÃÉÔÇÈÄ¿ÀÉÅ¶ÁÒ
Ì»Â ÇºÆÉ¹Ä¿ÇÈÄÆÄÃÑÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹Ä 

nÈ¸Äº¾ÂÅ»Æ»ºÃÔÔÀÄÁÄºÀÉ¡

oÄºº»¸¶»Â ½¶ºÃÔÔÈÄÆÂÄ½ÃÉÔÀÄ
ÁÄºÀÉ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ¾Á¾ÄÈÈµ¹¾¸¶»Â»»
ÆÉÀÄ¿ ¾¸Ñ¸Äº¾Â»»Ã¾¼Ã¾¿ÉÅÄÆ¾½
ÄÅÄÆÃÄ¿ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑ



nÅÉÇÀ¶»ÂÆÉÀ¶Â¾ÈÄÆÂÄ½ÃÑ»ÀÄÁÄº
À¾ ¸Ñ¸Äºµ¾Ë¸»ÆËÃ¾»ÉÅÄÆÑ¾½ÅÆÄ
Æ»½»¿ÅÄÆÎÃ»¿ÀÄÁ»ÇÃÄ¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÈÄÆÂÄ½ÃÑ»ÀÄÁÄº
À¾ ÇÆ¶ÇÅÄÆÃÄ¿ÅÁ¶ÃÀÄ¿¾¸»ÆËÃ»¿
ÇÈµ¼ÃÄ¿ÅÆÉ¼¾ÃÄ¿

¡Æ¶ÇÎÅÁ¾ÃÈÄ¸Ñ¸¶»Â»¹ÄÄÇÒ

qÃ¾Â¶»ÂÎ¶¿·É
qÃ¾Â¶»ÂÃ¾¼ÃÔÔÇÈµ¼ÃÉÔÅÆÉ¼¾ÃÉ
sº»Æ¼¾¸¶µ Ã¶ÅÄÁÉÃÄ¹Ä¿ÄºÃÉ¾½
ÀÄÁÄºÄÀ Æ¶ÇÈµ¹¾¸¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÉ¡

¡ÆÑÍ¶¹¡
bÑ¸Äº¾ÂÀÄÁÄºÀ¾¸Ç·ÄÆ»ÇÆ¶ÇÅÄÆ
ÃÄ¿ÅÁ¶ÃÀÄ¿¾ÅÆÉ¼¾ÃÄ¿¾½½¶ÊÁ¶Ã
Ì¶ÅÄÁÉÄÇ¾
Операцию выполняем аккуратно,
чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

bÑ¸Äº¾ÂÆÑÍ¶¹ÆÉÍÃÄ¹ÄÅÆ¾¸Äº¶ÀÄ
ÁÄºÄÀ¾½Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶½¶ºÃ»¹ÄÈÆÄÇ¶
ÇÈÄµÃÄÍÃÄ¹ÄÈÄÆÂÄ½¶¡

¡¾ ¸Ñ¸Äº¾Â¾½ÉÅÄÆ¶Æ¶ÇÅÄÆÃÉÔ
ÅÁ¶ÃÀÉ

qÃ¾Â¶»Â¸»ÆËÃÔÔÇÈµ¼ÃÉÔÅÆÉ¼¾ÃÉ
Для снятия рычага ручного привода
колодок…

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÄÇÒ
Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности
(в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки
первую колодку фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.

sÅÇÃÅ¾Ä·¶È¿ÈÉ¼Ã·



При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию
можно выполнить следующим образом...

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÀÆÑÎÀÉ¾ÇÃ¾Â¶»Â
º¶ÈÍ¾À Ã»ºÄÇÈ¶ÈÄÍÃÄ¹ÄÉÆÄ¸ÃµÈÄÆ
ÂÄ½ÃÄ¿¼¾ºÀÄÇÈ¾

¡Ç ÅÆ¶¸Ä¿ÎÅ¾ÁÒÀ¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÁ»Â
ÂÉÂ¶ÇÇÄ¸Ä¹Ä ÅÆÄ¸Äº¶

¶ÀÀÉÆ¶ÈÃÄÃ¶ÃÄÇµÉº¶ÆÑÂÄÁÄÈÀÄÂ
ÅÄ ÅÄÆÎÃÔÍ»Æ»½º»Æ»¸µÃÃÑ¿·ÆÉ
ÇÄÀ¡

q ÅÄÂÄÏÒÔÆ»½¾ÃÄ¸Ä¿¹ÆÉÎ¾ÄÈ·¾
Æ¶»Â ¼¾ºÀÄÇÈÒ¾½·¶ÍÀ¶¹Á¶¸ÃÄ¹Ä
ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶

¡¾Á¾ ÉÇÈ¶ÃÄ¸¾¸ÀÄÁÄºÀ¾ Ã¶º¶¸
Á¾¸¶»Â Ã¶Ã¾Ë ÉÅ¾Æ¶µÇÒº¸ÉÂµ
ÂÄÃÈ¶¼ÃÑÂ¾ ÁÄÅ¶ÈÀ¶Â¾¸·ÉÆÈ¾À
ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÏ¾È¶oÆ¾ÓÈÄÂ¸»ÆËÃ¾»
ÉÅÄÆÑ ÀÄÁÄºÄÀ¸º¶¸Á¾¸¶ÔÈÅÄÆÎÃ¾
¸ÃÉÈÆÒÌ¾Á¾ÃºÆ¶
После установки новых тормозных
колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему
(см. «Регулировка стояночного тормоза», с. 29).

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÇÄÎÅ¾Á»À

jÁÔÍÄÂ ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Âº¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃ
ÎÈ»¿Ã¶·¶ÍÀ¶ÀÀÉ½Ä¸É

bÑÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹¾¾½ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ä
¹Äº»Æ¼¶È»Áµ

oÆ¾ÓÈÄÂÇÁ»¸Ä¿ÎÅ¾ÁÒÀ¾ÇÃ¾Â¶»Â
Æ»Á»·ÁÄÀ¾ÆÄ¸À¾ÇÈ¶ÆÈ»Æ¶¡

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÄÇÁ¶·Áµ»ÂËÄÂÉÈÑ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹Ä¸¡

sÅ·ÊÀ½¹¸ÏÂ¸
»Ã¸ºÅÆ»ÆÊÆÈÄÆ¿ÅÆ»Æ
ÎÀÃÀÅ¼È¸
Бачок главного тормозного цилиндра снимаем для замены.



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
ÃÄ¹Ä ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶¸ÅÄº
ÇÈ¶¸Á»ÃÃÉÔ»ÂÀÄÇÈÒ
Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÎÁ¶Ã¹¾ÇÄÎÈÉÌ»ÆÄ¸
·¶ÍÀ¶
Устанавливаем бачок главного тормозного цилиндра в обратной последовательности. Доливаем тормозную
жидкость. Прокачиваем гидропривод
тормозной системы (см. «Прокачка
гидропривода тормозной системы,
замена жидкости», с. 24).

nÈ¸Äº¾Â ÈÆÉ·À¾ÄÈÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÌ¾
Á¾ÃºÆ¶
¡DÅÆÄÈ¾¸ÄÅÄÁÄ¼ÃÑËÇÈÄÆÄÃÅÄºº»
¸¶»ÂÎÈÉÌ»Æº¸ÉÂµÄÈ¸»ÆÈÀ¶Â¾¡

sÅ·ÊÀ½»Ã¸ºÅÆ»Æ
ÊÆÈÄÆ¿ÅÆ»ÆÎÀÃÀÅ¼È¸
Работу проводим при замене главного тормозного цилиндра и снятии вакуумного усилителя тормозов.
Снимаем кронштейн опоры запасного колеса (см. «Снятие трубы и опоры запасного колеса», с. 283).
Отворачиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра.

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÄÇÁ¶·Áµ»ÂËÄÂÉÈÑ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ¹¾·À¾ËÎÁ¶Ã¹Ä¸ÀÎÈÉÌ»
Æ¶Â¹Á¶¸ÃÄ¹ÄÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶

qÃ¾Â¶»Â ÎÁ¶Ã¹¾ ÇÁ¾¸¶µÍ»Æ»½Ã¾Ë
ÈÄÆÂÄ½ÃÉÔ ¼¾ºÀÄÇÈÒ¾½·¶ÍÀ¶¹Á¶¸

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»Â»¹Ä¾½Æ»½¾ÃÄ¸Ä¿ÇÄ
»º¾Ã¾È»ÁÒÃÄ¿ ¸ÈÉÁÀ¾ ÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»Ã
ÃÄ¿ ¸¹Ã»½º»¹Á¶¸ÃÄ¹ÄÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹Ä
Ì¾Á¾ÃºÆ¶
Поддев отверткой резиновую соединительную втулку…

¡¸ÑÃ¾Â¶»Â »»¾½¹Ã»½º¶¹Á¶¸ÃÄ¹Ä
ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶
Для снятия главного тормозного цилиндра…

¡ÇÅ»Ì¾¶ÁÒÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ
¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÎÈÉÌ»ÆÑÍ»ÈÑÆ»ËÈÄÆ
ÂÄ½ÃÑËÈÆÉ·ÄÀ

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â º¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¹Á¶¸ÃÄ¹Ä
ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹Ä Ì¾Á¾ÃºÆ¶À¸¶ÀÉÉÂÃÄÂÉ
ÉÇ¾Á¾È»ÁÔ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â¹Á¶¸ÃÑ¿ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿Ì¾
Á¾ÃºÆ

cÁ¶¸ÃÑ¿ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿Ì¾Á¾ÃºÆ

sÅÇÃÅ¾Ä·¶È¿ÈÉ¼Ã·

s·»¼º¶»ÂÇµ ¸ÅÁ¶ÇÈ¾ÍÃÄÇÈ¾¾ÄÈ
ÇÉÈÇÈ¸¾¾ÈÆ»Ï¾ÃÃ¶ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÄÂ
ÀÄÁÒÌ»  ¹»ÆÂ»È¾½¾ÆÉÔÏ»ÂÇÄ»º¾Ã»
Ã¾» ¹Á¶¸ÃÄ¹ÄÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶
Ç¸¶ÀÉÉÂÃÑÂÉÇ¾Á¾È»Á»Â
Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.
После установки главного тормозного цилиндра прокачиваем гидропривод
тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы, замена
жидкости», с. 24) и проверяем работоспособность вакуумного усилителя тормозов (см. «Проверка работоспособности
вакуумного усилителя тормозов», с. 27).

sÅ·ÊÀ½º¸ÂËËÄÅÆ»Æ
ËÉÀÃÀÊ½Ã·ÊÆÈÄÆ¿Æº
ÀÈ½»ËÃÀÈÆºÂ¸
ÉºÆ¹Æ¼ÅÆ»ÆÍÆ¼¸
Ç½¼¸ÃÀÊÆÈÄÆ¿¸

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÈÄÅÁ¾¸ÄÅÆÄ
¸Äº¶ ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ¸¶ÀÉÉÂÃÄ¹ÄÉÇ¾
Á¾È»Áµ

bÇ¶ÁÄÃ»¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ ÅÆ¾ÅÄºÃµ¸ÄÈ
¸»ÆÈÀÄ¿ ¸»ÆËÃÔÔÍ¶ÇÈÒÇÈÄÅÄÆÃÄ¿
Î¶¿·Ñ Ã¶ºÈÄÆÌÄÂÅ¶ÁÒÌ¶ÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÈÄÁÀ¶È»Áµ¸¶ÀÉÉÂÃÄ¹ÄÉÇ¾Á¾È»Áµ
À ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿Å»º¶Á¾ Çº¸¾¹¶»ÂÇÈÄ
ÅÄÆÃÉÔ Î¶¿·É¸Ã¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾¾ Å»Æ
Å»Ãº¾ÀÉÁµÆÃÄÂÄÇ¾Å¶ÁÒÌ¶ ÀÄ¼ÉË¾
ÆÉÁ»¸Ä¿ ÀÄÁÄÃÀ¾ºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾
ÇÃµÈÑ 



cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÇÉºÁ¾Ã¾È»Á»ÂÄÈ
¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»ÈÑÆ»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ ¸¶ÀÉÉÂÃÄ¹ÄÉÇ¾Á¾È»Áµ
¾ Å»º¶ÁÒÃÄ¹ÄÉ½Á¶ÀÏ¾ÈÀÉÅ»Æ»ºÀ¶
ÀÉ½Ä¸¶

qÃ¾Â¶»Â ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÈÄÅÁ¾¸ÄÅÆÄ
¸Äº¶ ÇÄÎÅ¾ÁÒÀ¾ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¸¶ÀÉ
ÉÂÃÄ¹Ä ÉÇ¾Á¾È»Áµ ÄºÃÄ¸Æ»Â»ÃÃÄ
¸Ñ¸Äºµ ÈÄÁÀ¶È»ÁÒÉÇ¾Á¾È»Áµ¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µÏ¾ÈÀ¶Å»Æ»ºÀ¶

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае его выхода из строя.
Снимаем главный тормозной цилиндр
(см. «Снятие главного тормозного цилиндра», с. 242). Резиновые шланги отсоединять от штуцеров главного
тормозного цилиндра не нужно.

qÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É¡

h½¸Á»À¶»Â ¸¶ÀÉÉÂÃÑ¿ÉÇ¾Á¾È»ÁÒ
¸Ç·ÄÆ»ÇÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÄÂ¾½ÂÄÈÄÆÃÄ
¹ÄÄÈÇ»À¶

bÑÃ¾Â¶»Â Ä·Æ¶ÈÃÑ¿ÀÁ¶Å¶Ã¾½Æ»
½¾ÃÄ¸Ä¹Ä ÉÅÁÄÈÃ¾È»Áµ¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾¾
ÀÄÆÅÉÇ¶ÉÇ¾Á¾È»Áµ

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅ¶Á»ÌÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈÄÁ
À¶È»ÁµÀÅ»º¶Á¾

qÃ¾Â¶»ÂÆ»½¾ÃÄ¸ÉÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ¡



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Для удобства проведения работы
снимаем нижний кожух рулевой колонки (см. «Снятие подрулевого переключателя», с. 274).

сигналов торможения: при отпущенной педали тормоза они не должны
гореть, при нажатой – должны загораться.
Для снятия выключателя сигналов
торможения отсоединяем колодку
проводов, ослабляем затяжку контргайки (см. выше), рукой выворачиваем выключатель из кронштейна
педального узла…

¡ÇÈ¶À¶ÃÉÅÁÄÈÃ¾È»Áµ¡

m¶¼¾Â¶µ Ã¶ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ñ»Ê¾ÀÇ¶
ÈÄÆÑ¡

¡¾ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÄÈ¸ÑÀÁÔÍ¶È»ÁµÀÄ
ÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸

bÑÇÄÀÄ¿¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Âº¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸¶ÀÉÉÂÃÄ
¹ÄÉÇ¾Á¾È»ÁµÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного
клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа
WD-40. После сборки прокачиваем
гидропривод
тормозной
системы
(см. «Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости», с. 24).
Убеждаемся в работоспособности вакуумного усилителя (см. «Проверка
работоспособности вакуумного усилителя тормозов», с. 27).
При неработающем двигателе регулируем свободный ход педали тормоза.
Выключатель сигналов торможения
установлен на кронштейне педали
тормоза под панелью приборов.

¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â¸ÑÀÁÔÍ¶È»ÁÒ¸Â»ÇÈ»
ÇÀÄÃÈÆ¹¶¿ÀÄ¿
Устанавливаем выключатель сигналов торможения в обратной последовательности.
Регулируем свободный ход педали
тормоза.

r¸¿¹ÆÈÂ¸Ç½È½¼Å½»Æ
ÊÆÈÄÆ¿ÅÆ»Æ
Ä½Í¸ÅÀ¿Ä¸

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
ÀÄÃÈÆ¹¶¿À¾  ÅÆ¾º»Æ¼¾¸¶µ¸ÑÀÁÔÍ¶
È»ÁÒÀÁÔÍÄÂÃ¶ 
Рукой заворачиваем выключатель
в резьбе кронштейна до упора в контактную площадку педали и отворачиваем на 0,5–1 оборот.
Свободный ход педали тормоза при
этом должен составлять 3–5 мм.
Контргайку затягиваем осторожно во избежание срезания резьбы
на пластмассовом корпусе выключателя стальной контргайкой.
Подсоединяем к выключателю колодку проводов и проверяем работу

Работу проводим при замене отдельных элементов переднего тормозного механизма.
Вывешиваем и снимаем переднее
колесо.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ¾Ë ÀÆÄÃ
ÎÈ»¿ÃÄ¸ÎÁ¶Ã¹Ä¸¡

sÅÇÃÅ¾Ä·¶È¿ÈÉ¼Ã·


Сдвинув блок цилиндров на 1,5–
2,0 мм, вынимаем стержень.
Молотком с пластмассовым бойком
или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

`Ã¶ÁÄ¹¾ÍÃÄÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿
ÎÁ¶Ã¹ºÆÉ¹Ä¹ÄÀÄÃÈÉÆ¶
¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ
 ¾» ÀÆÄÃÎ
È»¿ÃÑ
aÁÄÀÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸¾ÇÉÅÅÄÆÈÈÄÆÂÄ½¶

qÃ¾Â¶»Â ·ÁÄÀÌ¾Á¾ÃºÆÄ¸ ÇÇÉÅÅÄÆ
ÈÄÂ ÈÄÆÂÄ½¶ ÇÂg¶Â»Ã¶ Å»Æ»ºÃ¾Ë
ÈÄÆÂÄ½ÃÑËÀÄÁÄºÄÀ Ç 
Вынимаем тормозные колодки.
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â Å»
Æ»ÅÉÇÀÃÄ¿ ·ÄÁÈÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹Ä ÎÁ¶Ã¹¶
ÄºÃÄ¹ÄÀÄÃÈÉÆ¶

bÑÃ¾Â¶»Â Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ ¾»¹ÄÅÆÉ¼¾ÃÉ
¾½¹Ã»½º¶·ÁÄÀ¶ÈÄÆÂÄ½ÃÑËÌ¾Á¾Ãº
ÆÄ¸

g¶¼¶¸ÇÉÅÅÄÆÈÈÄÆÂÄ½¶¸È¾ÇÀ¾ÇÃ¶
ÀÁ¶ºÀ¶Â¾¹É·ÄÀ¾½Âµ¹ÀÄ¹ÄÂ»È¶ÁÁ¶ 
¸ÑÀÄÁÄÈÀÄ¿ ÇÈÆ¶¹¾¸¶»Â Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ
·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸
nÈ¸Äº¾Â ÎÁ¶Ã¹ÇÅ»Æ»ÅÉÇÀÃÑÂ ·ÄÁ
ÈÄÂ

xÈÉÌ»ÆÎÁ¶Ã¹¶Çº¸ÉËÇÈÄÆÄÃÉÅÁÄÈ
Ã»ÃÂ»ºÃÑÂ¾Î¶¿·¶Â¾

nºÃÄ¸Æ»Â»ÃÃÄ ÉÈ¶ÅÁ¾¸¶»Â Ê¾ÀÇ¶
ÈÄÆ·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸ÇÈ»Æ¼Ã»Âº¾¶
Â»ÈÆÄÂ§ÂÂ¾ Éº¶ÆµµÂÄÁÄÈÀÄÂÇ
ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÑÂ·Ä¿ÀÄÂÅÄ·ÁÄÀÉÌ¾
Á¾ÃºÆÄ¸ Ã¶Í¾Ã¶»ÂÇº¸¾¹¶ÈÒ·ÁÄÀÅÄ
Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ¾ÂÇÉÅÅÄÆÈ¶ÈÄÆÂÄ½¶

t¾ÀÇ¶ÈÄÆ ¸ËÄº¾È ¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾» ÇÉÅ
ÅÄÆÈ¶ ¾Ä¹Æ¶Ã¾Í¾¸¶»È Å»Æ»Â»Ï»Ã¾µ
·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆ
 Ä¸
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

dÁµÄ·Á»¹Í»Ã¾µÇ·ÄÆÀ¾ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¶
Å¾ÁÒÃ¾ÀÄÂ Ê¶ÇÀ
 ¾ ÇÃ¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ¾Ë
·ÁÄÀ¶Ì¾Á¾ÃºÆÄ¸



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

Утопив фиксатор в гнездо блока,
вставляем блок в пазы суппорта.
Молотком с пластмассовым бойком
забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Для снятия направляющей колодок…

b»ÆËÃ¾¿·ÄÁÈÉºÄ·Ã»»ÄÈ¸»ÆÃÉÈÒ¹Ä
ÁÄ¸ÀÄ¿

фектов – потертостей, трещин или
разрывов, вздутий, а также в случае обнаружения течи тормозной
жидкости через шланг. Желательно
провести принудительную замену
шлангов обоих тормозных механизмов передних колес после пяти–семи
лет эксплуатации автомобиля.
Вывешиваем и снимаем переднее
колесо.
Отсоединяем шланг от блока тормозных цилиндров (см. «Разборка
переднего тормозного механизма»,
с. 244).

¡ÇÃ¾Â¶»Â ¸»ÆËÃ¾¿ ÅÆ¾¼¾ÂÃÄ¿ ÆÑ
Í¶¹ ¶Ã¶ÁÄ¹¾ÍÃÄ ÇÃµÈ¾ÔÃ¾¼ Ã»¹Ä
ÆÑÍ¶¹¶ ÇÂg¶Â»Ã¶ Å»Æ»ºÃ¾Ë ÈÄÆ
ÂÄ½ÃÑËÀÄÁÄºÄÀ Ç 
qÃ¾Â¶»ÂÅ»Æ»ºÃ¾¿ÀÄ¼ÉË¡

oÆ¾º»Æ¼¾¸¶µ ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ Ã¶ ÀÄ
Ã»ÍÃ¾ÀÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÎÁ¶Ã¹¶ ÇÅ»Ì¾¶ÁÒ
ÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
ÎÈÉÌ»ÆÈÆÉ·À¾
cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Å»Æ»ºÃ»¹Ä ÀÄ¼ÉË¶ ÀÃ¶
ÅÆ¶¸ÁµÔÏ»¿ÀÄÁÄºÄÀ

gÉ·¾ÁÄÂ Æ¶ÇÀÄÃÈÆ
 ¾¸¶»Â º¸¶·ÄÁÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏ»¿ ÀÄÁÄºÄÀ
ÀÅÄ¸ÄÆÄÈÃÄÂÉÀÉÁ¶ÀÉ

¡¾Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏÉÔÀÄÁÄºÄÀ
Демонтировать тормозной диск и
его защитный кожух можно только
после снятия ступицы (см. «Замена
подшипников ступицы», с. 217).
При затяжке перепускных болтов
обратите внимание, что положение
тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.
Сборку проводим в обратной последовательности. После сборки необходимо
прокачать
гидропривод
тормозной системы (см. «Прокачка
гидропривода тормозной системы,
замена жидкости», с. 24).

bÑ¸Äº¾Â ÈÆÉ·ÀÉ ¾½Ã¶ ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶
ÎÁ¶Ã¹¶

i¸Ä½Å¸Ç½È½¼Å½»Æ
ÊÆÈÄÆ¿ÅÆ»ÆÐÃ¸Å»¸
jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â Ã¾¼
Ã¾¿·ÄÁÈ

Тормозной шланг заменяем при наличии на нем механических де-

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ¸ÑÃ¾Â¶»Â Ê¾ÀÇ¾ÆÉÔ
ÏÉÔÇÀÄ·ÉÎÁ¶Ã¹¶

sÅÇÃÅ¾Ä·¶È¿ÈÉ¼Ã·

После установки шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы
(см. «Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости»,
с. 24).

qÄÆ¾»ÃÈ¾ÆÄ¸¶¸ ÁÑÇÀ
 É Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾
À¶ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÎÁ¶Ã¹¶ÄÈÃÄÇ¾È»ÁÒÃÄ
ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶  ¸ÑÃ¾Â¶»Â
ÎÁ¶Ã¹


штуцера прокачки цилиндра тормозного механизма.

i¸Ä½Å¸¿¸¼Å½»Æ
ÊÆÈÄÆ¿ÅÆ»ÆÐÃ¸Å»¸
Тормозной шланг заменяем при наличии на нем механических дефектов – потертостей, трещин или
разрывов, а также в случае обнаружения течи тормозной жидкости через шланг или при появлении
вздутий резины при нажатии педали тормоза. Желательно провести принудительную замену шлангов
тормозных механизмов после пяти–
семи лет эксплуатации.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÇÀÄ·É Ê¾À
Ç¾ÆÉÔÏÉÔ Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÎÁ¶Ã¹¶¸ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾¾ ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ ¾¸ÑÃ¾Â¶»Â
Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À ÎÁ¶Ã¹¶¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶

nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ Æ¶½¹¾·¶»Â ÀÄÃÌÑ ËÄÂÉÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶¡

oÆ¾º»Æ¼¾¸¶µÈÆÄ¿Ã¾ÀÀÁÔÍÄÂÃ¶ 
ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÃ¶ÀÄ
Ã»ÍÃ¾ÀÎÁ¶Ã¹¶ÄÈÈÆÄ¿Ã¾À¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿ÎÁ¶Ã¹
Аналогично снимаем второй тормозной шланг.
Устанавливаем шланги в обратной
последовательности.

uÄÂÉÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÁ¶Ã¹¶Ä·¼¾Â¶
»ÂÆ¶½º¸¾¼ÃÑÂ¾Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾

oÆ¾º»Æ¼¾¸¶µ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ Ã¶ÀÄ
Ã»ÍÃ¾À ÎÁ¶Ã¹¶ ÇÅ»Ì¾¶ÁÒÃÑÂÀÁÔ
ÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÎÈÉÌ»Æ
ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿ÈÆÉ·À¾

bÑ¸Äº¾Â ÈÄÆÂÄ½ÃÉÔÈÆÉ·ÀÉ¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶ÎÁ¶Ã¹¶
Для уменьшения потери тормозной жидкости целесообразно надеть
на конец трубки защитный колпачок

qÃ¾Â¶»Â½¶ºÃ¾¿ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿ÎÁ¶Ã¹
Устанавливаем новый тормозной
шланг в обратной последовательности.
После установки шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы
(см. «Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости»,
с. 24).


i¸Ä½Å¸ÊÆÈÄÆ¿ÅÓÍ
ÊÈË¹ÆÂÀÊÈÆÁÅÀÂ¸
¹¸ÃÂÀ¿¸¼Å½»ÆÄÆÉÊ¸

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Ã»¿ ÎÈÉÌ»Æ¶ ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿ ÈÆÉ·À¾
¾ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â»¹Ä

Операции выполняем при механическом повреждении деталей.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем тормозную трубку от
заднего колесного цилиндра (см.
«Замена заднего колесного цилиндра»).
oÆ¾ ½¶ÈÆÉºÃ»ÃÃÄÂ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶Ã¾¾
Ã¶º»¸¶»Â Ã¶À¾ºÃÄ¿ ÀÁÔÍÃ¶ 
ÁÉÍÎ» Î»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃÑ¿  Ã¶Ç¸Ä ·Äº
ÃÑ¿ÀÄÃ»ÌÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿ÈÆÉ·À¾ÇÄÇÈÄ
ÆÄÃÑÀÄÁ»ÇÃÄ¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶¡

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÈÆÄ¿Ã¾ÀÇÄÎÅ¾ÁÒÀ¾
Устанавливаем тройник и тормозные
трубки в обратной последовательности.
После установки шланга необходимо
прокачать гидропривод тормозной
системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости», с. 24).

i¸Ä½Å¸¿¸¼Å½»Æ
ÂÆÃ½ÉÅÆ»ÆÎÀÃÀÅ¼È¸
nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¹¾·¶»Â ÅÆ¾¼¾ÂÃÉÔ
ÇÀÄ·É  Éº»Æ¼¾¸¶ÔÏ
 ÉÔ ÈÄÆÂÄ½ÃÉÔ
ÈÆÉ·ÀÉÃ¶·¶ÁÀ»½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶
Правую тормозную трубку держат
две прижимные скобы, левую – одна.

¡¾  Éº»Æ¼¾¸¶µ ÈÆÄ¿Ã¾À Æ¶½º¸¾¼ÃÑ
Â¾ Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÎÈÉ
Ì»ÆÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿ÈÆÉ·À¾

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ¹¶¿ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÈÆÄ¿Ã¾À¶ À
·¶ÁÀ»½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶

oÆ¾ÅÄºÃµ¸ ÈÆÄ¿Ã¾À  Ã¶º»¸¶»Â ÇÅ»
Ì¾¶ÁÒÃÑ¿ ÀÁÔÍÃ¶ Ã¶ÅµÈÒ¹Æ¶

qÃ¾Â¶»ÂÅÆ¶¸ÉÔÈÄÆÂÄ½ÃÉÔÈÆÉ·ÀÉ
Аналогично снимаем левую тормозную трубку.
Для замены тройника отсоединяем от него штуцеры тормозных трубок и наконечник тормозного шланга
(см. «Замена заднего тормозного
шланга», с. 247).
Отвернув гайку крепления тройника
к балке заднего моста…

Колесный (рабочий) цилиндр тормозного механизма заднего колеса
заменяем при снижении эффективности торможения колеса из-за заклинивания поршня в цилиндре или
течи тормозной жидкости через уплотнительные манжеты цилиндра.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем
тормозной
барабан
(см. «Проверка состояния тормозных
механизмов эадних колес», с. 28).
Для замены колесного цилиндра снимаем тормозные колодки или выводим их упоры из прорезей поршней
цилиндра, сдвинув колодки вниз (см.
«Замена задних тормозных колодок» – второй способ, с. 238).

jÁÔÍÄÂÃ¶  ¾Á¾ÀÁÔÍÄÂÃ¶ 
ÄË¸¶ÈÑ¸¶ÔÏ¾Â ÅµÈÒ¹Æ¶Ã»¿ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»ÂÎÈÉÌ»ÆÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿ÈÆÉ·À¾



sÅÇÃÅ¾Ä·¶È¿ÈÉ¼Ã·

sÅ·ÊÀ½È½»ËÃ·ÊÆÈ¸
¼¸ºÃ½ÅÀ·¿¸¼ÅÀÍ
ÊÆÈÄÆ¿ÅÓÍ
Ä½Í¸ÅÀ¿ÄÆº
À½»ÆÇÈÀºÆ¼¸

bÑ¸Äº¾ÂÈÆÉ·ÀÉ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÀÄÁ»Ç
ÃÄ¹ÄÌ¾Á¾ÃºÆ¶
Во избежание потерь тормозной жидкости на конец трубки надеваем защитный колпачок штуцера прокачки.

Регулятор давления заменяем при
обнаружении изменений эффективности торможения задних колес
(ранней или поздней блокировке
по отношению к передним колесам)
или неустраняемой течи тормозной
жидкости в соединении регулятора
давления с тормозными трубками.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем наконечник рычага регулятора от тяги кронштейна заднего моста (см. «Проверка
работоспособности и регулировка привода регулятора давления
задних тормозных механизмов»,
с. 29).

qÃ¾Â¶»ÂÄ·Ä¿ÂÉÇÄÅÄÆÃÄ¿¸ÈÉÁÀ¾

p¶½¼¶¸ÄÅÄÆÃÉÔ¸ÈÉÁÀÉ¡

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Âº¸¶·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÌ¾Á¾ÃºÆ¶
ÀÈÄÆÂÄ½ÃÄÂÉÏ¾ÈÉ¡

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ¹¶¿
ÀÉ·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄ·Ä¿ÂÑÄÅÄÆÃÄ¿
¸ÈÉÁÀ¾ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÄÁ»ÇÃÑ¿Ì¾Á¾ÃºÆ
Устанавливаем колесный цилиндр
в обратной последовательности.
После установки колодок и тормозного барабана прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка
гидропривода тормозной системы,
замена жидкости», с. 24).

bÑ¸Äº¾Â Ä·Ä¿ÂÉ ÄÅÄÆÃÄ¿ ¸ÈÉÁÀ¾
ÆÑÍ¶¹¶¾½ÅÆÄÆ»½¾ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶

¡ÇÃ¾Â¶»Â»»ÇÆÑÍ¶¹¶

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÇÈÄÅÄÆÃÄ¿ ÅÁ¶ÇÈ¾ÃÑ ÆÑ
Í¶¹¶ÀÄÇ¾Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸» ¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
ÀÀÉ½Ä¸É

bÑÃ¾Â¶»Â ÀÄÃ»Ì ÆÑÍ¶¹¶ ¾½ÄÈ¸»Æ
ÇÈ¾µÄÇ¾Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÆ»¹ÉÁµÈÄÆ

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ¾Á¾ÇÅ» Ì¾¶ÁÒÃÑÂ
ÀÁÔÍÄÂÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÎÈÉÌ»ÆÑÀÆ»Å
Á»Ã¾µº¸ÉËÈÄÆÂÄ½ÃÑËÈÆÉ·ÄÀÀÆ»¹É
ÁµÈÄÆÉº¶¸Á»Ã¾µ½¶ºÃ¾ËÈÄÆÂÄ½Ä¸

bÑÃ¾Â¶»ÂÄÇÒ¾½ÀÄÆÅÉÇ¶Æ»¹ÉÁµÈÄ
Æ¶º¶¸Á»Ã¾µ
Для снятия кронштейна регулятора
давления…

nÈ¸Äº¾Â¸ÇÈÄÆÄÃÉÈÄÆÂÄ½ÃÑ»ÈÆÉ·À¾

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸» ¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
ÀÀÉ½Ä¸É

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸¶
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÀÄÆÅÉÇ¶ Æ»¹ÉÁµÈÄ
Æ¶ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ¡

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿Ã
Для снятия кронштейна
втулки рычага…

опорной

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÄÅÄÆÃÄ¿¸ÈÉÁÀ¾
ÆÑÍ¶¹¶
Для снятия тяги соединения рычага
регулятора давления с кронштейном
заднего моста…

¡º¸ÉÂµ ÀÁÔÍ¶Â¾ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â¹¶¿ÀÉ·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈµ¹¾

bÑÃÉ¸·ÄÁÈ ÇÃ¾Â¶»ÂÈµ¹É
Установку деталей привода регулятора задних тормозных механизмов проводим в обратной
последовательности. Наносим тонкий слой графитовой смазки на ось



sÅÇÃÅ¾Ä·¶È¿ÈÉ¼Ã·

регулятора и выступающую часть
поршня. Устанавливаем регулятор
на место. Прокачиваем гидропривод
тормозной системы (см. «Прокачка
гидропривода тормозной системы,
замена жидкости», с. 24) и регулируем привод регулятора давления
(см. «Проверка работоспобности
и регулировка привода регулятора
давления задних тормозных механизмов», с. 27).

sÅ·ÊÀ½Ë¿ÃÆº
ÉÊÆ·ÅÆÏÅÆÁÊÆÈÄÆ¿ÅÆÁ
ÉÀÉÊ½ÄÓ
Операции выполняем при замене
элементов стояночной тормозной
системы.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Для снятия переднего троса и рычага
привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.

sº»Æ¼¾¸¶µ Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾Ã¶ÀÄÃ»Í
Ã¾À Å»Æ»ºÃ»¹ÄÈÆÄÇ¶ ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿
Ã¶  ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍ
ÃÉÔ¹¶¿ÀÉ

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÉÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·É¾ÄÈÇÄ
»º¾Ãµ»Â Å»Æ»ºÃ¾¿ÈÆÄÇÄÈÆÑÍ¶¹¶
ÅÆ¾¸Äº¶ÇÈÄµÃÄÍÃÄ¹ÄÈÄÆÂÄ½¶

qÃ¾Â¶»Â ÇÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶Å»Æ»ºÃ»¹Ä
ÈÆÄÇ¶Æ¶ÇÅÄÆÃÉÔ¸ÈÉÁÀÉ

bÇ¶ÁÄÃ»ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿
ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¸¾ÃÈ·ÄÀÄ¸Ä¹ÄÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÀÄ¼ÉË¶ÆÑÍ¶¹¶¡

qÃ¾Â¶»ÂÉÆ¶¸Ã¾È»ÁÒ

¡¾Ç¶ÂÄÆ»½½¶ºÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÅÁ¾ÃÈ¡

qÃ¾Â¶»ÂÀÄ¼ÉËÆÑÍ¶¹¶

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÈµ¼ÃÉÔÅÆÉ
¼¾ÃÉ

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
ÀÄÃÈÆ¹¶¿ÀÉ Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶Å»Æ»ºÃ»¹Ä
ÈÆÄÇ¶ÇÈÄµÃÄÍÃÄ¹ÄÈÄÆÂÄ½¶ ÅÆ¾º»Æ
¼¾¸¶µ ÀÁÔÍÄÂÈÄ¹Ä¼»Æ¶½Â»Æ¶Æ»
¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÉÔ¹¶¿ÀÉ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

qÃ¾Â¶»ÂÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
qÃ¾Â¶»Â ½¶Ï¾ÈÃÑ¿Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿ÀÄÁ
Å¶ÍÄÀÇÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¶Ä·ÄÁÄÍÀ¾ÈÆÄÇ¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â Í»
ÈÑÆ» ·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶
ÆÑÍ¶¹¶ÀÅÄÁÉ
qº¸¾¹¶µÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÄ·ÄÁÄÍÀ¾¸ÄÇ»
¸ÄÂ Ã¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾¾ ¸Ñ¸Äº¾Â»¹Ä
¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÀÉ½Ä¸¶

qÃ¾Â¶»Â ÆÑÍ¶¹ ÅÆ¾¸Äº¶ ÇÈÄµÃÄÍÃÄ
¹ÄÈÄÆÂÄ½¶
Для снятия заднего троса привода
стояночной тормозной системы отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок
(см. «Замена задних тормозных колодок», с. 238).

bÑ¸Äº¾Â ÈÆÄÇ¾½ÅÆÄÉÎ¾ÃÑÀÆÄÃÎ
È»¿Ã¶·¶ÁÀ¾½¶ºÃ»¹ÄÂÄÇÈ¶

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº»Æ¼¶È»ÁµÄ·ÄÁÄÍ
À¾ÈÆÄÇ¶ÀÈÄÆÂÄ½ÃÄÂÉÏ¾ÈÉ

bÑ¸Äº¾Â Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÈÆÄÇ¶¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µÈÄÆÂÄ½ÃÄ¹ÄÏ¾È¶
Таким же образом освобождаем другой конец заднего троса.

qÃ¾Â¶»Â½¶ºÃ¾¿ÈÆÄÇÅÆ¾¸Äº¶ÇÈÄµ
ÃÄÍÃÄ¿ÈÄÆÂÄ½ÃÄ¿Ç¾ÇÈ»ÂÑ
Устанавливаем трос в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему (см.
«Регулировка стояночного тормоза»,
с. 29).



~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ
Ɉɵɷɹɵɩɧʆ ɸɬɹʃӎɶɵɸɹɵʆɴɴɵɪɵɹɵ
ɱɧ ɴɵɳɯɴɧɲʃɴʂɳɴɧɶɷʆɭɬɴɯɬɳ
ɉɤɲɬɱɹɷɵɵɨɵɷɺɫɵɩɧɴɯɬɩʂɶɵɲ
ɴɬɴɵ ɶɵɵɫɴɵɶɷɵɩɵɫɴɵɰɸɼɬɳɬɵɹ
ɷɯɽɧɹɬɲʃɴʂɬ ɩʂɩɵɫʂɯɸɹɵɾɴɯɱɵɩ
ɯ ɶɵɹɷɬɨɯɹɬɲɬɰʄɲɬɱɹɷɵʄɴɬɷɪɯɯ
ɸɵɬɫɯɴɬɴʂ ɸjɳɧɸɸɵɰyӎɱɺɮɵɩɵɳ
ɯ ɸɯɲɵɩʂɳɧɪɷɬɪɧɹɵɳɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ 
ɱɵɹɵɷʂɬɩʂɶɵɲɴʆʅɹɻɺɴɱɽɯʅɩɹɵ
ɷɵɪɵɶɷɵɩɵɫɧ
ɖɷɯ ɴɬɷɧɨɵɹɧʅʀɬɳɫɩɯɪɧɹɬɲɬ
ɩɱɲʅɾɬɴɴʂɬɶɵɹɷɬɨɯɹɬɲɯɶɯɹɧʅɹɸʆ
ɵɹɧɱɱɺɳɺɲʆɹɵɷɴɵɰɨɧɹɧɷɬɯ ɧɶɵɸɲɬ
ɶɺɸɱɧɫɩɯɪɧɹɬɲʆӎɵɹɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧ
ɖɷɯ ɷɧɨɵɹɬɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧɧɱɱɺɳɺɲʆ
ɹɵɷɴɧʆɨɧɹɧɷɬʆɮɧɷʆɭɧɬɹɸʆ

`ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆÃ¶µ·¶È¶Æ»µ

ɔɧ ɧɩɹɵɳɵɨɯɲɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɧɸɩɯɴ
ɽɵɩɧʆ ɸɹɧɷɹɬɷɴɧʆɧɱɱɺɳɺɲʆɹɵɷɴɧʆ
ɨɧɹɧɷɬʆɘə7-
Ɋɬɴɬɷɧɹɵɷ  ӎɸɯɴɼɷɵɴ
ɴɧʆ ʄɲɬɱɹɷɯɾɬɸɱɧʆɳɧɿɯɴɧɶɬɷɬ









c»Ã»Æ¶ÈÄÆ – шкив;  – передняя крышка;  – задняя крышка;  – стяжной болт;
 – кожух;  – вывод «D»;  – вывод «B+»

ɳɬɴɴɵɪɵɹɵɱɧɸʄɲɬɱɹɷɵɳɧɪɴɯɹɴʂɳ
ɩɵɮɨɺɭɫɬɴɯɬɳ  ɸɵɩɸɹɷɵɬɴɴʂɳɩʂ
ɶɷʆɳɯɹɬɲʃɴʂɳ ɨɲɵɱɵɳɯɷɬɪɺɲʆ
ɹɵɷɵɳ ɴɧɶɷʆɭɬɴɯʆɔɵɳɯɴɧɲʃɴʂɰ
ɵɹɫɧɩɧɬɳʂɰ ɹɵɱɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧӎ
ɇɶɷɯɴɧɶɷʆɭɬɴɯɯɉɯɵɨɵɷɵ
ɹɧɼɷɵɹɵɷɧɳɯɴ
ɗɵɹɵɷ ɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧɶɷɯɩɵɫɯɹɸʆ
ɩɵ ɩɷɧʀɬɴɯɬɱɲɯɴɵɩʂɳɷɬɳɴɬɳ
ɵɹ ɿɱɯɩɧɶɷɯɩɵɫɧɩɸɶɵɳɵɪɧɹɬɲʃ
ɴʂɼ ɧɪɷɬɪɧɹɵɩɴɧɱɵɲɬɴɾɧɹɵɳɩɧɲɺ
ɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
ɘɹɧɹɵɷ ɯɱɷʂɿɱɯɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧɸɹʆ
ɴɺɹʂ ɾɬɹʂɷʃɳʆɨɵɲɹɧɳɯɎɧɫɴʆʆ
ɾɧɸɹʃ ɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧɮɧɱɷʂɹɧɶɲɧɸɹ
ɳɧɸɸɵɩʂɳ ɱɵɭɺɼɵɳɉɧɲɷɵɹɵɷɧ
ɩɷɧʀɧɬɹɸʆ ɩɫɩɺɼɿɧɷɯɱɵɩʂɼɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱɧɼ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɼɩɱɷʂɿ
ɱɧɼ ɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧɖɵɫɿɯɶɴɯɱɯ
ɮɧɱɷʂɹɵɪɵ ɹɯɶɧ ɸɳɧɮɱɧ ɮɧɲɵɭɬɴ
ɴɧʆɩɴɯɼ ɷɧɸɸɾɯɹɧɴɧɴɧɩɬɸʃɸɷɵɱ
ɸɲɺɭɨʂ ɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧɎɧɫɴɯɰɶɵɫ
ɿɯɶɴɯɱ ɴɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴɴɧɩɧɲɷɵɹɵ
ɷɧɯɶɵɫɭɯɳɧɬɹɸʆɮɧɫɴɬɰɱɷʂɿɱɵɰ
ɾɬɷɬɮ ɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩɺʅɩɹɺɲɱɺ
ɖɬɷɬɫɴɯɰɶɵɫɿɯɶɴɯɱɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴ
ɯɮɧɩɧɲʃɽɵɩɧɴɩɶɬɷɬɫɴɬɰɱɷʂɿɱɬ 
ɴɧɩɧɲɺɷɵɹɵɷɧɶɵɸɧɫɱɧɶɵɫɿɯɶɴɯ
ɱɧɸɱɵɲʃɮʆʀɧʆ
ɉ ɸɹɧɹɵɷɬɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧɷɧɸɶɵɲɵɭɬ
ɴɧ ɹɷɬɼɻɧɮɴɧʆɵɨɳɵɹɱɧ ɩʂɶɵɲ
ɴɬɴɴɧʆ ɶɵɸɼɬɳɬjɮɩɬɮɫɧy ɩʂɩɵɫʂ 
ɻɧɮɴʂɼɵɨɳɵɹɵɱɯɳɬʅɹɵɨʀɺʅɹɵɾ
ɱɺ  ɉɹɵɷʂɬɱɵɴɽʂɻɧɮɴʂɼɵɨɳɵ
ɹɵɱ ɸɵɬɫɯɴɬɴʂɸɩʂɶɷʆɳɯɹɬɲʃɴʂɳ 
ɨɲɵɱɵɳ ɸɵɸɹɵʆʀɯɳɯɮɿɬɸɹɯɱɷɬɳ
ɴɯɬɩʂɼ ɫɯɵɫɵɩ ɩɬɴɹɯɲɬɰ ӎɹɷɬɼ 
ɶɵɲɵɭɯɹɬɲʃɴʂɼ ɯɹɷɬɼɵɹɷɯɽɧ
ɹɬɲʃɴʂɼ  ɮɧɶɷɬɸɸɵɩɧɴɴʂɼɩɫɩɬ 
ɶɵɫɱɵɩɵɵɨɷɧɮɴʂɬ
ɧɲʅɳɯɴɯɬɩʂɬ
ɶɲɧɸɹɯɴʂɫɬɷɭɧɹɬɲɯ ɩɸɵɵɹɩɬɹɸ
ɹɩɯɯ ɸɶɵɲʆɷɴɵɸɹʃʅ ɶɵɲɵɭɯɹɬɲʃ
ɴʂɬ ɯɵɹɷɯɽɧɹɬɲʃɴʂɬӎɴɧɷɧɮɴʂɼ 
ɶɲɧɸɹɯɴɧɼ  ɔɧɵɫɴɵɰɯɮɶɲɧɸɹɯɴ 
ɹɧɱɭɬ ɴɧɼɵɫʆɹɸʆɹɷɯɫɵɶɵɲɴɯɹɬɲʃ
ɴʂɼ ɫɯɵɫɧ ɾɬɷɬɮɱɵɹɵɷʂɬɶɯɹɧɬɹ
ɸʆɵɨɳɵɹɱɧɩɵɮɨɺɭɫɬɴɯʆɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧ
ɶɵɸɲɬ ɶɺɸɱɧɫɩɯɪɧɹɬɲʆɖɲɧɸɹɯɴʂ 

ɮɧɱɷɬɶɲɬɴʂ ɴɧɮɧɫɴɬɰɱɷʂɿɱɬɪɬ
ɴɬɷɧɹɵɷɧ ɶɵɫɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩʂɳɱɵ
ɭɺɼɵɳ 
ɕɨɳɵɹɱɧ ɩɵɮɨɺɭɫɬɴɯʆɷɧɸɶɵɲɵ
ɭɬɴɧ ɴɧɷɵɹɵɷɬɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧ ɬɬɩʂ
ɩɵɫʂ ɶɷɯɶɧʆɴʂɱɫɩɺɳɳɬɫɴʂɳ

ɱɵɴɹɧɱɹɴʂɳ ɱɵɲʃɽɧɳɴɧɩɧɲɺɷɵɹɵ
ɷɧɖɯɹɧɴɯɬɱɵɨɳɵɹɱɬɩɵɮɨɺɭɫɬɴɯʆ 
ɶɵɫɩɵɫɯɹɸʆɾɬɷɬɮɫɩɬʀɬɹɱɯ ɷɧɸɶɵ
ɲɵɭɬɴɴʂɬ ɩʀɬɹɱɵɫɬɷɭɧɹɬɲɬ ɱɵ
ɹɵɷʂɰ ɱɵɴɸɹɷɺɱɹɯɩɴɵɵɨʁɬɫɯɴɬɴ 
ɸɷɬɪɺɲʆɹɵɷɵɳɴɧɶɷʆɭɬɴɯʆɯɮɧɱɷɬɶ
ɲɬɴɴɧɮɧɫɴɬɰɱɷʂɿɱɬɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧ
ɗɬɪɺɲʆɹɵɷɴɧɶɷʆɭɬɴɯʆӎɴɬɷɧɮɨɵɷ
ɴʂɰ ɺɮɬɲ ɶɷɯɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆɬɪɵ
ɮɧɳɬɴʆʅɹ
ɋɲʆɮɧʀɯɹʂɨɵɷɹɵɩɵɰɸɬɹɯɵɹɸɱɧɾ
ɱɵɩɴɧɶɷʆɭɬɴɯʆɶɷɯɷɧɨɵɹɬɸɯɸɹɬ
ɳʂ ɮɧɭɯɪɧɴɯʆɯɸɴɯɭɬɴɯʆɶɵɳɬɼ
ɷɧɫɯɵɶɷɯɬɳɺɳɬɭɫɺɩʂɩɵɫɧɳɯjɶɵ
ɲɵɭɯɹɬɲʃɴʂɼy ɯjɵɹɷɯɽɧɹɬɲʃɴʂɼy
ɩɬɴɹɯɲɬɰ ɳɬɭɫɺj yɯjɳɧɸɸɵɰy
ɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧ  ɶɵɫɱɲʅɾɬɴɱɵɴɫɬɴɸɧ
ɹɵɷɬɳɱɵɸɹʃʅ ɳɱɛ
ɖɷɯɩɱɲʅɾɬɴɯɯɮɧɭɯɪɧɴɯʆɴɧɶɷʆ
ɭɬɴɯɬ ɶɵɫɩɵɫɯɹɸʆɱɵɨɳɵɹɱɬɩɵɮ
ɨɺɭɫɬɴɯʆɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧ ɩʂɩɵɫʂj%y
ɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧ ɯj yɷɬɪɺɲʆɹɵɷɧɴɧ
ɶɷʆɭɬɴɯʆ  ɾɬɷɬɮɽɬɶʃ ɩɱɲʅɾɧʅ
ʀɺʅ ɩɸɬɨʆɱɵɴɹɷɵɲʃɴɺʅɲɧɳɶɺ
ɩ ɱɵɳɨɯɴɧɽɯɯɶɷɯɨɵɷɵɩ ɲɧɳɶɧ
ɶɷɯʄɹɵɳɪɵɷɯɹ ɖɵɸɲɬɶɺɸɱɧɫɩɯ
ɪɧɹɬɲʆ ɵɨɳɵɹɱɧɩɵɮɨɺɭɫɬɴɯʆɶɯ
ɹɧɬɹɸʆ ɵɹɫɵɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴʂɼɫɯɵɫɵɩ
ɩʂɶɷʆɳɯɹɬɲʃɴɵɪɵ ɨɲɵɱɧ ɲɧɳɶɧ
ɪɧɸɴɬɹ  Ɍɸɲɯɶɵɸɲɬɶɺɸɱɧɫɩɯɪɧ
ɹɬɲʆ ɲɧɳɶɧɪɵɷɯɹ ʄɹɵɺɱɧɮʂɩɧɬɹ
ɴɧ ɴɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹʃɪɬɴɬɷɧɹɵɷɧɯɲɯ
ɬɪɵɽɬɶɬɰ
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qÈ¶ÆÈ»Æ  – болт крепления «массы»
неизолированных щеток;  – защитная
крышка;  – стяжная шпилька;  – задняя
крышка;  – контактные болты;  – тяговое реле;  – корпус стартера;  – передняя крышка;  – ось рычага привода;
 – приводная шестерня

ɘɹɧɷɹɬɷ ӎɾɬɹʂ
ɷɬɼʀɬɹɵɾɴʂɰ
ʄɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʃ
ɶɵɸɹɵʆɴɴɵɪɵ ɹɵɱɧɸɩɵɮɨɺɭɫɬɴɯ
ɬɳ ɵɹɶɵɸɹɵʆɴɴʂɼɳɧɪɴɯɹɵɩ ɷɵ
ɲɯɱɵɩɵɰ ɳɺɻɹɵɰɸɩɵɨɵɫɴɵɪɵɼɵɫɧ
ɯɫɩɺɼɵɨɳɵɹɵɾɴʂɳɹʆɪɵɩʂɳɷɬɲɬ
ɔɧ ɸɹɧɲʃɴɵɳɱɵɷɶɺɸɬɸɹɧɷɹɬɷɧɺɸɹɧ
ɴɵɩɲɬɴʂɿɬɸɹʃɶɵɸɹɵʆɴɴʂɼɳɧɪɴɯɹɵɩ
ɱɵɹɵɷʂɬ  ɴɧɱɵɷɶɺɸɬɴɬɮɧɱɷɬɶɲɬɴʂ 
ɯ ɺɫɬɷɭɯɩɧʅɹɸʆɩɵɸɴɵɩɴɵɳɮɧɸɾɬɹ 
ɶɷɯɹʆɭɬɴɯʆ ɕɹɸɳɬʀɬɴɯʆɳɧɪɴɯɹʂ 
ɺɫɬɷɭɯɩɧʅɹɫɩɧɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩʂɼɸɬɶɧ
ɷɧɹɵɷɧ  ɩɸɹɧɩɲɬɴɴʂɬɸɵɨɬɯɼɸɹɵɷɵɴ 
ɱɵɷɶɺɸɧɸɹɧɷɹɬɷɧ
ɑɵɷɶɺɸɯɱɷʂɿɱɯɸɹɧɷɹɬɷɧɸɹʆɴɺɹʂ 
ɫɩɺɳʆ ɿɶɯɲʃɱɧɳɯɉɧɲʆɱɵɷʆɩɷɧ
ʀɧɬɹɸʆ ɩɫɩɺɼɶɵɫɿɯɶɴɯɱɧɼɸɱɵɲʃ
ɭɬɴɯʆ  ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɼɩɱɷʂɿɱɧɼ 
ɔɧ ɩɧɲɺʆɱɵɷʆɷɧɮɳɬʀɬɴɧɳɺɻɹɧ 
ɸɩɵɨɵɫɴɵɪɵ ɼɵɫɧ ɵɨɪɵɴɴɧʆɳɺɻɹɧ 
ɸ ɶɷɯɩɵɫɴɵɰɿɬɸɹɬɷɴɬɰɕɴɧɶɬ
ɷɬɫɧɬɹ ɱɷɺɹʆʀɯɰɳɵɳɬɴɹɹɵɲʃɱɵ 
ɩ ɵɫɴɵɳɴɧɶɷɧɩɲɬɴɯɯӎɵɹɸɹɧɷɹɬ
ɷɧ ɱɫɩɯɪɧɹɬɲʅ ɷɧɮɵɨʀɧʆɯɼɶɵɸɲɬ 
ɶɺɸɱɧ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɤɹɵɴɬɵɨɼɵɫɯɳɵ 
ɫɲʆ ɮɧʀɯɹʂɸɹɧɷɹɬɷɧɵɹɶɵɩɷɬɭɫɬ
ɴɯʆ ɯɮɮɧɾɷɬɮɳɬɷɴɵɰɾɧɸɹɵɹʂɩɷɧ
ʀɬɴɯʆ ɓɺɻɹɺɸɩɵɨɵɫɴɵɪɵɼɵɫɧ 
ɸɶɷɯɩɵɫɴɵɰɿɬɸɹɬɷɴɬɰɶɬɷɬɳɬʀɧɬɹ
ɶɵɿɲɯɽɧɳɩɧɲɧʆɱɵɷʆɷʂɾɧɪɶɷɯɩɵ
ɫɧ ɸɵɬɫɯɴɬɴɴʂɰɸʆɱɵɷɬɳɹʆɪɵɩɵɪɵ 
ɷɬɲɬ ɖɵɩɵɷɵɹɵɳʄɱɸɽɬɴɹɷɯɱɵɩɵɰ 
ɵɸɯ ɷʂɾɧɪɧɶɷɯɩɵɫɧɷɬɪɺɲɯɷɺɬɹ
ɸʆ ɩʂɲɬɹɶɷɯɩɵɫɴɵɰɿɬɸɹɬɷɴɯɶɷɯ 
ɩɱɲʅɾɬɴɴɵɳɹʆɪɵɩɵɳɷɬɲɬ
əʆɪɵɩɵɬɷɬɲɬɸɲɺɭɯɹɫɲʆɩɩɵɫɧɿɬɸ
ɹɬɷɴɯɶɷɯɩɵɫɧɩɮɧɽɬɶɲɬɴɯɬɸɮɺɨɾɧ

ɹʂɳ ɩɬɴɽɵɳɳɧɼɵɩɯɱɧɱɵɲɬɴɾɧɹɵɪɵ 
ɩɧɲɧ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɯɩɱɲʅɾɬɴɯʆɶɯɹɧ
ɴɯʆʄɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʆɸɹɧɷɹɬɷɧɖɷɯ
ɶɵɩɵɷɵɹɬ ɱɲʅɾɧɮɧɭɯɪɧɴɯʆɩɶɵɲɵ
ɭɬɴɯɬ j**y ɸɹɧɷɹɬɷ ɴɧɶɷʆɭɬɴɯɬ 
ɶɵɫɧɬɹɸʆ ɴɧɵɨɬɵɨɳɵɹɱɯɹʆɪɵɩɵɪɵ 
ɷɬɲɬ ɩɹʆɪɯɩɧʅʀɺʅɯɺɫɬɷɭɯɩɧʅ
ʀɺʅ ɦɱɵɷʃɷɬɲɬɩɹʆɪɯɩɧɬɹɸʆɯɶɬ
ɷɬɳɬʀɧɬɹ ɷʂɾɧɪɶɷɯɩɵɫɧ ɱɵɹɵɷʂɰ 
ɶɬɷɬɫɩɯɪɧɬɹ ɳɺɻɹɺɸɩɵɨɵɫɴɵɪɵɼɵ
ɫɧɸɶɷɯɩɵɫɴɵɰɿɬɸɹɬɷɴɬɰɶɵɿɲɯ
ɽɧɳ ɩɧɲɧɶɷɯɩɵɫɧ ɩɩɵɫʆɿɬɸɹɬɷɴʅ 
ɶɷɯɩɵɫɧɩɮɧɽɬɶɲɬɴɯɬɸɩɬɴɽɵɳɳɧ
ɼɵɩɯɱɧ ɖɷɯʄɹɵɳɵɹɱɲʅɾɧɬɹɸʆɩɹʆ
ɪɯɩɧʅʀɧʆ ɵɨɳɵɹɱɧɯɮɧɳʂɱɧʅɹɸʆ 
ɱɵɴɹɧɱɹʂ ɹʆɪɵɩɵɪɵɷɬɲɬ ɩɱɲʅɾɧʆ 
ʄɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʃ ɸɹɧɷɹɬɷɧɖɵɸɲɬ 
ɩɵɮɩɷɧʀɬɴɯʆ ɱɲʅɾɧɩɶɵɲɵɭɬɴɯɬ 
j*y ɮɧɭɯɪɧɴɯɬ ɺɫɬɷɭɯɩɧʅʀɧʆɵɨ
ɳɵɹɱɧ ɹʆɪɵɩɵɪɵɷɬɲɬɵɨɬɸɹɵɾɯɩɧ
ɬɹɸʆ ɯʆɱɵɷʃɷɬɲɬɶɵɫɫɬɰɸɹɩɯɬɳ 
ɶɷɺɭɯɴʂ ɩɵɮɩɷɧʀɧɬɹɸʆɩɯɸɼɵɫɴɵɬ 
ɶɵɲɵɭɬɴɯɬ ӎɱɵɴɹɧɱɹʂɷɬɲɬɷɧɮ
ɳʂɱɧʅɹɸʆ ɯɿɬɸɹɬɷɴʆɶɷɯɩɵɫɧɩʂ
ɼɵɫɯɹ ɯɮɮɧɽɬɶɲɬɴɯʆɸɳɧɼɵɩɯɱɵɳ 
ɔɬɯɸɶɷɧɩɴɵɬ ɹʆɪɵɩɵɬɷɬɲɬɮɧɳɬɴʆ
ʅɹ ɔɬɯɸɶɷɧɩɴɵɸɹʃɶɷɯɩɵɫɧɸɹɧɷ
ɹɬɷɧ ɩʂʆɩɲʆɬɹɸʆɶɷɯɵɸɳɵɹɷɬɶɵɸɲɬ 
ɷɧɮɨɵɷɱɯɸɹɧɷɹɬɷɧ
ɖɯɹɧɴɯɬ ɴɧɵɨɳɵɹɱɯɹʆɪɵɩɵɪɵɷɬ
ɲɬɶɵɫɧɬɹɸʆɾɬɷɬɮɷɬɲɬɨɲɵɱɯɷɵɩɱɯ
ɸɹɧɷɹɬɷɧ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɴɵɬɩɳɵɹɵɷɴɵɳ
ɵɹɸɬɱɬɴɧɿɶɯɲʃɱɬɱɷɬɶɲɬɴɯʆɨɧɾ
ɱɧ ɪɲɧɩɴɵɪɵɹɵɷɳɵɮɴɵɪɵɽɯɲɯɴɫɷɧ
ɗɬɲɬ ɩʂɶɵɲɴʆɬɹɻɺɴɱɽɯʅɵɹɱɲʅ
ɾɬɴɯʆ ɸɹɧɷɹɬɷɧɶɷɯɫɵɸɹɯɭɬɴɯɯ
ɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳɵɨɵɷɵɹɵɩɼɵɲɵɸɹɵɪɵɼɵ
ɫɧɯɮɧʀɯɹʂɸɹɧɷɹɬɷɧɵɹɩɱɲʅɾɬɴɯʆ
ɴɧɷɧɨɵɹɧʅʀɬɳɫɩɯɪɧɹɬɲɬ
ɘɯɸɹɬɳɧ ɵɸɩɬʀɬɴɯʆɯɸɯɪɴɧɲɯɮɧ
ɽɯɯɩɱɲʅɾɧɬɹɩɸɬɨʆɫɩɬɻɧɷʂɶɬ
ɷɬɫɴɯɬɻɵɴɧɷɯɨɵɱɵɩʂɬɺɱɧɮɧɹɬɲɯ
ɶɵɩɵɷɵɹɧ ɮɧɫɴɯɬɻɵɴɧɷɯɻɵɴɧɷɯ
ɵɸɩɬʀɬɴɯʆ ɴɵɳɬɷɴɵɪɵɮɴɧɱɧɫɵ
ɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴʂɰ ɸɯɪɴɧɲɹɵɷɳɵɭɬ
ɴɯʆ ɶɲɧɻɵɴʂɵɸɩɬʀɬɴɯʆɸɧɲɵɴɧ
ɯɮɩɺɱɵɩɵɰɸɯɪɴɧɲ
ɉ ɻɧɷɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɧɪɧɲɵɪɬɴɴɧʆ

ɫɩɺɼɴɯɹɬɩɧʆ ɲɧɳɶɧ)ɨɲɯɭɴɬɪɵ 
ɯ ɫɧɲʃɴɬɪɵɸɩɬɹɧɯɯɸɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴʂɰ 
ɳɬɼɧɴɯɮɳ ɷɧɨɵɾɯɰɽɯɲɯɴɫɷ ɷɬɪɺ
ɲʆɹɵɷɧ ɴɧɶɷɧɩɲɬɴɯʆɶɺɾɱɵɩɸɩɬɹɧ 
ɻɧɷɔɧɧɩɹɵɳɵɨɯɲɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɷɬɪɺ
ɲʆɹɵɷɴɧɶɷɧɩɲɬɴɯʆɶɺɾɱɵɩɸɩɬɹɧɻɧɷ
ɸ ɪɯɫɷɵɶɷɯɩɵɫɵɳ ɪɯɫɷɵɱɵɷɷɬɱɹɵɷ 











t¶Æ¶  – оптический элемент;  – винт
крепления оптического элемента;  – уплотнитель проводов;  – корпус фары;
 – рабочий цилиндр гидрокорректора;
 – колодка проводов

ɻɧɷ  ɶɵɮɩɵɲʆʅʀɯɰɷɬɪɺɲɯɷɵɩɧɹʃ 
ɴɧɶɷɧɩɲɬɴɯɬ ɶɺɾɱɵɩɸɩɬɹɧɩɮɧɩɯɸɯ
ɳɵɸɹɯɵɹɮɧɪɷɺɮɱɯɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ
Ɋɯɫɷɵɱɵɷɷɬɱɹɵɷɸɵɸɹɵɯɹɯɮɷɬɪɺɲʆ
ɹɵɷɧ ɴɧɶɧɴɬɲɯɶɷɯɨɵɷɵɩ ɷɧɨɵɾɯɼ
ɽɯɲɯɴɫɷɵɩ  ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɼɩɻɧ
ɷɧɼ ɯɸɵɬɫɯɴɯɹɬɲʃɴʂɼɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵ
ɩʂɼɹɷɺɨɵɱ






o»Æ»ºÃ¾¿ ÊÄÃ¶ÆÒ – рассеиватель;
 – секция габаритного света;  – секция
переднего указателя поворота

ɉ ɶɬɷɬɫɴɬɳɻɵɴɧɷɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂ
ɲɧɳɶʂ ɪɧɨɧɷɯɹɴɵɪɵɸɩɬɹɧ 38 
ɯɺɱɧɮɧɹɬɲʆɶɵɩɵɷɵɹɧ 18 
ɉɮɧɫɴɬɳɻɵɴɧɷɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂɲɧɳ
ɶʂɸɯɪɴɧɲɧɹɵɷɳɵɭɬɴɯʆ18 ɪɧ
ɨɧɷɯɹɴɵɪɵ ɸɩɬɹɧ58 ɺɱɧɮɧɹɬɲʆ
ɶɵɩɵɷɵɹɧ 18 ɸɩɬɹɧɮɧɫɴɬɪɵɼɵ
ɫɧ 18 ɶɷɵɹɯɩɵɹɺɳɧɴɴɵɪɵɸɩɬɹɧ
18
Ɏɧɫɴɯɰ ɴɵɳɬɷɴɵɰɮɴɧɱɵɸɩɬʀɧɬɹɸʆ
ɫɩɺɳʆ ɻɵɴɧɷʆɳɯ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɳɯ
ɩɫɩɬɷɯɨɧɪɧɭɴɵɪɵɵɹɫɬɲɬɴɯʆɉɻɵ
ɴɧɷʆɼɶɷɯɳɬɴʆʅɹɸʆɲɧɳɶʂɘ8
ɘɧɲɵɴɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆɵɸɩɬʀɧɬɹɸʆɫɩɺ
ɳʆ ɶɲɧɻɵɴɧɳɯ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴʂ
ɳɯ ɩɽɬɴɹɷɧɲʃɴʂɼɸɹɵɰɱɧɼɱɺɮɵɩɧ
ɉ ɶɲɧɻɵɴɧɼɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂɲɧɳɶʂ
ɘ8
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) 


g¶ºÃ¾¿ÊÄÃ¶ÆÒ – лампа света заднего
хода;  – лампа противотуманного света;
 – держатель ламп;  – лампа указателя
поворота;  – лампа габаритного света;
 – лампа сигнала торможения;  – корпус фонаря

ɔɧ ɧɩɹɵɳɵɨɯɲɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɫɧɹɾɯɱ
ɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷʂɴɧɷɺɭɴɵɪɵɩɵɮɫɺɼɧ
ɕɴ ɮɧɱɷɬɶɲɬɴɩɵɹɩɬɷɸɹɯɯɷɧɳɱɯ
ɷɧɫɯɧɹɵɷɧɯɵɶɷɬɫɬɲʆɬɹɹɬɳɶɬɷɧɹɺ
ɷɺɴɧɨɬɪɧʅʀɬɪɵɶɵɹɵɱɧɩɵɮɫɺɼɧ
ɕɾɯɸɹɯɹɬɲʃ
ɩɬɹɷɵɩɵɪɵɸɹɬɱ
ɲɧ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɩɳɵɹɵɷɴɵɳɵɹɸɬɱɬ 
ɤɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʃɵɾɯɸɹɯɹɬɲʆӎɫɩɺɼ
ʀɬɹɵɾɴʂɰ ɸɩɵɮɨɺɭɫɬɴɯɬɳɵɹɶɵɸ
ɹɵʆɴɴʂɼ ɳɧɪɴɯɹɵɩɋɲʆɮɧʀɯɹʂ

ɵɹ ɶɬɷɬɪɷɺɮɵɱɩɴɬɳɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɹɬɷ
ɳɵɨɯɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɰɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲʃ
ɕɾɯɸɹɯɹɬɲʃ ɯɳɬɬɹɫɩɧɷɬɭɯɳɧɷɧɨɵ
ɹʂ ӎɶɵɸɹɵʆɴɴʂɰɯɶɷɬɷʂɩɯɸɹʂɰ 
ɖɷɬɷʂɩɯɸɹʂɰ ɷɬɭɯɳɷɧɨɵɹʂɵɨɬɸ
ɶɬɾɯɩɧɬɹɸʆɷɬɲɬ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴʂɳɶɵɫ 
ɶɧɴɬɲʃʅ ɶɷɯɨɵɷɵɩɴɧɲɬɩɵɰɨɵɱɵ
ɩɯɴɬɱɺɮɵɩɧ
ɕɳʂɩɧɹɬɲʃ ɩɬɹɷɵɩɵɪɵɸɹɬɱɲɧɺɸ
ɹɧɴɵɩɲɬɴ ɩɳɵɹɵɷɴɵɳɵɹɸɬɱɬ
ɸɲɬɩɧ  ɮɧɷɧɫɯɧɹɵɷɵɳɸɯɸɹɬɳʂɵɼ
ɲɧɭɫɬɴɯʆ ɕɳʂɩɧɹɬɲʃɸɵɸɹɵɯɹ






) 

) 
) 
) 
) 
) 

) 

) 
) 
)
)
)
)
)
)








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



p¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã¾»Æ»Á»¾·ÁÄÀÄ¸ÅÆ»ºÄËÆ¶
Ã¾È»Á»¿ ¸Ç¶ÁÄÃ»¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ – блок
предохранителей системы управления
двигателем;  – реле очистителя ветрового стекла;  – блоки предохранителей;
 – блок реле системы управления двигателем

ɯɮɶɵɲɯʄɹɯɲɬɴɵɩɵɪɵɨɧɾɱɧɸʄɲɬɱɹ
ɷɯɾɬɸɱɯɳɴɧɸɵɸɵɳ ɻɵɷɸɺɴɵɱɯɸɵ
ɬɫɯɴɯɹɬɲʃɴʂɼɿɲɧɴɪɵɩ
ɕɾɯɸɹɯɹɬɲʃ ɸɹɬɱɲɧɫɩɬɷɯɨɧɪɧɭ
ɴɵɪɵ ɵɹɫɬɲɬɴɯʆɸɵɸɹɵɯɹɯɮɳɵ
ɹɵɷɷɬɫɺɱɹɵɷɧ  ɷʂɾɧɪɧɯʀɬɹɱɯ
ɤɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʃ ɵɾɯɸɹɯɹɬɲʆӎ
ɫɩɺɼʀɬɹɵɾɴʂɰ ɸɩɵɮɨɺɭɫɬɴɯɬɳ
ɵɹ ɶɵɸɹɵʆɴɴʂɼɳɧɪɴɯɹɵɩɋɲʆɮɧ
ʀɯɹʂ ɵɹɶɬɷɬɪɷɺɮɵɱɩɴɬɳɺɸɹɧ
ɴɵɩɲɬɴ
ɹɬɷɳɵɨɯɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɰ
ɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲʃ ɕɾɯɸɹɯɹɬɲʃɸɹɬɱ
ɲɧɫɩɬɷɯɨɧɪɧɭɴɵɪɵɵɹɫɬɲɬɴɯʆɺɸɹɧ
ɴɵɩɲɬɴɴɧɫɩɬɷɯɶɵɫɵɨɯɩɱɵɰ

ɕɳʂɩɧɹɬɲʃ ɸɹɬɱɲɧɫɩɬɷɯɨɧɪɧɭ
ɴɵɪɵ ɵɹɫɬɲɬɴɯʆɸɵɸɹɵɯɹɯɮɶɵ
ɲɯʄɹɯɲɬɴɵɩɵɪɵ ɨɧɾɱɧ ɩɱɵɹɵɷɵɳ
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ ʄɲɬɱɹɷɯɾɬɸɱɯɰɴɧɸɵɸ 
ɻɵɷɸɺɴɱɯɴɧɫɩɬɷɯɨɧɪɧɭɴɵɪɵɵɹɫɬ
ɲɬɴɯʆ ɯɸɵɬɫɯɴɯɹɬɲʃɴʂɼɿɲɧɴɪɵɩ
ɕɳʂɩɧɹɬɲʃɸɹɬɱɲɧɫɩɬɷɯɨɧɪɧɭɴɵɪɵ
ɵɹɫɬɲɬɴɯʆɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɶɵɫɵɨɯɩɱɵɰ
ɴɧɲɬɩɵɰɨɵɱɵɩɯɴɬɱɺɮɵɩɧ
Ɉɵɲʃɿɯɴɸɹɩɵ ʄɲɬɱɹɷɯɾɬɸɱɯɼɽɬ
ɶɬɰ ɮɧʀɯʀɬɴɵɶɲɧɩɱɯɳɯɶɷɬɫɵɼ
ɷɧɴɯɹɬɲʆɳɯɓɵʀɴʂɬɶɵɹɷɬɨɯɹɬɲɯ
ɻɧɷʂ ɵɾɯɸɹɯɹɬɲʃɩɬɹɷɵɩɵɪɵɸɹɬɱ
ɲɧ  ʄɲɬɳɬɴɹɵɨɵɪɷɬɩɧɸɹɬɱɲɧɫɩɬɷɯ
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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

) 
) 
) 
) 

'

'

'
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aÁÄÀ¾ ÅÆ»ºÄËÆ¶Ã¾È»Á»¿ – основной;
 – дополнительный

'

'

aÁÄÀÅÆ»ºÄËÆ¶Ã¾È»Á»¿Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸
Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»Á»Â

















aÁÄÀ Æ»Á»ÅÄºÅ¶Ã»ÁÒÔÅÆ¾·ÄÆÄ¸ –
реле заднего противотуманного света;  –
реле включения обогрева стекла двери
багажного отделения;  – реле ближнего
света фар;  – реле дальнего света фар

ɨɧɪɧɭɴɵɪɵ ɵɹɫɬɲɬɴɯʆɯɫɷ ɶɵɫ
ɱɲʅɾɧʅɹɸʆɾɬɷɬɮɷɬɲɬ
Ɉɵɲʃɿɯɴɸɹɩɵ
ɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲɬɰ
ɴɧɼɵɫʆɹɸʆ ɩɨɲɵɱɧɼ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴ
ɴʂɼ ɩɸɧɲɵɴɬɶɵɫɶɧɴɬɲʃʅɶɷɯ
ɨɵɷɵɩ  ɸɲɬɩɧɵɹɷɺɲɬɩɵɰɱɵɲɵɴɱɯ
ɕɸɴɵɩɴɵɰ ɯɫɵɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴʂɰɨɲɵ
ɱɯ ɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲɬɰɸɵɬɫɯɴɬɴʂ
ɳɬɭɫɺɸɵɨɵɰɉɩɬɷɼɴɬɳɨɲɵɱɬɺɸɹɧ
ɴɵɩɲɬɴʂ ɫɬɸʆɹʃɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲɬɰ 
ɩ ɴɯɭɴɬɳӎɿɬɸɹʃɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬ
ɲɬɰ
ɔɯɭɬ ɨɲɵɱɵɩɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɨɲɵɱɷɬ
ɲɬɸɯɸɹɬɳʂɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳ

ɔɧɲɬɩɵɰɨɵɱɵɩɯɴɬɱɺɮɵɩɧ ɶɵɫɶɧ
ɴɬɲʃʅɶɷɯɨɵɷɵɩ ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɨɲɵɱ
ɯɮ ɾɬɹʂɷɬɼɶɷɬɫɵɼɷɧɴɯɹɬɲɬɰɸɯɸ
ɹɬɳʂɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɫɩɯɪɧɹɬɲɬɳɯɱɵ
ɲɵɫɱɧɫɯɧɪɴɵɸɹɯɱɯ
ɖɵɫ ɶɧɴɬɲʃʅɶɷɯɨɵɷɵɩɴɧɫɶɬɫɧ
ɲʃʅ jɪɧɮɧyɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɬʀɬɵɫɯɴ
ɨɲɵɱ ɸɵɸɹɵʆʀɯɰɯɮɾɬɹʂɷɬɼɷɬɲɬ
ɔɧɫ ʄɹɯɳɨɲɵɱɵɳɷɬɲɬɺɸɹɧɴɵɩɲɬ
ɴɵ ɷɬɲɬɶɷɬɷʂɩɧɹɬɲʃɺɱɧɮɧɹɬɲɬɰ 
ɶɵɩɵɷɵɹɧ ɯɧɩɧɷɯɰɴɵɰɸɯɪɴɧɲɯɮɧ
ɽɯɯ

i¸Ä½Å¸
ÇÈ½¼ÆÍÈ¸ÅÀÊ½Ã½Á
ÀÈ½Ã½
Работу
проводим
при
выходе
из строя предохранителей и реле.
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Для замены предохранителя…

¡ÅÄÈµÃÉ¸ ½¶½¶Ï»ÁÀÉ Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã
ÃÉÔÇ¸»ÆËÉÀÆÑÎÀ¾¡



aÁÄÀ Æ»Á»Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶
È»Á»Â  – реле зажигания;  – главное
реле;  – реле правого электровентилятора;  – реле левого электровентилятора;
 – реле топливного насоса;  – предохранитель топливного насоса (F5, 15 А)

p»Á»ÅÆ»ÆÑ¸¶È»ÁÒ ÉÀ¶½¶È»Á»¿ÅÄ¸ÄÆÄ
È¶ ¾¶¸¶Æ¾¿ÃÄ¿Ç¾¹Ã¶Á¾½¶Ì¾¾ Å¶Ã»ÁÒ
ÅÆ¾·ÄÆÄ¸ºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÇÃµÈ¶

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄ¹Ä
·ÁÄÀ¶
Аналогично снимаем крышку основного блока.

~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼

bÑÃ¾Â¶»ÂÅÆ»ºÄËÆ¶Ã¾È»ÁÒ
Неисправный предохранитель определяем по перегоревшей перемычке.
Новый предохранитель устанавливаем в обратной последовательности.



h½¸Á»À¶»ÂÅÆ»ºÄËÆ¶Ã¾È»ÁÒ
Новый предохранитель устанавливаем в обратной последовательности.
Для замены реле зажигания…

mÄ¸Ñ¿ÅÆ»ºÄËÆ¶Ã¾È»ÁÒ¾Á¾Æ»
Á»ÇÁ»ºÉ»ÈÉÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶ÈÒ¸Â»Ç
ÈÄ¸ÑÎ»ºÎ»¹Ä¾½ÇÈÆÄµÈÄÁÒÀÄ
ÅÄÇÁ»ÄÅÆ»º»Á»Ã¾µ¾ÉÇÈÆ¶
Ã»Ã¾µÅÆ¾Í¾ÃÑÃ»¾ÇÅÆ¶¸ÃÄÇ
È¾p¶½Æ»Î¶»ÈÇµ¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶ÈÒ
ÈÄÁÒÀÄÇÈ¶Ãº¶ÆÈÃÑ»ÅÆ»
ºÄËÆ¶Ã¾È»Á¾ Æ¶ÇÇÍ¾È¶ÃÃÑ»
Ã¶ÄÅÆ»º»Á»ÃÃÉÔ¸»Á¾Í¾ÃÉ
ÃÄÂ¾Ã¶ÁÒÃÄ¹ÄÈÄÀ¶ ¸»Á¾Í¾Ã¶
ÃÄÂ¾Ã¶ÁÒÃÄ¹ÄÈÄÀ¶ÅÆ»ºÄËÆ¶
Ã¾È»ÁµÉÀ¶½¶Ã¶Ã¶»¹ÄÀÄÆÅÉÇ» 

Для замены предохранителя системы управления двигателем…

¡ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ¸Ç¶ÁÄÃ»¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµº¸¶
Ç¶ÂÄÆ»½¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄ¼ÉË¶ÀÅ»Æ»
ºÃ»¿Ä·¾¸À»Á»¸Ä¿·ÄÀÄ¸¾ÃÑÀÉ½Ä¸¶

qÃ¾Â¶»ÂÀÄ¼ÉË



jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»ÂÇ¶ÂÄÆ»½ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»Á»
Этим саморезом крепится реле зажигания и главное реле.

qÃ¾Â¶»ÂÆ»Á»
Новое реле зажигания устанавливаем в обратной последовательности.
Для замены остальных реле…
¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ·ÁÄÀ¶Æ»Á»

qÃ¾Â¶»Â·ÁÄÀÆ»Á»ÇÄÎÅ¾Á»À

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸Ä
ºÄ¸ÄÈÆ»Á»

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ÄÈÆ»Á»
Для замены реле очистителя ветрового стекла снимаем переднюю
обивку левой боковины кузова
(см. «Снятие контроллера», с. 115).

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸Æ»
Á»ÄÈÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸



cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹¶¿ÀÉ¡

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶



jÄÆÄÈÀÄ¿ ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈ
ÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÇ¶ÂÄÆ»½¡

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸Ä
ºÄ¸ÄÈÆ»Á»
Устанавливаем новое реле в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½ºÓÂÃÖÏ¸Ê½Ã·
¿¸¾À»¸ÅÀ·

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÆ»Á»
Устанавливаем новое реле очистителя ветрового стекла в обратной последовательности.
Для замены реле заднего противотуманного света под панелью приборов…

¡Ç¼¶¸Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÑÀÄÁÄºÀ¾¡

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ÄÈÆ»Á»

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÆ»Á»
Устанавливаем новое реле заднего
противотуманного света в обратной
последовательности.
Аналогично заменяем остальные
реле.
Для замены реле блокировки стартера открываем капот.

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»Á»
Снимаем пружинную шайбу…

¡¾Æ»Á»ÇÄÎÅ¾ÁÒÀ¾

Выключатель зажигания снимаем
для замены выключателя в сборе
или его контактной группы.
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем кожухи рулевой колонки
(см. «Снятие подрулевого переключателя», с. 274).
Вставляем ключ в выключатель зажигания и поворачиваем его в положение «0».

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸Ä
ºÄ¸ÄÈ¸ÑÀÁÔÍ¶È»Áµ½¶¼¾¹¶Ã¾µ

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Âº¸¶¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸ÑÀÁÔ
Í¶È»Áµ

~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼


ÇÄ¸ÄÂ  ¸Ñ¸Äº»¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆÃÄ¿
·¶È¶Æ»¾¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÁ»ÂÂÉ
Аналогично снимаем клемму провода с «плюсового» вывода.

xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÇÉ½À¾ÂÁ»½¸¾
»ÂÃ¶¼¾Â¶»ÂÃ¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¸ÑÀÁÔÍ¶
È»ÁµÍ»Æ»½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»¸ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã»¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â¸ÑÀÁÔÍ¶È»ÁÒ¾½ÀÆÄÃ
ÎÈ»¿Ã¶
Для замены контактной группы, поддев отверткой…

¡ÎÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
ÅÆÄÈ¾¸Í¶ÇÄ¸Ä¿ÇÈÆ»ÁÀ¾ºÄÉÅÄÆ¶ÅÄ
¸ÄÆÄÈÃÉÔÍ¶ÇÈÒÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄ¿¹ÆÉÅÅÑ
Вынимаем ключ из выключателя зажигания и вставляем контактную
группу в корпус выключателя так,
чтобы широкий выступ контактной
группы вошел в широкий паз корпуса выключателя. При этом…

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Ã» ºÄÀÄÃÌ¶Å»Æ»ºÃÔÔ¹¶¿ÀÉÀÆ»Å
Á»Ã¾µ ÅÆ¾¼¾ÂÃÄ¿ÅÁ¶ÃÀ¾ÀÇÈµ¼À»
¾ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â½¶ºÃÔÔ¹¶¿ÀÉ
Выводим крючок передней стяжки
из отверстия в полке аккумуляторной батареи…

…выводы «15» и «30» должны располагаться
напротив
запорного
стержня выключателя.
Устанавливаем на место стопорное
кольцо контактной группы.
Перед
установкой
выключателя
вставляем в него ключ и поворачиваем ключ в положение «0».
Устанавливаем выключатель зажигания в обратной последовательности.
¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÅÆ¾¼¾ÂÃÉÔÅÁ¶ÃÀÉ
ÇÄÇÈµ¼ÀÄ¿

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÇÈÄÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ

bÑÃ¾Â¶»Â
ÀÄÃÈ¶ÀÈÃÉÔ¹ÆÉÅÅÉ
¾½ÀÄÆÅÉÇ¶¸ÑÀÁÔÍ¶È»Áµ
Перед установкой новой контактной
группы…

sÅ·ÊÀ½
¸ÂÂËÄËÃ·ÊÆÈÅÆÁ
¹¸Ê¸È½À

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»ÂÀÆ»Å
Á»Ã¾» ÀÁ»ÂÂÑÅÆÄ¸Äº¶Ã¶Â¾ÃÉ

bÑÃ¾Â¶»Â¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆÃÉÔ·¶È¶Æ»Ô
¾½ÂÄÈÄÆÃÄ¹ÄÄÈÇ»À¶
Устанавливаем аккумуляторную батарею в обратной последовательности.



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.
Аналогично проверяем остальные обмотки. Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу»...

qÈÆº½ÈÂ¸»½Å½È¸ÊÆÈ¸
Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут и доводим обороты коленчатого вала
двигателя до 3000 мин-1. Включаем
все потребители: дальний свет фар,
обогрев стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя и т. д.
Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше
13,6 В. Если это не так, неисправны
регулятор напряжения, обмотки генератора или окислены контактные
кольца ротора генератора. Для того
чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все
потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах
13,6–14,7 В.
Для проверки регулятора напряжения, снятого с генератора…

¡ÅÄºÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÏ»ÈÀ¶ÂÁ¶ÂÅÉ
§ bÈ b ¶À¸Ñ¸Äº¶ÂÏ»ÈÀÄ
º»Æ¼¶È»Áµ §¾ÇÈÄÍÃ¾ÀÅ¾È¶Ã¾µÅÄÇ
ÈÄµÃÃÄ¹ÄÈÄÀ¶ÇÃ¶Í¶Á¶Ã¶ÅÆµ¼»Ã¾»Â
b ¶½¶È»Â§b
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа
горит в обоих случаях – в регуляторе пробой, если не горит – обрыв
или нарушен контакт между щетками
и выводами регулятора напряжения.
В обоих случаях щеткодержатель
с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки обмотки ротора нужно снять щеткодержатель с регулятором напряжения.
Для проверки короткого замыкания
обмотки ротора на «массу»…

ÅÄºÇÄ»º¾Ãµ»ÂÏÉÅÑÈ»ÇÈ»Æ¶ ¸Æ»
¼¾Â» ÄÂÂ»ÈÆ¶ ÀÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄÂÉÀÄÁÒ
ÌÉ¾ÀÄÆÅÉÇÉ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка
замкнута на «массу» и ротор нужно
заменить.
Для проверки обрыва обмотки ротора...

ÅÄºÇÄ»º¾Ãµ»ÂÏÉÅÑÈ»ÇÈ»Æ¶ ¸Æ»
¼¾Â» ÄÂÂ»ÈÆ¶ ÀÀÄÃÈ¶ÀÈÃÑÂÀÄÁÒ
Ì¶Â
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 является следствием короткого замыкания
в вентилях выпрямительного блока.
Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить.
Для проверки обмоток статора нужно
отсоединить выводы обмоток от выпрямительного блока.
Для проверки обрыва в обмотках...

ÅÄºÇÄ»º¾Ãµ»ÂÏÉÅÑÈ»ÇÈ»Æ¶ ¸Æ»
¼¾Â»ÄÂÂ»ÈÆ¶ À¸Ñ¸Äº¶ÂÄ·ÂÄÈÄÀ

ÅÄºÇÄ»º¾Ãµ»ÂÏÉÅÑÈ»ÇÈ»Æ¶ ¸Æ»
¼¾Â» ÄÂÂ»ÈÆ¶ À¸Ñ¸ÄºÉÄ·ÂÄÈÀ¾
¾ÀÄÆÅÉÇÉ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу». Аналогично
проверяем остальные обмотки.

oÁÔÇ È»ÇÈ»Æ¶ ¸Æ»¼¾Â»ÄÂÂ»ÈÆ¶ 
ÅÄºÇÄ»º¾Ãµ»Â À¸Ñ¸ÄºÉb ¹»Ã»
Æ¶ÈÄÆ¶ ¶Â¾ÃÉÇ §À»¹ÄÀÄÆÅÉÇÉ
Тестер должен показать бесконечность. В противном случае и в блоке
положительных, и в блоке отрицательных вентилей короткое замыкание.
Для проверки замыкания в положительных вентилях...

ÅÁÔÇ  È»ÇÈ»Æ¶ ¸Æ»¼¾Â»ÄÂÂ»È
Æ¶  ÅÄºÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀ¸Ñ¸ÄºÉb 
¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶  ¶Â¾ÃÉÇ §À¸Ñ¸ÄºÉ
ÄºÃÄ¿¾½Ê¶½ÃÑËÄ·ÂÄÈÄÀÇÈ¶ÈÄÆ¶

~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼



Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает
наличие цепи, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в отрицательных вентилях...

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹¶¿ÀÉ¡

ÅÁÔÇ  È»ÇÈ»Æ¶ ¸Æ»¼¾Â»ÄÂÂ»È
Æ¶  ÅÄºÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀ¸Ñ¸ÄºÉÄºÃÄ¿
¾½ Ê¶½ÃÑËÄ·ÂÄÈÄÀÇÈ¶ÈÄÆ¶ ¶Â¾
ÃÉÇ §ÀÀÄÆÅÉÇÉ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие 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 выводу «D» генератора, а «минус» –
к выводу одной из фазных обмоток
(к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Тестер должен показать бесконечность. Если
тестер показывает наличие цепи,
пробиты один или несколько дополнительных диодов.
Неисправный выпрямительный блок
заменяем новым.

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¾ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ÄÈ¸Ñ¸Äº¶b ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶

nÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸Äº¶ ÅÆ¾
ÇÄ»º¾Ã»ÃÃÄ¹Ä À¸Ñ¸ÄºÉ% ¹»Ã»Æ¶
ÈÄÆ¶ ÄÈÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸



¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈÃ¾¼Ã»¹ÄÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µ¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶

qÃ¾Â¶»Â¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

r¸¿¹ÆÈÂ¸»½Å½È¸ÊÆÈ¸
Разбираем генератор для проверки
и замены регулятора напряжения,
выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.

sÅ·ÊÀ½»½Å½È¸ÊÆÈ¸
Снимаем генератор на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного
отсека», с. 282).
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
В моторном отсеке сдвигаем защитный колпачок с вывода «В+» генератора…

¡ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹¶¿ÀÉ¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â 
¹¶¿ÀÉ¡
…и вынимаем болт крепления генератора к регулировочной планке.
Сдвинув генератор к двигателю, снимаем ремень со шкива генератора.
Снизу автомобиля…

oÄÄÍ»Æ»ºÃÄ ÄÈ¼¾Â¶»ÂÈÆ¾ÅÁ¶ÇÈ
Â¶ÇÇÄ¸Ñ»½¶Ï»ÁÀ¾¡



¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ñ¿ÀÄ¼ÉË
¹»Ã»Æ¶ÈÄÆ¶

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»ÈÑ
Æ»·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸ÑÅÆµÂ¾È»ÁÒÃÄ
¹Ä·ÁÄÀ¶

qÃ¾Â¶»Â¸ÑÅÆµÂ¾È»ÁÒÃÑ¿·ÁÄÀ

qÃ¾Â¶»ÂÇÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄ¹Ä·ÄÁÈ¶ÅÁ¶ÇÈ
Â¶ÇÇÄ¸ÉÔ ¸ÈÉÁÀÉ¾Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÅÆÄ
¸Äº¶ÀÄÃº»ÃÇ¶ÈÄÆ¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶¡
jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
ÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄ¹Ä·ÄÁÈ¶ ¸Ñ¸Äº¶b 

qÃ¾Â¶»Â ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÏ»ÈÀÄº»Æ¼¶
È»Áµ

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÏ»ÈÀÄº»Æ¼¶È»ÁÒ¸Ç·Ä
Æ»ÇÆ»¹ÉÁµÈÄÆÄÂÃ¶ÅÆµ¼»Ã¾µ
qÃ¾Â¶»Â¸ÈÉÁÀÉÇÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄ¹Ä·ÄÁÈ¶

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸Äº¶
ÄÈ¸Ñ¸Äº¶Æ»¹ÉÁµÈÄÆ¶Ã¶ÅÆµ¼»Ã¾µ

nÈ¹¾·¶»ÂÀÄÃÌÑÄ·ÂÄÈÄÀÇÈ¶ÈÄÆ¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â¸¾ÃÈ¡



~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼

Поддев отверткой…

qÃ¾Â¶»ÂÎ¶¿·É
¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÄÃº»ÃÇ¶ÈÄÆ
Маркером помечаем положение крышек генератора относительно друг
друга.
Надеваем на гайку крепления шкива
накидной ключ «на 24». Ослабляем
затяжку гайки, используя инерцию
массивного ротора. Для этого...

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸ÉÔ¸ÈÉÁÀÉÇ
ÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÍ»ÈÑ
Æ»ÇÈµ¼ÃÑË·ÄÁÈ¶¡
…и снимаем переднюю крышку генератора.

 Éº»Æ¼¾¸¶µ ÆÉÀÄ¿ÎÀ¾¸ Ã¶ÃÄÇ¾Â
¡
ÂÄÁÄÈÀÄÂÉº¶ÆÑÅÄÀÁÔÍÉ

 ÄÂ»Í¶»Â ÅÄÁÄ¼»Ã¾»ÇÈ¶ÈÄÆ¶ÄÈÃÄ
o
Ç¾È»ÁÒÃÄ½¶ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ¾¡

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÎÀ¾¸¶¡
…и снимаем конусную шайбу.
Снимаем наружную…

¡¾¸ÃÉÈÆ»ÃÃÔÔÍ¶ÇÈ¾ÎÀ¾¸¶

oÄºÎ¾ÅÃ¾À ÇÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÇ¸¶Á¶
ÆÄÈÄÆ¶ÇÐ»ÂÃ¾ÀÄÂ
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание
на корпус (см. «Проверка генератора», с. 260).
Сборку генератора проводим в обратной последовательности.
Для напрессовки заднего подшипника на вал ротора опираем передний
конец вала о деревянный брусок.


¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÇÈ¶ÈÄÆ¾½ÀÆÑÎÀ¾
Надавив пальцем на пластмассовую
втулку (опору подшипника)…

¡¸ÑÈ¶ÁÀ¾¸¶»Â»»¸Â»ÇÈ»ÇÆÄÈÄÆÄÂ
¾½½¶ºÃ»¿ÀÆÑÎÀ¾

oÄºÎ¾ÅÃ¾À Ã¶ÅÆ»ÇÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÃ¶¸¶Á
ÄÈÆ»½ÀÄÂ ÈÆÉ·ÑÅÄºËÄºµÏ»¹ÄÆ¶½
Â»Æ¶  ÅÆ¾ÀÁ¶ºÑ¸¶µÉÇ¾Á¾»À¸ÃÉÈ
Æ»ÃÃ»ÂÉÀÄÁÒÌÉÅÄºÎ¾ÅÃ¾À¶



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

Статор и крышки устанавливаем по
ранее нанесенным меткам.

oÆ¾ ÉÇÈ¶ÃÄ¸À»ÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ä¿¸ÈÉÁ
À¾ ¸½¶ºÃÔÔÀÆÑÎÀÉ¸ÑÇÈÉÅÃ¶
¸ÈÉÁÀ» ºÄÁ¼»Ã¸Ä¿È¾¸¸Ñ»ÂÀÉÃ¶
ÀÆÑÎÀ»

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶¡
…и снимаем задний опорный кронштейн впускной трубы.
Снимаем щиток стартера (см. «Снятие
впускной трубы и выпускного коллектора», с. 91).
Снизу автомобиля…

¡¾ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÅÆÄ¸Äº¶
ÄÈÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄ¹Ä·ÄÁÈ¶Èµ¹Ä¸Ä¹ÄÆ»Á»

bÑÃ¾Â¶»ÂÇÈ¶ÆÈ»Æ¾½ÂÄÈÄÆÃÄ¹ÄÄÈ
Ç»À¶
Для оценки исправности привода
стартера…
¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸¶·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÇÈ¶ÆÈ»Æ¶
В моторном отсеке сдвигаем стартер
вперед…
oÆ¾ ÉÇÈ¶ÃÄ¸À»ÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄ¹Ä·ÄÁ
È¶ À¸¶ºÆ¶ÈÃÑ¿¸ÑÇÈÉÅÃ¶ÅÁ¶ÇÈÂ¶Ç
ÇÄ¸Ä¿ ¸ÈÉÁÀ»·ÄÁÈ¶ºÄÁ¼»Ã¸Ä¿È¾
¸ ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»À¸¶ºÆ¶ÈÃÄ¹ÄÇ»Í»Ã¾µ¸
Ã¾¼Ã»¿ ÅÁ¶ÇÈ¾Ã»¸ÑÅÆµÂ¾È»ÁÒÃÄ¹Ä
·ÁÄÀ¶
При установке на вал ротора конусной шайбы ориентируем ее выпуклой поверхностью к гайке.

sÅ·ÊÀ½ÀÇÈÆº½ÈÂ¸
ÉÊ¸ÈÊ½È¸
Стартер снимаем на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем задний грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие
грязезащитных щитков моторного
отсека», с. 282).

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸Äº¶
ÄÈ ÉÅÆ¶¸ÁµÔÏ»¹Ä¸Ñ¸Äº¶Èµ¹Ä¸Ä¹Ä
Æ»Á»

¡ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÆÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÎ»ÇÈ»Æ
ÃÔÅÆ¾¸Äº¶
Шестерня должна проворачиваться
в одном направлении с валом привода, а в другом – на валу привода.
В противном случае заменяем привод новым.

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ¡

nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ Çº¸¾¹¶»ÂÎ»ÇÈ»ÆÃÔÅÆ¾
¸Äº¶ÅÄ¸¶ÁÉ
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Шестерня должна легко, без заеданий перемещаться по валу. Если
шестерня заедает на валу, привод
необходимо заменить.
Для проверки стартера соединяем проводами для «прикуривания»
«плюсовой» вывод аккумуляторной
батареи с верхним контактным болтом тягового реле, а «минусовой» –
с корпусом стартера.

При этом вал электродвигателя должен вращаться. В противном случае
электродвигатель неисправен.
Для проверки тягового реле соединяем проводами…

xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸¶¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈµ¹Ä¸Ä¹ÄÆ»Á»

nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ Å»Æ»ÂÑÀ¶»Â¸»ÆËÃ¾¿
ÀÄÃÈ¶ÀÈÃÑ¿·ÄÁÈ¾ÉÅÆ¶¸ÁµÔÏ¾¿¸Ñ
¸ÄºÈµ¹Ä¸Ä¹ÄÆ»Á»



oÆ¾ÅÆÄ¸»º»Ã¾¾ÓÈÄ¿ÄÅ»Æ¶
Ì¾¾Ã»Ä·ËÄº¾ÂÄÇÄ·ÁÔº¶ÈÒ
ÄÇÈÄÆÄ¼ÃÄÇÈÒ ÈÀ¸Ä½ÂÄ¼
ÃÄ¾ÇÀÆÄÄ·Æ¶½Ä¸¶Ã¾»¸½ÄÃ»
½¶ÂÑÀ¶Ã¾µ¸Ñ¸ÄºÄ¸m»½¶
ÂÀÃ¾È»ÄÈ¸»ÆÈÀÉÃ¶Â¶ÇÇÉ 
¸ÂÄÂ»ÃÈÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ¸Ñ¸ÄºÄ¸

¡ÅÁÔÇÄ¸Ä¿  ¸Ñ¸Äº¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆ
ÃÄ¿ ·¶È¶Æ»¾ÇÉÅÆ¶¸ÁµÔÏ¾Â¸Ñ¸Ä
ºÄÂ Èµ¹Ä¸Ä¹ÄÆ»Á» ¶Â¾ÃÉÇÄ¸Ä¿ 
¸Ñ¸Äº§ÇÀÄÆÅÉÇÄÂÇÈ¶ÆÈ»Æ¶
При этом шестерня привода должна
выдвинуться. Если этого не происходит, тяговое реле неисправно.
Устанавливаем стартер в обратной
последовательности.

r¸¿¹ÆÈÂ¸ÉÊ¸ÈÊ½È¸
Разбираем стартер для замены тягового реле, изолированных и неизолированных щеток и элементов
привода.





qÃ¾Â¶»ÂÈµ¹Ä¸Ä»Æ»Á»
Снимаем уплотнительное кольцо 1
тягового реле и пружину 2 якоря.

При этом должна выдвинуться шестерня привода и должен включиться
электродвигатель стартера. В противном случае проверяем электродвигатель и тяговое реле стартера.
Для проверки электродвигателя…
qÃ¾Â¶»ÂµÀÄÆÒÈµ¹Ä¸Ä¹ÄÆ»Á»
jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
Ã¾¼Ã»¹ÄÀÄÃÈ¶ÀÈÃÄ¹Ä·ÄÁÈ¶Èµ¹Ä¸Ä¹Ä
Æ»Á»¡

¡ÇÄ»º¾Ãµ»Â ÅÆÄ¸Äº¶Â¾ÅÁÔÇÄ
¸Ä¿ ¸Ñ¸Äº¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆÃÄ¿·¶È¶Æ»¾
Ç Ã¾¼Ã¾ÂÀÄÃÈ¶ÀÈÃÑÂ·ÄÁÈÄÂÈµ¹Ä
¸Ä¹Ä Æ»Á» ¶Â¾ÃÉÇÄ¸Ä¿ ¸Ñ¸Äº§
ÇÀÄÆÅÉÇÄÂÇÈ¶ÆÈ»Æ¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾ÀÅÆÄ¸Äº¶

xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸¶¸¾ÃÈ¶¡



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â½¶Ï¾ÈÃÉÔÀÆÑÎÀÉ¡
…и прокладку крышки.

qÃ¾Â¶»Â½¶ºÃÔÔÀÆÑÎÀÉ

xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Çº¸¾¹¶»Â¾½
ÅÆÄÈÄÍÀ¾ ¸¶Á¶¾ÇÃ¾Â¶»Â½¶ÅÄÆÃÄ»
ÀÄÁÒÌÄ

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉÏ»ÈÀÄº»Æ¼¶È»Áµ

qÃ¾Â¶»ÂÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÑ»Î¶¿·Ñ

¡¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÉÃ»¾½ÄÁ¾ÆÄ¸¶Ã
ÃÄ¿Ï»ÈÀ¾
Аналогично вынимаем пружину второй неизолированной щетки.

qÃ¾Â¶»Â Ã»¾½ÄÁ¾ÆÄ¸¶ÃÃÑ»Ï»ÈÀ¾
¸Ç·ÄÆ»
Поддев отверткой, вынимаем пружины изолированных щеток.
Вынимаем уплотнитель вывода изолированных щеток из выемки корпуса стартера…

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ¡
…и вынимаем болт крепления пластины неизолированных щеток.
Снимаем с вала якоря упорную шайбу.
¡¾ÇÃ¾Â¶»Â¾½ÄÁ¾ÆÄ¸¶ÃÃÑ»Ï»ÈÀ¾

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ÇÈµ¼ÃÑËÎÅ¾Á»À

oÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡

qÃ¾Â¶»ÂÏ»ÈÀÄº»Æ¼¶È»ÁÒ

~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼

bÑÃ¾Â¶»Â º¾ÓÁ»ÀÈÆ¾Í»ÇÀÉÔÅÆÄ
ÀÁ¶ºÀÉ¾½ÄÁ¾ÆÄ¸¶ÃÃÑËÏ»ÈÄÀ

bÑÃ¾Â¶»ÂµÀÄÆÒ¾½ÀÄÆÅÉÇ¶ÇÈ¶ÆÈ»Æ¶
Расположив губки рожкового ключа
«на 14» на ограничительном кольце
хода шестерни привода…



qÃ¾Â¶»ÂÅÆ¾¸ÄºÇ¸¶Á¶µÀÄÆµ

oÄºº»¸¶»Â ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¾ÇÃ¾Â¶»Â
ÇÈÄÅÄÆÃÄ» ÀÄÁÒÌÄÂÉÊÈÑÆÑÍ¶¹¶
ÅÆ¾¸Äº¶

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
ÄÇ¾ÆÑÍ¶¹¶
¡¾Éº¶Æ¾¸ÂÄÁÄÈÀÄÂÅÄÀÁÔÍÉ ÇÅÆ»Ç
ÇÄ¸Ñ¸¶»ÂÄ¹Æ¶Ã¾Í¾È»ÁÒÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ

xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
ÄÇÒÆÑÍ¶¹¶
oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¾ÇÃ¾Â¶»Â½¶
ÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ

qÃ¾Â¶»Â Å»Æ»ºÃÔÔÀÆÑÎÀÉÇÈ¶Æ
È»Æ¶
При этом из крышки выпадают резиновая заглушка и опора рычага привода.

qÃ¾Â¶»Â Ä¹Æ¶Ã¾Í¾È»ÁÒÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ
ËÄº¶Î»ÇÈ»ÆÃ¾ÅÆ¾¸Äº¶

qÃ¾Â¶»ÂÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÑ»Î¶¿·Ñ

qÃ¾Â¶»ÂÂÉÊÈÉÇÆÑÍ¶¹ÄÂÅÆ¾¸Äº¶



p¶½Ð»º¾Ãµ»Â ÂÉÊÈÉ¾ÆÑÍ¶¹ÅÆ¾¸Ä
º¶ ÆÑÍ¶¹ÇÄÇÈÄ¾È¾½º¸ÉËÅÁ¶ÇÈ¾Ã 

qÃ¾Â¶»ÂÉÅÄÆÃÉÔÎ¶¿·ÉÂÉÊÈÑÆÑ
Í¶¹¶ÅÆ¾¸Äº¶
Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток
якоря. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его
пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе коллектора якорь следует
заменить. Задиры и наволакивание
материала подшипников скольжения на шейки вала якоря устраняем самой мелкозернистой шкуркой
с последующей полировкой. Концы
обмоток должны быть хорошо припаяны к ламелям. Почернение обмоток
и отделение от них лаковой изоляции не допускается. Подсоединив
щупы омметра к коллектору и сердечнику якоря, проверяем замыкание обмотки якоря на «массу».
Сопротивление должно быть очень
большим (стремиться к бесконечности). Неисправный якорь заменяем.
Если на щетках заметны трещины,
сколы, а также при сильном износе
заменяем щетки.
Постоянные магниты в корпусе стартера удерживаются в основном
за счет притяжения, поэтому перед
сборкой стартера…

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡É·»¼º¶»ÂÇµ ÍÈÄÂ¶¹Ã¾ÈÑ¸ÀÄÆÅÉ
Ç» ÇÈ¶ÆÈ»Æ¶ÇÈÄµÈÃ¶Ç¸Ä¾ËÂ»ÇÈ¶Ë
¾½¶ÀÆ»ÅÁ»ÃÑÇÄ·»¾ËÇÈÄÆÄÃÅÁ¶ÇÈ
Â¶ÇÇÄ¸ÑÂ¾Ç»Å¶Æ¶ÈÄÆ¶Â¾
Если сепаратор вытолкнули стяжные
шпильки, устанавливаем сепаратор
на место…

¡È¶À  ÍÈÄ·Ñ¸ÑÇÈÉÅÑÇ»Å¶Æ¶ÈÄÆ¶
¸ÄÎÁ¾Â»¼ºÉÂ¶¹Ã¾È¶Â¾

y»ÈÀÄº»Æ¼¶È»ÁÒ ºÄÁ¼»Ã¸ÇÈ¶¸¶ÈÒ
¸ ÀÄÆÅÉÇÇÈ¶ÆÈ»Æ¶½¶ÅÄºÁ¾ÌÄÇ¸Ñ
»ÂÀÄ¿ ¸ÀÄÆÅÉÇ»ÅÄºÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ
¸Ñ¸ÄºÄ¸¾½ÄÁ¾ÆÄ¸¶ÃÃÑËÏ»ÈÄÀ
Если это не так, сдвигаем магниты
в корпусе стартера так, чтобы щеткодержатель занял правильное положение.
Устанавливаем привод на вал якоря
в последовательности, обратной разборке.

n¹Æ¶Ã¾Í¾È»ÁÒÃÄ» ÀÄÁÒÌÄËÄº¶ÅÆ¾
¸ÄºÃÄ¿ Î»ÇÈ»ÆÃ¾ÉÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶»Â
Ã¶ ÇÈÄÅÄÆÃÄ»ÀÄÁÒÌÄÅÆ¾ÅÄÂÄÏ¾
Æ¶½º¸¾¼ÃÑËÅ¶ÇÇ¶È¾¼»¿

m¶º»¸¶»Â ÄÅÄÆÉÃ¶ÆÑÍ¶¹ÅÆ¾¸Äº¶ 
È¶À ÍÈÄ·ÑÄÈ¸»ÆÇÈ¾»ÅÄºÄÇÒÃ¶ÄÅÄ
Æ»·ÑÁÄÆ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÄ·Á¾¼»ÀµÀÄÆÔ

bÇÈ¶¸Áµ»ÂµÀÄÆÒ¸Ç·ÄÆ»ÇÅÆ¾¸ÄºÄÂ
¸Å»Æ»ºÃÔÔÀÆÑÎÀÉ¾½¶¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
ÄÇÒÆÑÍ¶¹¶ÅÆ¾¸Äº¶

sÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶»Â¸ÀÆÑÎÀÉÆ»½¾ÃÄ¸ÉÔ
½¶¹ÁÉÎÀÉ

oÆ¾ÉÇÈ¶ÃÄ¸À»ÀÄÆÅÉÇ¶Ã¶µÀÄÆÒÅÆ¾
º»Æ¼¾¸¶»Â µÀÄÆÒÆÉÍÀÄ¿ÂÄÁÄÈÀ¶
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ÄÈ ÅÆ¾Èµ¹¾¸¶Ã¾µ»¹ÄÅÄÇÈÄµÃÃÑÂ¾
Â¶¹Ã¾È¶Â¾¾ÄÅÉÇÀ¶»ÂÀÄÆÅÉÇÃ¶Å»
Æ»ºÃÔÔÀÆÑÎÀÉ
Дальше стартер собираем в обратной последовательности.
После сборки регулируем вылет приводной шестерни. Для этого подсоединяем проводами «для
прикуривания» «плюсовой» вывод
аккумуляторной батареи к управляющему выводу тягового реле, а «минусовой» вывод – к корпусу стартера
(при этом шестерня выдвинется).
В этом положении штангенциркулем
измеряем зазор между приводной
шестерней и ограничительным кольцом. Зазор должен быть в пределах 3–5 мм. Если зазор отличается
от указанного, ослабляем затяжку гайки оси рычага и, поворачивая
ось отверткой, добиваемся требуемого зазора. Удерживая ось, затягиваем гайку оси.

sÅ·ÊÀ½Ì¸ÈÓ
¿¸Ä½Å¸Ã¸ÄÇÓ
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 аккумуляторной батареи.



¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Вынимаем
оптический
из корпуса фары…

элемент

k¶ÂÅ¶Ê¶ÆÑ¹¶ÁÄ¹»ÃÃ¶µ
m»ÇÁ»ºÉ»ÈÀ¶Ç¶ÈÒÇµ»»ÇÈ»À
ÁµÃÃÄ¿ÀÄÁ·ÑÅ¶ÁÒÌ¶Â¾ ÈÀ
ÇÁ»ºÑÄÈÃ¾ËÅÆ¾¸»ºÉÈÀÅÄ
È»ÂÃ»Ã¾ÔÁ¶ÂÅÑÅÆ¾Ã¶¹Æ»¸»
sº¶Á¾ÈÒ½¶¹Æµ½Ã»Ã¾»ÇÀÄÁ·Ñ
ÂÄ¼ÃÄÍ¾ÇÈÄ¿ÈÀ¶ÃÒÔ ÇÂÄÍ»Ã
ÃÄ¿¸ÇÅ¾ÆÈ»

Новую лампу Н4 устанавливаем в обратной последовательности.
Для снятия корпуса фары…

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸
Ê¶ÆÑÄÈÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸
ÄÈÁ¶ÂÅÑ
Сжав концы пружинного фиксатора,
выводим их из зацепления с отражателем…
oÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿Æ»½¾ÃÄ¸Ñ¿ÉÅÁÄÈ
Ã¾È»ÁÒÃ¶·ÆÑ½¹Ä¸¾À»ÂÄÈÄÆÃÄ¹ÄÄÈ
Ç»À¶¡
…вынимаем его. Через отверстие
в брызговике выводим колодку проводов фары в арку переднего колеса.
Нажав на фиксатор, поворачиваем
против часовой стрелки и снимаем
рабочий цилиндр гидрокорректора
с корпуса фары.
¡¾ÄÈ¸Äº¾ÂÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆÄÈÁ¶ÂÅÑ

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÇÁ¶·Áµ
»Â ½¶Èµ¼ÀÉÈÆ»Ë¸¾ÃÈÄ¸ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Ä·ÄºÀ¶ÄÅÈ¾Í»ÇÀÄ¹ÄÓÁ»Â»ÃÈ¶ÀÀÄÆ
ÅÉÇÉÊ¶ÆÑ
Поворачиваем ободок против часовой стрелки…

bÑÃ¾Â¶»ÂÁ¶ÂÅÉ¾½ÄÈÆ¶¼¶È»Áµ

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Í»ÈÑÆ»Ç¶ÂÄÆ»½¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÄÆÅÉÇ¶Ê¶ÆÑ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶



qÃ¾Â¶»ÂÀÄÆÅÉÇÊ¶ÆÑ
Устанавливаем корпус фары в обратной последовательности.
После установки фар регулируем направление пучка света фар
(см. «Регулировка направления пучков света фар», с. 39).

i¸Ä½Å¸Ã¸ÄÇ
ºÇ½È½¼Å½ÄÌÆÅ¸È½
ÉÅ·ÊÀ½ÌÆÅ¸È·
Работа показана на правом фонаре,
на левом фонаре работа выполняется аналогично.
Открываем капот…

¡¾ ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÅ¶ÈÆÄÃÁ¶ÂÅÑ
ÉÀ¶½¶È»Áµ ÅÄ¸ÄÆÄÈ¶ÅÆÄÈ¾¸Í¶ÇÄ¸Ä¿
ÇÈÆ»ÁÀ¾

bÑÃ¾Â¶»Â Å¶ÈÆÄÃÇÁ¶ÂÅÄ¿¾½ÀÄÆ
ÅÉÇ¶ÊÄÃ¶Æµ
Нажав на лампу, поворачиваем ее
против часовой стрелки до упора…

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÁ¶ÂÅÉ¾½Å¶ÈÆÄÃ¶
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÊÄÃ¶ÆÒ
Устанавливаем фонарь в обратной
последовательности.

o¶ÈÆÄÃ Á¶ÂÅÑÉÅÁÄÈÃµ»ÈÇµÆ»½¾ÃÄ
¸ÑÂÀÄÁÒÌÄÂ
Если кольцо порвано, потрескалось
или потеряло эластичность, заменяем его новым.
Устанавливаем новую лампу P21W
указателя поворота в обратной последовательности.

`Ã¶ÁÄ¹¾ÍÃÄ ½¶Â»Ãµ»ÂÁ¶ÂÅÉ38
¹¶·¶Æ¾ÈÃÄ¹ÄÇ¸»È¶
Для снятия фонаря вынимаем оба
патрона с лампами.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Âº¸¶Ç¶ÂÄÆ»½¶¡

i¸Ä½Å¸Ã¸ÄÇÓ
¹ÆÂÆºÆ»ÆËÂ¸¿¸Ê½Ã·
ÇÆºÆÈÆÊ¸ÉÅ·ÊÀ½
ËÂ¸¿¸Ê½Ã·
Работа показана на правом указателе поворота. На левом указателе работу выполняем аналогично, но для
снятия указателя нужно снять бачок
гидроусилителя рулевого управления.
Для замены лампы, повернув против
часовой стрелки до упора…

¡¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅ¶ÈÆÄÃÇÁ¶ÂÅÄ¿¾½ÀÄÆ
ÅÉÇ¶ÉÀ¶½¶È»Áµ

bÑÃ¾Â¶»ÂÁ¶ÂÅÉ¾½Å¶ÈÆÄÃ¶
Устанавливаем новую лампу W5W
в обратной последовательности.

~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼



Для снятия указателя поворота вынимаем из него патрон с лампой.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾¡

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÅÆ¶¸ÉÔÀÆÑÎÀÉÄ·¾¸À¾
Для снятия левой крышки обивки
крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления крышки.
Для замены ламп…

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÄÆÅÉÇÉÀ¶½¶È»ÁµÅÄ¸Ä
ÆÄÈ¶

¡Ç¼¶¸ º¸¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶º»Æ¼¶È»Áµ
Á¶ÂÅ¡

m¶ º»Æ¼¶È»Á»Á¶ÂÅÃ¶ÅÆÄÈ¾¸À¶¼
ºÄ¹Ä Å¶ÈÆÄÃ¶ÉÀ¶½¶ÃÈ¾Åº¶ÃÃÄ¿

Á¶ÂÅÑ
Для снятия заднего фонаря…

¡Ã¶¼¶¸ Ã¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â
ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÄÈÆ¶½Ð»Â¶
ÊÄÃ¶Æµ

bÑÃ¾Â¶»ÂÀÄ¼ÉËÉÀ¶½¶È»Áµ¾½ÄÈ¸»Æ
ÇÈ¾µ·ÆÑ½¹Ä¸¾À¶ÂÄÈÄÆÃÄ¹ÄÄÈÇ»À¶
Устанавливаем боковой указатель
поворота в обратной последовательности.

¡ÇÃ¾Â¶»Âº»Æ¼¶È»ÁÒÇÁ¶ÂÅ¶Â¾
Нажав на лампу, поворачиваем ее
до упора против часовой стрелки…
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÊÄÃ¶Æµ

i¸Ä½Å¸Ã¸ÄÇ
º¿¸¼Å½ÄÌÆÅ¸È½
ÉÅ·ÊÀ½ÌÆÅ¸È·
Работа показана на правом фонаре,
на левом фонаре работу выполняем
аналогично.
Открыв дверь багажного отделения…

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÁ¶ÂÅÉÅÆÄÈ¾¸ÄÈÉÂ¶Ã
ÃÄ¹ÄÇ¸»È¶¾½º»Æ¼¶È»ÁµÁ¶ÂÅ
Устанавливаем новую лампу P21W
в обратной последовательности.
Аналогично меняем остальные лампы.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶¡



¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÊÄÃ¶ÆÒ
Устанавливаем задний фонарь в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½ºÓÂÃÖÏ¸Ê½Ã·
Éº½Ê¸¿¸¼Å½»ÆÍÆ¼¸
Выключатель установлен на задней
крышке коробки передач, ближе
к правому борту автомобиля.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â¸ÑÀÁÔÍ¶È»ÁÒ¸Â»ÇÈ»
ÇÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÄ¿Î¶¿·Ä¿
Если уплотнительная шайба сильно
обжата, заменяем ее новой.
Устанавливаем выключатель света
заднего хода в обратной последовательности. Затягиваем выключатель предписанным моментом (см.
«Приложения», с. 308).

sÅ·ÊÀ½ÌÆÅ¸È·
ÆÉº½Ñ½ÅÀ·ÅÆÄ½ÈÅÆ»Æ
¿Å¸Â¸¿¸Ä½Å¸Ã¸ÄÇÓ

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÄÀÁ¶ºÀÉÊÄÃ¶Æµ

nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¼¾Â¶»ÂÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆ¡

Снимаем накладку двери багажного отделения (см. «Снятие наружной
накладки двери багажного отделения», с. 293).

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÆ¶ÇÇ»¾¸¶È»ÁÒ
nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÄÈ¸ÑÀÁÔÍ¶È»ÁµÀÄ
ÁÄºÀ¾ÅÆÄ¸ÄºÄ¸

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ¸ÑÀÁÔÍ¶È»ÁÒÇ¸»È¶½¶ºÃ»¹Ä
ËÄº¶¡

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â º¸¶Ç¶ÂÄÆ»½¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ 
ÊÄÃ¶Æµ

bÑ¸Äº¾Â ÊÄÃ¶ÆÒ¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ
¸º¸»Æ¾¾ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¾
ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÄÈ¸Ñ¸ÄºÄ¸ÊÄÃ¶Æµ

bÑÃ¾Â¶»ÂÁ¶ÂÅÉ¾½ÀÄÆÅÉÇ¶ÊÄÃ¶Æµ
Новую лампу C5W устанавливаем
в обратной последовательности.
Аналогично меняем лампу в другом
фонаре освещения номерного знака.

~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼

sÅ·ÊÀ½
¼ÆÇÆÃÅÀÊ½ÃÔÅÆ»Æ
ÉÀ»Å¸Ã¸ÊÆÈÄÆ¾½ÅÀ·
¿¸Ä½Å¸Ã¸ÄÇ

sÅ·ÊÀ½ÇÃ¸ÌÆÅÆº
ÆÉº½Ñ½ÅÀ·
É¸ÃÆÅ¸À¼º½ÈÅÓÍ
ºÓÂÃÖÏ¸Ê½Ã½Á

Снимаем обивку двери багажного отделения (см. «Снятие обивки двери
багажного отделения», с. 293).

Работа показана на правом плафоне, на левом плафоне работу выполняем аналогично.
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.



jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Ç¶ÂÄÆ»½ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸ÑÀÁÔ
Í¶È»Áµ

m¶¼¾Â¶»Â Çº¸ÉËÇÈÄÆÄÃÃ¶Ê¾ÀÇ¶
ÈÄÆÑ¡

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÁ¶ÊÄÃ¡
…и вынимаем его из отверстия
в центральной стойке.

bÑÃ¾Â¶»Â ¸ÑÀÁÔÍ¶È»ÁÒ¾½ÄÈ
¸»ÆÇÈ¾µ ÇÈÄ¿À¾¾ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â

Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À ÅÆÄ¸Äº¶ÄÈ¸Ñ¸Äº¶¸Ñ
ÀÁÔÍ¶È»Áµ

¡¾ÇÃ¾Â¶»Âº»Æ¼¶È»ÁÒÁ¶ÂÅ

bÑÃ¾Â¶»ÂÁ¶ÂÅÉ¾½ÅÁ¶ÊÄÃ¶
Устанавливаем новую лампу C5W
в обратной последовательности.
Для снятия плафона вынимаем его
из центральной стойки…
bÑÃ¾Â¶»ÂÁ¶ÂÅÉ¾½º»Æ¼¶È»Áµ
Устанавливаем новую лампу W5W
в обратной последовательности.

b ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄÂÇ¾¹Ã¶Á»ÈÄÆÂÄ
¼»Ã¾µÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»ÃÑÅµÈÒÁ¶ÂÅ
Аналогично меняем остальные лампы.

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¾ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ÄÈ¸Ñ¸ÄºÄ¸ÅÁ¶ÊÄÃ¶
Для снятия правого дверного выключателя открываем дверь.

oÄº ¸ÑÀÁÔÍ¶È»Á»ÂÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»ÃÑ
ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃ¶µ ¾Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÑ»
ÅÆÄÀÁ¶ºÀ¾
При установке выключателя, подбирая количество регулировочных прокладок, добиваемся того, чтобы при
закрытой двери плафоны освещения
салона не горели.
Аналогично снимаем левый дверной
выключатель.


sÅ·ÊÀ½
È½Ã½ÇÈ½ÈÓº¸Ê½Ã·
ËÂ¸¿¸Ê½Ã½ÁÇÆºÆÈÆÊ¸
À¸º¸ÈÀÁÅÆÁ
ÉÀ»Å¸ÃÀ¿¸ÎÀÀ
Реле-прерыватель находится за комбинацией приборов.
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем комбинацию приборов
(см. «Снятие комбинации приборов,
замена ламп», с. 279).
Для наглядности работу показываем
при снятой панели приборов.

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»Á»ÅÆ»ÆÑ¸¶È»Áµ

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Устанавливаем
реле-прерыватель
в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½ºÓÂÃÖÏ¸Ê½Ã·
¸º¸ÈÀÁÅÆÁ
ÉÀ»Å¸ÃÀ¿¸ÎÀÀ
Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки (см. «Снятие подрулевого переключателя», с. 274).

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸
ÄÈ¸ÑÀÁÔÍ¶È»Áµ¶¸¶Æ¾¿ÃÄ¿Ç¾¹Ã¶Á¾
½¶Ì¾¾¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Устанавливаем выключатель аварийной сигнализации в обратной
последовательности.

¡¾ Í»ÈÑÆ»¸¾ÃÈ¶ ÇÄ»º¾ÃµÔÏ¾»
Ã¾¼ÃÔÔ¾¸»ÆËÃÔÔÍ¶ÇÈ¾ÀÄ¼ÉË¶

nÅÉÇÈ¾¸ Ã¾¼ÃÔÔÍ¶ÇÈÒÀÄ¼ÉË¶ ¸Ñ
Ã¾Â¶»Â ¸ÑÀÁÔÍ¶È»ÁÒ¶¸¶Æ¾¿ÃÄ¿
Ç¾¹Ã¶Á¾½¶Ì¾¾¡

sÅ·ÊÀ½ÇÆ¼ÈËÃ½ºÆ»Æ
Ç½È½ÂÃÖÏ¸Ê½Ã·

qÃ¾Â¶»ÂÆ»Á»ÅÆ»ÆÑ¸¶È»ÁÒÇÄÎÅ¾ÁÒ
À¾¡

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÄÈÆ»Á»ÀÄÁÄºÀÉ
¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸

Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем
рулевое
колесо
(см. «Снятие рулевого колеса»,
с. 229).

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Ç¶ÂÄÆ»½ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄ¼ÉË¶
ÀÅÄºÆÉÁ»¸ÄÂÉÅ»Æ»ÀÁÔÍ¶È»ÁÔ¡

¡¾ ÅÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ Æ¶ÇÇÈ»¹¾¸¶»Â
ËÄÂÉÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÅÄºÆÉÁ»
¸Ä¹ÄÅ»Æ»ÀÁÔÍ¶È»Áµ

qÃ¾Â¶»Â Ã¾¼ÃÔÔÍ¶ÇÈÒÀÄ¼ÉË¶ÆÉ
Á»¸Ä¿ÀÄÁÄÃÀ¾

~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼

qÃ¾Â¶»Â Æ»½¾ÃÄ¸Ä»ÀÄÁÒÌÄÇ¸Ñ
ÀÁÔÍ¶È»Áµ½¶¼¾¹¶Ã¾µ

qÃ¾Â¶»Â¸»ÆËÃÔÔÍ¶ÇÈÒÀÄ¼ÉË¶

qÃ¾Â¶»ÂÅÄºÆÉÁ»¸Ä¿Å»Æ»ÀÁÔÍ¶È»ÁÒ
Устанавливаем подрулевой переключатель в обратной последовательности.
Перед
установкой
рулевого колеса поворачиваем поводковое кольцо подрулевого переключателя так, чтобы…

¡¸ÑÇÈÉÅ ÇÁÉÃÀÄ¿ ºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇ
È¾ÁÉÃÀ¶½¶Á¾È¶·»ÁÄ¿ÀÆ¶ÇÀÄ¿ ·ÑÁ
Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÇ¸»ÆËÉ

sÅ·ÊÀ½
¿ºËÂÆºÆ»ÆÉÀ»Å¸Ã¸

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀ¾ÅÆÄ¸ÄºÄ¸
ÅÄºÆÉÁ»¸Ä¹Ä Å»Æ»ÀÁÔÍ¶È»ÁµÄÈÀÄ
ÁÄºÄÀ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â½¶Èµ¼ÀÉ
ÇÈµ¼ÃÄ¹Ä·ÄÁÈ¶ËÄÂÉÈ¶ÅÄºÆÉÁ»¸Ä¹Ä
Å»Æ»ÀÁÔÍ¶È»Áµ

Снимаем звуковой сигнал для замены или регулировки, когда звук сигнала становится хриплым или тихим.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной
батареи.
Снимаем
облицовку
радиатора
(см. «Снятие облицовки радиатора»,
с. 281).

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶½¸ÉÀÄ¸Ä¹Ä
Ç¾¹Ã¶Á¶



qÃ¾Â¶»Â ½¸ÉÀÄ¸Ä¿Ç¾¹Ã¶ÁÇÀÆÄÃÎ
È»¿ÃÄÂ¡

¡¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÃ¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¾ÅÆÄ
¸ÄºÄ¸ÄÈ¸Ñ¸ÄºÄ¸Ç¾¹Ã¶Á¶
Для регулировки звучания сигнала
зажимаем кронштейн сигнала в тиски. С помощью проводов подаем
на выводы сигнала питание от аккумуляторной батареи и, вращая
отверткой регулировочный винт (показан на фото стрелкой), добиваемся громкого и чистого звучания
сигнала. В том случае, если звучание
сигнала отрегулировать не удается,
заменяем сигнал новым.
Устанавливаем звуковой сигнал
в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½ÆÏÀÉÊÀÊ½Ã·
º½ÊÈÆºÆ»ÆÉÊ½ÂÃ¸
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆÑÍ¶¹¶¡



¡¾ ÅÄÀ¶Í¾¸¶µ ÇÃ¾Â¶»ÂÆÑÍ¶¹¸Ç·Ä
Æ»ÇÄÏ»ÈÀÄ¿
Если рычаг не удается снять…

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾Æ»½¾ÃÄ¸ÉÔÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ
Аналогичные операции выполняем
на другом валу рычага.

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆ¾¸ÄÎ¾Å¶
À¸¶ÁÉÂÄÈÄÆÆ»ºÉÀÈÄÆ¶

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆ¾¸Ä
Î¾ÅÇ¸¶Á¶ÂÄÈÄÆÆ»ºÉÀÈÄÆ¶
nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÂÄ
ÈÄÆÆ»ºÉÀÈÄÆ¶ ÄÈÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶
ÅÆÄ¸ÄºÄ¸
¡ÅÄºº»¸¶»Â ÆÑÍ¶¹ÀÁÔÍÄÂÃ¶ 
¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Аналогично снимаем другой рычаг
со щеткой.

m¶À¾ºÃÑÂÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»ÂÈÆ¾·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÂÄÈÄÆÆ»
ºÉÀÈÄÆ¶ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ¡
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄÍ¾ÇÈ¾È»Áµ
Выводим валы рычагов из отверстий
кузова…
jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸ÈÉÁÀ¾¸¶Á¶ÆÑÍ¶¹¶¡

¡ÇÃ¾Â¶»ÂÉÆ¶¸Ã¾È»ÁÒ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÄÍ¾ÇÈ¾È»ÁÒ ¸Ñ¸Äºµ»¹Ä
¾½ÅÄº ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶½¶ÂÀ¶À¶ÅÄÈ¶
ÀÅÆ¶¸ÄÂÉ·ÄÆÈÉ¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ
Помечаем расположение кривошипа
относительно кронштейна.

¡¾ Æ¶½Ð»º¾Ãµ»ÂÂÄÈÄÆÆ»ºÉÀÈÄÆ
¾ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã
Сборку и установку очистителя ветрового стекла проводим в обратной
последовательности. Для установки вала мотор-редуктора в исходное
положение надеваем клемму провода на «минусовой» вывод аккумуляторной батареи. Затем соединяем

~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼

колодки проводов мотор-редуктора
и жгута проводов. Включаем моторредуктор подрулевым переключателем, после чего выключаем его
и дожидаемся остановки вала мотор-редуктора. Разъединяем колодки
проводов мотор-редуктора и жгута
проводов. В этом положении вала
мотор-редуктора…

¡ÉÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶»Â ÀÆ¾¸ÄÎ¾Å¸ÇÄÄÈ
¸»ÈÇÈ¸¾¾ÇÃ¶Ã»Ç»ÃÃÑÂ¾Â»ÈÀ¶Â¾
Рычаги со щетками устанавливаем на шлицы валиков так, чтобы
в парковочном состоянии щетки
располагались на ветровом стекле
практически параллельно нижней
части уплотнителя стекла.

sÅ·ÊÀ½Å¸ÉÆÉ¸
ÆÄÓº¸Ê½Ã·º½ÊÈÆºÆ»Æ
ÉÊ½ÂÃ¸

sÅ·ÊÀ½ÆÏÀÉÊÀÊ½Ã·
ÉÊ½ÂÃ¸¼º½ÈÀ
¹¸»¸¾ÅÆ»ÆÆÊ¼½Ã½ÅÀ·

oÄÈµÃÉ¸Ã¶ÇÄÇ ÇÃ¾Â¶»Â»¹ÄÇ·¶ÍÀ¶
ÄÂÑ¸¶È»Áµ

Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем обивку двери багажного отделения (см. «Снятие обивки двери
багажного отделения», с. 293).

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÎÁ¶Ã¹ÄÈÎÈÉÌ»Æ¶Ã¶
ÇÄÇ¶

oÆ¾ÅÄºÃµ¸ ½¶Ï¾ÈÃÑ¿ÅÁ¶ÇÈ¾ÀÄ¸Ñ¿
ÀÄÁÅ¶ÍÄÀ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â¹¶¿ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆÑÍ¶¹¶

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡

oÄÀ¶Í¾¸¶µ  ÇÃ¾Â¶»ÂÆÑÍ¶¹ÇÈ»ÀÁÄ
ÄÍ¾ÇÈ¾È»Áµ

Снимаем запасное колесо.
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
При наличии омывающей жидкости в бачке, сняв крышку бачка, откачиваем из него резиновой грушей
жидкость в заранее приготовленную
емкость.

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀ¾ÅÆÄ¸ÄºÄ¸
ÄÈ¸Ñ¸ÄºÄ¸Ã¶ÇÄÇ¶



qÃ¾Â¶»Â½¶Ï¾ÈÃÑ¿Í»ËÄÁ¹¶¿À¾¡
¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔ¸ÈÉÁ
ÀÉÃ¶ÇÄÇ¶¾½·¶ÍÀ¶ÄÂÑ¸¶È»Áµ
Если уплотнительная втулка порвана
или потеряла эластичность, заменяем ее новой.
Устанавливаем насос омывателя
ветрового стекла в обратной последовательности. При этом присоединяем розовый провод с белой
полосой к выводу «+» насоса, а черный – к выводу «–».

¡¾ ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
¹¶¿ÀÉ



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

sÅ·ÊÀ½Å¸ÉÆÉ¸
ÆÄÓº¸Ê½Ã·ÉÊ½ÂÃ¸
¼º½ÈÀ¹¸»¸¾ÅÆ»Æ
ÆÊ¼½Ã½ÅÀ·
qÃ¾Â¶»Â Î¶¿·É¾Æ»½¾ÃÄ¸Ä»ÉÅÁÄÈ
Ã¾È»ÁÒÃÄ»ÀÄÁÒÌÄ

Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем левую обивку салона
(см. «Снятие обивок салона», с. 299).
При наличии омывающей жидкости
в бачке откачиваем из него резиновой грушей жидкость в заранее приготовленную емкость.

oÆ¾ÅÄºÃ¾Â¶»Â·¶ÍÄÀÄÂÑ¸¶È»Áµ

oÄÈµÃÉ¸Ã¶ÇÄÇ ÇÃ¾Â¶»Â»¹ÄÇ·¶ÍÀ¶
ÄÂÑ¸¶È»Áµ
¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸
ÇÈ»ÀÁÄÄÍ¾ÇÈ¾È»Áµ ÄÈÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶
ÅÆÄ¸ÄºÄ¸

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀ¾ÅÆÄ¸ÄºÄ¸
ÄÈ¸Ñ¸ÄºÄ¸Ã¶ÇÄÇ¶

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÂÄÈÄÆÆ»ºÉÀÈÄÆ¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Âº¸¶¸¾ÃÈ¶¡

sÅ·ÊÀ½È½»ËÃ·ÊÆÈ¸
ÆÉº½Ñ½ÅÀ·ÇÈÀ¹ÆÈÆº
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

qÃ¾Â¶»Âº¸¶Â¶ÇÇÄ¸ÑË ÅÆÄ¸Äº¶

bÑÃ¾Â¶»ÂÂÄÈÄÆÆ»ºÉÀÈÄÆ
Устанавливаем очиститель стекла
двери багажного отделения в обратной последовательности.

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÎÁ¶Ã¹ÄÈÎÈÉÌ»Æ¶Ã¶
ÇÄÇ¶
Устанавливаем насос омывателя
стекла двери багажного отделения
в обратной последовательности. При
этом присоединяем красный провод
с черной полосой к выводу «+» насоса, а черный – к выводу «–».

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂËÄÂÉÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ·¶ÍÀ¶
ÄÂÑ¸¶È»Áµ

qÃ¾Â¶»Â ÆÉÀÄµÈÀÉÆ»¹ÉÁµÈÄÆ¶ÄÇ¸»
Ï»Ã¾µÅÆ¾·ÄÆÄ¸

~Â¼ÁÉÇÅÅ¸ÅÇÊ»Å¹·Ä¿¼


i¸Ä½Å¸¼¸ÊÏÀÂ¸
Ê½ÄÇ½È¸ÊËÈÓ
Å¸ÈË¾ÅÆ»ÆºÆ¿¼ËÍ¸

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»¹ÉÁµÈÄÆ¶
Выводим регулятор из-под панели
приборов…

¡¾ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÀÄÁÄºÀÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸Æ»
¹ÉÁµÈÄÆ¶ÄÈÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸
Устанавливаем регулятор освещения приборов в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½
ÂÆÄ¹ÀÅ¸ÎÀÀÇÈÀ¹ÆÈÆº
¿¸Ä½Å¸Ã¸ÄÇ

bÑÇÄÀÄ¿ ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Â º¸»¹¶¿À¾ÇÄ·»¾ËÇÈÄÆÄÃÀÄÂ
·¾Ã¶Ì¾¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸

bÑ¸Äº¾Â ÀÄÂ·¾Ã¶Ì¾Ô¾½Å¶Ã»Á¾
ÅÆ¾·ÄÆÄ¸

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â º¸»ÀÄÁÄºÀ¾¼¹ÉÈ¶
ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÄÈÆ¶½Ð»ÂÄ¸ÀÄÂ·¾Ã¶Ì¾¾¡
…и снимаем комбинацию приборов.
bÑÃ¾Â¶»Âº¶ÈÍ¾À¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÆ¶Â
À¾Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶

Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Âº¸¶Ç¶ÂÄÆ»½¶ ÆÉÁ»¸Ä»ÀÄÁ»
ÇÄºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÇÃµÈÄ ¡

d¶ÈÍ¾ÀÉÇÈ¶ÃÄ¸Á»Ã¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾¾Æ¶Â
À¾ Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶ ½¶·¶ÍÀÄÂÄÂÑ¸¶È»Áµ
¸»ÈÆÄ¸Ä¹ÄÇÈ»ÀÁ¶
Отсоединяем
клемму
провода
от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Потянув вверх, снимаем бачок омывателя с кронштейна и отводим
бачок в сторону, не отсоединяя провода и шланг от насоса омывателя.

oÄ¸»ÆÃÉ¸ ÅÆÄÈ¾¸Í¶ÇÄ¸Ä¿ÇÈÆ»Á
À¾  ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÁ¶ÂÅÉ¾½ÀÄÂ·¾Ã¶Ì¾¾
ÅÆ¾·ÄÆÄ¸
Новую лампу и комбинацию приборов устанавливаем в обратной последовательности.




m¶¼¶¸ Ã¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â
ÀÄÁÄºÀÉ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÄÈº¶ÈÍ¾À¶







¡¾  ÅÆ»ÄºÄÁ»¸¶µÇÄÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾»
º¸ÉËÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆÄ¸ ÇÃ¾Â¶»ÂÄ·Á¾ÌÄ¸
ÀÉÀÄÂ·¾Ã¶Ì¾¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸





p¶ÇÅÄÁÄ¼»Ã¾» Á¶ÂÅÀÄÂ·¾Ã¶Ì¾¾
ÅÆ¾·ÄÆÄ¸ §Á¶ÂÅÑÅÄºÇ¸»ÈÀ¾§
ÀÄÃÈÆÄÁÒÃÑ»Á¶ÂÅÑ

d¶ÈÍ¾ÀÈ»ÂÅ»Æ¶ÈÉÆÑÃ¶ÆÉ¼ÃÄ¹Ä¸Ä½
ºÉË¶
Устанавливаем датчик температуры
наружного воздуха в обратной последовательности.



kÊ¾Å¹
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ
























































qÐ»ÂÃÑ»º»È¶Á¾ÀÉ½Ä¸¶  – облицовка радиатора;  – накладка переднего бампера;  – держатель накладки переднего бампера;
 – боковая накладка переднего бампера;  – кронштейн переднего бампера;  – передний бампер;  – соединитель переднего бампера;  – 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 накладка заднего бампера;  – кронштейн заднего бампера;  – задний бампер;  – соединитель заднего бампера;  – окантовка стекла
двери;  – стекло двери;  – уплотнитель стекла двери;  – дверь;  – наружное зеркало заднего вида

ɑɺɮɵɩ ӎɽɬɲʃɴɵɳɬɹɧɲɲɯɾɬɸɱɯɰ
ɸɩɧɷɴɵɰ  ɴɬɸɺʀɬɰɱɵɴɸɹɷɺɱɽɯɯ
Ɍɪɵ ʄɲɬɳɬɴɹʂɸɵɬɫɯɴɬɴʂɳɬɭ
ɫɺ ɸɵɨɵɰɱɵɴɹɧɱɹɴɵɰɸɩɧɷɱɵɰ
ɩ ɹɷɺɫɴɵɫɵɸɹɺɶɴʂɼɳɬɸɹɧɼӎʄɲɬɱ
ɹɷɵɸɩɧɷɱɵɰ ɶɵɲɺɧɩɹɵɳɧɹɵɳɩɸɷɬ
ɫɬ ɯɴɬɷɹɴɵɪɵɪɧɮɧ ɘɹʂɱɯɶɧɴɬɲɬɰ
ɯ ɸɩɧɷɴʂɬɿɩʂɪɬɷɳɬɹɯɮɯɷɵɩɧɴʂ
ɳɧɸɹɯɱɵɰ ɘɹɬɱɲɧӎɨɬɮɵɶɧɸɴɵɪɵ
ɹɯɶɧ ɉɬɹɷɵɩɵɬɸɹɬɱɲɵӎɹɷɬɼɸɲɵɰ
ɴɵɬ  ɶɵɲɯɷɵɩɧɴɴɵɬɘɹɬɱɲɧɫɩɬɷɬɰ
ɯ ɸɹɬɱɲɵɫɩɬɷɯɨɧɪɧɭɴɵɪɵɵɹɫɬɲɬ
ɴɯʆ ӎɶɵɲɯɷɵɩɧɴɴʂɬ ɮɧɱɧɲɬɴɴʂɬ










ɸɹɬɱɲɵ ɫɩɬɷɯɨɧɪɧɭɴɵɪɵɵɹɫɬ
ɲɬɴɯʆ ӎɸʄɲɬɳɬɴɹɵɳɵɨɵɪɷɬɩɧ  
ɉɬɹɷɵɩɵɬ ɸɹɬɱɲɵ ɸɹɬɱɲɵɫɩɬɷɯɨɧ
ɪɧɭɴɵɪɵ ɵɹɫɬɲɬɴɯʆɯɸɹɬɱɲɧɵɱɵɴ 
ɨɵɱɵɩɯɴ ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴʂɩɶɷɵɬɳɬɱɺ
ɮɵɩɧ ɩɷɬɮɯɴɵɩʂɼɺɶɲɵɹɴɯɹɬɲʆɼ 
ɘɹɬɱɲɧɫɩɬɷɬɰӎɵɶɺɸɱɴʂɬ
ɘɶɬɷɬɫɯɯɸɮɧɫɯɴɧɱɺɮɵɩɬɺɸɹɧɴɵɩ
ɲɬɴʂʄɴɬɷɪɵɶɵɪɲɵʀɧʅʀɯɬɨɧɳɶɬɷʂ
ɯɮɧɲʅɳɯɴɯɬɩʂɼɨɧɲɵɱɖɵɨɷɧɮɴɵɪɵ
ɸɬɾɬɴɯʆ
ɖɬɷɬɫɴɯɬ ɸɯɫɬɴʃʆӎɷɧɮɫɬɲʃɴʂɬ 
ɸ ɷɬɪɺɲɯɷɵɩɱɵɰɴɧɱɲɵɴɧɸɶɯɴɵɱ 

ɯ ɶɬɷɬɳɬʀɬɴɯʆɩɶɷɵɫɵɲʃɴɵɳɴɧ
ɶɷɧɩɲɬɴɯɯ ɖɵɫɪɵɲɵɩɴɯɱɯӎɸʁɬɳ
ɴʂɬ ɷɬɪɺɲɯɷɺɬɳʂɬɶɵɩʂɸɵɹɬɎɧɫɴɬɬ
ɸɯɫɬɴʃɬ ӎɸɽɬɲʃɴʂɳɯɶɵɫɺɿɱɵɰ 
ɯ ɸɶɯɴɱɵɰɋɲʆɶɬɷɬɩɵɮɱɯɱɷɺɶɴɵ
ɪɧɨɧɷɯɹɴɵɪɵ ɨɧɪɧɭɧɸɯɫɬɴʃɬɳɵɭɴɵ 
ɸɲɵɭɯɹʃɖɬɷɬɫɴɯɬɯɮɧɫɴɬɬɸɯɫɬɴʃʆ 
ɵɨɵɷɺɫɵɩɧɴʂɹɷɬɼɹɵɾɬɾɴʂɳɯɷɬɳɴʆ
ɳɯ ɨɬɮɵɶɧɸɴɵɸɹɯɸɯɴɬɷɽɯɵɴɴʂɳɯ 
ɱɧɹɺɿɱɧɳɯ ɩɸɬɪɵɾɬɹʂɷɬɳɬɸɹɧ 
ɘɯɸɹɬɳɧ ɵɹɵɶɲɬɴɯʆɯɩɬɴɹɯɲʆɽɯɯ
ɸɧɲɵɴɧɵɶɯɸɧɴɧɩɷɧɮɫɬɲɬjɘɯɸɹɬɳɧ
ɵɹɵɶɲɬɴɯʆɯɩɬɴɹɯɲʆɽɯɯy ɸ



kÊ¾Å¹

sÅ·ÊÀ½Æ¹ÃÀÎÆºÂÀ
È¸¼À¸ÊÆÈ¸
Облицовку радиатора снимаем для
замены, а также при демонтаже звукового сигнала.

Устанавливаем облицовку радиатора в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½¿¸ÄÂ¸Â¸ÇÆÊ¸
ÀÊ·»ÀÇÈÀºÆ¼¸¿¸ÄÂ¸
Замок капота и тягу его привода снимаем для замены.
Открываем капот.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â º¸¶¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄ·Á¾
ÌÄ¸À¾ÀÀÉ½Ä¸ÉÇÅÆ¶¸Ä¿ÇÈÄÆÄÃÑ
Тем же инструментом отворачиваем
два винта с левой стороны…

m¶À¾ºÃÑÂ ÀÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â º¸»¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ½¶ÂÀ¶
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉ¡

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÅÄº¹¾·¶»Â ÀÄÃ»Ì Èµ¹¾
ÅÆ¾¸Äº¶½¶ÂÀ¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â½¶ÂÄÀ

¡¾º¸¶¸¾ÃÈ¶ Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃÑ»ÅÄÌ»Ã
ÈÆÉ

nÈ¼¶¸ ½¶Ï»ÁÀ¾Ã¶ºÊ¶Æ¶Â¾ Ã¶ÀÁÄ
Ãµ»Â¸»ÆËÃÔÔÍ¶ÇÈÒÄ·Á¾ÌÄ¸À¾¸Å»
Æ»º¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»Ç½¶Ï»ÁÄÀ Æ¶ÇÅÄÁÄ
¼»ÃÃÑËÅÄºÊ¶Æ¶Â¾

qº¸¾¹¶»ÂÈÆÉ·ÀÉÊ¾ÀÇ
 ¶ÈÄÆ

b Ç¶ÁÄÃ»¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁµÍ» Æ»½ ÄÈ¸»Æ
ÇÈ¾» ¸ÆÉÍÀ» ÅÆ¾¸Äº¶ ½¶ÂÀ¶ À¶ÅÄÈ¶
Å¶Ã»ÁÒ ÅÆ¾·ÄÆÄ¸ ºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾
ÇÃµÈ¶  Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÈµ¹É
¾½Ä·ÄÁÄÍÀ¾
nÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÈµ¹ÉÄÈ½¶ÂÀ¶
Выпрямляем тягу и снимаем трубкуфиксатор.

l¶ÆÀ»ÆÄÂÄ·¸Äº¾ÂÀÄÃÈÉÆ½¶ÂÀ¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÈµ¹É



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

qÃ¾Â¶»ÂÆ»½¾ÃÄ¸ÉÔÎ¶¿·É
b ÂÄÈÄÆÃÄÂÄÈÇ»À»ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÄº
º»¸¶»Â Æ»½¾ÃÄ¸ÉÔÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒÃÉÔ
¸ÈÉÁÀÉ Ä·ÄÁÄÍÀ¾Èµ¹¾¾ÇÃ¾Â¶»Â
Ä·ÄÁÄÍÀÉ
Устанавливаем тягу привода и замок
(по меткам) в обратной последовательности. При необходимости регулируем положение замка. Ослабив
затяжку двух гаек крепления замка
к кронштейну, перемещаем замок
в пределах крепежных отверстий,
добиваясь его четкой работы.

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀ¶ÅÄÈ
Устанавливаем капот в обратной
последовательности.

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÅÁ¾ÃÈ
¾½ Ã¾¼Ã»¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÉÅÄÆ¶Ê¾ÀÇ¶
ÈÄÆ¶À¶ÅÄÈ¶

sÅ·ÊÀ½Â¸ÇÆÊ¸
Капот снимаем для его замены,
а также при демонтаже двигателя.
Работу следует выполнять с помощником.

sÅ·ÊÀ½
»È·¿½¿¸ÑÀÊÅÓÍ
ÑÀÊÂÆºÄÆÊÆÈÅÆ»Æ
ÆÊÉ½Â¸
Грязезащитные щитки снимаем для
получения доступа к деталям и узлам автомобиля снизу.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.



qÃ¾Â¶»ÂÂ»È¶ÁÁ¾Í»ÇÀÉÔÎ¶¿·É



cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
Ç¶ÂÄÆ»½¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÁ»¸Ä¹Ä¹Æµ
½»½¶Ï¾ÈÃÄ¹Ä Ï¾ÈÀ¶ÀÀÉ½Ä¸É¾Äº¾Ã
Ç¶ÂÄÆ»½ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÅ»Æ»ºÃ»ÂÉ
Ï¾ÈÀÉ
o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÎÅÁ¾ÃÈ
¾½¸»ÆËÃ»¹ÄÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÉÅÄÆ¶Ê¾ÀÇ¶
ÈÄÆ¶À¶ÅÄÈ¶

qÃ¾Â¶»ÂÂ»È¶ÁÁ¾Í»ÇÀÉÔÎ¶¿·É

qÃ¾Â¶»ÂÉÅÄÆÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶À¶ÅÄÈ¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶
»Â ÇÀ¶¼ºÄ¿ÇÈÄÆÄÃÑÅÄº¸¶·ÄÁÈ¶
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀ¶ÅÄÈ¶

qÃ¾Â¶»ÂÁ»¸Ñ¿¹Æµ½»½¶Ï¾ÈÃÑ¿Ï¾
ÈÄÀ



kÊ¾Å¹

½»½¶Ï¾ÈÃÑË Ï¾ÈÀÄ¸ÀÅÄÅ»Æ»Í¾Ã»
Å»Æ»ºÃ»¿ÅÄº¸»ÇÀ¾

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÈÆ¾
Ç¶ÂÄÆ»½¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÆ¶¸Ä¹Ä¹Æµ½»
½¶Ï¾ÈÃÄ¹ÄÏ¾ÈÀ¶ÀÀÉ½Ä¸É¡

радиатору и агрегатам, расположенным на левой стороне двигателя.
Снимаем запасное колесо.

qÃ¾Â¶»Â ½¶ºÃ¾¿¹Æµ½»½¶Ï¾ÈÃÑ¿
Ï¾ÈÄÀ
jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄÅÄÆÑÀ·ÆÑ½¹Ä¸¾
ÀÉÀÉ½Ä¸¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅ»Æ»ºÃ»¹Ä¹Æµ½»
½¶Ï¾ÈÃÄ¹Ä Ï¾ÈÀ¶ ÀÄÈÄÆÑ¿È¶À¼»
¸ÑÅÄÁÃµ»È ÆÄÁÒ½¶Ï¾ÈÑÅÄººÄÃ¶
À¶ÆÈ»Æ¶ º¸¾¹¶È»Áµ ÀÃ¾¼Ã»¿ÅÄÅ»
Æ»Í¾Ã»Å»Æ»ºÀ¶ÀÉ½Ä¸¶¡

jÁÔÍÄÂ ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ
¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸»¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
½¶ºÃ»¹Ä ¹Æµ½»½¶Ï¾ÈÃÄ¹ÄÏ¾ÈÀ¶
ÀÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ÂÇÈ¶·¾Á¾½¶ÈÄÆ¶ÅÄÅ»
Æ»ÍÃÄ¿ÉÇÈÄ¿Í¾¸ÄÇÈ¾

¡¾ Äº¾Ã·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÈÆÉ·»
½¶Å¶ÇÃÄ¹ÄÀÄÁ»Ç¶

qÃ¾Â¶»ÂÄÅÄÆÉ
¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Устанавливаем грязезащитные щитки моторного отсека в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½ÊÈË¹ÓÀÆÇÆÈÓ
¿¸Ç¸ÉÅÆ»ÆÂÆÃ½É¸
cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ½¶ºÃ»¹Ä¾Å»Æ»ºÃ»¹Ä¹Æµ

Трубу и опору запасного колеса снимаем для получения лучшего доступа к главному тормозному цилиндру,

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÈÆÉ·ÑÀÏ¾ÈÀÉÅ»Æ»ºÀ¶¡





¡¾ ·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀ¸»ÆËÃ»¿ÅÄ
Å»Æ»Í¾Ã»Å»Æ»ºÀ¶

qÃ¾Â¶»ÂÈÆÉ·É½¶Å¶ÇÃÄ¹ÄÀÄÁ»Ç¶
Устанавливаем трубу запасного колеса и опору в обратной последовательности.

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

qÃ¾Â¶»ÂÅÆÄÉÎ¾ÃÉ¾·ÄÁÈ
Аналогично отсоединяем крепление
буксирной проушины и соединителя
бампера к правому лонжерону.

oÄÀ¶Í¾¸¶µ  ¸ÑÈµ¹¾¸¶»Â ÇÄ»º¾Ã¾È»
Á¾·¶ÂÅ»Æ¶¾½ÉÅÁÄÈÃ¾È»Á»¿Ã¾¼Ã»¿
ÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑÅ»Æ»ºÀ¶

sÅ·ÊÀ½Ç½È½¼Å½»Æ
À¿¸¼Å½»Æ¹¸ÄÇ½ÈÆº
À¹ËÂÉÀÈÅÓÍÇÈÆËÐÀÅ
Для снятия переднего бампера демонтируем передний грязезащитный щиток моторного отсека (см.
«Снятие грязезащитных щитков моторного отсека», с. 282).

¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÇÄ»º¾Ã¾È»Áµ·¶ÂÅ»
Æ¶ÀÅÆ¶¸ÄÂÉ½¶ºÃ»ÂÉÁÄÃ¼»ÆÄÃÉ¡

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â·ÄÁÈ
Аналогично отворачиваем болт крепления соединителя бампера к левому заднему лонжерону. Задний
бампер и резиновые уплотнители
снимаем так же, как передние.
Для снятия задних буксирных проушин…

oÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡
¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸¶·ÄÁÈ¶¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ·ÉÀÇ
 ¾ÆÃÄ¿ ÅÆÄÉÎ¾ÃÑ ¾
ÇÄ»º¾Ã¾È»Áµ ·¶ÂÅ»Æ¶ ÀÁ»¸ÄÂÉ Å»
Æ»ºÃ»ÂÉÁÄÃ¼»ÆÄÃÉ

¡¸ÑÃ¾Â¶»ÂÆ»½¾ÃÄ¸Ñ¿ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ
¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µÃ¾¼Ã»¿ÅÄÅ»Æ»Í¾ÃÑ
Для снятия заднего бампера…

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÆÄÉÎ¾ÃÉ



kÊ¾Å¹

Передний и задний бамперы разбираются одинаково – показываем на
примере переднего.
Для демонтажа соединителя…

sÅ·ÊÀ½ÀËÉÊ¸ÅÆºÂ¸
º½ÊÈÆºÆ»ÆÉÊ½ÂÃ¸

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â Í»
ÈÑÆ»¹¶¿À¾¡

¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸»¹¶¿À¾¡

Снимаем ветровое стекло для его замены или демонтажа обивки крыши.
Снимаем поводки стеклоочистителей (см. «Снятие очистителя ветрового стекла», с. 275).
Снимаем воздуховод обогрева ветрового стекла (см. «Снятие центральных сопл и воздуховодов
обогрева стекол», с. 307).
Снимаем солнцезащитные козырьки.
Аккуратно выдавливаем поврежденное ветровое стекло наружу проема,
при этом помощник придерживает
стекло.
Если стекло необходимо снять целым, то начинаем работу с верхнего
угла ветрового стекла.

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¶ÀÁ¶ºÀÉ
Для снятия металлического кронштейна…

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÄ»º¾Ã¾È»ÁÒ
Для снятия боковой пластмассовой
накладки…

¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸»¹¶¿À¾ Éº»Æ¼¾¸¶µ·ÄÁÈÑÀÁÔÍÄÂ
ÈÄ¿¼»Æ¶½Â»ÆÃÄÇÈ¾¡
¡ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»ÂÍ»ÈÑÆ»Ç¶ÂÄÆ»½¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¶ÀÁ¶ºÀÉ
Для снятия резиновой накладки…

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿Ã
Собираем и устанавливаем бамперы
в обратной последовательности.

xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÉÅ¾Æ¶»ÂÇµ ¸Ä
¸ÃÉÈÆ
 »ÃÃÔÔ ÀÆÄÂÀÉ ÉÅÁÄÈÃ¾È»Áµ
ÇÈ»ÀÁ¶¾½¶ÅÆ¶¸Áµ»Â»»½¶ÄÈ·ÄÆÈÄ¸
ÀÉt¾ÀÇ¾ÆÉ»ÂÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ ¸ÇÈ¶¸¾¸
¸ Ä·Æ¶½Ä¸¶¸ÎÉÔÇµ Ï»ÁÒÄÈ ¸»ÆÈÀÉ 
ÃÄÃ»¹ÁÉ·ÄÀÄ ÍÈÄ·ÑÇÈ»ÀÁÄÃ»ÈÆ»Ç
ÃÉÁÄbÈÄÆÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÆÄºÄÁ¼¶»Â
½¶ÅÆ¶¸ÁµÈÒ ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ ½¶ÄÈ ·ÄÆ
ÈÄ¸ÀÉÀÆÑÎ¾
Сначала освобождаем верхнюю
часть стекла, а затем две боковые.
Одновременно с двух сторон выдавливаем стекло из проема...

¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

Снимаем окантовку и уплотнитель
со стекла. Уплотнитель с затвердевшей резиной или порванный
заменяем,
пригодный
очищаем
и промываем.
Укладываем стекло на мягкую ткань.

Помощник, нажимая снаружи рукой
на уплотнитель, сажает его глубже
на отбортовку.
Демонтированные детали и узлы устанавливаем в обратном порядке.

jÄÃÌÑ ÎÃÉÆ¶ Å»Æ»ËÁ»ÇÈÑ¸¶»Â ¸Ç»
Æ»º¾Ã»Ã¾¼Ã»¿ÀÆÄÂÀ¾ÇÈ»ÀÁ¶
Прикладываем стекло к проему кузова и центрируем стекло.
Помощник снаружи осторожно нажимает на нижнюю часть стекла,
а в салоне вытягиваем шнур из уплотнителя, сначала за один конец,
а затем за второй.

sÅ·ÊÀ½Å¸ÈË¾ÅÆ»Æ
¿½ÈÂ¸Ã¸¿¸¼Å½»ÆºÀ¼¸
Наружное зеркало заднего вида снимаем для замены.
Для снятия левого наружного зеркала заднего вида…

m¶º»¸¶»ÂÃ¶ÇÈ»ÀÁ
 ÄÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ Ã¶
Í¾Ã¶µ ÇÉ¹ÁÄ¸  ¶½¶È»Â ÅÄ¸Ç»ÂÉ Å»
Æ¾Â»ÈÆÉ

m¶¼¾Â¶µ Ã¶ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ Å¶ÁÒÌ¶Â¾ 
¹ÁÉ·¼»Ç¶¼¶»Â»¹ÄÃ¶ÄÈ·ÄÆÈÄ¸ÀÉ
Таким образом осаживаем всю нижнюю часть стекла.

¡ÈÄÃÀ¾ÂÄÇÈÆÑÂ¾ÃÇÈÆÉÂ»ÃÈÄÂ Ã¶
ÅÆ¾Â»Æ  ÃÄ¼ÄÂÇÄÇÈÆÑÂÀÄÃÍ¾ÀÄÂ
Á»½¸¾µ  ÄÇÈÄÆÄ¼ÃÄÅÄºº»¸¶»Â½¶
¹ÁÉÎÀÉ ½¶ºÃ»¹Ä¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶½»ÆÀ¶Á¶Àº¸»Æ¾¡

m»Ç¾ÁÒÃÑÂ¾ Éº¶Æ¶Â¾ Á¶ºÄÃÒÔ ÅÄ
¸»ÆËÃ»¿ ÀÆÄÂÀ» ÇÈ»ÀÁ¶ ¸Ã¶ÅÆ¶¸Á»
Ã¾¾¸Ã¾½ÄÇ¶¼¾¸¶»ÂÇÈ»ÀÁÄ
Вытягиваем шнур по боковым сторонам стекла.

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»
Аналогично снимаем заглушку переднего винта.

b»ÆËÃÔÔ ÀÆÄÂÀÉ ÉÅÁÄÈÃ¾È»Áµ ½¶
ÅÆ¶¸Áµ»Â ¸ÑÈ¶ÇÀ¾¸¶µÎÃÉÆ¸Ã¶ÅÆ¶
¸Á»Ã¾¾ÄÈÀÆ¶»¸ÀÇ»Æ»º¾Ã»

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â½¶ºÃ¾¿¡

o»Æ»¸ÄÆ¶Í¾¸¶»ÂÇÈ»ÀÁ
 Ä¾½¶ÅÆ¶¸Áµ
»ÂÄÀ¶ÃÈÄ¸ÀÉ¸ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ

qÈÑÀÄÀ¶ÃÈÄ¸À¾½¶ÀÆÑ¸¶»Â½¶ÂÀÄÂ
Смазываем паз уплотнителя мыльным раствором или проникающей
жидкостью типа WD-40.
Перевернув стекло, заправляем
в паз уплотнителя шнур толщиной
4–6 мм и длиной чуть больше периметра стекла.



kÊ¾Å¹

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»Ç¸ÈÉÁÀ¾ÆÑÍ¶¹¶Â»
Ë¶Ã¾½Â¶Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸À¾½»ÆÀ¶Á¶
¡¾Å»Æ»ºÃ¾¿¸¾ÃÈÑÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃ
ÎÈ»¿Ã¶½»ÆÀ¶Á¶Àº¸»Æ¾

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â½»ÆÀ¶ÁÒÃÑ¿ÓÁ»Â»ÃÈ
Устанавливаем зеркальный элемент,
нажав на него пальцами до щелчка
фиксаторов.

sÅ·ÊÀ½Æ¹ÀºÂÀ¼º½ÈÀ
Обивку двери снимаем для доступа
к механизмам замка и стеклоподъемника.
jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Ç¶ÂÄÆ»½ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎ
È»¿Ã¶½»ÆÀ¶Á¶ ÅÆ¾º»Æ¼¾¸¶µ½»ÆÀ¶ÁÄ
Í»Æ»½ÄÀÄÃÃÑ¿ÅÆÄ»Âº¸»Æ¾
q Ç¶ÁÄÃ»¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁµÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸¶ Ç¶ÂÄÆ»½¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µº»ÀÄÆ¶È¾¸
ÃÄ¿Ã¶ÀÁ¶ºÀ¾¡

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿½¶Ï»ÁÀÉÆÉÍÀ¾
ÇÈ»ÀÁ
 ÄÅÄºÐ»ÂÃ¾À¶ ÄÈ¸»ÆÈÀÉ ¸ÇÈ¶¸
Áµ»ÂÂ»¼ºÉ½¶Ï»ÁÀÄ¿¾Î¶¿·Ä¿ 

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»

bÑÃ¾Â¶»ÂÇ¶ÂÄÆ»½¾ÇÃ¾Â¶»ÂÁ»¸Ä»
½»ÆÀ¶ÁÄ½¶ºÃ»¹Ä¸¾º¶
Правое наружное зеркало заднего
вида снимаем аналогично.
Устанавливаем зеркала в обратной
последовательности.
Для замены зеркального элемента…

bÑÃ¾Â¶»Â½¶Ï»ÁÀÉ

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ Çº¸¾¹¶»ÂÊ¾ÀÇ¾ÆÉÔ
ÏÉÔÎ¶¿·É¸Å»Æ»º¡

¡ÄÈ¼¾Â¶»Â »¹ÄÄÈÅÁ¶ÇÈÂ¶ÇÇÄ¸Ä¹Ä
ÀÄÆÅÉÇ¶  ÅÆ»ÄºÄÁ»¸¶µÇÄÅÆÄÈ¾¸Á»
Ã¾»Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÄ¸¡

qÃ¾Â¶»ÂÆÉÍÀÉ¾Î¶¿·É



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

sÅ·ÊÀ½¿¸ÄÂ¸¼º½ÈÀ
Снимаем обивку двери (см. «Снятие
обивки двери», с. 287).

oÄºº»¸ ÎÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿  ¸ÑÃ¾
Â¶»Â½¶¹ÁÉÎÀÉÆÉÍÀ¾º¸»Æ¾
¾ÇÃ¾Â¶»ÂÃ¶ÀÁ¶ºÀÉ

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â º¸¶¸¾ÃÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ¸ÃÉÈ
Æ»ÃÃ»¿ÆÉÍÀ¾º¸»Æ¾
Подведя ручку к окну внутренней панели двери…
jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â º¸¶¸¾ÃÈ¶ Ã¾¼Ã»¹Ä ÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÆÉÍÀ¾Àº¸»Æ¾

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¸ÄÇ»ÂÒÅ¾ÇÈÄ
ÃÄ¸ º¸¶§Ã¶Å»Æ»ºÃ»¿ÀÆÄÂÀ» º¸¶§
Ã¶½¶ºÃ»¿¾Í»ÈÑÆ»§Ã¶Ã¾¼Ã»¿ 
Выводим верхнюю кромку обивки изпод отбортовки…

ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â Èµ¹É ÄÈ¸ÃÉ ÈÆ»ÃÃ»¿
ÆÉÍÀ¾º¸»Æ¾
¡¾Äº¾Ã¸¾ÃÈ¸»ÆËÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÄ·¾¸ÀÉº¸»Æ¾
Под обивкой находится пароизоляционная пленка.
Для замены пистона…

bÑ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÀÃÄÅÀÉ ·ÁÄÀ¾ÆÄ¸À¾
½¶ÂÀ¶

qÃ¾Â¶»ÂÆÉÍÀÉ

xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÅÄºº»¸¶»Â Ã¶
ÀÁ¶ºÀÉ¸ÃÉÈÆ
 »ÃÃ»¿ÆÉÍÀ¾º¸»Æ¾

¡ÅÄ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â»¹ÄÃ¶¾¸ÑÃ¾Â¶
»Â¾½Å¶½¶

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â
ÀÃÄÅÀ¾·ÁÄÀ¾ÆÄ¸À¾ÄÈ½¶ÂÀ¶¡

Èµ¹É

kÊ¾Å¹

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÈµ¹É
Для облегчения доступа к замку необходимо отвести направляющую
стекла. Для этого…

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»ÂÈÆ¾¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¶ÂÀ¶À
ÈÄÆÌÉº¸»Æ¾

bÑ¸Äº¾Â ½¶ÂÄÀ ¾½ÄÀÃ¶ ¸ÃÉÈÆ
 »ÃÃ»¿
Å¶Ã»Á¾º¸»Æ¾



¾ÇÃ¾Â¶»ÂÊ¾ÀÇ¶ÈÄÆº¸»Æ¾¸Â»ÇÈ»
ÇÆ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸ÄÍÃÑÂ¾ÅÆÄÀÁ¶ºÀ¶Â¾
При установке нового фиксатора набор прокладок сохраняем.
Смазываем новый замок любой пластичной смазкой, подсоединяем к нему тягу с ручкой и устанавливаем на
машину в порядке, обратном снятию.
Устанавливаем фиксатор и проверяем работу замка.

sÅ·ÊÀ½Å¸ÈË¾ÅÆÁ
ÈËÏÂÀ¼º½ÈÀ
Снимаем обивку двери (см. «Снятие
обивки двери», с. 287).
Отсоединяем тягу выключения замка от валика выключения замка (см.
«Снятие замка двери», с. 288).

¡ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ¸»ÆËÃ¾¿ ¾Ã¾¼Ã¾¿ ¸¾ÃÈÑ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÃ¶ÅÆ¶¸Á
 µÔÏ»¿ÇÈ»ÀÁ¶

l¶ÆÀ»ÆÄÂÄ·¸Äº¾ÂÀÄÃÈÉÆÊ¾ÀÇ¶ÈÄ
Æ¶Ã¶ÇÈÄ¿À»º¸»Æ¾
nÈ¸Äº¾Â Ã¶ÅÆ¶¸ÁµÔÏÉÔ ÇÈ»ÀÁ¶ À
Å»Æ»ºÃ»¿Í¶ÇÈ¾º¸»Æ¾

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿  ÇÃ¾Â¶»Â Èµ¹É 
¾ºÉÏÉÔÄÈ¸¶Á¾À¶¸ÑÀÁÔÍ»Ã¾µ½¶Â
À¶ÀÅÄ¸ÄºÀÉ¸ÑÀÁÔÍ¶È»Áµ½¶ÂÀ¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸»
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ½¶ÂÀ¶º¸»Æ¾¡

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÈÆ¾
·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶ ÀÀÉ½Ä
¸É ÅÆ¾Æ»¹ÉÁ¾ÆÄ¸À»§ÄÇÁ¶·Áµ»Â ¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â Ã¶ÆÉ¼ÃÉÔ ÆÉÍÀÉ º¸»Æ¾
¸Â»ÇÈ»ÇÈµ¹Ä¿



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Заменяем личинку новой, смазываем ее снаружи пластичной смазкой и
устанавливаем ручку в обратной последовательности.

i¸Ä½Å¸ÉÊ½ÂÃ¸¼º½ÈÀ
bÑÀÄÁÄÈÀÄ¿º¾¶Â»ÈÆÄÂ ÂÂ¸Ñ·¾
¸¶»ÂÎÈ¾ÊÈ¡

Снимаем обивку двери (см. «Снятие
обивки двери», с. 287).

¡¾ º¸¶¸¾Ã È¶ ½¶ºÃ»¹Ä ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÈÆÄÇ¶ÇÈ»ÀÁÄÅÄºÐ»ÂÃ¾À¶Àº»Æ¼¶È»
ÁÔÇÈ»ÀÁ
 ¶
Опустив передний конец стекла
внутрь двери…

oÄºº»¸¶»ÂÎÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÄ¸ÄºÄÀ½¶ÂÀ¶

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»Â ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ¾¿ ÉÅÁÄÈÃ¾
È»ÁÒÇÈ»ÀÁ¶
Аналогично снимаем наружный уплотнитель стекла.

¡¸ÑÃ¾Â¶»ÂÇÈ»ÀÁÄ
Если стекло, приобретенное взамен разбитого, не имеет обойм с
кронштейнами, то очищаем старые
обоймы от осколков стекла и старой
резиновой прокладки. На новом стекле ставим метки так…

¡ÍÈÄ·Ñ Æ¶ÇÇÈÄµÃ¾» ÄÈ½¶ºÃ»¹Ä ÈÄÆ
Ì¶ÇÈ»ÀÁ¶ºÄ½¶ºÃ»¹ÄÈÄÆÌ¶Å»Æ»ºÃ»¿
Ä·Ä¿ÂÑÇÈ»ÀÁ¶Æ¶¸ÃµÁÄÇÒÂÂ
bÑÃ¾Â¶»Â½¶Ï¾ÈÃÉÔÅÁ»ÃÀÉ
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÆÉ¼¾ÃÉÁ¾Í¾ÃÀ¾

bÑÃ¾Â¶»ÂÁ¾Í¾ÃÀÉ

w»Æ»½ ÄÀÃÄ ¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿ Å¶Ã»Á¾ º¸»
Æ¾ ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Âº¸¶¸¾ÃÈ¶Å»Æ»ºÃ»¹Ä¡

¡¶ ºÄ½¶ºÃ»¹Ä ÈÄÆÌ¶ ½¶ºÃ»¿ Ä·Ä¿
ÂÑ§ÂÂ
Для установки держателей вырезаем
два куска новой сырой резины.

kÊ¾Å¹

Отсоединяем крепление троса стеклоподъемника к переднему и заднему держателям стекла (см. «Замена
стекла двери», с. 290).
Поднимаем стекло руками…

nÀÉÃ¶»ÂÄº¾ÃÀÉÇÄÀÇÑÆÄ¿Æ»½¾ÃÑ¸
»ÂÀÄÇÈÒÇ·»Ã½¾ÃÄÂ¡
…и устанавливаем на стекло по меткам.
Опираем стекло на мягкое основание…

¡¾ ÂÄÁÄÈÀÄÂ ¶ÀÀÉÆ¶ÈÃÄ Ã¶ÅÆ»ÇÇÄ
¸Ñ¸¶»Â Ä·Ä¿ÂÉ ÇÇÑÆÄ¿ Æ»½¾ÃÄ¿ Ã¶
ÇÈ»ÀÁÄ
Аналогично напрессовываем вторую
обойму по меткам.
Перед установкой стекла…

¡ÅÆÄ¸»Æµ»Â ÇÄÇÈÄµÃ¾» Æ»½¾ÃÄ¸Ä¹Ä
·ÉÊ»Æ¶ÇÈ»ÀÁ¶
Устанавливаем стекло в обратной
последовательности.

¡¾ Ê¾ÀÇ¾ÆÉ»Â »¹ÄÄÈÅ¶º»Ã¾µ ¸¾Ã
ÈÄÂ ¾Á¾ÎÅ¾ÁÒÀÄ¿  ÇÆ»½Ò·Ä¿ l 
¸¸»ÆÃÉÈÑÂ ¸ÄÈ ¸»ÆÇÈ¾» Å»Æ»ºÃ»¹Ä
º»Æ¼¶È»ÁµÇÈ»ÀÁ¶

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â ÈÆ¾
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Â»Ë¶Ã¾½Â¶ ÇÈ»À
ÁÄÅÄºÐ»ÂÃ¾À¶ À¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿ Å¶Ã»Á¾
º¸»Æ¾


Опускаем стекло руками до резинового буфера (см. «Замена стекла
двери», с. 290).
Снимаем трос с четырех роликов…

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»Â Â»Ë¶Ã¾½Â ÇÈ»ÀÁ
 Ä
ÅÄºÐ»ÂÃ¾À¶ÇÈÆÄÇÄÂ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ Ã¶Èµ¼ÃÄ¹Ä
ÆÄÁ¾À¶¡

oÄº¸Äº¾Â Â»Ë¶Ã¾½Â ÇÈ»ÀÁÄÅÄºÐ»Â
Ã¾À¶ÀÄÀÃÉ¸Å¶Ã»Á¾º¸»Æ¾
Если механизм стеклоподъемника
не заменяем, а снимаем при полной
разборке двери…

¡¾¸ÑÃ¾Â¶»ÂÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÇÆÄÁ¾ÀÄÂ
При сборке, установив кронштейн
натяжного ролика, болт его крепления не затягиваем.
Подняв стекло, фиксируем его.

¡ÈÄ Ç¸µ½Ñ¸¶»Â ÅÆÄ¸ÄÁÄÀÄ¿ ¸»È¸¾
ÈÆÄÇ¶ ¸·Á¾½¾·¶ Æ¶·¶Ã¶ Â»Ë¶Ã¾½Â¶
ÇÈ»ÀÁÄÅÄºÐ»ÂÃ¾À¶

oÆÄº»¸¶»Â ¸¶ÁÂ» Ë¶Ã¾½Â¶ ÇÈ»ÀÁ
 Ä
ÅÄºÐ»ÂÃ¾À¶¸ÄÈ¸»ÆÇÈ¾»¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿

sÅ·ÊÀ½Ä½Í¸ÅÀ¿Ä¸
ÉÊ½ÂÃÆÇÆ¼Ò½ÄÅÀÂ¸
¼º½ÈÀ
Механизм стеклоподъемника снимаем для его замены или при полной
разборке двери.
Снимаем обивку двери (см. «Снятие
обивки двери», с. 287).


Å¶Ã»Á¾º¸»Æ¾ ÃÄ¸Ñ¿Â»Ë¶Ã¾½ÂÇÈ»À
ÁÄÅÄºÐ»ÂÃ¾À¶ ÅÆÄº¶»ÈÇµ ÇÄÇ¸µ½¶Ã
ÃÑÂ¾¸»È¸µÂ¾ÈÆÄÇ¶ 

aÄÀÄÆ»½¶Â¾Å»Æ»ÀÉÇÑ¸¶»ÂÅÆÄ¸ÄÁÄ
ÀÉ Ê¾ÀÇ¾ÆÉÔÏÉÔ¸»È¸¾ÈÆÄÇ¶
Продеваем шпильки механизма стеклоподъемника в отверстия и крепим
механизм.
Для натяжения троса слегка затягиваем болт кронштейна натяжного
ролика.

oÄÇÈÉÀ¾¸¶µ ÂÄÁÄÈÀÄÂ ÅÄÉºÁ¾Ã¾È»
ÁÔ¹ÄÁÄ¸À¾Ã¶ Ã¶º»ÈÄ¿Ã¶·ÄÁÈ
ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¡

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
…смещаем ролик вниз, натягивая
трос. Окончательно затягиваем болт.
Наживляем винты двух прижимных
планок кронштейнов обоймы стекла
и немного подтягиваем винты планки
переднего кронштейна.
Вращаем против часовой стрелки
надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку до момента, пока
вращение барабана механизма стеклоподъемника не прекратится. Поднимаем стекло руками до упора и,
придерживая его в этом положении,
поворачиваем надетую на вал механизма стеклоподъемника ручку по
часовой стрелке на пол-оборота.

нели двери можно будет затянуть
винты планки заднего кронштейна
обоймы стекла (см. «Замена стекла
двери», с. 290).
Проверив работу механизма стеклоподъемника, смазываем трос и ролики смазкой Литол-24.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÇÀ¸Ä½Ò
ÄÀÃÄ ¸¸»ÆË Ã»¿ Í¶ÇÈ¾ ¸ÃÉÈÆ
 »ÃÃ»¿
Å¶Ã»Á¾ º¸»Æ¾ ÄÀÄÃÍ¶È»ÁÒÃÄ ½¶Èµ¹¾
¸¶»Â ¸¾ÃÈÑ ÅÁ¶ÃÀ¾ Å»Æ»ºÃ»¹Ä ÀÆÄÃ
ÎÈ»¿Ã¶Ä·Ä¿ÂÑÇÈ»ÀÁ¶
Опускаем стекло до того уровня, при
котором через окно внутренней па-

w»Æ»½ ¸ÑÀÄÁÄÈÀÉ ¸Ñ·¾¸¶»Â ÎÈ¾ÊÈ
Ä¹Æ¶Ã¾Í¾È»ÁµÄÈÀÆÑ¸¶Ã¾µº¸»Æ¾

sÅ·ÊÀ½Æ»È¸ÅÀÏÀÊ½Ã·
ÆÊÂÈÓº¸ÅÀ·¼º½ÈÀ
Снимаем обивку двери (см. «Снятие
обивки двери», с. 287).

m¶ ÎÈ¾ÊÈ» ºÁµÊ¾ÀÇ¶Ì¾¾ ¸ÑÅÄÁÃ»
Ã¶Ã¶À¶ÈÀ¶

m¶º»¸¶»ÂÈÆÄÇÃ¶ÆÄÁ¾À¾ÅÄÇË»Â»

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
º¸¶ ·ÄÁÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ä¹Æ¶Ã¾Í¾È»Áµ
Àº¸»Æ¾

kÊ¾Å¹

bÑÃ¾Â¶»ÂÄ¹Æ¶Ã¾Í¾È»ÁÒÍ»Æ»½ÄÀÃÄ
¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿Å¶Ã»Á¾º¸»Æ¾
Смазываем ограничитель техническим вазелином и устанавливаем
в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½¼º½ÈÀ
Отсоединяем ограничитель открывания двери от стойки кузова (см.
«Снятие ограничителя открывания
двери», с. 292).
Ударной отверткой с крестообразным наконечником №3 ослабляем...



Пока
помощник
придерживает
дверь, отворачиваем винты.

…и вынимаем вставку из наружной
накладки.

qÃ¾Â¶»Âº¸»ÆÒ
Устанавливаем дверь в обратном
порядке. Окончательно затягиваем
винты крепления петель к кузову,
убедившись в правильном расположении двери в проеме кузова.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ÈÆ¾Ç¶ÂÄÆ»½¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Ã¶ÀÁ¶ºÀ¾Àº¸»Æ¾·¶¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»
Ã¾µ¡

sÅ·ÊÀ½Å¸ÈË¾ÅÆÁ
Å¸ÂÃ¸¼ÂÀ¼º½ÈÀ
¹¸»¸¾ÅÆ»ÆÆÊ¼½Ã½ÅÀ·
Накладку двери багажного отделения снимаем для замены.
¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»
Устанавливаем наружную накладку
двери багажного отделения в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½Æ¹ÀºÂÀ¼º½ÈÀ
¹¸»¸¾ÅÆ»ÆÆÊ¼½Ã½ÅÀ·

ÈÆ¾ ¸¾ÃÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ¸»ÆËÃ»¿
Å»ÈÁ¾¡

¡¾ º¸¶¸¾Ã È¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ã¾¼Ã»¿
Å»ÈÁ¾

rÄÃÀÄ¿ÎÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¼¾Â¶
»Â ÇÆ»ºÃÔÔÍ¶ÇÈÒ¸ÇÈ¶¸À¾ ÅÆ»ÄºÄ
Á»¸¶µÇÄÅÆÄÈ¾¸Á»Ã¾»Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÄ¸
Сместив среднюю часть вставки вверх,
освобождаем две нижние защелки.

h½Ä¹ÃÉ¸ ¸ÇÈ¶¸ÀÉ ¸Ñ¸Äº¾Â·ÄÀÄ¸Ñ»
½¶Ï»ÁÀ¾¾½Ã¶ÀÁ¶ºÀ¾¡

Обивку двери багажного отделения
снимаем для замены.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Í»ÈÑÆ»Ç¶ÂÄÆ»½¶Ã¾¼Ã»¹Ä
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ä·¾¸À¾À¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»¿Å¶
Ã»Á¾º¸»Æ¾¡



¡¾ÅÄº¸¶Ç¶ÂÄÆ»½¶ÇÀ¶¼ºÄ¿ÇÈÄÆÄ
ÃÑ·ÄÀÄ¸Ä¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ

q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÄ·¾¸ÀÉº¸»Æ¾·¶¹¶¼ÃÄ
¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ
Устанавливаем обивку двери багажного отделения в обратной последовательности.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â º¸¶¸¾ÃÈ¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÆÉÍÀ¾
ÅÆ¾¸Äº¶½¶ÂÀ¶
На внутренней стороне панели находится кронштейн, из проушины
которого вынимаем упор оболочки
привода…

sÅ·ÊÀ½ÇÈÀºÆ¼¸¿¸ÄÂ¸
¼º½ÈÀ¹¸»¸¾ÅÆ»Æ
ÆÊ¼½Ã½ÅÀ·
nÈ¸Äº¾ÂÄ·¾¸ÀÉÄÈº¸»Æ¾

Снимаем левую обивку салона (см.
«Снятие обивок салона», с. 299).
¡¾ ¸Ñ¸Äº¾Â ÆÉÍÀÉ ÇÈµ¹Ä¿ ÅÆ¾¸Äº¶
¸ Ã¾¼Ã»» ÄÀÃÄ ¸ÃÉÈÆ
 »ÃÃ»¿ Å¶Ã»Á¾
·ÄÀÄ¸¾ÃÑ

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀ¾ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ºÄ
ÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄ¹ÄÇ¾¹Ã¶Á¶ÈÄÆÂÄ¼»Ã¾µ

bÑÃ¾Â¶»Â¾½ÄÈ¸»ÆÇÈ¾µ¸Ä·¾¸À»Æ»
½¾ÃÄ¸ÉÔÆ¶½Æ»½ÃÉÔ¸ÈÉÁÀÉ
Выводим провода из отверстия
в обивке…

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Î»ÇÈÒÇ¶ÂÄÆ»½Ä¸ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Ä·Á¾ÌÄ¸À¾ ÅÄÆÄ¹¶ º¸»Æ¾ ·¶¹¶¼ÃÄ¹Ä
ÄÈº»Á»Ã¾µ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÄ·Á¾ÌÄ¸ÀÉ

nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÇ¸Ä·Ä¼º¶»Â ËÄÂÉÈ ÀÆ»
ÅÁ»Ã¾µÈµ¹¾ÅÆ¾¸Äº¶½¶ÂÀ¶Ã¶Á»¸Ä¿
·ÄÀÄ¸¾Ã»ÀÉ½Ä¸¶¡

¡¾ º¸¶ËÄ ÂÉÈ¶ Ã¶ÅÄ ÆÄ¹» º¸»Æ¾
½¶ºÀ¶

kÊ¾Å¹



sÅ·ÊÀ½¿¸ÄÂ¸¼º½ÈÀ
¹¸»¸¾ÅÆ»ÆÆÊ¼½Ã½ÅÀ·
Снимаем облицовку порога двери
багажного отделения и отсоединяем трос привода замка (см. «Снятие
привода замка двери багажного отделения», с. 294).
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸»
¹¶¿À¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆ¶ ·¶¹¶¼
ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ¡

nÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÈµ¹ÉÅÆ¾¸Äº¶ÄÈÀÄÆÅÉ
Ç¶½¶ÂÀ¶
Вытягиваем привод из-за внутренней
панели боковины…

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸¶
·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÆÅÉÇ¶½¶ÂÀ¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
Заменить ручку привода замка можно, не демонтируя привод. Для наглядности замена ручки показана на
снятом приводе.

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â½¶ÂÄÀ
Для доступа к креплению ручки и фиксатора замка снимаем обивку двери задка (см. «Снятие обивки двери багажного
отделения», с. 293).

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»¹Ä
При установке фиксатора регулируем положение его проушины относительно замка, смещая фиксатор
влево-вправо по пазам крепежных
отверстий.
Закрытие двери по глубине регулируем, сдвигая корпус замка по пазам
крепежных отверстий.

sÅ·ÊÀ½
»¸¿ÆÅ¸ÇÆÃÅ½ÅÅÓÍ
ËÇÆÈÆº¼º½ÈÀ
¹¸»¸¾ÅÆ»ÆÆÊ¼½Ã½ÅÀ·
Подпираем дверь багажного отделения деревянным бруском подходящей длины.

o¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾¸ÑÅÆµÂÁµ»ÂÀÄÃ»ÌÈµ¹¾
Сдвинув втулку…
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸»
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆÉÍÀ¾º¸»Æ¾·¶¹¶¼
ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ¡

¡¸ÑÃ¾Â¶»ÂÈµ¹É¾½ÅÆÄÉÎ¾ÃÑÆÉÍÀ¾
Собираем привод в обратной последовательности.

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÆÉÍÀÉ

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¸»ÆË
Ã»»¡



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Отсоединяем газонаполненные упоры от двери багажного отделения (см.
«Снятие газонаполненных упоров
двери багажного отделения», с. 295).
Помощник придерживает дверь.

¡¾Ã¾¼Ã»»ÀÆ»ÅÁ
 »Ã¾µÉÅÄÆ¶º¸»Æ¾
j ¼¹ÉÈÉÅÆÄ¸ÄºÄ¸ ÓÁ»ÀÈÆÄº¸¾¹¶È»Áµ
ÄÍ¾ÇÈ¾È»Áµ ÇÈ»ÀÁ¶ ¾ÄÇ¸»Ï»Ã¾µ ÃÄ
Â»ÆÃÄ¹Ä½Ã¶À¶ÅÆ¾¸µ½Ñ¸¶»ÂÄÈÆ»½ÄÀ
ÅÆÄ¸Äº¶
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸»
¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÆ¶¸Ä¿Å»ÈÁ¾Àº¸»
Æ¾·¶¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ¡
…и две гайки крепления левой петли.
qÃ¾Â¶»Â ÉÅÄÆº¸»Æ¾ ·¶¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈ
º»Á»Ã¾µ
Устанавливаем упор в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½¼º½ÈÀ
¹¸»¸¾ÅÆ»ÆÆÊ¼½Ã½ÅÀ·

qÁ»¸Ä¿ÇÈÄÆÄÃÑº¸»Æ¾ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â
Æ¶½Ð»ÂÄ·Ä¹Æ
 »¸¶ÇÈ»ÀÁ¶¡

Отсоединяем разъем электродвигателя очистителя стекла двери багажного отделения (см. «Снятие
очистителя стекла двери багажного
отделения», с. 277).
Помечаем положение клемм в колодке.

qÃ¾Â¶»Âº¸»ÆÒ·¶¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ

¡¾¸ÑÈµ¹¾¸¶»Â¼¹ÉÈÅÆÄ¸ÄºÄ¸
Отвязываем отрезок провода от жгута, оставив провод в полости двери для последующего протягивания
жгута проводов.

qÄ»º¾Ã»Ã¾» Å»ÈÁ¾ ¾º¸»Æ¾ ÉÅÁÄÈÃ»
ÃÄÆ»½¾ÃÄ¸Ä¿ÅÆÄÀÁ¶ºÀÄ¿
Для замены петли двери багажного
отделения…

rÄÃÀÄ¿ ÎÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÅÄºº»
¸¶»Â¡

¡¾ÄÇ¸Ä·Ä¼º¶»ÂÀÁ»ÂÂÑ¾½ÀÄÁÄºÀ¾

nÈÇÄ»º¾Ãµ»ÂÈÆÉ·ÀÉÄÂÑ¸¶È»Áµº¸»
Æ¾·¶¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ¡
…и вытягиваем трубку из полости
двери.

¡ÇÃ¾Â¶»Â ÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ ¸¸»ÆË Ã»Â
É¹ÁÉº¸»Æ¾

kÊ¾Å¹



В салоне автомобиля в верхнем углу…

¡ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â Ç¶ÂÄÆ»½ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ä·¾¸
À¾½¶ºÃ»¿ÇÈÄ¿À¾

¡¾ Æ»½¾ÃÄ¸ÉÔ ÅÆÄÀÁ¶ºÀÉ  ÉÅÁÄÈÃµ
ÔÏÉÔÇÄ»º¾Ã»Ã¾»Å»ÈÁ¾ÇÀÉ½Ä¸ÄÂ
Устанавливаем петли и дверь в обратном порядке, заменив уплотнительные прокладки новыми. Окончательно
затягиваем гайки крепления петли
к кузову, убедившись в правильном
расположении двери в проеме кузова.

¡¾ Äº¾ÃÇ¶ÂÄÆ»½  Æ¶ÇÅÄÁÄ¼»ÃÃÑ¿
ÅÄºÅ»Å»ÁÒÃ¾Ì»¿
Приподняв облицовку…

sÅ·ÊÀ½Æ¹ÃÀÎÆºÂÀ
ÊÆÅÅ½Ã·ÇÆÃ¸
xÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÅÄºº»¸¶»Â
¾ ÇÃ¾Â¶»Â º¸»ÇÀÄ ·Ñ ÀÆ»ÅÁ
 »Ã¾µ
Ä·¾¸À¾ÅÄÈÄÁÀ¶ÀÀÉ½Ä¸É

nÈÄº¸¾¹¶»ÂÄ·¾¸ÀÉÅÄÈÄÁÀ¶¾¹ÄÁÄ¸
ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»¹¶¿À¾
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅ»ÈÁ¾ÀÀÉ½Ä¸É

qÃ¾Â¶»ÂÅ»ÈÁÔ¡

Облицовку тоннеля пола снимаем
для доступа к рычагам управления
коробкой передач и раздаточной коробкой.

¡ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â Æ¶½Ð»Â
 Ñ ÅÆ¾ÀÉÆ¾¸¶
È»Áµ¾»¹ÄÅÄºÇ¸»ÈÀ¾

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»ÂÇ¶ÂÄÆ»½ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄ·Á¾ÌÄ¸
À¾ÈÄÃÃ»ÁµÅÄÁ¶ÀÅ¶Ã»Á¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Æ¶º¾ÄÅÆ¾»ÂÃ¾À¶

bÑ¸Äº¾Â ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã Ä·Á¾ÌÄ¸À¾ ¾½
ÅÄº Å¶Ã»Á¾ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Æ¶º¾ÄÅÆ¾»Â
Ã¾À¶¡

rÄ¿ ¼»ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â Í»
ÈÑÆ» Ç¶ÂÄÆ»½¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ä·Á¾ÌÄ¸
À¾ÀÈÄÃÃ»ÁÔ¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÄ·Á¾ÌÄ¸ÀÉÈÄÃÃ»ÁµÅÄÁ¶
Устанавливаем облицовку в обратной последовательности.



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶
Å¶Ã»Á¾ Æ¶º¾ÄÅÆ¾»ÂÃ¾À¶ÀÅ¶Ã»Á¾
ÅÆ¾·ÄÆÄ¸
Аналогично отворачиваем саморез
левого крепления панели радиоприемника.
Поддев отверткой сверху в двух местах панель крепления радиоприемника…

sÅ·ÊÀ½º½Ñ½ºÆÁÇÆÃÂÀ
Вещевую полку снимаем при демонтаже панели крепления радиоприемника или замене крана отопителя.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморезы крепления вещевой
полки...
bÑ¸Äº¾ÂÎ¾ÅÅÄÁÀ¾¾½Å¶Ã»Á¾ÀÆ»Å
Á»Ã¾µÆ¶º¾ÄÅÆ¾»ÂÃ¾À¶¡
…и снимаем полку.
Устанавливаем полку в обратной последовательности. Сначала удобно
наживить все саморезы, а затем затянуть их.

¡ÄÈ¸Äº¾Â»»ÄÈÅ¶Ã»Á¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸
À Å¶Ã»Á¾ ÀÆ»ÅÁ
 »Ã¾µ Æ¶º¾ÄÅÆ¾»Â
Ã¾À¶ Äº¾ÃÇ¶ÂÄÆ»½ ¡

sÅ·ÊÀ½Ç¸Å½ÃÀ
ÂÈ½ÇÃ½ÅÀ·
È¸¼ÀÆÇÈÀ½ÄÅÀÂ¸
Панель крепления радиоприемника
снимаем при демонтаже панели приборов и для доступа к отопителю.
Снимаем вещевую полку (см.
«Снятие вещевой полки»).

¡Ä·¾¸À»·ÄÀÄ¸¾ÃÑ º¸¶Ç¶ÂÄÆ»½¶ ¡

¾ÀÆÄÃÎÈ»¿ÃÉÏ¾ÈÀ¶Å»Æ»ºÀ¶ Äº¾Ã
Ç¶ÂÄÆ»½ 

oÆ»º¸¶Æ¾È»ÁÒÃÄ ÅÄÂ»È¾¸ ÄÈÇÄ
»º¾Ãµ»Â ÀÄÁÄºÀ¾ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ÄÈ
ÀÄÃÈ¶ÀÈÃÑËÆ¶½Ð»ÂÄ¸Å¶Ã»Á¾Æ¶º¾Ä
ÅÆ¾»ÂÃ¾À¶¡

nÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â Ç¶ÂÄÆ»½ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Ä·Á¾ÌÄ¸À¾ ÈÄÃÃ»ÁµÅÄÁ¶ÀÅ¶Ã»Á¾
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ¶º¾ÄÅÆ¾»ÂÃ¾À¶
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅ¶Ã»ÁÒ
Устанавливаем панель крепления
радиоприемника в обратной последовательности.

nÅÉÇÀ¶»ÂÅÆ¶¸Ñ¿ÀÄÃ»ÌÅÄÁÀ¾

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Ç¶ÂÄÆ»½ÅÆ¶¸Ä¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ

sÅ·ÊÀ½Ç½È½¼Å½»Æ
ÉÀ¼½ÅÔ·
Отодвинув сиденье назад до упора…

kÊ¾Å¹


Устанавливаем заднее сиденье в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½Æ¹ÀºÆÂÉ¸ÃÆÅ¸
¡¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶
·ÄÁÈ¶ Å»Æ»ºÃ»¹Ä ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Ç¶Á¶½ÄÀ
Ç¾º»ÃÒµÀÀÉ½Ä¸É
Отодвинув сиденье вперед до упора,
тем же инструментом отворачиваем
два болта заднего крепления салазок сиденья к кузову.
Вынимаем сиденье.
Для снятия салазок…

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸¶ 
·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅ»È»ÁÒÅÄºÉÎÀ¾½¶º
Ã»¹ÄÇ¾º»ÃÒµÀÅÄÅ»Æ»Í¾Ã»ÀÉ½Ä¸¶¡

Правую обивку салона снимаем для
доступа к сепаратору системы улавливания паров топлива, гравитационному клапану, а также к наливной
трубе топливного бака. Левую обивку снимаем для демонтажа троса привода замка двери багажного
отделения, ручки привода замка
и бачка омывателя стекла двери багажного отделения.
Снимаем заднее сиденье (см. «Снятие
заднего сиденья», с. 299).

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅÄºÉÎÀÉ½¶ºÃ»¹ÄÇ¾º»
ÃÒµ

¡ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â¸¾ÃÈÅ»Æ»ºÃ»¹ÄÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
Ç¶Á¶½ÄÀÀÀ¶ÆÀ¶ÇÉÇ¾º»ÃÒµ¡
…и винт заднего крепления салазки.

qÃ¾Â¶»ÂÇ¶Á¶½À¾
Собираем и устанавливаем переднее сиденье в обратной последовательности.

jÁÔÍÄÂ ¾Á¾¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â ÅÄº¸¶·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÅÆ¶¸Ä¿¾Á»¸Ä¿Å»È»ÁÒÇÅ¾ÃÀ¾Ç¾º»
ÃÒµÀÀÉ½Ä¸É

m¶¼¶¸ Ã¶Ê¾ÀÇ¶ÈÄÆÑ ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â
ÇÅ¾ÃÀÉ Ç¾º»ÃÒµÄÈ½¶ÂÀÄ¸Æ»ÂÃ»¿
·»½ÄÅ¶ÇÃÄÇÈ¾¡

oÄºº»¸ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÇÃ¾Â¶»Âº»ÀÄÆ¶
È¾¸ÃÑ¿ ÀÄÁÅ¶ÍÄÀÇ¹ÄÁÄ¸À¾Ã¾¼Ã»¹Ä 
·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»ÂÃµ·»½ÄÅ¶ÇÃÄÇÈ¾

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
Ã¾¼Ã¾¿·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»ÂÃµ·»½Ä
Å¶ÇÃÄÇÈ¾

sÅ·ÊÀ½
¿¸¼Å½»ÆÉÀ¼½ÅÔ·
Заднее сиденье снимаем при его замене, а также для доступа к топливному модулю, при снятии топливного
бака или обивок салона.

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÅ¾ÃÀÉ½¶ºÃ»¹ÄÇ¾º»ÃÒµ

r»Â¼»¾ÃÇÈÆÉÂ»ÃÈÄÂÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â
·ÄÁÈÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶¾Ã»ÆÌ¾
ÄÃÃÄ¿À¶ÈÉÎÀ¾Æ»ÂÃµ·»½ÄÅ¶ÇÃÄÇÈ¾



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

`ÀÀÉÆ¶ÈÃÄÅÄºº»¸ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÄ·¾¸ÀÉ½¶ºÃ»¿ÇÈÄ¿À¾

¡ÇÃ¾Â¶»Â º»ÀÄÆ¶È¾¸ÃÉÔÃ¶ÀÁ¶ºÀÉ
¸»ÆËÃ»¹Ä ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»ÂÃµ·»½ÄÅ¶Ç
ÃÄÇÈ¾

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾
¸¶»Âº¸¶Ç¶ÂÄÆ»½¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅÆ¶¸Ä¿ 
Ä·¾¸À¾ÀÅÄÁÉ·¶¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ¡

jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
¸»ÆËÃ»¹Ä ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÆ»ÂÃµ·»½ÄÅ¶Ç
ÃÄÇÈ¾¡

¡¾ Äº¾ÃÇ¶ÂÄÆ»½ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄ·¾¸
À¾ À·ÄÀÄ¸Ä¿ÅÄ¸»ÆËÃÄÇÈ¾º¸»ÆÃÄ¹Ä
ÅÆÄ»Â¶·¶¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉ·¶ÍÀ¶ÄÂÑ¸¶
È»Áµ ÇÈ»ÀÁ¶º¸»Æ¾·¶¹¶¼ÃÄ¹ÄÄÈº»
Á»Ã¾µ

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Âº»ÀÄÆ¶È¾¸ÃÉÔÃ¶ÀÁ¶ºÀÉ
ÆÉÍÀ¾ ÅÆ¾¸Äº¶½¶ÂÀ¶º¸»Æ¾·¶¹¶¼
ÃÄ¹ÄÄÈº»Á»Ã¾µ
Снимаем левую обивку салона.
Установку обивок салона проводим
в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½
Ç¸Å½ÃÀÇÈÀ¹ÆÈÆº
¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÆ»Â»ÃÒ

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ¸ÄÇ»ÂÒÇ¶ÂÄÆ»½Ä¸ÀÆ»ÅÁ»
Ã¾µÄ·¾¸À¾½¶ºÃ»¿ÇÈÄ¿À¾¡

qÃ¾Â¶»ÂÅÆ¶¸ÉÔÄ·¾¸ÀÉÇ¶ÁÄÃ¶
Для снятия левой обивки салона,
в дополнение к вышеперечисленным
операциям…

¡ÅÄºº»¸¶»ÂÎÁ¾Ì»¸Ä¿ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¡

Работу проводим для замены панели приборов, жгута проводов панели,
элементов системы отопления и вентиляции.
Отсоединяем главный цилиндр гидрокорректора фар от панели приборов.
Отсоединяем выключатель освещения приборов от панели приборов
(см. «Снятие регулятора освещения
приборов», с. 278).
Снимаем комбинацию приборов
(см. «Снятие комбинации приборов,
замена ламп», с. 279).

kÊ¾Å¹

Отсоединяем два разъема индикатора состояния АПС (см. «Снятие
блока управления и индикатора состояния автомобильной противоугонной системы (АПС)», с. 122).
Снимаем панель крепления радиоприемника (см. «Снятие панели
крепления радиоприемника», с. 298).



Аналогично отворачиваем саморез крепления панели приборов
в нижней правой части.

Ã¶Í¶ÇÈ¾¶¸ÈÄÂÄ·¾Á»¿ÓÈ¾Ç¶ÂÄÆ»½Ñ
ÄÈÇÉÈÇÈ¸ÉÔÈ 
Снимаем панель приборов со шпилек, потянув на себя…

cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾¸¸»ÆËÃ»¿Í¶ÇÈ¾¹Ã»½º¶ÀÄÂ·¾
Ã¶Ì¾¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸ ÆÉÁ»¸Ä»ÀÄÁ»ÇÄºÁµ
Ã¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÇÃµÈÄ 

¡¾ ¸ÑÃ¾Â¶»ÂÅ¶Ã»ÁÒÅÆ¾·ÄÆÄ¸
¾½Ç¶ÁÄÃ¶¶¸ÈÄÂÄ·¾Áµ
Устанавливаем панель приборов
в обратной последовательности.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â ÈÆ¾Ç¶ÂÄÆ»½¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÄ·
Á¾ÌÄ¸À¾ ÅÆ¶¸Ä¿ÇÈÄ¿À¾¸»ÈÆÄ¸Ä¹Ä
ÄÀÃ¶¡

sÅ·ÊÀ½ÂÈÓÐÂÀÃÖÏÂ¸
ÊÆÇÃÀºÅÆ»Æ¹¸Â¸
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â·ÄÁÈ
¸ ÅÆ¶¸Ä¿Í¶ÇÈ¾¹Ã»½º¶ÀÄÂ·¾Ã¶Ì¾¾
ÅÆ¾·ÄÆÄ¸

Крышку лючка снимаем для подбора
краски автомобиля.
Открыв крышку лючка, отворачиваем пробку наливной трубы топливного бака.

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»
Аналогично снимаем облицовку левой стойки ветрового окна.

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â º¸¶Ç¶ÂÄÆ»½¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆÄÃÎÈ»¿Ã¶ ÆÑÍ¶¹Ä¸ÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µ
ÄÈÄÅ¾È»Á»ÂÀÅ¶Ã»Á¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Ç¶ÂÄÆ»½ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÅ¶Ã»Á¾
ÅÆ¾·ÄÆÄ¸¸»»Ã¾¼Ã»¿Á»¸Ä¿Í¶ÇÈ¾

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Âº¸»
¹¶¿À¾ ¸¸»ÆËÃ»¿Í¶ÇÈ¾¸»Ï»¸Ä¹Ä
µÏ¾À¶

jÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â º¸¶Ã¾¼Ã¾ËÇ¶ÂÄÆ»½¶¸Á»
¸ÄÂ¾ÅÆ¶¸ÄÂÉ¹Á¶Ë¸»Ï»¸Ä¹ÄµÏ¾À¶

rÆ»ÏÄÈÀÄ¿ ÇÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÑÂÃ¶ÀÄ
Ã»ÍÃ¾ÀÄÂ ºÁ¾ÃÄ¿§ÂÂÄÈ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Âº¸¶¸¾ÃÈ¶ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÆÑÎÀ¾
ÁÔÍÀ¶À·ÄÀÄ¸Ä¿ÇÈ»ÃÀ»¡

¡¾ ÇÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÎÀÉÁÔÍÀ¶ÈÄÅÁ¾¸
ÃÄ¹Ä·¶À¶
Устанавливаем крышку лючка топливного бака в обратной последовательности.



r¿ÈÉ¼Ã·ÅÉÅÆÂ¼Ä¿¶¿¹¼ÄÉ¿Â¶Í¿¿
pÇÀÉ¸ÅÀ½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÀ












































nÈÄÅ¾È»ÁÒ  – боковое сопло;  – воздухопровод бокового сопла;  – воздухопровод обогрева ветрового стекла;  – центральные сопла;  – тяга управления заслонкой воздухопритока;  – заслонка воздухопритока;  – радиатор;  – уплотнитель отопителя;  – кожух
радиатора;  – отводящий патрубок;  – подводящий патрубок;  – кран;  – воздухораспределительная крышка;  – кожух вентилятора;  – крыльчатка;  – электродвигатель;  – тяга управления краном;  – тяга управления заслонкой обогрева ветрового
стекла;  – кронштейн рычагов управления отопителем;  – рукоятка управления заслонкой воздухопритока;  – рукоятка управления заслонкой обогрева ветрового стекла;  – рукоятка управления краном

ɘɯɸɹɬɳɧ ɩɬɴɹɯɲʆɽɯɯӎɶɷɯɹɵɾ
ɴɵɩʂɹʆɭɴɧʆ ɖɷɯɫɩɯɭɬɴɯɯɧɩɹɵ
ɳɵɨɯɲʆ ɩɵɮɫɺɼɴɧɪɴɬɹɧɬɹɸʆɩɸɧɲɵɴ 
ɬɸɹɬɸɹɩɬɴɴʂɳ ɴɧɶɵɷɵɳɾɬɷɬɮʀɬɲɯ 
ɩɵɮɫɺɼɵɮɧɨɵɷɴɯɱɧɴɧɱɧɶɵɹɬɯɵɹɸɧ
ɸʂɩɧɬɹɸʆ ɾɬɷɬɮɵɹɩɬɷɸɹɯʆɩɮɧɫɴɯɼ 
ɸɹɵɰɱɧɼɱɷʂɿɯɋɲʆɲɺɾɿɬɰɽɯɷɱɺ
ɲʆɽɯɯ ɩɵɮɫɺɼɧɶɷɯɫɩɯɭɬɴɯɯɳɵɭ
ɴɵɵɶɺɸɹɯɹʃɸɹɬɱɲɧɶɬɷɬɫɴɯɼɫɩɬɷɬɰ 
ɧ ɶɷɯɴɯɮɱɵɰɸɱɵɷɵɸɹɯӎɩɱɲʅɾɯɹʃ 
ʄɲɬɱɹɷɵɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɖɵɹɵɱɯɩɵɮɫɺɼɧ 
ɩ ɸɧɲɵɴɬɷɧɸɶɷɬɫɬɲʆʅɹɸʆɩɵɮɫɺɼɵɶ
ɷɵɩɵɫɧɳɯ  ɷɧɸɶɵɲɵɭɬɴɴʂɳɯɩɴɺɹ
ɷɯ ɶɷɯɨɵɷɴɵɰɶɧɴɬɲɯɔɧɩɬɹɷɵɩɵɬ 
ɸɹɬɱɲɵ ɩɵɮɫɺɼɶɵɸɹɺɶɧɬɹɾɬɷɬɮɩɬɷ
ɼɴɯɬ ʀɬɲɬɩɯɫɴʂɬɸɵɶɲɧɴɧɶɧɴɬɲɯ 
ɶɷɯɨɵɷɵɩ ɴɧɨɵɱɵɩʂɬɸɹɬɱɲɧӎɾɬɷɬɮ
ɨɵɱɵɩʂɬ ɯ ɾɧɸɹɯɾɴɵ  ɽɬɴɹɷɧɲʃɴʂɬ

ɸɵɶɲɧ ɸɴɧɶɷɧɩɲʆʅʀɯɳɯɶɵɹɵɱɧ 
ɩɵɮɫɺɼɧ ɱɴɵɪɧɳӎɾɬɷɬɮɵɹɩɬɷɸɹɯʆ 
ɩɱɵɭɺɼɬɵɹɵɶɯɹɬɲʆ ɶɷɯɵɹɱɯɴɺɹɵɰ 
ɱɷʂɿɱɬ ɋɲʆɺɶɷɧɩɲɬɴɯʆɷɧɸɶɷɬɫɬ
ɲɬɴɯɬɳ ɩɵɮɫɺɿɴʂɼɶɵɹɵɱɵɩɸɲɺɭɧɹ 
ɸɷɬɫɴɯɰɯɴɯɭɴɯɰɷʂɾɧɪɯɴɧɽɬɴɹ
ɷɧɲʃɴɵɰ ɱɵɴɸɵɲɯɶɧɴɬɲɯɶɷɯɨɵɷɵɩ 
ɧɹɧɱɭɬɴɧɶɷɧɩɲʆʅʀɯɬɽɬɴɹɷɧɲʃɴʂɼ
ɸɵɶɲɯɯɼɷɬɪɺɲʆɹɵɷʂ
ɘɯɸɹɬɳɧ ɵɹɵɶɲɬɴɯʆӎɭɯɫɱɵɸɹɴɧʆ 
ɵɨʁɬɫɯɴɬɴɴɧʆ ɸɸɯɸɹɬɳɵɰɵɼɲɧɭɫɬ
ɴɯʆ ɫɩɯɪɧɹɬɲʆɗɧɫɯɧɹɵɷɵɹɵɶɯɹɬɲʆ 
ɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴ ɩɱɵɴɸɵɲɯɶɧɴɬɲɯɶɷɯ
ɨɵɷɵɩɩɶɲɧɸɹɳɧɸɸɵɩɵɳɱɵɭɺɼɬɯɺɶ
ɲɵɹɴɬɴ ɶɵɶɬɷɯɳɬɹɷɺɶɵɷɵɲɵɴɵɩɵɰ 
ɲɬɴɹɵɰ ɔɧɪɷɬɩɩɵɮɫɺɼɧɮɧɩɯɸɯɹ 
ɵɹɸɹɬɶɬɴɯɵɹɱɷʂɹɯʆɱɷɧɴɧ ɷɬɪɺɲɯ
ɷɺʅʀɬɪɵ ɶɵɹɵɱɭɯɫɱɵɸɹɯɾɬɷɬɮɷɧ

ɫɯɧɹɵɷ ɑɷɧɴɺɸɹɧɴɵɩɲɬɴɴɧɩɼɵɫɬ 
ɩ ɷɧɫɯɧɹɵɷɯɺɶɷɧɩɲʆɬɹɸʆɩɬɷɼɴɯɳ 
ɷʂɾɧɪɵɳɴɧɽɬɴɹɷɧɲʃɴɵɰɱɵɴɸɵɲɯ
ɤɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʃ
ɩɬɴɹɯɲʆɹɵ
ɷɧ ɓɤӎɱɵɲɲɬɱɹɵɷɴʂɰ ɶɵɸ
ɹɵʆɴɴɵɪɵ ɹɵɱɧ ɸɩɵɮɨɺɭɫɬɴɯɬɳ 
ɵɹ ɶɵɸɹɵʆɴɴʂɼɳɧɪɴɯɹɵɩɞɧɸɹɵɹɧ 
ɩɷɧʀɬɴɯʆ ɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɧɷɬɪɺɲɯ
ɷɺɬɹɸʆ ɹɷɬɼɶɵɮɯɽɯɵɴɴʂɳɶɬɷɬ
ɱɲʅɾɧɹɬɲɬɳ ɴɧɶɧɴɬɲɯɶɷɯɨɵɷɵɩ 
ɉ ɮɧɩɯɸɯɳɵɸɹɯɵɹɩʂɨɷɧɴɴɵɰɸɱɵ
ɷɵɸɹɯ ʄɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʃɶɵɫɱɲʅ
ɾɧɬɹɸʆ ɱɨɵɷɹɵɩɵɰɸɬɹɯɧɩɹɵɳɵɨɯɲʆ 
ɴɧɶɷʆɳɺʅ ɨɵɲʃɿɧʆɾɧɸɹɵɹɧ ɯɲɯ 
ɾɬɷɬɮ ɫɵɶɵɲɴɯɹɬɲʃɴʂɰɷɬɮɯɸɹɵɷ 
ɳɧɲɧʆ ɾɧɸɹɵɹɧ ɞɧɸɹɵɹɧɩɷɧʀɬ
ɴɯʆɩɧɲɧʄɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʆɸɱɷʂɲʃ
ɾɧɹɱɵɰ ɶɷɯɴɧɶɷʆɭɬɴɯɯɉ


r¿ÈÉ¼Ã·ÅÉÅÆÂ¼Ä¿¶¿¹¼ÄÉ¿Â¶Í¿¿








ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÎÁ¶Ã¹¶ ÀÃ¾¼Ã»ÂÉ Å¶È
ÆÉ·ÀÉÆ¶º¾¶ÈÄÆ¶¡
…и снимаем шланг с патрубка
(шланг с верхнего патрубка радиатора отопителя снят при демонтаже
двигателя).

























cÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸¶
Ç¶ÂÄÆ»½¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÉÅÁÄÈÃ¾È»Áµ À
Ï¾ÈÀÉÅ»Æ»ºÀ¶




qË»Â¶Æ¶·ÄÈÑÄÈÄÅ¾È»Áµ  – воздухораспределительная крышка;  – кожух вентилятора;  – электродвигатель вентилятора;  – крыльчатка;  – радиатор; – подводящий
патрубок;  – отводящий патрубок;  – кожух радиатора;  – заслонка воздухопритока;
 – коробка воздухопритока;  – воздухопровод обогрева ветрового стекла;  – заслонка центрального сопла;  – центральное сопло;  – рукоятка управления краном;
 – рукоятка управления заслонкой обогрева ветрового стекла;  – рукоятка управления заслонкой воздухопритока;  – кронштейн рычагов управления;  – заслонка
обогрева ветрового стекла;  – тяга управления заслонкой обогрева ветрового стекла

ɯɹɬɳɶɬɷɧɹɺɷɬɩɵɮɫɺɼɧ o  n$ӎ
o ɳɯɴɖɵɹɷɬɨɲʆɬɳɧʆɸɯ
ɲɧ ɹɵɱɧɶɷɯɳɧɱɸɯɳɧɲʃɴɵɰɾɧɸɹɵɹɬ 
ɩɷɧʀɬɴɯʆӎɴɬɨɵɲɬɬ ɇ
ɑɷʂɲʃɾɧɹɱɧ ɩɬɴɹɯɲʆɹɵɷɧɮɧɱɷɬɶ
ɲɬɴɧ ɴɧɩɧɲɺʄɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʆ
ɤɲɬɱɹɷɵɫɩɯɪɧɹɬɲʃ ɷɬɳɵɴɹɺɴɬɶɵɫ
ɲɬɭɯɹ ɶɷɯɩʂɼɵɫɬɯɮɸɹɷɵʆɬɪɵɮɧ
ɳɬɴʆʅɹ

oÆ¾ ÅÄÅ¶º¶Ã¾¾ ºÄ¼º
 »¸Ä¿ ¸ÄºÑ Í»
Æ»½ ÄÈÄÅ¾È»ÁÒ ¸Ç¶ ÁÄÃ ÅÆÄÍ¾Ï¶
»Â ¸ÄºÄÇÁ¾¸ÃÄ» ÄÈ¸»ÆÇÈ¾» ÀÄÆÄ·À¾
¸Ä½ºÉËÄÅÆ¾ÈÄÀ¶

¾ÇÃ¾Â¶»ÂÉÅÁÄÈÃ¾È»ÁÒ
В салоне снимаем вещевую полку
(см. «Снятие вещевой полки», с. 298).

sÅ·ÊÀ½
ÂÈ¸Å¸ÆÊÆÇÀÊ½Ã·
Сливаем жидкость из системы охлаждения при открытом кране отопителя (см. «Замена охлаждающей
жидкости», с. 20).
Для наглядности операции, проводимые в моторном отсеке, показаны
при демонтированном двигателе.

bÂÄÈÄÆÃÄÂÄÈÇ»À»Ã¶Ï¾ÈÀ»Å»Æ»º
À¶ Å¶ÇÇ¶È¾¼¶Â¾ ÄÇÁ¶·Áµ»Â ËÄÂÉÈ

jÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÇÁ¶·Áµ»Â·ÄÁÈÀÆ»
ÅÁ»Ã¾µ ÅÆ¾¼¾ÂÃÄ¿ ÇÀÄ·Ñ Èµ¹¾ ÅÆ¾
¸Äº¶ÀÆ¶Ã¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÈµ¹ÉÇÆÑÍ¶¹¶ÀÆ¶Ã¶



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

Кран отопителя крепится к радиатору мод. 2105 (алюминиевому) двумя
болтами, к радиатору мод. 2101 (латунному) двумя гайками.

¡¾ÅÆÄÀÁ¶ºÀ¾
Устанавливаем кран в обратной последовательности.
Нижняя гайка крепления крана
к алюминиевому радиатору…
cÄÁÄ¸ÀÄ¿ ÅÄºÀ¸¶ºÆ¶È ºÔ¿Â¶ 
Ã¶  ÇÀ¶Æº¶ÃÃÑÂ Î¶ÆÃ¾ÆÄÂ ÄÈ
¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸¶·ÄÁ È¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÆ¶Ã¶ÀÆ¶º¾¶È ÄÆÉ

¡ÅÆ¾ Æ¶½·ÄÆÀ» ÂÄ¼»È ¸ÑÅ¶ÇÈÒ ¾½
¹Ã»½º¶·¶ÍÀ¶Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶
При установке гайки на место закрепляем ее в гнезде пластилином.

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÄÎÅ¾ÁÒÀ¾Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À
Â¾ÃÉÇÄ¸Ä¹Ä ÅÆÄ¸Äº¶ Í»ÆÃÄ¹ÄÌ¸»
È¶  ÓÁ»ÀÈÆÄº¸¾¹¶È»Áµ ¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¶
ÄÈÄÅ¾È»Áµ
На этой же шпильке крепятся еще
две клеммы «минусовых» проводов.
На фото панель приборов для наглядности снята.

q ÅÆ¶¸Ä¿ ÇÈÄÆÄÃÑ ÀÄ¼ÉË¶ ¸»ÃÈ¾Áµ
ÈÄÆ¶ ÄÇ¸Ä·Ä¼º¶»Â Èµ¹É¾½ÅÄºÅÆÉ
¼¾ÃÃÄ¹ÄËÄÂÉÈ¶

qÃ¾Â¶»ÂÀÆ¶ÃÇÅ¶ÈÆ
 É·ÀÄÂ

sÅ·ÊÀ½º½ÅÊÀÃ·ÊÆÈ¸
ÆÊÆÇÀÊ½Ã·
Отсоединяем клемму провода от
«минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем панель крепления радиоприемника (см. «Снятие панели крепления радиоприемника», с. 298).
jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸¶
·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ
 »Ã¾µÅ¶ÈÆ
 É·À¶ÀÀÆ¶ÃÉ

qÃ¾Â¶»ÂÅ¶ÈÆÉ·ÄÀ

cÄÁÄ¸ÀÄ¿Ã¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿
ÀÉ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ Æ»Á»ÅÆ»ÆÑ¸¶È»Áµ
ÉÀ¶½¶È»Á»¿ ÅÄ¸ÄÆÄÈ¶ ¾¶¸¶ Æ¾¿ÃÄ¿
Ç¾¹Ã¶Á¾½¶Ì¾¾¡

oÄºº»¸¶»Â ÎÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ¾
ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â Í»ÈÑÆ» ÅÄº¸»ÇÀ¶ ¼
ºÄ¿ÇÈÄÆÄÃÑ ÅÆÉ¼¾ÃÃÑ»ÇÀÄ·ÑÀÆ»
ÅÁ»Ã¾µÀÄ¼ÉË¶¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¶

qÃ¾Â¶»ÂÀÄ¼ÉË¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¶ Ã¶ÅÆ¶
¸ÁµÔÏ¾¿ÀÄ¼ÉË¾Ç¶Â¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ

r¿ÈÉ¼Ã·ÅÉÅÆÂ¼Ä¿¶¿¹¼ÄÉ¿Â¶Í¿¿


лятора от кожуха радиатора отопителя, снимаем направляющий кожух
вентилятора (см. «Снятие вентилятора отопителя», с. 304).
Для наглядности операции по демонтажу дополнительного резистора
вентилятора отопителя выполнены
на снятом с автомобиля кожухе вентилятора.

bÑÃ¾Â¶»Â Ã¶ÅÆ¶¸Á
 µÔÏ
 ¾¿ ÀÄ¼ÉË ¾½
ÀÄ¼ÉË¶¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¶

qÃ¾Â¶»ÂÆ»½¾ÃÄ¸Ñ»ÅÄºÉÎÀ¾ÓÁ»ÀÈ
ÆÄº¸¾¹¶È»Áµ
Поддеваем шлицевой отверткой стопорную шайбу…

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â Ã¶ÀÄÃ»ÍÃ¾À¾ ÅÆÄ¸Ä
ºÄ¸ ÄÈÀÁ»ÂÂºÄ ÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄ¹Ä Æ»
½¾ÇÈÄÆ¶
oÄºº»¸¶»Â ÎÁ¾Ì»¸Ä¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ¾
ÄÈÇÄ»º¾Ãµ»Â º¸»ÅÆÉ¼¾ÃÃÑ» ÇÀÄ·Ñ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¶

nÈÇÄ»º
 ¾Ãµ»ÂÅÆÄ¸Äº¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¶ÄÈ
ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄ¹ÄÆ»½¾ÇÈÄÆ¶¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»

qÃ¾Â¶»ÂÀÆÑÁÒÍ¶ÈÀÉ¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¶
Сборку и установку вентилятора отопителя проводим в обратной последовательности.

sÅ·ÊÀ½
¼ÆÇÆÃÅÀÊ½ÃÔÅÆ»Æ
È½¿ÀÉÊÆÈ¸
º½ÅÊÀÃ·ÊÆÈ¸
ÆÊÆÇÀÊ½Ã·
¡¾¸ÑÃ¾Â¶»Â¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¾½ÀÄ¼ÉË¶

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной
батареи. Отсоединяем кожух венти-

oÄºº»¸¶»ÂÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿¾ÇÃ¾Â¶»Âº¸»
ÅÆÉ¼¾ÃÃÑ»Î¶¿·ÑÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÀÄÆÅÉ
Ç¶ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄ¹ÄÆ»½¾ÇÈÄÆ¶ÀÀÄ
¼ÉËÉ¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¶

bÑÃ¾Â¶»Â ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÑ¿ Æ»½¾
ÇÈÄÆ¾½ÀÄ¼ÉË¶¸»ÃÈ¾ÁµÈÄÆ¶
Сборку проводим в обратной последовательности.



q¼ÃÅÄÉ·¹ÉÅÃÅ¸¿Â¶

sÅ·ÊÀ½È¸¼À¸ÊÆÈ¸
ÆÊÆÇÀÊ½Ã·ÉÂÈ¸ÅÆÄ
Сливаем жидкость из системы охлаждения при открытом кране отопителя (см. «Замена охлаждающей
жидкости», c. 20).
Снимаем шланги с патрубков отопителя и уплотнитель (см. «Снятие крана отопителя», с. 303).
Демонтируем вентилятор отопителя
(см. «Снятие вентилятора отопителя», с. 304). При этом «минусовой»
провод электродвигателя можно не
отсоединять.

bÑÃ¾Â¶»Â¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ¾½Å¶½Ä¸
·¶ÍÀ¶Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÅ¶ÈÆÉ·ÄÀÇÅÆÄÀÁ¶ºÀÄ¿
Собираем и устанавливаем радиатор
отопителя в обратной последовательности. Заправляем систему охлаждения двигателя жидкостью и проверяем
герметичность соединений.
bÑÃ¾Â¶»ÂÆ¶º¾¶È ÄÆÇÀÆ¶ÃÄÂ

¡ÅÆ¾ ÓÈÄÂ¸ÂÄ ÈÄÆÃÄÂ ÄÈÇ»À» ÅÄ
ÂÄÏÃ¾À Éº»Æ¼¾¸¶»È ·ÄÁÈÑ ÀÁÔÍÄÂ
Ã¶ 
Вынимаем болты.

qÃ¾Â¶»ÂÀÄÆÄ·ÀÉ¸Ä½ºÉËÄÅÆ¾ÈÄÀ¶
Соединение коробки воздухопритока с кузовом уплотнено прокладкой
из губчатой резины, приклеенной к
фланцу коробки воздухопритока.

sÅ·ÊÀ½ÂÆÈÆ¹ÂÀ
ºÆ¿¼ËÍÆÇÈÀÊÆÂ¸
ÂÆ¾ËÍ¸È¸¼À¸ÊÆÈ¸
Ê·»ÇÈÀºÆ¼¸ÆÊÆÇÀÊ½Ã·
ÀÂÈÆÅÐÊ½ÁÅ¸ÈÓÏ¸»Æº
ËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ·ÆÊÆÇÀÊ½Ã½Ä
Снимаем радиатор отопителя с краном (см. «Снятие радиатора отопителя с краном», с. 306).
jÁÔÍÄÂ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â º¸¶
·ÄÁÈ¶ÀÆ»ÅÁ
 »Ã¾µÀÆ¶Ã¶ÀÆ¶º¾¶ÈÄÆÉ

qÃ¾Â¶»ÂÀÆ¶Ã

b Ç¶ÁÄÃ» ¹ÄÁÄ¸ÀÄ¿ Ã¶ ÄÈ ¸ÄÆ¶
Í¾¸¶»Â Í»ÈÑÆ» ¹¶¿À¾ ·ÄÁÈÄ¸ ÀÆ»
ÅÁ»Ã¾µ ÀÄÆÄ·À¾ ¸Ä½ºÉËÄÅÆ¾ÈÄÀ¶
¾ÀÄ¼ÉË¶Æ¶º¾¶ÈÄÆ¶¡

bÇ¶ÁÄÃ»ÄÅÉÇÀ¶»ÂÀÄ¼ÉËÆ¶º¾¶ÈÄÆ¶
Снять кожух радиатора не позволяет гибкая тяга управления заслонкой
воздухопритока.

nÈ¸»ÆÈÀÄ¿ÅÄºº»¸¶»ÂÅÆ¾¼¾ÂÃÉÔÇÀÄ
·ÉÄ·ÄÁÄÍÀ¾Èµ¹¾¡

r¿ÈÉ¼Ã·ÅÉÅÆÂ¼Ä¿¶¿¹¼ÄÉ¿Â¶Í¿¿

Выводим тягу из отверстия рычага.
Отсоединив все три тяги от кронштейна рычагов управления отопителем, снимаем его.
Сборку проводим в обратной последовательности. Обеспечиваем полноту открытия и закрытия заслонок и
крана отопителя, выбирая места крепления оболочек тяг скобами.

¡¾ÇÃ¾Â¶»ÂÇÀÄ·É

nÈÇÄ»º¾Ãµ»Â Èµ¹É ÄÈÆÑ Í¶¹¶ ½¶
ÇÁÄÃÀ¾
При необходимости аналогично отсоединяем…

¡Èµ¹É ½¶ÇÁÄÃÀ¾ Ä·Ä¹Æ
 »¸¶ ¸»ÈÆÄ¸Ä¹Ä
ÇÈ»ÀÁ¶
Для снятия кронштейна рычагов управления отопителем отворачиваем
винты крепления кронштейна к панели приборов (см. «Снятие панели
приборов», с. 300) и отводим кронштейн вниз.

sÅ·ÊÀ½
Î½ÅÊÈ¸ÃÔÅÓÍÉÆÇÃ
ÀºÆ¿¼ËÍÆÇÈÆºÆ¼Æº
Æ¹Æ»È½º¸ÉÊ½ÂÆÃ


Для снятия воздухопроводов обогрева стекол…

¡ÀÁÔÍÄÂÃ¶ ÄÈ¸ÄÆ¶Í¾¸¶»Â¹¶¿ÀÉ
ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ ÅÆ¶¸Ä¹Ä ¸Ä½ºÉËÄÅÆÄ¸Äº¶
Ä·Ä¹Æ»¸¶·ÄÀÄ¸Ä¹ÄÇÈ»ÀÁ¶

Снимаем панель приборов (см. «Снятие панели приборов», с. 300).
С обратной стороны панели приборов…

¡ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÄ¿ ÄÈ¸»ÆÈÀÄ¿ ÄÈ¸Ä
Æ¶Í¾¸¶»Â º¸¶Ç¶ÂÄÆ»½¶ ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µ
ÀÄÆÅÉÇ¶ÇÄÅÁ

qÃ¾Â¶»ÂÅÆ¶¸Ñ¿¸Ä½ºÉËÄÅÆÄ¸Äº
Аналогично снимаем левый воздухопровод обогрева бокового стекла.
Отсоединяем тягу заслонки воздухопровода обогрева ветрового стекла
(см. «Снятие коробки воздухопритока,
кожуха радиатора, гибких тяг привода
отопителя и кронштейна рычагов управления отопителем», с. 306).
Отводим верхний край воздухопровода обогрева ветрового стекла, при
этом проушины сходят со шпилек
крепления панели приборов. Потянув вверх, выводим патрубок воздухопровода из кожуха радиатора…

qÃ¾Â¶»ÂÀÄÆÅÉÇÇÄÅÁÇÉÅÁÄÈÃ¾È»Á»Â
o¶ÁÒÌ»Â ÅÄºº»¸¶»Â
ÇÀÄ·ÉÄ·ÄÁÄÍÀ¾Èµ¹¾¡

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â»»

ÅÆ¾¼¾ÂÃÉÔ

¡Ã»Ä·ËÄº¾ÂÄ Ã¶º»ÈÒ ÉÎÀÄ ÀÄÆÅÉÇ¶
Ã¶ ¸ÑÇÈÉÅ Å¶Ã»Á¾ ÅÆ¾·ÄÆÄ¸ ÉÅÁÄÈ
Ã¾È»ÁÒºÁµÃ¶¹ÁµºÃÄÇÈ¾ÇÃµÈ 

¡¾ÇÃ¾Â¶»Â¸Ä½ºÉËÄÅÆÄ¸ÄºÄ·Ä¹Æ»
¸¶¸»ÈÆ
 Ä¸Ä¹ÄÇÈ»ÀÁ¶
Устанавливаем воздухопроводы в обратной последовательности.
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ophknfemh
jÅÉÊÈËÄ½ÅÊÓ
ÇÈÀÄ½Å·½ÄÓ½
ÇÈÀÈ½ÄÆÅÊ½
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¸Ñ¿§Ã¶À¾ºÃÄ¿ 

bÄÆÄÈÀ¾ºÁµ¹ÄÁÄ¸ÄÀ
r¾ÇÀ¾

jÁÔÍ ºÁµ¹¶¿À¾ÀÆ»ÅÁ»Ã¾µÎÀ¾¸¶
ÅÆ¾¸Äº¶¸ÇÅÄÂÄ¹¶È»ÁÒÃÑË¶¹Æ»¹¶ÈÄ¸
m¶·ÄÆÎ»ÇÈ¾¹Æ¶ÃÃ¾ÀÄ¸
y¾ÅÌÑºÁµÇÃµÈ¾µÇÈÄÅÄÆÃÑËÀÄÁ»Ì

jÁÔÍ ºÁµÎÈÉÌ»ÆÄ¸ÈÄÆÂÄ½ÃÑËÈÆÉ
·ÄÀ
nÈ¸»ÆÈÀ¾ÀÆ»ÇÈÄÄ·Æ¶½ÃÑ»
p¶ÇÇÉË¶Æ¾¸¶È»ÁÒÀÁ¶Å¶ÃÄ¸

cÄÁÄ¸À¾ÈÄÆÌ»¸Ñ» 
 ¸ÑÇÄÀ¶µ¸ÑÇÄÀ¶µ


nÈ¸»ÆÈÀ¾ÎÁ¾Ì»¸Ñ»

oÆ¾ÇÅÄÇÄ·Á»Ã¾» ºÁµÇÃµÈ¾µÂ¶ÇÁÄ
ÄÈÆ¶¼¶È»ÁÒÃÑËÀÄÁÅ¶ÍÀÄ¸

jÁÔÍ¾5PSYr5

nÈ¸»ÆÈÀ¶Éº¶ÆÃ¶µ

qÐ»ÂÃ¾ÀÇÄÎÀ¾



qÐ»ÂÃ¾Àº¸ÉË½¶Ë¸¶ÈÃÑ¿
nÅÆ¶¸À¶ ºÁµÉÇÈ¶ÃÄ¸À¾ÅÄÆÎÃµÇ
ÀÄÁÒÌ¶Â¾¸Ì¾Á¾ÃºÆ

qÐ»ÂÃ¾ÀÇ¶¿Á»ÃÈ·ÁÄÀÄ¸
nÅÆ¶¸À¶ ºÁµÌ»ÃÈÆÄ¸À¾¸»ºÄÂÄ¹Ä
º¾ÇÀ¶ÇÌ»ÅÁ»Ã¾µ

qÈÄ¿À¶¸¾ÃÈÄ¸¶µ

qÐ»ÂÃ¾ÀÎ¶ÆÄ¸ÑËÎ¶ÆÃ¾ÆÄ¸

jÁÔÍº¾Ã¶ÂÄÂ»ÈÆ¾Í»ÇÀ¾¿ ºÄÀ¹ÇØÂ

qÐ»ÂÃ¾ÀÀÁ¾ÃÄ¸Ä¿

jÁÔÍº¾Ã¶ÂÄÂ»ÈÆ¾Í»ÇÀ¾¿ ºÄ À¹ÇØÂ
qÈÄ¿À¶¹¾ºÆ¶¸Á¾Í»ÇÀ¶µ

qÐ»ÂÃ¾ÀÉº¶ÆÃÑ¿

sÅÄÆÅÆÄÈ¾¸ÄÄÈÀ¶ÈÃÑ¿
qÈ»ÃººÁµÆ¶½·ÄÆÀ¾º¸¾¹¶È»Áµ
qÐ»ÂÃ¾ÀÀÆ»ÇÈÄ¸¾Ã

qÐ»ÂÃ¾ÀÂ¶ÇÁµÃÄ¹ÄÊ¾ÁÒÈÆ¶

sÅÄÆÆ»¹ÉÁ¾ÆÉ»ÂÑ¿

jÆ¶Ã¹¾ºÆ¶¸Á¾Í»ÇÀ¾¿



pÇ¿ÂÅ½¼Ä¿¶

nÆÄ½ÅÊÓ¿¸Ê·¾ÂÀÆÊº½ÊÉÊº½ÅÅÓÍÈ½¿Ô¹ÆºÓÍÉÆ½¼ÀÅ½ÅÀÁ
d»È¶ÁÒ

p»½Ò·¶

Двигатель
Болт крепления крышки
М101,25
коренного подшипника
Болт крепления масляного
М8
насоса
Болт крепления поддона
М6
картера
Шпилька крышки
М8
маслоотделителя
Гайка крепления крышки
М8
маслоотделителя
Болт крепления головки блока
М121,25
цилиндров
Болт крепления головки блока
М8
цилиндров
Гайка крепления впускной
трубы и выпускного
М8
коллектора
Гайка болта крышки шатуна
М91
Болт крепления маховика
Болт крепления башмака
натяжителя цепи
Гайка крепления крышки
головки блока цилиндров
Гайка крепления
корпуса подшипников
распределительного вала
Болт крепления звездочки
распределительного вала
Болт крепления звездочки
вала привода масляного
насоса
Гидроопора рычага клапана
Свеча зажигания
Болт крепления насоса
охлаждающей жидкости
Гайка шпильки крепления
отводящего патрубка рубашки
охлаждения
Гайка крепления шкива
привода вспомогательных
агрегатов
Болт крепления кронштейна
генератора
Гайка крепления натяжной
планки к генератору
Гайка болта крепления
генератора к кронштейну
Гайка крепления кронштейна
боковой опоры силового
агрегата
Гайка крепления боковой
опоры к кронштейну
поперечины
Гайка крепления поперечины
задней опоры силового
агрегата к кузову
Гайка крепления задней
опоры силового агрегата
к коробке передач
Болт крепления задней
опоры силового агрегата
к поперечине

lÄÂ»ÃÈ½¶Èµ¼À¾
mØÂ À¹ÇØÂ

p»½Ò·¶

lÄÂ»ÃÈ½¶Èµ¼À¾
mØÂ À¹ÇØÂ

Сцепление
68,31–84,38 (6,97–8,61)
21,66–26,75 (2,21–2,73)
5,10–8,20 (0,50–0,85)
12,7–20,6 (1,3–2,1)
12,7–20,6 (1,3–2,1)
см. гл. «Двигатель»
31,36–39,1 (3,2–3,99)
20,87–25,77 (2,13–2,6)
43,32–53,51 (4,42–5,4)

М101,25 60,95–87,42 (6,22–8,92)
М101,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
М6

1,96–4,60 (0,20–0,47)

М8

18,33–22,6 (1,87–2,3)

М101,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
М101,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
М241,5

d»È¶ÁÒ

15,0–20,0 (1,5–2,0)

М141,25 30,67–39,0 (3,13–3,99)
М8

21,66–26,75 (2,21–2,73)

М8

15,97–22,64 (1,63–2,31)

М201,5

101,3–125,6 (10,3–12,8)

М8

21,66–26,75 (2,21–2,73)

М8

21,66–26,75 (2,21–2,73)

М8

21,66–26,75 (2,21–2,73)

М8

18,33–22,6 (1,87–2,3)

М101,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
М8

15,0–18,6 (1,53–1,9)

М8

28,3–28,8 (2,38–2,94

М101,25 28–45 (2,8–4,5)

Болт крепления кожуха
сцепления к маховику

М8

Гайка крепления главного
цилиндра сцепления
М8
к кронштейну педального узла
Штуцер соединительной
трубки гидропривода
М121,25
сцепления
Болт крепления рабочего
цилиндра сцепления к картеру
М8
сцепления
Коробка передач
Выключатель фонаря света
М141,5
заднего хода
Болт крепления картера
сцепления к блоку цилиндров М121,25
двигателя
Гайка крепления картера
М101,25
сцепления к коробке передач
Гайка крепления картера
М8
сцепления к коробке передач
Болт крепления крышки
М8
фиксаторов штоков

19,1–30,91 (1,95–3,15)

9,8–15,7 (1,0–1,6)

24,5–31,4 (2,5–3,2)
15,0–18,6 (1,53–1,9)

28,4–45,1 (2,9–4,6)
53,9–87,2 (5,5–8,9)
31,8–51,4 (3,25–5,25)
15,7–25,5 (1,6–2,6)
15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка крепления задней
М8
15,7–25,5 (1,6–2,6)
крышки
Гайка крепления корпуса
М6
11,7–18,6 (1,2–1,9)
рычага переключения передач
Гайка крепления нижней
М6
11,7–18,6 (1,2–1,9)
крышки
Гайка крепления фланца
эластичной муфты
М201,0 66,6–82,3 (6,8–8,4)
к вторичному валу
Болт крепления зажимной
шайбы переднего подшипника М121,25 79,4–98 (8,1–10,0)
промежуточного вала
Болт крепления блока
шестерен V передачи
М101,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
и передачи заднего хода
к промежуточному валу
Болт крепления вилки к штоку
М6
11,7–18,6 (1,2–1,9)
переключения передач
Промежуточный вал
Гайка болта крепления
М121,25 57,8–71,5 (5,9–7,3)
эластичной муфты к фланцу
Гайка крепления корпуса
шарнира к фланцу ведущего
27,4–34,3 (2,8–3,5)
М8
вала раздаточной коробки
Раздаточная коробка
Гайка крепления кронштейна
подвески к раздаточной
коробке

М101,25 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)


d»È¶ÁÒ

p»½Ò·¶

Гайки крепления крышки
картера раздаточной коробки,
картера привода переднего
моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна
рычага управления
Выключатель контрольной
лампы блокировки
дифференциала

lÄÂ»ÃÈ½¶Èµ¼À¾
mØÂ À¹ÇØÂ

М8

М161,5

14,7–24,5 (1,5–2,5)

28,4–45 (2,9–4,6)

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

М101,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайки крепления заднего
подшипника ведущего вала
и заднего подшипника
промежуточного вала

М181,5

Гайки крепления фланцев
к ведущему валу и к валам
привода переднего и заднего
мостов

М161,5

96,0–117,6 (9,8–12,0)

96,0–117,6 (9,8–12,0)

Карданная передача

М8

27,4–34,3 (2,8–3,5)

М101,25 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
Болт крепления стопорной
пластины регулировочной
гайки
Болт крепления ведомой
шестерни

М121,25 62,7–75,4 (6,3–7,7)

Гайка крепления рулевого
колеса
Гайка крепления кронштейна
вала рулевого управления
к кузову
Гайка крепления
сошки
Гайка оси маятникового
рычага

М141,5
М8
М161,5
М8

lÄÂ»ÃÈ½¶Èµ¼À¾
mØÂ À¹ÇØÂ
42,1–53 (4,3–5,4)
22,5–27,4 (2,3–2,8)
31,4–51 (3,2–5,2)
15,0–18,6 (1,53–1,9)

М201,5

199,9–247 (20,4–25,2)

М141,5

63,7–102,9 (6,5–10,5)

Тормозная система
Штуцер соединительных
трубок гидропривода
тормозов

М101,25 14,7–18,6 (1,5–1,9)
14,7–18,6 (1,5–1,9)
М121

Болт-штуцер соединителя
цилиндров переднего
тормозного механизма

М101,25 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 заднего
колесного цилиндра
к тормозному щиту
Болт крепления держателя
оболочки троса ручного
тормоза к тормозному щиту
Болт крепления регулятора
давления задних тормозов
к кронштейну кузова

М101,25 41,6–51,4 (4,25–5,25)
М6

11,8–18,6 (1,2–1,9)

М5

1,96–4,6 (0,2–0,47)

М8

22,5–27,4 (2,3–2,8)

Передняя подвеска
М6

3,8–6,2 (0,39–0,63)

М101,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Задний мост

Болт крепления картера
редуктора к балке заднего
моста

Гайка стяжного болта
наконечника карданного
шарнира

Болт крепления
направляющей колодок
к поворотному кулаку

Передний мост
Болт крепления редуктора
переднего моста к поперечине
передней подвески

p»½Ò·¶

Гайка шарового пальца тяг
рулевого привода**

Болт крепления вилки к штоку
включения передач

Гайки болтов крепления
фланцев карданного вала
к фланцам редуктора
переднего (заднего) моста
и раздаточной коробки

d»È¶ÁÒ

М8

35,0–43,2 (3,57–4,41)

Гайка болта нижнего
крепления кронштейна
к поперечине

М101,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайка болта верхнего
крепления кронштейна
к поперечине

М121,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов
поперечины к лонжеронам
кузова

М121,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
М1212,5 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Болт крепления крышки
подшипника дифференциала

М101,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)

Болт крепления ведомой
шестерни

Гайка болта крепления оси
верхнего рычага

М101,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)

Гайка оси верхнего рычага

М141,5

Гайка крепления штока
амортизатора

М101,25 27,4–34 (2,8–3,46)

Гайка болта крепления
нижнего конца амортизатора

М101,25 50–61,7 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступицы
переднего колеса

М181,5

Гайка крепления фланца
к ведущей шестерне

М161,5

См. главу «Задний
мост»

Гайка болта крепления
упорной пластины подшипника М101,25 41,6–51,4 (4,25–5,25)
полуоси
Рулевое управление
Гайка болта крепления
картера рулевого механизма

М101,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)

Гайка болта крепления
кронштейна маятникового
рычага

М101,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)

Гайка крепления штанги
стабилизатора поперечной
устойчивости
Гайка крепления пальца
шаровой опоры к поворотному
кулаку

М8

63,7–102,9 (6,5–10,5)

См. главу «Техническое
обслуживание»
15,0–18,6 (1,53–1,9)

М141,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)



pÇ¿ÂÅ½¼Ä¿¶

d»È¶ÁÒ

p»½Ò·¶

Гайка болта крепления
шаровой опоры к рычагу

М8

lÄÂ»ÃÈ½¶Èµ¼À¾
mØÂ À¹ÇØÂ

d»È¶ÁÒ

20,6–25,75 (2,1–2,63)

Болт крепления растяжки
к поперечине подвески

М121,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления растяжки
к кузову

М161,5

104,9–169,5 (10,7–17,3)

Гайка оси нижнего рычага

М161,5

114,7–185,2 (11,7–18,9)

Гайка болта крепления
опорной чашки пружины
к нижнему рычагу

p»½Ò·¶

lÄÂ»ÃÈ½¶Èµ¼À¾
mØÂ À¹ÇØÂ

Гайка крепления колеса

М121,25 62,4–77,1 (6,37–7,87)

Гайка болта крепления
поворотного рычага к кулаку

М121,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)

Задняя подвеска

М101,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайка болта крепления
амортизатора

М121,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)

Болт крепления амортизатора

М121,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)

Гайка болта крепления
поперечной (продольной)
штанги

М121,25 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.

qÈÀÄ½Å·½ÄÓ½ÊÆÇÃÀºÆÉÄ¸¿ÆÏÅÓ½Ä¸Ê½ÈÀ¸ÃÓÀÕÂÉÇÃË¸Ê¸ÎÀÆÅÅÓ½¾À¼ÂÆÉÊÀ
l»ÇÈÄ½¶ÅÆ¶¸À¾¾Á¾ÇÂ¶½À¾
Топливный бак
Система охлаждения двигателя, включая
систему отопления салона
Система смазки двигателя, включая
масляный фильтр, при температуре
окружающего воздуха:
от ӎ15° до  45 nС
от ӎ20° до  35 nС
от ӎ20° до  30 nС
от ӎ25° до  35 nС
от ӎ25° до  30 nС
от ӎ35° до  35 nС

jÄÁ¾Í»ÇÈ¸Ä
42 л
10,7 л

3,75 л

Картер коробки передач
Картер раздаточной коробки

1,6 л
0,79 л

Картер переднего моста
Картер заднего моста
Гидроусилитель руля
Система гидропривода выключения
сцепления
Система гидропривода тормозов
Бачок омывателя ветрового стекла
Бачок омывателя стекла двери багажного
отделения
Поводковое кольцо привода стартера
Подшипники передних колес
Подшипники крестовин карданных
шарниров
Ограничители открывания дверей
Салазки перемещения сидений
Шарниры рулевых тяг и пальцы шаровых
опор передней подвески

1,15 л
1,3 л
1,7 л
0,2 л
0,5 л
2,8 л
2,0 л
–
–
–

m¶¾Â»ÃÄ¸¶Ã¾µÂ¶È»Æ¾¶ÁÄ¸
Автомобильный бензин с октановым числом 95
Охлаждающая жидкость с температурой замерзания
не выше –40nС
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
Трансмиссионные масла с уровнем качества по API
GL4 или универсальные GL4/GL5 с вязкостью 75W-90,
80W-90
Трансмиссионные масла с уровнем качества по API
GL5 с вязкостью 80W-90, 85W-90
Жидкость Pentosin CHF
Тормозная жидкость DOT-4, DOT-5

Cтеклоомывающая жидкость на основе спирта
Смазка Литол-24 или импортные аналоги
Смазка Литол-24 или импортные аналоги
Смазка Фиол-1 или импортные аналоги

–
–
–

Смазка ШРУС-4М
Смазка Фиол-1 или импортные аналоги

–

Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги

Замки дверей и капота

–

Смазки ВТВ-1 в аэрозольной упаковке,
ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24, Фиол-1
или импортные аналоги
Смазка ФИОЛ-1

Шарниры привода передних колес

–

ШРУС-4М

Шарнир промежуточного вала

–

ШРУС-4М

Выводы и клеммы аккумуляторной батареи


m¸ÄÇÓÇÈÀÄ½Å·½ÄÓ½º¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃ½







m¶¾Â»ÃÄ¸¶Ã¾»











n·Ä½Ã¶Í»Ã¾»ÅÄe}j

lÄÏÃÄÇÈÒ bÈ

oÄ½¾Ì¾µÃ¶ÊÄÈÄ

H4

60/55

1

Р21W
R5W

21
5

2
3

P21W
Т4W
P21W
P21W
P21W
W5W
C5W
C5W
Т4W
W1,2W

21
4
21
21
21
4
5
5
4
1,2

2
5
2
2
2
6
4
4
5
8

W1,2W

1,2

8

W1,2W

1,2

7

Фара:

лампа ближнего и дальнего света

Передний фонарь:
лампа указателя поворота;
лампа габаритного света
Задний фонарь:
лампа указателя поворота;
лампа габаритного света;
лампа сигнала торможения;
лампа противотуманного света;
лампа света заднего хода
Лампа бокового указателя поворота
Лампа фонаря освещения номерного знака
Лампа плафона освещения салона
Лампа подсветки прикуривателя
Лампа подсветки комбинации приборов
Сигнализаторы (контрольные лампы)
комбинации приборов
Лампы подсветки клавиш выключателей

w¸È¸ÂÊ½ÈÀÉÊÀÂÀÉº½Ï½Á¿¸¾À»¸ÅÀ·
m¶¾Â»ÃÄ¸¶Ã¾»Å¶Æ¶Â»ÈÆ¶

`dbpl

Длина резьбовой части корпуса, мм

17
19

Размер шестигранника «под ключ», мм

21

Калильное число

Искровой промежуток, мм
Сопротивление помехоподавительного
резистора, кОм

1,0–1,1
4–10

h½¹ÄÈÄ¸¾È»Á¾½¶ÆÉ·»¼ÃÑË¶Ã¶ÁÄ¹Ä¸
BOSCH
BERU

WR7DC
14R-7DUX

CHAMPION

RN9YC4

FINWHALE

F510

NGK

BPR6E
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3
4
2

3/4
22/10
16/3


G1

22/17

22/12

22/30


1
2

22/4

21/30

22/7




1
2

22/21

22/6

16/4

20



1
2
3
4

22/26
3/4

22/33

S2

К жгуту системы
управления двигателем

22/1



S3
5/1

22/22



S1
22/9

S3

3/3


22/27

22/25

G2


2
1

13/4

13/3
21/86
21/85

22/5

22/3

15/1


S2

8/D
22/14



19
14


2
4
3



16/2
22/29
19

S3

22/2

22/31







8/30

5/2

D

S2

22/20

21/87

30

S1

22/8

13/4



50

G1

S3
10/1
10/2
S1
8/30
3/2
20
14
S2
18
16/1
13/2
17

XP1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
20
21
22
25
26
27
29
30
31
33



15/2
22/13



85
86
87
30

22/18
6/50

22/16
S1

19

G2

qË»Â¶ ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µÅ»Æ»ºÃ»¹Ä¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸  – правый передний фонарь;  – правый боковой указатель поворота;  – колодка 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 аварийного давления масла;  – омыватель ветрового стекла;  – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости;  – реле
блокировки стартера;  – колодка соединения со жгутом панели приборов

K + АКБ


S7

S11
S5

S5

S11

S5
1
2

S5

S11

S4
S4

S4

S11

qË»Â¶ ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»Á»Â Ã¶Í¶ÁÄ `
– место перехода жгута проводов из моторного отсека в салон;  – клапан продувки адсорбера;  – дроссельный узел;  – датчик температуры 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 концентрации кислорода;  – датчик фаз;  – датчик детонации;  – колодка соединения со жгутом проводов форсунок;  – форсунки;
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2
3

32/A/38

32/A/5
S5

4

32/A/21

23/1

6

32/A/11

32/A/47

5
1

29/10

32/A/6

32/A/26

32/A/51
32/A/40





85
86
87
30

32/A/15
26/5, 7

12/B
26/8

S7

21/85

20/85
32/A/41
4/1

32/A/16

85
86
87
30

19/85

24/16

S9

29/6

32/A/52

85
86
87
30

10/B
17/3

24/7

S5

30/B

17/4
29/20

S6

F
22

S7

27/A

21/87
24/11

S8

S6
32/A/42
S8
6/2

20/85
26/6
32/A/55
32/A/56

F5

32/A/36

26/4

14/E



32/A/28

5/1

23/2



32/A/35



26/2

18/30



S6

XP2
1
3
4
5
6
7
10
11
13
14
15
16

1/A

8/3

85
86
87
30

32/B/32

15A

S9

S7

qË»Â¶ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸Ç¾ÇÈ»ÂÑÉÅÆ¶¸Á»Ã¾µº¸¾¹¶È»Á»Â ÅÆÄºÄÁ¼»Ã¾»  – педаль газа;  – колодка соединения со жгутом проводов панели приборов;  – главное реле;  – реле правого вентилятора системы охлаждения;  – реле левого вентилятора системы 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



S5



XS3
1
2

32/B/39

17/5

32/B/2
32/B/6

A
B
C
D



S8





4
5
7
11
16

S10
17/15
S8

16/5

S10
29/9

18/86

S7

16/4
29/18
17/6
24/4



S10

29/16

16/2

24/5

19/86

32/A/53
32/A/54
32/B/50

17/7
20/86
S10


8
F4

15 A

F3

15 A

F2
F1

30 A
30 A

S9

S5

7
5
6
4

18/87
S9

10/C

20/30

3
1
2

30/A

30/C

+АКБ

9/2

19/30

2/5
8/4
12/C



A
B

S7

8/5
29/19

13/1
30/D



A
B

29/1

14/G
29/11

14/F
S11
2/1



6/3
1
6
9
10
11
16
18
19
20

28/A
24/7
28/B

16/6
S6
16/1
17/10
17/13
17/16
21/86
17/14
S10
S9

9/1
2/6
3/1
2/3
3/2
2/2
10/A
17/1
1/B
13/2
14/C
14/B
10/D
S10
2/4
6/1

"
5
6
11
15
16
21
26
27
28
35
36
38
40
41
42
47
51
52
53
54
55
56
#
1
2
3
4
5
6
7
13
15
20
23
27
30
31
32
33
35
37
38
39
42
43
44
45
46
47
50
51
52
54
56

S7
17/11

32/A/27
S6

16/3

13

S10
27/B

12/A

9
8/1

S11

32/B/47

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 кислорода;  – диагностический датчик концентрации кислорода;  – электронный блок управления двигателем (контроллер) «Bosch» МЕ17. 9.7



4
6/3
9/D
14/85
16/85
S12

18
21
27/3
32
S18

pÇ¿ÂÅ½¼Ä¿¶

5/4
7/X2/3

7/X2/9

25/F3
25/F5
S14
17/30
34/2
7/X2/7
10/X2/6
S15
7/X1/13
10/X1/4
7/X1/6
7/X1/5

10/X2/4
5/1

15/85
17/85
19/D

1/8

25/F9

1/7
7/X2/13

3/2

36/8

7/X2/2
12/2

S12

1/20

10/X2/3

7/X1/10
10/X1/2

11/INT
S15

6/6

13/2

25/F4

9/L

25/F6

18/L

25/F2

3/4

7/X1/4

S14

35/8

24/F13

25/F1

19/H

1/16
27/1

3/7

1/33
20/2

S12
35/2

S21

4/56

3/7
S23
16/86

1/21

7/X2/1

S12

7/X1/12

S20

10/X3/2

S23

25/F10

S13

10/X1/5

25/F3

S16
S20

10/X2/7

S17
X2

29

V
H
L
D

25/F8

S12

S16

19/V
2/3

S12

20/4

S21
S22

S20

S12

8/I
10/X3/1

S16

S15

1/27

11/30/1

2/14

35/10

28

S18

S17

5/2

L
H
I
U
D

S14

23
30

35/4

S23

11/50

33
25/F10

27/2

S24

S13

10/X1/3

22
XS1

2/1

S15

4/30

7/X1/1

S16

X3
1
2

S15
20/3
1/26
20/1

1/17
S24
S22
15/86
4/56
25/F9

S24
1/14
2/5

4/X
1/2

S14
36/4
S19

S14
X1
XS2

S13

S17

S19
12/3
7/X1/2
13/3
7/X1/8

7/X2/10
12/4
35/9
1/18

7/X2/3
3/8
1/29
2/16
S15
1/25

2/10
1/31

35/12
2/6

2/7
S25
S15

25/F7

26
1/22

S15

2/13

qË»Â¶ ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸Å¶Ã»Á¾ÅÆ¾·ÄÆÄ¸ – колодка соединения с передним жгутом проводов;  – колодка соединения со жгутом проводов системы управления двигателем;  – выключатель аварийной сигнализации;  – выключатель наружного 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 торможения;  – 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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18/H

F16

S12

F15

S12
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35/3
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25/F9

6/1
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F14

16A

F13

8A

S15

25/F10

F12
S12
25/F4

25/F9
10/X2/2

25/F6
S12

3/8

14/30

S19

25/F2

1/30

S25

35/11

S12

35/15

34/2
7/X1/6
1/6

1/9

1/5
1/4

S12

S20

S16

1/3

7/X2/11

S15

14/86

32

1/12
25/F8

F11

10/X2/1

S16

F10

16A

F9

16A

F8

8A

F7

8A

F6

8A

F5

8A

F4

8A

F3

8A

F2

8A

F1

16A

7/X2/4
1/1
10/X2/3
4/58

24/F14
16/30

6/5

10/X1/6
10/X1/5

7/X1/11

15/87

10/X2/5

17/87
S19

10/X1/1
10/X1/4

S13

2/4
S19

17/86

30

10/X2/8

16/87

6/4
S12

18/D

9/H

1/10
35/16
1/13
35/13

S21

S22

25/F10

12/1
35/14

S25

S17
S12

9/V

14/87

25/F8
S22

6/4
8/L
S16
8/U
12/4
S25
S21

S15
S20

S12

34/1

S24

25/F7
35/5

S20

3/1
7/X2/5
10/X2/8

2/11

S20

9
21

S23

22

S12

4

3/3
7/X2/6
10/X2/5

11/15
25/F1

S20

24/F14
33

S12

11/30
S12

4
7
8

заднего противотуманного света;  – реле стеклоочистителя ветрового стекла;  – лампы подсветки блока управления отопления и вентиляции;  – выключатель света заднего хода;  – датчик включения блокировки дифференциала;  – дополнительный
блок предохранителей;  – основной блок предохранителей;  – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;  – датчик скорости автомобиля;  – вентилятор отопителя;  – дополнительный резистор отопителя;  – прикуриватель;  – блок контрольных ламп;  – индикатор включения обогрева стекла двери багажного отделения;  – индикатор включения блокировки
дифференциала;  – регулятор освещения приборов;  – колодка соединения с задним жгутом проводов;  – колодка подключения к аудиосистеме
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S29

qË»Â¶ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ½¶ºÃ»¹Ä¼¹ÉÈ¶ÅÆÄ¸ÄºÄ¸ – колодка соединения со жгутом проводов системы управления двигателем;– колодка 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;  – фонари освещения номерного знака;  – элемент обогрева стекла двери багажного отделения;  – омыватель стекла двери багажного
отделения;  – задний правый фонарь;  – дополнительный сигнал торможения;  – задний левый фонарь

